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Бегельдинов 
Твлгат Якубекович 

(интервью Артема Драбкина) 

Когда на фронт приехал дважды Герой Советского 

Союза Михаил Одинцов, он, тогда замкомэска, и ко

мэск Пошивальников меня спрашивают: «Ты сколько 

налета имеешь?» - «11 часов». - «Не густо ... а летать
то можешь?» - «Ну, вообще могу ... » Они С подозрени
ем посмотрели на меня. - «Ну, ладно. Летать-то как ... 
не забыл? У тебя все же два месяца перерыв». - «Да 

нет вроде бы». - «Ну, ладно, завтра посмотрим». 

Спарок в полку не было. Учили так. Пошивальников 

встал на крыло, склонился ко мне в кабину: «Давай газ, 

только не взлетай, когда я скажу, тут же убирай газ". 

Я даю газ, понеслась. Разогнался, хвост поднял. Он 

кричит: «Убирай газ!" Остановились, вернулись на ис

ходную. Еще раз давай. Три раза сделал ... Я самолет 
хорошо держал. Он мне говорит: «Ну, ладно, лети". 

Я взлетел, сел нормально. С тех пор начал летать. 

Первый боевой вылет делал на самолете с номером 

13. А ведь мы, летчики, суеверные ... Моя прабабуш
ка прожила 101 год. Она очень меня любила. Я уже в 
аэроклубе учился. Как-то раз пришел, а она говорит: 

«Сынок, Я тебя научу молитве. Будет дождь идти, мол

ния, прочитаешь, в тебя молния не попадет, обойдет 

тебя". Идем к самолету, а я все думаю: «Что делать?" 

Вспомнил! Снаряд - это тоже молния, трассирующая 

молния. Прочел эту молитву. И потом перед каждым 
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вылетом ее читал и был уверен, что снаряд в меня не 

попадет, Аллах сбережет. И до сих пор читаю! 

А вот летчик-истребитель Шутт, тот никогда не поле

тит, пока тарелку не разобьет. У нас в полку был летчик 

Опрышко. Перед вылетом всегда штаны снимет, прися

дет и только потом летит. Без этого никак. 

- Сколько вылетов прошло, пока Вы стали ве

дущим? 

- Вылетов 15-20, примерно так. Тогда считалось, 
что если 9 вылетов сделал - будешь жить. На седьмом 

вылете я сбил истребитель. 

Мы девяткой под прикрытием восьми истребите

лей вылетели на деревню Глухая Горушка. Задание 

было несложное: атаковать артиллерийские позиции 

противника и левым разворотом через болото выйти 

за реку Ловать, на территорию, уже занятую нашими 

войсками. Набрали высоту полторы тысячи метров и 

пошли. На подходе к цели ведущему майору Русакову 

по радио доложили с КП, что над целью до шестиде

сяти истребителей противника на трех ярусах: первый 

ярус патрулирует на высоте трех тысяч метров, второй 

ярус - на высоте полутора тысяч метров и третий ярус 

на бреющем полете в районе болота, куда мы должны 

направиться после атаки цели. Истребители противни

ка верхнего яруса сразу же вступили в бой с нашими 

истребителями прикрытия. 

С ходу сбили три самолета из переднего звена. Ру

саков, штурман полка, погиб. Жалко, хороший был че

ловек. Крайнее левое звено атаковало цель и, петляя 

по перелескам, ушло. Наша тройка осталась одна. Ве

дущий старший сержант Петько подал команду при го

товиться к атаке. В момент атаки он и левый ведомый 

сержант Шишкин были сбиты. Я остался один. Атаковал 

Горушку и, сделав левый разворот, вышел на бреющем 

полете к болоту. Тут впереди справа прошла пулемет

ная трасса. Пока соображал, что к чему, как еще одна 
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трасса прошла прямо над фона

рем. Я стал маневрировать, ста

раясь уйти на свою территорию. 

Когда перешел Ловать, там наша 

территория. Думаю, если уж умру, 

то похоронят. Немец не отстает. 

Даже выпустил шасси, чтобы ско

рость уменьшить. У «Ила» радиус 

виража меньше, и на вираже я его 

подловил. Всадил хорошую оче

редь ему в брюхо, и он клюнул на 

нашей территории. Перед самой 

землей летчик выровнял машину 

и притер ее в сугробы. А я ушел. 

ПошивалЬНИК08 Сеpreй 

Демьянович 

Тогда слухи ходили, что наши летают на немецких са

молетах. Я подумал, что, может, я своего сбил. Пойду, 

думаю, посмотрю. Развернулся. Летчик из кабины вы

лез, а к нему уже солдаты бегут. На плоскости посмот

рел - кресты. Кое-как дотянул до аэродрома. Были 

повреждены руль поворота и глубины, пробиты пулей 

водомаслорадиаторы. Доложил о бое, о пяти сбитых. 

О сбитом «мессершмитте» говорить не стал. Утром ко-

мандир полка вызывает: 

- Ты вчера бомбы куда сбросил? 

- ... вчера точно на цель сбросил. 
- Уверен? А чего тебя к командиру дивизии вызы-

вают? 

- Не знаю. - А про себя думаю: «Все! Наверное, 

нашего завалил ... » 
Каманин прислал «Виллис». На командном пункте 

меня встречает адъютант, сержант: 

- Вы Бегельдинов? 

-я. 

- Заходите. 

Думаю, раз встречают, значит, не будут ругать. За

шел. Мне предложили сесть. Возле окна сидели гене

рал-майор Каманин и два штатских. Я сел. 

- Вы вчера летали на 1 З-м? - Я вскочил. 
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- Сиди. Сиди. Вы сбили самолет? 

- Фашистский был самолет! - громко почти крик-

нул я. 

Майор даже засмеялся. 

- Точно, точно, фашистский самолет. 

Я сразу успокоился. 

- Расскажи, как получилось? 

- Он пристал ко мне, атаковал, но не попал. Он хо-

тел ко мне в хвост зайти, а я не даю. А когда перешел на 

нашу территорию, смелее стал. Думаю, разве я не могу 

стрелять? И за ним. Он за мной, я за ним. И поймал его 

на глубоком вираже. - А гражданские что-то пишут. 

Каманин говорит: 

- Ты сбил летчика, который сбил много самолетов 

во Франции, Польше и у нас. Вы, Бегельдинов, знаете, 

что сделали? Открыли новую тактику в штурмовой авиа

ции. Оказывается, штурмовая авиация может драться с 

истребителями и может даже сбивать. 

Я стою. Чего я могу сказать? 

- Я вас награждаю орденом Отечественной войны 

11 степени. 
Тогда этого ордена еще ни у кого не было, мы только 

из газет знали, что его учредили. 

- Спасибо. Служу Советскому Союзу! 

.:..-. Может, кушать хотите? 
- Нет, нас там хорошо кормят. 

- Ладно, езжайте в полк. 

Вернулся в полк. Командир полка: 

- Ну-ка иди сюда. Почему ты вчера не доложил? 

- Вчера пять человек погибли, как я могу доклады-

вать, что сбил немецкий самолет? 

Он замолчал. 

-Ладно, иди. 

На второй день фотография в газете и статья «Штур

мовик может драться с истребителем и даже сбивать». 
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- Почему не встали в оборонительный круг, ви

ДЯ, что Вас атакуют истребители? 

- Когда я прибыл, у нас еще не было такой тактики. 

Атаковали цель все вместе, а потом кто куда. Со време

нем начали при менять и оборонительный круг, и атаку 

с круга. 

Очень многое зависит от ведущего. Целые будут 

летчики или нет. Ведь тебе как ставят задачу? Началь

ник штаба, например, говорит: «На западной окраине 

такой-то деревни скопление танков. Уничтожить». Все. 

Как будешь идти туда, как атаковать, как отходить от 

цели - соображает ведущий. Я как ведущий за годы 

войны ни одного летчика не потерял. Все живы! Почему 

я не терял? У меня эскадрилья специализировалась на 

разведке. Меня утром с рассвета будят: «Бегельдинов, 

давай на разведку!» Я лечу один, без сопровождения, 

редко дадут пару истребителей. Зато я знаю, где стоят 

крупнокалиберные зенитки, где малокалиберные. Нем

цы редко по мне стреляют - стараются себя не обна

ружить, но я вижу же, что стоит батарея. У меня была 

очень хорошая зрительная память - один раз увидел, 

сразу запомнил. И вот мне дают цель, допустим, в 

15 километрах от линии фронта. А что значит цель? Это 
значит, противник сосредотачивается для нанесения 

контрудара или подтягивает резервы, чтобы прорвать 

нашу оборону и добиться успеха. Этот участок шири

ной может быть 3-6 километров. На остальном фронте 
тишина - второстепенные направления. Боевые дей

ствия идут только на этом узком участке. Понятно, что 

там и войск много, и зениток много. Зачем мне сразу 

лезть туда? Что для самолета 1 00-200 км? Я захожу со 
второстепенного направления, с тыла, с боку. Там, где 

меня не ждут. Атаковал, пока они очухаются, я уже, до 

свидания. Все живы, все здоровы. Задание выполнено. 

Это подтверждается фотокинопулеметом и плановым 

фотоаппаратом. 
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Был У нас майор Анискин, боевой товарищ, на Хал

хин-Голе воевал, но не мог ориентироваться. Ведущий 

должен отлично понимать карту, еще до вылета пред

ставлять, как атаковать, где танки, где артиллерия, где 

пехота. Он повел девятку, заблудился и бомбы сбросил 

на нашей территории в озеро. Вся девятка села на вы

нужденную, если бы привел домой, не выполнив зада

ние, то ладно, простили бы, а так ... Его забрали ... 

- Какая последовательность применения ору

жия в атаке? 

- Смотря какая цель. Если за линией фронта, то 

все в одном заходе чаще всего выпускаешь. А если по 

линии фронта работаем, то могли и несколько заходов 

сделать. Километров за пять до линии фронта связы

ваемся с землей. Они подтверждают цель. Атакуем с 

1000-1500 метров, не выше, не к чему высоко лезть -
ничего ты не увидишь. Человеческий глаз точно видит 

на 600 метров. Пускаем «РСы». По площадной цели 
ими хорошо стрелять, а по точечной - бесполезно. 

Вряд ли попадешь. Ну и потом настоящего при цела-то 

не было. На стекле нарисованы круги - это муть, ерун

да. Потом начинаешь стрелять из пушек (пулеметами 

редко пользовались, когда только на бреющем ата

ковали). Короткими очередями, поправляя прицел по 

очереди. На выходе из пологого пикирования бросаем 

бомбы. Ты пойдешь, и бомбы тоже пойдут за тобой, и 

как раз в цель. Чтобы точно попасть, нужна практика. 

Сбросил и аварийно сброс продублировал. Вышли из 

атаки, наводчик может сказать: «Бегельдинов, второй 

заход». РазвораlfИваешься, опять штурмуешь. Иногда и 

по 12 заходов делали. После атаки обязательно по ра
ции передаешь, что видел, где танки сосредоточены, 

артиллерийские позиции. 
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Митрофанов Анатолий 

Иванович, командир 

800 ШАП 

Степанов Михаил Иудович, 

командир 144 ГWдЛ 

- На самолетах с 37 -мм пушкой не летали? 
- Нет, 23-мм пушка тоже здорово била. Против тан-

ков в основном использовали ПТАБы. 

- Командир полка летал? 

- Митрофанов? Я не видел, чтобы он летал. После 

Митрофанова был Шишкин. Он старый был, лет 55. Ка
кой летать? Потом Степанов с 1920 года. Награжден 
хорошо. Однажды дали задание полком, 24 самолета, 
лететь на Бреслау. Повел группу Степанов. Меня он по

ставил правым ведомым. Сказал: «Если меня собьют, 

моим заместителем будет Бегельдинов». Взлетели, 

все идут ... Степанов говорит: «Бери команду на себя, 
у меня мотор барахлит». Бывает такое. Подлетаем. 

Связываюсь с землей: «Резеда, я Бегельдинов, принял 

команду на себя». - «Бегельдинов, бей за железной 

дорогой». - «Я, Бегельдинов, бью за железной доро

гой». Вот только непонятно, что значит «за». Это же 

откуда посмотреть ... С земли крикнули: «По своим за
ходишь! Бей за железной дорогой!» - «Понял!» Но все 

же немного запаниковал. По своим, понимаешь! 24 са
молета! Мать тебе трижды пятнадцать! Вошли в атаку, 
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проштурмовали. С земли говорят: «Атаковал, хорошо. 

Хозяин объявляет благодарность. Иди домой!» 

- Вас хорошо награждали В полку? 

- Да. Но я и больше всех вылетов сделал - 305. 
Меня посылали то в разведку, то на штурмовку. Безот

казный Бегельдинов. 

- Какое было настроение? Верили, что ЖИВЫМ 

останетесь, или думали, что могут убить? 

- Я не думал о том, что могут убить, но и планов на 

будущее не строил. Задача была уничтожать фашистов. 

Все! Думали только об этом. Так иногда ... Пошивальни
ков, когда смотрел на разрушенные деревни, говорил: 

«Эх, после войны долго восстанавливать будем ... » 
Мандраж возникал, когда в землянке начальника 

штаба звонил телефон. Он берет трубку: «Слушаю ... 
да ... деревня ... », а в это время карандашом по карте 
ведет. Вот тут нервничаешь. Каждый переживает -
война! Думаешь, если километров пятнадцать за ли

нию фронта - это ерунда, а вот если тридцать - это 

уже думать надо, как идти. Далеко ходить не любили, 

что там говорить. Когда задание получил, тут уже не

когда бояться. Думаешь, как, твою мать, дойти, найти 

целЬ., ее уничтожить и домой вернуться. Переживаешь 

только в момент получения задания. 

- Какие цели считались самыми трудными? 

- Аэродромы. Налет на аэродром - это самое труд-

ное. 90 % - что ты погибнешь. 1 О % - что останешься 

жить. Два раза ходил, два раза меня сбили. При нале

те на аэродром Основа под Харьковом 5 мая 1943 го
да меня сбили. В книжке этот эпизод описан. Упали в 

немецком тылу. Несколько дней пробирались к линии 

фронта. При переходе стрелок наступил на противопе

хотную мину и погиб. Еще бы надо немножко, метров 
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сто ... Там был большой арык, и в арыке были бы оба 
живы ... Но где там, откуда мы знали, что по минному 
полю бежим? Я в арык - и вышел к Северному Донцу. 

Переплыл. Хорошо, что у меня остался комсомольский 

билет. А то сразу приехали из СМЕРШа, забрали мой 

пистолет. Оперировали в полевом госпитале. 

- Под конец войны не захотелось ВЫЖИТЬ, де

лать поменьше вылетов? 

- Такого разговора и быть не могло! Какое задание 

будет - такое и будет. От вылетов я не уклонялся! 

- Когда тяжелее воевать - в начале, в 1943 го
ду, или под конец, в 1945-м? 

- Все зависит только от цели. Если она прикрыта, 

то и в 4З-м, И В 45-м ее одинаково тяжело атаковать. 

- Не было ощущения обреченности, ощущения, 

что следующий я? 

- У меня не было. Бывали неудачи, но что поде

лать - война ... 

- ВЫ по своим не попадали? 

- Нет. Не дай бог! Сразу накажут. Был у меня летчик 

Кочергин. Он в атаке отставал. А раз отставал, значит, 

мог сбросить раньше, по своим, но потом он стал хоро

шолетать. 

- Вы курили? 

- Все курили, конечно. Уже в Академии думаю, че-

го я дым глотаю? Нет, не буду курить. И с тех пор я не 

курю. 

- 100 грамм после вылета давали? 
- Ууу ... Обязательно! И не сто грамм! За каждый вы-

лет сто полагалось, а у меня меньше трех вылетов не 
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было. Иногда было 4-5 вылетов. А один раз 6 вылетов! 
Каждый вылет 1 час 40 минут. Физически очень тяжело. 
А что делать?! Война. А, бывало, скажут: садись на дру

гой аэродром. А там ни кушать, ничего нет. Голодный, 

черт возьми! 

- в связи с такими нагрузками аппетит был? 

- у меня не было. Вечером, когда отбой, тут и по-

ешь, и 100 грамм выпьешь. Бывало, некоторые выпьют, 
плачут, семью вспоминают. Я-то молодой, а летчики 

были с 1918, 1919 годов. 



Кацевман Петр Маркович 

(интервью Григория Койфмана) 

я родился 1 мая 1923 года в местечке Калинковичи в 
Белоруссии. Отец был простым рабочим, малограмот

ным человеком, и всячески стремился дать троим сво

им сыновьям образование. В 1941 году закончил учебу 
в школе-десятилетке. Еще в апреле 1941 года мы, чет
веро друзей-одноклассников, пришли в райвоенкомат 

и попросили военкома направить нас в военные учили

ща. Меня и моего товарища Гомона направили в летное 

училище, а двух других друзей, Шендеровича и Фиал

ковского, - в военно-медицинское училище. Прошел в 

Гомеле все нужные комиссии и был направлен на уче

бу в Школу летчиков ГВФ. Я был искренним патриотом 
своей страны, фанатично любил советскую власть и 

боготворил Сталина. И когда по всей стране, в печати 

и на собраниях постоянно призывали молодежь идти в 

военные училища, то подобный призыв не мог не най

ти отзыва в моем сердце. После того как немцы ввели 

войска в Румынию и Финляндию, нам было ясно, что 

война неизбежна, и хотелось встретить ее хорошо под

готовленными бойцами и командирами. Мой старший 

брат Израиль, 1911 г. р., сельский учитель, был призван 
в армию в 1940 году и служил танкистом в Перемышле. 
Из его писем мы многое понимали, осознавая, к чему 

дело идет. Средний брат, Лазарь, 1917 г. р., тоже перед 
войной был на кадровой службе, в железнодорожных 

войсках в Барановичах, и когда незадолго до войны он 

приехал ко мне в летную школу, то прямо сказал, что 
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скоро грянет серьезная беда, что все железные доро

ги забиты воинскими эшелонами, идущими к западной 

границе. Так что для меня начало войны не стало не

ожиданностью. 

- Почему вместо обblЧНОГО летного училища 

Вас зачислили в Авиационную школу гражданско

го воздушного флота? 

- Это была только вывеска - «Школа ГВФ», мас

кировка, а на самом деле в ней готовили летчиков для 

Красной Армии. Незадолго до войны по стране были 

созданы примерно 1 00 таких школ со следующим лич
ным составом - 150 курсантов в наборе. Весь набор 
был «местным», белорусским. 75 % курсантов были 
русские и белорусы, 25 % - евреи. Второго июня сорок 

первого года мы начали теоретические занятия в Шко

ле ГВФ, расположенной в районе местечка Ново-Бели

цы Гомельской области. Нам выдали обмундирование 

ГВФ. Командовал этой школой летчик первого класса 

Алейников, ранее летавший по маршруту Москва -
Берлин, а комиссаром школы был еврей АЙзенштадт. 

Когда 15 июня 1941 г. курсантов собрали на политза

нятия для ознакомления с заявлением ТАСС, опровер

гающим слухи о готовившемся нападении немцев на 

СССР и подтверждавшим соблюдение Германией ус

лов~й Пакта о ненападении, то наш комиссар честно и 

открыто сказал: «Все это чушь! Война начнется уже в 

ближайшие дни, не сегодня, так завтра!» 

- Как курсантЬ! узнали о начале ВОЙНbI? 

- Двадцать второго июня мы собирались поехать в 

Гомель, сделать свои первые курсантские фотографии 

в летной форме, но уже в пять часов утра нас подняли 

на ноги крики часового: «Подъем! Тревога! Всем со

браться у палатки столовой!» И тут немцы стали бом

бить мосты через Сож. На пятый день войны был полу

чен приказ об эвакуации летной школы в Казахстан. Мы 

попали в Актюбинск. Сюда наши инструктора перегна-
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Летная КНИJККa Кацевмана П.М. 

ли свои учебные По-2 из Ново-Белицы. Здесь нас объ
единили с Актюбинской авиашколой ГВФ, и здесь мы 

совершили свои первые полеты. Жили в казармах, и 

когда в октябре начались морозы, то начальство не зна

ло что с нами делать - у курсантов-белорусов даже не 

было шинелей, и теплого обмундирования раздобыть 

для нас так и не смогли. Мы не могли выйти на улицу 

в тридцатиградусные морозы в одних летних кителях. 

Нас срочно привезли на железнодорожную станцию, 

погрузили в теплушки и отправили в «теплые края», в 

город Сырдарья Ташкентской области. 

- в Сырдарье было полегче? 
- Намного, а главное теплее. Здесь нашу школу 

ГВФ N!! 121 влили в Ташкентскую объединенную шко
лу N!! 51. Курсантов поселили в здании обычной школы, 
отлично кормили, по нормам ГВФ, на столах у курсан

тов-летчиков постоянно были колбаса и сыр. До мая 

1942 года мы закончили первичную летную подготовку, 
каждый имел налет по 120 часов, и нас стали обучать 
на ночных бомбардировщиков. Но у нас не было штур
манской подготовки. Наше моральное состояние было 
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ужасным, полстраны под немцем, а мы ... в глубоком 
тылу. Никто не знал, что произошло с нашими семьями. 

Родная Белоруссия под пятой оккупанта. Стоишь ночью 

на посту, вокруг - вой шакалов, и так на душе тоскливо 

становилось ... Мы не принимали присяги, до сих пор не 
имели воинских званий. В июне 1942 года всех курсан
тов перебросил и морем по Каспию, через Красноводск, 

на запад, и мы оказались в Армавире, где должны были 

пройти подготовку на летчиков-истребителей. 3 июля 
1942 года нас официально зачислили в ряды Красной 
Армии. В Армавир согнали с разных мест свыше шес

ти тысяч курсантов-летчиков, и командование ломало 

голову - куда нас девать. Здесь мы приняли военную 

присягу и впервые получили армейское обмундирова

ние. Курсантов разбили на эскадрильи, которые раз

бросали по различным станицам. В учебных эскадриль

ях по две сотни курсантов. Занятия не начинались, не 

было матчасти. Но тут снова началось стремительное 

немецкое наступление, и был получен приказ на эва

куацию в Фергану. Пришлось снова проделать уже зна

комый путь - Баку, переправа через Каспий, а потом 

эшелонами из Красноводска на Фергану. Поселили нас 

на территории бывших кавалерийских казарм, народу 

туча - больше шести тысяч, разместить всех негде, так 

мы спали в конюшнях в лошадиных кормушках. И сно

ва - «восточная экзотика», вой шакалов, жара, скор

пи6ны и фаланги. Кормить стали скудно. Свои котел

ки мы мыли в арыках, а там, сами знаете, какая вода, 

так началась эпидемия желтухи, а потом - повальная 

дизентерия. Нам все это надоело, и курсанты в массо

вом порядке подали рапорты с просьбой отправить на 

фронт в пехоту. Сразу удовлетворили эти просьбы пер

вым 500 курсантам, их бросили в Сталинград, но вдруг 
«калитка захлопнулась», сверху, по указке московского 

начальства, запретили отправку курсантов на передо

вую. Нас снова разбили по отрядам. Я попал в 1-й авиа

отряд, где на 200 человек курсантов приходилось всего 
5 инструкторов. В Фергане стояли истребители И-15, 
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и -16, «Чайки», но до марта 1943 года полетов не было, 
проводились только теоретические занятия. Не хватало 

горючего для учебных полетов. В летном парке не бы

ло самолетов моделей «Як», «МиГ" или «Ла», так чему 

нас могли тогда обучить? К нам приезжали фронтовые 

летчики, да и преподавателем теории полетов был ра

неный пилот, списанный с летной работы, и они честно, 

без утайки, рассказывали, что нас конкретно ожидает 

на фронте, через сколько вылетов нас собьют и как 

умеют воевать немецкие летчики. В феврале отобрали 

400 курсантов, имевших опыт ночных полетов на По-2, 
и после напутствия начальника училища, сына героя 

Гражданской войны Пархоменко, всех отправили в Че

боксары, в авиационную школу военных пилотов N!! 14, 
для переучивания на ночные бомбардировщики По-2. 

Для меня эта учеба, как говорится, была уже «по вто

рому кругу». Нам выдали шинели из байки, английские 

ботинки с обмотками, и в этом одеянии, с пилотками 

на головах мы доехали до Чебоксар, где стояли морозы 

и снег был по пояс. В Чебоксарах мы провели полго

да, но здесь хоть летали, успели отработать все нуж

ное для нашей будущей боевой деятельности, включая 

бомбометание. Кстати, во время обучения в Чебокса

рах были свои «интересные нюансы». Нам запреща

лись любые контакты с местным населением, мол, во

круг сплошная трахома и бытовой сифилис. Кормили 

по 9-й норме, и когда наш аэродром как-то завалило 

снегом, то весь личный состав целую неделю питал

ся только перловкой на воде. С тех пор я эту перловку 

просто возненавидел. В ноябре 1943 года мы получили 
назначения на 1-й Украинский фронт, в 998-й НБАП, ба

зировавшийся на аэродроме Васильково под Киевом. 

Прибыли туда на своих самолетах, перегнали их с Ка

занского авиазавода. В полку нам сказали: «Вы нам не 

нужны, мы заявку на пополнение не посылали. Самоле

ты оставьте, а сами валите отсюда! У нас своих восемь 

«безлошадных» летчиков». И отправляют нас назад, в 

тыл, в Москву, в резерв ВГК. В Москве нас разместили 
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в общежитии ВВА имени Жуковского. Сходили в Боль

шой театр, посмотрели музеи, погуляли с московскими 

девушками. Получаем новый приказ: «Отправляетесь В 

Арзамас в распределительный пункт. Там вы получите 

назначения во фронтовые части». Приезжаем в Арза

мас, а там половина ребят из нашего чебоксарского 

выпуска «прохлаждается», их тоже турнули обратно в 

тыл, с «объяснением» - техники на всех нет! В Арзама

се находились многие сотни летчиков, «пилоты пере

менного состава», ждавшие «с моря погоды», счастли

вого случая попасть в действующую армию. Атмосфера 

соответствующая - с утра до вечера сплошная пьянка, 

преферанс, девки табунами, «дым коромыслом». Не 

жизнь, а тыловая «малина». Полетов не было, никаких 

теоретических занятий или другой подготовки - не 

проводилось. «Покупатели» С фронта приезжали толь

ко за летчиками-штурмовиками, а остальным прямо го

ворили: «На всех самолетов не хватает!» Надо сказать, 

что нам еще повезло - некоторые из наших «новобе

лицких курсантов», застрявшие в Фергане, были выпу

щены из училища только во второй половине 1944 года, 
и пока получали технику, пока переучивались и трени

ровались во фронтовых ЗАПах, многие успели только к 

«шапочному разбору», попали на фронт в конце войны, 

толком не повоевав. Мой друг Гомон вообще угодил на 

Дальний Восток и воевать начал летчиком-истребите

лем уже с американцами в Корее в 1950 году. В июне 
1944 года приехали очередные «покупатели» С фронта, 
и мы, шесть человек товарищей, сказали им, что явля

емся штурмовиками по летной специальности. Нас без 

какой-либо проверки сразу отправили в Черкассы, в 1-й 

гвардейский штурмовой авиационный корпус (ШАК), 

в 9-ю гвардейскую штурмовую авиадивизию (ШАД) в 

141-й гв. ШАП. И тут и выясняется, что на Ил-2 никто 

из нас раньше не летал ... Времени учить нас летать на 
штурмовиках непосредственно в полку у пилотов-«ста

риков» не было, шли активные боевые действия, и нас 

отправили в запасной фронтовой полк в Кировоград. 
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Здесь всего лишь за полтора месяца из нас сделали 

летчикОв-штурмовиков, каждый сделал 7 полетов по 
кругу с инструктором, а после - несколько самостоя

тельных вылетов. В 141-й гвардейский штурмовой 

полк мы вернулись сразу после взятия Львова, когда 

9-я ШдД вышла на польскую границу. Со мной вместе 

в полк вернулись и были зачислены в 1-ю эскадрилью: 

украинец Миша Середа, русский Витя Кротов, белорус 

Витя Мартынович и казах Кубаис Алдияров. Лейтенан

ты Кротов и Мартынович впоследствии погибли в Поль

ше. Вскоре после нас в эскадрилью еще пришли Гриша 

Беляков и Виктор Горшенин. 

- Вы хотите сказать, что ДЛЯ обучения летчика

wтурмовика требовалось всего два-три месяца, 

ссначиная С ноля»? 

- Я считаю, чтобы из толкового пилота, уже про

шедшего курс первоначального обучения, сделать 

штурмовика, даже три месяца - это слишком большой 

срок. Штурмовик Ил-2 машина довольно простая, дей

ствительно - «летающий танк», и подготовку летчиков 

для штурмовой авиации можно было в войну спокойно 

поставить на быстрый конвейер. Это же не истребите

ля подготовить. 

- Кто командовал полком? 

- Командиром 141-го гв. ШДП был прекрасный че-

ловек, великолепный отважный летчик Герой Советско

го Союза Алексей Петрович Компанеец. Ему тогда было 

28 лет. Компанеец начинал в этом полку службу еще до 
войны в наземном составе, укладчиком парашютов, но 

в 1942-м переучился на летчика-штурмовика. Это был 

командир от Бога, пользовался всеобщим уважением 

и огромным авторитетом, никогда не повышал голоса 

на подчиненных. Начальником штаба пог.ка был Дробы

шев, но он погиб вскоре после нашего прибытия в полк. 

Вместе с комиссаром полка Петренко начштаба Дро

бышев полетели куда-то на По-2 и пропали, но, как по-
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том выяснилось, залетели по ошибке к немцам. Позже, 

когда обнаружили остатки самолета и куски регланов 

на месте посадки, нам сказали, что немцы не смогли 

их взять живыми. Штурманом полка был дважды Герой 

Советского Союза Столяров. 

- Кто был командир эскадрильи? Кто из опыт
ных летчиков воевал в эскадрилье? 

- ГСС Василий Иванович Андрианов, к концу вой

ны ставший дважды Героем Советского Союза. Высо

кий богатырь, рост за 180, здоровый парень. Всегда 
спокойный, рассудительный, тактичный. Он стал мне 

настоящим другом и учителем. Очень смелый, мужест

венный и опытный летчик. А из «старичков» были летчи

ки Саша Гусев, Сергей Перегудов, Пузаткин, будущие 

ГСС Павел Петров и ГСС Николай Блинов. Великолеп

ные ребята. Одно время заместителем командира эс

кадрильи у нас был дважды ГСС МихаЙличенко. 

- Сколько всего народу было в эскадрилье? 
- Три звена, всего девять машин, 18 летчиков и 

стрелков. И примерно 30-35 человек техсостава, 
включая инженера эскадрильи. Был еще «администра

тор» - адъютант эскадрильи в звании старшины. 

- Каким составом воевал 141 -й гв. ШАП? 
- Когда мы прибыли в полк, то «в расход» шел уже 

третий состав летчиков и стрелков. Из первых двух со
ставов, воевавших еще в бб7-м ШАП, в строю оставал

ся только наш Компанеец, начинавший летать рядовым 

летчиком ... 

- Воздушного стрелка дали из опытных ребят? 
- Нет. Мой воздушный стрелок Коля Писаренко по-

пал в авиацию прямо из пехоты, его буквальным обра
зом где-то на дороге «подобрали» и сманили в стрел

ки. Хохмач, балагур, любитель выпить. Никакой школы 
для подготовки воздушных стрелков он в помине не 

заканчивал. Никогда не прыгал с парашютом. Я, кста-

22 



ти, тоже за все время нахождения в летных училищах 

и запасных частях так и не сделал ни одного парашют

ного прыжка. Нас просто этому не обучали. Первый раз 

прыгнул уже после войны. А механик мне достался из 

опытных, по фамилии Киселев. Он до моего появления 

уже несколько своих «подшефных» летчиков «проводил 

В последний путь», В смысле - в последний вылет ... 

- Новичкам сразу рассказали о высоком уровне 

потерь в штурмовой авиации? 

- Мы все это и так прекрасно знали еще до прибы

тия на фронт. А в полку нам «старики» сказали, что есть 

у летчиков-штурмовиков три «проклятые приметы», что 

обычно сбивают на 3-4-м вылете, на 13-14-м выле

те и на 33-34-м вылете. Если 35 вылетов сделал и до 
сих пор жив и не сбит, значит, есть шанс, что еще долго 

протянешь. Кстати, примета оказалось верной, меня 

три раза сбивали, и именно на этих «роковых числах», 

строго следуя «летной мистике». 

- А расскажите об этих «роковых вылетах". 

- Первый раз сбили в Силезии, в январе 1945 года. 
Штурмовали в районе памятника Кутузову, помню, там 

стояла стела со скульптурным орлом наверху. Зенит

ка достала «Ил» на выходе из пикирования, на высоте 

300 метров, перебило петрофлекс, масло моменталь
но вытекло, и мотор заклинило. До аэродрома мы дотя

нуть не могли, пришлось садиться «на живот», В грязь, 

хорошо хоть земля мягкая была. Ком кор Рязанов при

слал за нами свой «8иллис». А потом механик поехал 

разбирать остатки самолета на запчасти, а там, в бом

болюке, неразорвавшаяся бомба. Так что повезло нам 
неимоверно. 

- А почему с парашютом не выпрыгнули? Высо

та вроде позволяла. 

- Если бы я спрыгнул, то стрелок бы не успел вы

броситься. 
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- Понятно. Давайте продолжим. 

- Или вот, например, эпизод, произошедший 20 ап-
реля 1945 года. Полетели шестеркой на штурмовку 
немцев, прорывающих кольцо окружения под Бреслау. 

Над целью образовали круг и стали атаковать. При пер

вом заходе уничтожили 4 танка и много пехоты. И при 
выходе из пикирования мне вражеский снаряд попал 

в левую плоскость, в которой образовалась большая 

дыра. Благо, что наш аэродром находился рядом, так 

я спланировал, как в песне, - «на честном слове и на 

одном крыле». А во второй половине дня поднялся в 

воздух уже на «чужом» штурмовике. Летим на Берлин, 

ориентируясь по автостраде. Под нами город Штем

берг, сказали, что в нем уже находятся наши войска. 

Шли на бреющем полете. А в городе - немцы. Врезали 

по нам из зенитных орудий. В кок винта попал снаряд, и 

машина пошла вниз. Смог посадить «на живот», но при 

посадке ударился головой об приборную панель и по

терял сознание. От удара о землю на штурмовике сра

ботали пушки и пулеметы. Писаренко выскочил с пис

толетом из самолета, смотрит по сторонам, где упали, 

кто ближе - немцы или наши. На наше счастье рядом 

находились танкисты-ремонтники. И когда они меня 

начали вытаскивать из кабины, я пришел в сознание. 

- На задания летали с истреб~тельным прикры

тием? 

- Когда как ... К нашему полку наиболее часто был 
«прикреплен для сопровождения» ГСС Коля Шутт со 

своими ребятами. Шутт садился в кабину истребителя, 

механик подавал ему четвертинку водки, он ее выпи

вал, и когда пустая бутылка вылетала из кабины, то это 
означало: «Можно взлетать!». 

- Первый свой боевой вылет помните? 
- Такое никогда не забывается. Полетели штурмо-

вать Жешув, километров двадцать за линию фронта. 

Шестерку повел Андрианов, с нами был еще командир 
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звена Блинов. Мне объяснили перед вылетом: «Дер

жись за ведущим, не отрывайся! Все делай, как он!» 

Было пасмурно, мы шли на малой высоте. Я очень вол

новался, боялся потерять строй. Тогда еще совсем не 

понимал, что такое истребители или огонь зениток. 

Весь вылет как будто в какой-то пелене. Но когда вер

нулись, то Андрианов сказал, что я хорошо слетал. Во 

втором вылете уже такого мандража не было. Но пер

вое время еще случались промахи по неопытности. 

Бомбили перевал на Дукле, я запоздал с пикированием 

и потерял свою шестерку. Ушел на бреющем, по дороге 

увидел шестерку «Илов» из 143-го гв. ШАП, примкнул к 

ним И с ними дошел домой. 

- Посмотрел по статистике: эскадрилья Ан

дрианова с 1 сентября 1944 года по 29 апреля 
1945-го совершила 578 боевых вылетов, при этом 
потеряв всего два экипажа. Чем объяснить такой 

низкий для штурмовиков процент потерь? 

- Вы располагаете неточными данными. Потери 

в эскадрилье были гораздо выше ... Но, конечно, не 
сравнить с 1943 годом. И тому много причин. Мы стали 
опытнее, нередко летали с истребительным прикрыти

ем, была уже отработана тактика успешных штурмовых 

ударов и так далее. Молодых летчиков вводили в бой 

постепенно, перед этим предварительно и качественно 

«поднатаскав по специальности». В штурмовые полки 

уже не приходили из училищ «юные буквари» с подго

товкой на уровне - «взлет-посадка, для войны хватит». 

Есть еще несколько объяснений. Об этом можно гооо

рить долго. В конце войны нас реже атаковали немец

кие истребители, по крайней мере, при мне в нашей 

эскадрилье от действий немецких истребителей погиб 

вроде только один экипаж. 7 мая 1945 года немецким 
реактивным Ме-262 с пражского аэродрома был сбит 

экипаж лейтенанта Карпенко. Это была последняя бое

вая безвозвратная потеря в летном составе нашего 

ШАП. В основном потери мы несли от счетверенных зе-
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ниток-«эрликонов» И от огня танковых орудий. Зимой и 

весной сорок пятого очень часто была нелетная погода, 

и было не так много боевых вылетов. Весной 1945 года 
полк потерял всего шесть экипажей. 

- В 141 -М ГВ. ШАП были какие-то свои «общие» 
суеверия и приметы у летчиков? 

- Как и во многих других летных частях, считалось 

плохой приметой бриться, стричься или фотографиро
ваться перед боевым вылетом. В Польше как-то сидим 

на аэродроме, погода нелетная, низкая облачность. 

Уже после обеда стало ясно, что сегодня для нас войны 

не будет. Начали играть в карты, в домино, а два лет

чика, Колесниченко и Тамаркин, пошли бриться. Вдруг 
приказ: «Вылет 1-й эскадрилье!» Уже после штурмов

ки возвращались домой по ориентиру, над шоссейной 

дорогой, и немцы сбили двух наших правых ведомых, 

а именно - Колесниченко и Тамаркина. У первого это 

был шестидесятый вылет, а у второго - четвертый ... 
Или была у нас мотористка, девушка по имени П-я. Кто 

с ней переспит, сразу погибал. Троих ее «кавалеров» 

сбили уже при мне. На эту «роковую бабу» все смот

рели с опаской. Сразу после войны наши пьяные ме

ханики, человек пятнадцать, изнасиловали «хором» эту 

П-ю. Командование, стараясь замять ЧП и не доводить 

это позорное дело до серьезного расследования, мо

ме~тально демобилизовало эту несчастную девушку из 
армии. 

- Какой-нибудь талисман Вы с собой в вылеты 
брали? 

- Таскал в планшетке портрет Сталина в качестве 

талисмана. Думал, что если случится самое страшное 

и немцы меня собьют и возьмут в плен, то, увидев порт

рет вождя, меня не станут мучить и сразу расстреляют. 

- Выжить надеялись? 
- Как вам ответить ... Была у меня уверенность, что 

Бог сбережет, хоть я и был атеистом. 
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- я вижу на групповой фотографии летчиков 

эскадрильи, у всех на груди медаль ссЭа отвагу". 

Штурмовиков такой солдатской медалью крайне 

редко награждали, а тут у всех пилотов. 

- Эта медаль имеет свою интересную историю. 

Наши войска застряли у какой-то немецкой деревни, 

очередного «Дорфа», на перекрестке дорог. Под фун

даментами каменных домов были оборудованы ДОТы. 
Ни пехота, ни танки ничего не смогли с этой деревней 

сделать. Запросили поддержку штурмовиков. Пошла 
девятка «Илов» во главе с ГСС Бут ко , позже разжало
ванного в рядовые летчики за то, что в этом вылете по 

своим отбомбился. После них послали на штурмовку 
эскадрилью из 142-го гв. ШАП. Они сбросили бомбы 

в поле, комэск сказал, что не нашел указанную цель. 

Потом пришла очередь лететь нашей эскадрилье. «От

работали» эту деревню, вернулись, собрались вместе, 

курим, обсуждаем вылет. Прибегает посыльный из шта

ба, передает приказ комполка: «Эскадрилье постро
иться возле КП». Появляется Компанеец, а рядом с ним 

майор в фуражке с красным околышем. У нас сразу на

строение «по нолям», все подумали, точно, кранты, это 

«особист» по нашу душу, видно, и мы по своим отбом

бились! .. А этот майор зачитывает нам благодарность 
от командующего 5-й гвардейской армии генерала Жа

дова и приказ о награждении летного состава эскадри

льи медалями «За отвагу» за успешную штурмовку этой 

злополучной деревни. 

- Что ждало летчика, отбомбивwегося по сво
им? 

- Если доказывали подобный эпизод, то ведущего 

группы, реже и командиров звеньев, могли отправить в 

штрафбат. Но я, например, слышал от «старичков», что 

В 1943 году, если в полку из-за больших потерь остава
лось мало экипажей и летать фактически было некому, 
то пилота, проштурмовавшего своих, вместо трибуна

ла могли оставить в полку - «искупать вину кровью» на 

месте. 
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- В полку был свой ссособист»? 

- Был офицер СМЕРШа, который курировал сразу 

два полка, наш и 14З-й гвардейский. Везде имел своих 

сексотов. Мы друг друга сразу предупреждали, осо

бенно новичков: «Держи язык за зубами!» Но летчиков 

этот «особист» не задевал, «работал» в основном со 

штабными и с техсоставом. 

- В полку были летчики, возвратившиеся из не

мецкого плена и допущенные вновь к боевым вы
летам? 

- При мне таких не было. Сразу после войны в полк 

вернулся из плена ГСС капитан Георгий Красота. Его 

сбили в Молдавии летом сорок четвертого года. В пле

ну он выдал себя за рядового бойца, но все равно кто

то из военнопленных узнал его, припомнив фотогра

фию летчика во фронтовой газете, но немцам не сдал. 

Красоте вернули все ордена, он снова стал летать, но в 

1946 году его уволили из армии в запас. 

- я слышал, что один из летчиков 141-го гв. 

ШАП У немцев летал на истребителе. Это так? 

- Было такое пятно на нашем полку. Один из наших 

летчиков, по фамилии Пикалов, уралец, попал к немцам 

в плен, они его завербовали, и он согласился служить у 

них. Сразу после войны он вернулся в полк, а потом его 

«оообисты» куда-то увезли. Пикалов нам говорил, что 

согласился служить у немцев с одной целью: чтобы пе

релететь к своим. Немцы его посадили на истребитель, 
на «Фокке-Вульф», И заставили прикрывать западные 

подступы к Берлину. Пикалов сказал, что улететь от 

немцев он не мог, горючего в баки истребителя спе

циально наливали мало, из расчета короткого радиуса 

действия, опасаясь возможного перелета, воздушного 

побега. А к американцам он уйти не захотел ... 

- Командир Вашей ШАД генерал Донченко в 

своих мемуарах называет 141-й гв. ШАП сспалоч-
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кой-выручалочкой», пишет, что полк использовал

ся в экстренных ситуациях как «пожарный» И что 

Вашему полку поручались самые сложные безот

лагательные задания. 

- Это действительно так, без преувеличения. При

меров тому много. Возьмем хотя бы Сандомирский 

плаuдарм на Висле. Погода нелетная, низкая облач
ность, а тут немцы предприняли массированные тан

ковые атаки на плаuдарм. Сначала в воздух поднялась 

З-я эскадрилья во главе с комэском ГСС Чечелашви

ли. Они вернулись, сбросив бомбы на свой полигон. 

Чечелашвили доложил, что цель закрыта облаками 

и штурмовать вслепую невозможно, иначе заденем 

своих. Командир полка послал на цель нашу девятку. 

При штурмовке танков запрещалось снижаться ниже 

400 метров, а тут из-за низких облаков пришлось ид
ти прямо над верхушками деревьев. На каждом «Иле» 

по две кассеты, «сидоры», по 80 бомб ПТАБ в каждой. 
Вышли на цель, провели штурмовку, сожгли два десят

ка танков. В этом вылете погиб экипаж белоруса Ви

ти Мартыновича, его сбили орудийным выстрелом из 

танка. 

- Если экипаж не вернулся из боевого вылета, 
как долго ждали возвращения товарищей? Или в 

тот же день поминали? 

- Ждали ребят до последнего. Заранее никого не 

хоронили. Если была надежда, что подбитые штурмо

вики сели на своей территории, или видели, что кто

ТО спрыгнул С парашютом из горящего самолета - то 

ждали и верили, что ребята живы. Моего комэска Анд

рианова сбили при выходе из атаки на моих глазах, его 

«Ил» камнем падал на землю, но взрыва никто не видел, 

и мы ждали командира на своем аэродроме, подбадри

вая друг друга словами, мол, наш комэск бессмертный, 

не может он погибнуть. Через два часа сообщают - на

шелся Андрианов, живой, сел на «живот» на своей тер

ритории. Но крайне редко бывало, что тела погибших 
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летчиков привозили хоронить прямо В полк. Обычно 

все падали на немецкой территории или на «нейтрал

ке», но иногда случалось и иначе. У нас был летчик Па

ша Панов, бывший сельский учитель из Средней Азии. 

у него была подруга, девушка с метеослужбы. Она за

беременела, и Панов не знал, жениться ему на ней или 

нет. Его вызвал Компанеец и прямо спросил: «Панов, 

что делать собираешься?» И пока Панов решался, то 

эта девушка уже «организовала» себе аборт. И тут при

ходит письмо Панову от матери, в котором она пишет: 

женись сынок, ты у нас единственный, кто продолжит 

род Пановых, а жену с внуком мы с радостью примем. 

А какая тут уже женитьба ... Панов после этого письма 
сразу сказал: «Все ребята, на днях меня собьют!» Его 

сбили в следующем вылете. Он пытался выпрыгнуть с 

парашютом, открыл фонарь кабины, выбросился, но 

куполом зацепился за хвостовое оперение, одним сло

вом, погиб ... Его останки привезли в полк, и мы сами 
зарывали их в холодную землю ... 

- Случаи трусости В 141-м ГВ. ШАП были? 

- При мне такого не было, а в сорок третьем го-

ду, судя по рассказам «стариков», случалось всякое ... 
у нас был только один «сомнительный эпизод». Взлете

ла шестерка «Илов» С очень сложным заданием, и вдруг 

один молодой летчик сразу возвращается на аэродром. 

Думали, что технические неполадки, но севший на по

лосу летчик вылез из кабины, подошел к командиру 

полка и заявляет: «А почему все полетели по курсу 270, 
когда у меня записан курс - 200?» Компанеец только за 
голову схватился. Но репрессий не последовало. Наш 

командир полка никогда «сор из избы не выносил», все 

вопросы решал на месте, непосредственно в ШАПе. 

- Как часто случались технические неполадки? 

- Это была неизбежная часть войны. Техника ино-

гда подводила. У меня был один весьма странный слу-
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чай. Вырулил на старт, и тут у меня штурвал заклинило, 

ни от себя, ни на себя - не сдвигается. Комполка дает 

сигнал: «Зарули на стоянку», а моя шестерка ушла на 

вылет без меня. Проверили машину, а там трос рулей 

высоты аккуратно перепилен. Без галлюцинаций и без 

преувеличения - просто перепилен ... Я почему-то 
сразу подумал на своего механика, уж больно ему не 

нравилось мое происхождение. Но Компанеец сказал: 

«Забудь, я сам со всем этим дерьмом разберусь ... ». И я 
«забыл» ... 

- Случалось в полку, что молодые пилоты по 

неопытности били свои машины? 

- Три раза на моей памяти. У нас один летчик, воз

вращаясь с первого боевого вылета, от волнения при 

посадке вместо щитков по ошибке убрал шасси и плюх

нулся на живот. Другой раз мой товарищ Середа тоже 

разбил свой «Ил» при посадке на фюзеляж. У него за

кончилось горючее, так он решил «спланировать». у ме

ня как-то тоже топливо кончилось, думал, не дотяну, хо

рошо, что «по обратной дороге» попался аэродром, на 

котором разместились Пе-2. Сел у них, заправился и 

улетел «домой». 

- в 1945 году Ваш полк пополняли молоде
ЖЬЮ? 

- Весной 1945-го, в апреле, пришло последнее по

полнение - шесть летчиков. Воронов, Юсупов, другие 

ребята. Но в ту пору за боевыми вылетами уже «стояли 

В очереди», и эти летчики не успели повоевать. 

- Были массированные штурмовки - всей ди

визией или всем корпусом одновременно? 

- Да. Например, налет на Торгау. Пошла вся диви

зия, и штурмовики повел лично комдив, генерал Дон

ченко. В воздухе было тесно от самолетов. Мы все боя

лись, не приведи Господь, если собьют Донченко, что 
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тогда будет. После гибели генерала Полбина старшим 

офицерам проводить боевые вылеты не разрешали. 

- Приведите пример воздушного боя «Илов» с 

немецкими самолетами. 

- Летим на штурмовку, а мимо нас идут на бом

бардировку «лапотники», немецкие Ю-87. Завязался 

воздушный бой. Пузаткин и стрелок штурмана полка 

Мамонтов завалили двух «юнкерсов». Был еще подоб

ный воздушный бой, тогда сам Андрианов сбил истре

бителя. 

- А как относиться к истории, когда ГСС Чечела

швили таранил на Ил-2 немецкий самолет Ю-88? 

- Я не помню такого тарана. Это все «байки и штуч

ки политотдельцев». Поймите, что воздушный таран на 

тяжелом штурмовике - это вещь экстранеординарная, 

и вся бы дивизия об этом говорила. Это, скорее все

го, уже после войны журналюги решили создать новый 

миф. У нас в ШАД ГСС Иванников пошел на таран на 

Ил-2 и взорвался вместе с немцем. При всем моем 

огромном уважении к Чечелашвили, геройский был 

летчик, кавалер восьми орденов и ГСС, человек, рано 

ушедший из жизни, я такого тарана категорически не 

помню. 

- Как Вы лично считаете, стоит ли сейчас по

правлять «советское мифотворчество» о ВОВ? Или 

лучше оставить все на уровне «фронтовой правды» 

из мемуаров семидесятых годов? 

- А что вам ответить ... Если кто из еще живущих на 
этом свете ветеранов и пытается сказать настоящую 

правду, то его обязательно - или молодые недоумки 

или маразматики в буденовках - начинают клевать: 

«Клевещет! Брешет! Посягает на память!» Возьмите 

элементарный пример, историю с ГСС и полным кава

лером трех орденов Славы Иваном Драченко. Сбили 
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Драченко в 1943 году, попал он в плен, из которого бе
жал и после воевал на Ил-2 с одним глазом. Что только 

не писали об этой истории в советские времена ... И что 
глаз ему звери-немцы специально вырезали за то, что 

он отказался стать предателем и летать у Власова. 

И сам Драченко в своих воспоминаниях был вынужден 

следовать этой «партийной версии». Спрашивается, а 

почему только один глаз вырезали, не два сразу? По

чему не расстреляли или не повесили за отказ сотруд

ничать? Что это за «хирургические опыты И цацки»? 

После, уже в 90-е годы, писали иначе, что операцию 

на раненые глаза ему сделал советский пленный врач 

в лазарете в полтавском концлагере для военноплен

ных, но операция оказалась неудачноЙ. Но это же все 

неправда. Немцы сами привезли взятого в плен ране

ного Драченко в свой офицерский госпиталь, сделали 

ему две уникальные пластические операции, удалили 

правый глаз, который было уже невозможно спасти, и 

вставили отличный глазной протез, и только после это

го отправили в лагерь для военнопленных. Редчайший 

случай проявления подобной гуманности к пленному 

со стороны немцев, но он все-таки был. Так что скры

вать? 

- Но я, например, как все было на самом деле в 

истории с «вырезанным глазом», знаю от однопол

чанина Драченко по 142-му гв. ШАП летчика-штур

мовика Моисея Шура. 

- Но тот же летчик Шур согласится в своем интер

вью рассказать эту историю? Или нет? Или расскажет 

вам, как политотдел корпуса «делал» из Ивана Драчен

ко в быстром темпе кавалера трех орденов Славы за 

четыре месяца, да по ошибке два раза наградил 2-й 

степенью? Ну кому такая правда сейчас нужна?. Ведь 

это «мифотворчество» иногда зашкаливает. Один из 

наших стрелков, Виктор Б-в, как-то опубликовал часть 

своих военных воспоминаний. Хорошие и очень ду-
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шевные воспоминания, кстати. Но там есть одна ма

ленькая главка - «Самолет без крыльев», в которой 

рассказывается, как совершил посадку на свой аэро

дром подбитый самолет Ил-2, у которого с двух сто

рон были почти полностью вырваны куски плоскости 

из крыльев и торчали только балки лонжеронов, при

крепленные к центроплану. Мол, зенитный немецкий 

снаряд попал в ПТАБ под крылом, и от этого взрыва со

рвало всю обшивку с крыльев. Вопреки всем правилам 

аэродинамики и законам всемирного тяготения такой 

изуродованный штурмовик, считай, что решето или 

«скелет» - долетел до своих. Это метла Бабы-яги или 

баллистическая ракета? Думай, что хочешь ... Но ведь 
все было иначе. Там только с одной стороны вырвало 

большой кусок плоскости. Зачем писать - «самолет 

без крыльев»? В штурмовике, который вел наш летчик 

Колесниченко, вместо стрелка в том вылете находился 

кинооператор, фронтовой хроникер, который снял пол

ностью этот эпизод. И в фильме «Неизвестная война» 

все можно увидеть воочию. 

- Как в полку относились К немецким летчи

кам? 

- Старые летчики отзывались о немецких «колле

гах» очень уважительно, отдавая должное их умению и 

летному мастерству. Один раз на наш аэродром в Оп

пельне приземлился немец на Ме-1 09. Открыл фонарь, 
поднял руки и кричал: "Гитлер капут!» Вытащили его, 

позвонили в комендатуру. Немец, с крестами, видно, 

что заслуженный, что-то лопотал, что он не хочет вое

вать, и далее в таком же духе, только через пять минут 

началась сильная снежная буря, с видимостью 1 О мет
ров, и мы подумали, что немецкий летчик просто сел на 

вынужденную посадку на нашем аэродроме, четко по

нимая, что в такую погоду он обязательно разобьется, 

не долетев до своих. Пообщаться с ним нам не дали, 

его быстро увезли в штаб дивизии. 
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- А с простыми немецкими военнопленными 

приходилось сталкиваться? 

- В Германии это случалось нередко. Но особо 

сильной ненависти мы к ним не испытывали. Как-то 

ведут мимо нас колонну пленных. Конвоиры нам гово

рят: «Летчики! Бери любого фрица на выбор, отводи в 

сторону и стреляй эту собаку!» Но нам подобное пред

ложение не понравилось. Кто-то из техсостава решил 

было «поучаствовать в мероприятии», но мы их оста

новили. Спрашиваем у начальника конвоя: «С тебя что, 

счет по головам не требуют?» Он только рукой махнул: 

«Дай бог, чтобы половину из них живыми довести! .. » Но 
немцы ведь разные попадались. Когда мы садились на 

аэродром Финстервальде, это рядом с Дрезденом, то к 

нам прибежал цивильный немец и показал, какие места 

на аэродроме заминированы отступающими гитлеров

цами. Многих спас. 

- А какие отношения были у летчиков со стрел

ками, со штабными и политическими работника

ми, с техсоставом? 

- Со стрелками мы жили, как говорится, душа в ду

шу, отношения были панибратскими, и это правильно. 

Стрелки были нашими настоящими братьями, готовы

ми в любую секунду разделить в бою нашу общую судь

бу. С техсоставом держалась определенная дистанция, 

соблюдалась субординация. К солдатам БАО отноше

ние было двоякое, с одной стороны, они делали свое 

дело на хорошем уровне, мы ни в чем не чувствовали 

недостатка, но, с другой стороны, когда на каждый са

молет полка приходится целая орава обслуги, один ле

тает, а целый взвод, из которых половина лишние люди, 

его обхаживает, то ... «Кому война, кому мать родна·· ... 
А со штабными работниками у нас было стойкое неофи

циальное перемирие. Они к нам относились снисходи

тельно, понимали, что наш век на войне короток, зря 

к нам не цеплялись, иногда закрывали глаза на нашу 
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выпивку после полетов. Здесь еще играло роль то, что 

командир полка Компанеец и начальник штаба Храпов 

были боевыми летчиками, лично выполняли вылеты на 

штурмовку и, зная на своем опыте, какой тяжкий и горь

кий хлеб у экипажей, никому не позволяли нас трогать. 

Комиссаром полка был Хотылев, но он являлся «назем

ным политруком», летать не умел. Проводил митинги, 

вручал нам ордена, но кроме этого, к летчикам в душу 

не лез, строго соблюдая принцип: «У них своя пьянка, у 

нас - своя». Парторгом полка был неплохой человек, 

бывший секретарь Кагановического райкома партии 

в Москве. Штабные для нас были «аристократией», но 

мы, когда напьемся, часто обсуждали их «фронтовые 

подвиги», мол, все «тыловые нелетающие крысы» ор

денами до пяток обвешаны, «все в крестах», а мы, вы

ходит, что? «Голова в кустах»? И тут начиналось ... 

- Кстати, об орденах. За двадцать пять боевых 

вылетов штурмовику полагался орден Красного 

Знамени, у Вас эта норма перевыполнена в два 

раза, а ордена 6КЗ среди Ваших наград я не вижу. 

В ком и в чем причина, по Вашему мнению? 

- Причина точно не во мне. Наградной лист на БКЗ 

был заполнен на меня дважды, отослан из полка на

верх, да, видно, сгинул в закоулках штабных отделов 

нашей воздушной армии. Но меня «наградная тема» 

никогда особо не заботила. 

- Как в полку относились К летчикам Вашей на

циональности? 

- В нашем полку среди летчиков никогда не было 

никаких открытых проявлений антисемитизма. Это был 

интернациональный полк, где никто не смотрел на на

цию, было важно только одно - как человек воюет. Я по 

паспорту не Петр Маркович, а Пинхус Мотелевич, и все 

летчики об этом знали, и никаких шуток по этому пово

ду не было. Никто из нас особо чужой национальностью 
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не интересовался. Например, я погибшего лейтенанта 

Тамаркина так и не спросил ни разу, еврей ли он, хотя 

судя по фамилии - «кошерный товарищ». И в соседних 

полках к евреям-летчикам было хорошее отношение, я 

как-то поинтересовался у своего друга Миши Беленько

го, летчика из 143-го гв. ШАП, а как у них с этим «нацво

просом» дело обстоит, то он сказал, никаких намеков 

на антисемитизм. В любом полку всегда было один-два 

летчика-еврея и непременно пара воздушных стрелков 

с отчеством Абрамович или Израилевич, и отношение к 

ним среди летчиков было, как правило, дружественное. 

А сколько было таких, которые все равно скрывали, что 

они евреи?! У нас воздушный стрелок комполка и «по 

совместительству» его адъютант, так после войны и ос

тался «в русских», но это его личное дело. А вот среди 

техсостава в нашем полку не было ни единого еврея, 

но некоторые техники между собой за «рюмкой чая» 

любили повыступать на тему «Мы тут кровь мешками 

льем, бьем немецкого гада, не щадя живота своего, а 

хитрые жиды в тылу мацу с маслом жрут». Я когда слу

чайно такие речи услышал, то долго не мог успокоить

ся. Из 15 моих одноклассников-евреев все до единого 
добровольно ушли в армию еще в 1941 году, и до конца 
войны дожило только четверо. Оба моих брата воевали 

в самом пекле передовой, старший брат, трижды ра

ненный, дошел на своем танке до Венгрии, а средний, 

Лазарь, пехотинец, встретил день окончания войны на 

госпитальной койке в Новосибирске после четверто

го тяжелого ранения. Обычно махровый неприкрытый 

антисемитизм гнездился в больших штабах, в уютных 

кабинетах «у власть предержащих». Существовала 

liорма для штурмовиков - сделал 100-120 успешных 
штурмовок - представляешься к Герою. Но я лично 

знал несколько летчиков, перекрывших этот норма

тив в полтора-два раза, и никто из них ГСС не получил, 

хотя соответствующие наградные листы посылались. 

Потому что фамилии у них были следующие: Версес, 
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Гольдин, Аксенгор, Шабсай, Тереспольский и так да

лее. Этому никто не удивлялся ... А в 1946 году и мне 
в высоких штабах доходчиво объяснили, «почем нынче 

фунт изюма». 

- Что конкретно произошло? 

- В сорок шестом году стояли в Вене. Летали мало, 

пили много. Летом мне дали отпуск на Родину. Возвра

щаюсь, а полка нашего нет! Находится на расформи

ровании, кого-то определяли в бомбардировщики, ко

го-то направляли в другие штурмовые части, кого-то на 

учебу. Распределение новых назначений происходило 

в штабе 2-й воздушной армии. Мы по очереди заходи

ли в кабинет, в котором заседал начальник отдела кад

ров армии полковник Иванов, здоровый мужик, весь 

увешанный боевыми орденами, хотя боевым летчиком 

он никогда не был. Рядом с ним находились наш ком

полка Компанеец и его заместитель Храпов. Передо 

мной зашел в кабинет офицер, и Иванов предложил 

ему поехать на учебу в ВВА имени Жуковского. Лет

чик отказался. Следующим зашел я. Комполка зачитал 

мою боевую характеристику. Иванов спрашивает: «Где 

думаете служить дальше?» Отвечаю: «Т -щ полковник, Я 

слышал, что есть место на учебу в Академии. Я бы же

лал там учиться». Иванов: «А с какого такого перепоя 

вы, лейтенант, вдруг решили, что являетесь достойным 

кандидатом на учебу?» Говорю, что честно воевал и хо

телось бы в мирное время продолжить военное обра

зование. И тут полковника перекосило. Он привстал, 

его лицо стало красным, и, имитируя и передразнивая 

местечковый акцент, с театральной картавостью Ива

нов ехидно переспросил: «Ой, шо ви говорите? Ви таки 

воевали?» Компанеец с Храповым сразу вскочили со 

стульев: «Товарищ полковник, как вы смеете?! Это один 

из лучших летчиков полка!» В ответ: «Молчать! Сидеть!» 

И тут и меня «заело», да пошла, думаю, эта армия с та

кими полковниками к такой-то матери, и я сказал: «То

варищ полковник. Служить не желаю! Требую отправить 
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меня на медкомиссию!» А на медкомиссии меня при

знали «ограниченно годным К летной работе». Иванов 

еще долго возмущался: «Я знаю, б ... , ваши гешефты! 
Я знаю, как ты добыл справку! Ты на меня тут глазами 

не стреляй! Ты у меня еще на Чукотке будешь винты са

молетам крутить и белым медведям глазки строить!» 

ОН потребовал повторной комиссии. Заключение вра

чей было прежним. А вскоре меня демобилизовали из 

армии. 

- с каким оружием Вы летали на штурмовку? 

- Как обычно, с пистолетами. У меня был «парабел-

лум» в тяжелой кобуре черной кожи - пехота подари

ла. А Коля, стрелок, летал с пистолетом П У нас с со

бой еще были финки-самоделки с наборными ручками, 

механики их делали из плексигласа. Летали в меховых 

куртках, унт не было. В вылет шли без орденов и доку

ментов. 

- По возвращении из вылета на свой аэродром 

что делали в первую очередь? 

- Я после приземления всегда сразу закуривал, хо

тя был некурящим и весь свой табак отдавал механи

кам. Но после штурмовки - курил ... 

- Кто считался лучшим воздушным стрелком в 

полку? 

- У нас был стрелок Мамонтов, кавалер пяти орде

нов, сбивший несколько немецких самолетов. Он, не

сомненно, по праву считался лучшим, и уже после вой

ны получил, кажется, третий орден Славы, стал полным 

кавалером. 

- Как складывался ДЛЯ Вас последний боевой 

вылет? 

- Восьмого мая после обеда полетели бомбить пе

реправы севернее Праги. Вернулись, выпили, пошли 

отдыхать. Вдруг в два часа ночи стрельба, шум вокруг. 
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Часовой из БАО кричит нам: «Война закончилась!!! 

Немцы капитулировали!» Мы бросились обнимать друг 

друга, целовались, плакали. Вася Андрианов схватил 

пистолет и, как был, в одних трусах, побежал к начпро

ду. «Выбил» у него бутыль чистого спирта на 2,5 лит
ра да плюс еще наши запасы. Только в шесть утра мы 

легли спать. А в 9.00 прибежал рассыльный из штаба: 
«Первая эскадрилья на получени'Э задания, собраться 

у штаба полка!» А я на ногах не стою, другие экипажи -
то же самое. Меня техники с трудом засунули в кабину, 

и мы полетели на штурмовку. Вернулись без потерь. 

А на следующий день полк сел на пражский аэродром 

с заданием - опередить американскую авиацию. Мы 

по очереди барражировали над городом, а свободные 

от полетов гуляли по освобожденной Праге. Прилетели 

американцы, пытались сесть рядом, а наши команди

ры им в небо интересный и характерный жест показы

вают. 

- с боевыми товарищами после увольнения ИЗ 

армии Вы поддерживали связь? 

- Никогда не терял с ними связи. После войны я 

учился в Москве в транспортном экономическом ин

ституте, а мой комэск дважды Герой Советского Сою

за Андриянов тогда учился в ВВА. Он жил с женой и 

маленьким сыном в крохотной комнатке площадью 

8 квадратных метров. Я часто бывал у них в гостях, мы 
были настоящими друзьями. И к своему героическому 

командиру полка Компанейцу я часто ездил в Красно

дар, он относился ко мне, как к родному человеку. А в 

семидесятые годы проводились уже регулярные встре

чи однополчан в Москве и в Киеве, там я встретился со 

всеми остальными боевыми друзьями. 

- Какой боевой вылет для Вас самый памят

ный? 

- Двадцать шестого января сорок пятого года. 

Плохие погодные условия были чрезвычайно небла-
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гоприятными для нас и фактически полностью исклю

чали возможность применения авиации. Но тогда мы 

получили приказ произвести штурмовку. Пошли всей 

эскадрильей: Андрианов, Петров, Блинов, другие 

экипажи. Этот вылет я запомнил до мельчайших под

робностей, так как во время взлета у моего самолета 

лопнуло левое колесо шасси, и штурмовик отклонился 

от направления движения, и только чудо спасло его от 

столкновения со стоящими самолетами, и взрыва не 

произошло. После выполнения задания посадку я про

изводил на одно колесо, и что мне пришлось пережить 

в эти мгновения - не могу забыть до сих пор. А за

дание было следующим: произвести бомбардировку 

войск противника, разгружающихся на ж/д станции. 

По данным воздушной разведки, на станции скопилось 

множество железнодорожных составов. Но нам, лет

чикам, никто не сказал, что на этой железнодорожной 

станции стояли эшелоны с узниками из лагеря Освен

цим. Да и кто из штаба полка мог это тогда знать ... По
года в тот день была мерзопакостная, видимость 200-
300 метров, весь полет проходил «вслепую», только по 
приборам, и когда мы пробили облака на высоте свыше 

2200 метров, то увидели станцию со стоящими на путях 
эшелонами и вдали - многие ряды складских помеще

ний - пакгаузов. Мы даже не предполагали, что это ла

герные бараки для заключенных Освенцима. Бомбар

дировка штурмовой авиацией с такой большой высоты 

малоэффективна, и командование об этом, конечно, 

знало. Обычно бомбометание проводилось с пикиро

вания, с высоты 600 метров и ниже, приборов-прице
лов у нас не было, и только нос самолета и перекре

стье на лобовом бронестекле заменяли прицел. Но нам 

было приказано про извести бомбометание с большой 

высоты, то есть только посеять панику. Мы выполнили 

это задание. А на следующий день нашей пехотой был 

освобожден концлагерь Освенцим, и уцелевшие узни

ки рассказали, что немецкая охрана и прочий фашист

ский персонал, увидев над лагерем советские «Илы», В 
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панике сели на машины и сбежали, так и не успев унич

тожить последних узников лагеря и замести следы сво

их преступлениЙ. И если это действительно так и было, 

то для меня этот вылет является самым важным в жиз

ни. Если, даже косвенно, благодаря нашей штурмовке 

спаслись узники концлагеря, то я могу гордиться эти~~ 

вылетом до самого своего последнего часа. 



Пестеров Евгений Павлович 

(интервью Артема Драбкина) 

- я родился в 1922 году в городе Ижевске, на Ура
ле. Мы, мальчишки, были заражены идеей стать летчи

ками. Когда я окончил 9 классов, многие из нас подали 
заявление в аэроклуб, но, к сожалению, не все прошли. 

Не удалось пройти и мне, потому что левый глаз у меня 

оказался 0,8. Но я не потерял надежды стать авиатором 
и подал заявление в Московское техническое училище 

Гражданского воздушного флота, которое в то вре

мя находилось в городе Тушино Московской области. 

Я приехал в Москву в августе 1940 года, сдал вступи
тельные экзамены, прошел медицинскую и мандатные 

комиссии и был принят в это училище курсантом на 

отделение электротехники. Пока не начались занятия, 

я поехал в Парк культуры имени Горького. В то время 

там находилась парашютная вышка, и я решил прыг

нуть. Забрался на парашютную вышку, подошел к краю. 

Сверху люди кажутся маленькими, страшно. Шагнул, и, 

когда открылся парашют, стало так приятно! Я видел 

стоявшую, задрав голову, толпу внизу - там были и 

мои приятели по сдаче экзаменов в училище. А 1 сен
тября началась учеба в училище. К февралю 1941 года 
мы прошли общеобразовательную и специальную про

граммы. В феврале 1941 года училище было преобра
зовано в военную авиационную школу авиамехаников. 

На западе уже шла Вторая мировая война, Германия 

приближалась к границам Советского Союза ... 
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- В чем заключалась реорганизация? 

- Реорганизация заключалась в том, что мы, во-

первых, был гражданские люди - ГВФ, а стали военны

ми. Значит, приняли присягу. Присягу мы принимали в 

Красногорском военкомате. Нам дали военную форму, 

а раньше была гражданская, гэвээфовская. Конечно, 

строгая дисциплина везде, строгий распорядок. И по 

территории училища, а тем более вне училища стали 

ходить только строем. 

22 июня 1941 года, в воскресенье, мы, курсанты, 
собирались в увольнение в Москву, чистили сапоги, 

одежду, брились. В это время по радио нам объявили, 

что Германия вероломно нарушила договор о ненапа

дении и напала на Советский Союз. Через несколько 

минут начался стихийный митинг. На митинге многие 

из выступающих просились на фронт. Но нам начальник 

училища генерал-майор авиации Соколов-Соколенок 

сказал: «Ребята, когда вы будете нужны, тогда мы вас 

направим на фронт». Начались интенсивные занятия, 

учеба стала более напряженной. 

- Какую Вы изучали материальную часть? 

- И-1 б, И-15бис, И-15З, СБ, Р-5. Двигатели, планер. 

Более того, на территории нашего училища находились 

экспонаты, в том числе «Юнкерс-52», «Сталь-З», цель

нометаллический самолет конструкции Туполева, мо

ноплан с верхним расположением крыла. Ну и другие 

самолеты были в качестве экспонатов и учебных посо

бий. И что интересно, перекрытие щелей, которые нам 

приказали выкопать, сделали, отстыковав плоскости от 

«Юнкерса». Еще смеялись, что от бомб «Юнкерса» мы 

спасаемся под крылом «Юнкерса». Во время бомбежек 

стали выделять наряд на патрулирование улиц и важ

ных объектов. Mbl боролись с «зажигалками», следили, 

чтобы везде соблюдалась светомаскировка, чтобы не 

было праздношатающихся людей. Короче говоря, пат

рулировали в городе Москве и Тушино. 
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- Из Вас готовили механиков широкого про

филя? 

- Я был механиком по авиационному электрообо

рудованию, это более узкая специальность. Мы стали 

учиться по 10-12 часов в день, без выходных, и уско
ренный курс окончили 3 1 июля. 1 августа 1941 года ме
ня в группе выпускников этой школы из 6 человек на
правили на Ленинградский фронт. Попали мы в 428-й 

истребительный полк, который дислоцировался на 

аэродроме Гатчина - старинном аэродроме, который 

был еще до Октябрьской революции. Но, к сожалению, 

полк не успел сформироваться полностью, когда фаши

сты, прорвав оборонительные сооружения под Лугой, 

подошли к самой Гатчине. Под Ленинградом оказалось 

очень много наших поврежденных самолетов, - и то

гда собрали несколько бригад, и приказом Военного 

совета Ленинградского фронта были организованы ре

монтные авиационные базы. Нас направили в город Ле

нинград во 2-ю ремонтную авиационную базу, которая 

находилась на территории авиационного завода NQ 47. 
Этот завод был крупным, у него было свое летное поле, 

и там мы ремонтировали наши поврежденные самоле

ты. Мне пришлось в основном ремонтировать истреби

тели. На бомбардировщиках я работал мало. 

- с точки зрения электрооборудования, что вы

ходило из строя, что приходилось больше всего 

ремонтировать? 

- Приходилось менять кабельную сеть, электро

оборудование, аккумуляторы, генераторы и другие 

бортовые приборы, мы делали пробную зарядку акку

муляторов, пробные пуски генераторов и наладку этого 

оборудования на самолете. Территория завода обстре

ливалась дальнобойными артиллерийскими орудия

ми противника. Ведь враг подошел уже к Пулковским 

высотам, а наш завод находился в пределах видимо

сти. У нас были, конечно, потери - и среди военных, 
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и среди гражданских, - рабочих завода. Очень печаль

но, что среди погибших были женщины. Когда обстрел 

и бомбежки усилились (это было примерно в конце 

сентября 1941 года), нас перебросил и на территорию 
авиационного завода N2 21. Находился он на северо
востоке Ленинграда. Там мы продолжили ремонтиро

вать самолеты. В конце октября, когда уже нечего было 

ремонтировать, когда оставались буквально считаные 

экземпляры наших действующих самолетов, нас, авиа

ционных механиков, техников, инженеров, собрали под 

крыло 439-го истребительного авиационного полка и 

направили на станцию Ладожское Озеро. Мы ждали по

грузки на корабли Ладожской военной флотилии, что

бы плыть на Большую землю, но перед нами две баржи 

с эвакуированными из Ленинграда стариками и детьми 

были потоплены фашистской авиацией, и нас задержа

ли до тех пор, пока не испортится погода в этом районе. 

И вот в конце октября - начале ноября нас погрузили 

на канонерскую лодку «Норе» из состава Ладожской 

военной флотилии, и мы поплыли на противоположный 

берег озера. Был шторм, корабль бросало, как щепку. 

Наш состав в основном был технический, все лежали 

на палубе, чтобы удержаться при этой штормовой по

годе. Моряки ходили между нами и смеялись: «Эх, вы, 

летчики, даже морской качки не выдерживаете!» Мно

гие были в плачевном состоянии - рвало страшно! Ну, 

наконец, мы доплыли до Новой Ладоги, нас выгрузили 
и на машинах довезли до железнодорожной станции. 

Оттуда поездом поехали в город Череповец. Там нас 

переформировали и в январе 1942 года направили на 
Карельский фронт. 

На Карельский фронт я прибыл в начале февраля. 

Попал я под Мурманск, в 147-й истребительный полк, 

на аэродром Мурмаши. Полк защищал Мурманск. Фа

шисты бомбили Мурманск так нещадно, что он горел и 
день и ночь. Громады фашистских бомбардировщиков 

летели на Мурманск эшелонами. Наш истребительный 

полк был вооружен истребителями И-16, американ-
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скими истребителями "Томагавк» и "Киттихаук». И вот 

на этих самолетах наши летчики делали чудеса. Они, 

невзирая на численное преимущество противника, 

отражали атаки фашистских самолетов и очень часто 

вступали в бой, когда у фашистов было большое пре

имущество. Многие шли на таран, когда заканчивались 

боеприпасы. Летчик нашего полка старший лейтенант 

Алексей Хлобыстов совершил 3 тарана в воздушном 
бою: в том числе 2 тарана в одном воздушном бою. Ка
питан Поздняков, командир эскадрильи, тоже сделал 

таран. За мужество и стойкость, которые проявил наш 

полк, в марте 1942 года ему было присвоено звание 
Гвардейский: он стал 20-м гвардейским истребитель

ным полком. 

- Вы так и были механиком электрооборудова

ния? 

- Да, я так и был механиком электрооборудования. 

Это должность эскадрильного подчинения: один меха

ник на эскадрилью. 

- Радиооборудование входило в Вашу компе

тенцию? 

- Нет, был радиотехник. Спецслужбы на самолетах в 

истребительной авиации, так же как и в штурмовой, со

стояли из трех специалистов: механик по электрообо

рудованию, механик по радиооборудованию и механик 

по приборам. Отдельно была служба вооружения. И от

дельно были мотористы и механики самолетов, объе

диненные тоже в звенья и эскадрильи. 

- Ваша эскадрилья на каких самолетах была? 

- "Томагавк». 

- Как Вам электрооборудование «Томагавков!) 

после И-16? 

- Электрооборудование на "Томагавках», конечно, 

было более сложным, но кое-кто из нас, техников, знал 
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английский язык, а кое о чем мы догадывались, как го

ворится, «на практике». 

- у Вас в полку не было представителя от фир

мы-производителя? 

- Нет, только инструкции на английском языке. 

Технику эту мы освоили без американских специали

стов. Самим приходилось осваивать, но освоили - и 

эксплуатировали «Томагавки» и «Киттихауки» вполне 

нормально, без осложнений. Техника прибывала в де

ревянных ящиках. 

- Какое у Вас было звание? 

- Тогда я имел звание сержант. В июле-авгу-

сте 1942 года Верховным главнокомандующим было 
принято решение о формировании дополнительных 

авиационных частей на фронтах, в том числе и на Ка

рельском фронте. На Карельском фронте началось 

формирование истребительных полков, номера кото

рых начинались на «800». На формирование 837-го ис
требительного полка в составе бригады я был направ

лен в город Мончегорск, на аэродром Мончегорск: это 

немножко южнее Мурманска. И там мы начали получать 

английские истребители «ХаррикеЙн». В Мончегорске 

мы освоили этот истребитель. Кстати, истребитель 

это;г очень неважныЙ. Вооружение у него было сла

бое -12 мелкокалиберных (калибром 7,6 миллиметра) 
пулеметов. Это для современных в то время немецких 

истребителей был горох, который не мог нанести ника

кого ущерба. Поэтому нашим техническим службам, в 

том числе и мне, пришлось перевооружать эти истре

бители на наше вооружение: две 20-миллиметровые 

пушки и два пулемета калибра 12,7 миллиметра; кроме 
того, подвешива.ли 4 реактивных снаряда под крылья. 

Интересный был случай: английские бомбардиров

щики после бомбежки немецких тылов делали посадку 

на нашей территории. И вот один из них заблудился и 

был посажен на аэродроме Мончегорска. Наши истре-
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бители взлетели, зашли к нему в хвост, и только благо

даря тому, что была хорошо налажена связь, был дан 

отбой атаке, и им удалось посадить свой самолет на 

наш аэродром. Когда после угощения в столовой ко

мандир полка и инженер полка решили показать анг

лийским летчикам нашу войсковую часть, их провели 

по стоянкам. Около одного самолета остановились. 

Инженер полка приказал механику самолета подклю

чить один пирозапал к одному реактивному снаряду, и 

по его команде был сделан пуск этого реактивного сна

ряда. Эти летчики пригнули голову: «Гуд, гуд». А когда 

увидели пушки да еще крупнокалиберные пулеметы -
«О, гуд, гуд», качают головой. Они удивились, как быст

ро русские сумели перевооружить их слабо вооружен

ные истребители мощным вооружением. 

Хвост у истребителя «Харрикейн» был очень легким, 

а аэродромы в основном были грунтовые. Поэтому при 

взлете были случаи капотирования. То есть самолет пе

реворачивался через винт, хвостом вверх. Чтобы этого 

не произошло, механику самолета вменялось в обязан

ность при выруливании сидеть на хвосте. И был такой 

случай в соседнем 839-м полку, когда летчик, вырули

вая на старт, на старте не остановился, а сразу пошел 

на взлет, и механик, который сидел на хвосте, взлетел 

вместе с летчиком. Он пробил перкалевый киль руками 

и обхватил переднюю кромку киля, этим самым удер

жался на хвосте. Летчик увидел это в зеркало, и блин

чиком, блинчиком развернулся, - и посадил самолет 

на свой аэродром. У механика на голове был клок седых 

волос. Что он пережил - это понятно. В других частях 

были случаи, когда механики при взлете погибали. 
Мы переучились на «Харрикейны», И В сентябре 

1942 года нас перебросил и на аэродром Мурмаши за
щищать мурманское небо. Мы защищали Мурманск, 

Туломскую гидроэлектростанцию, которая была рядом 

с нашим аэродромом, Кировскую железную дорогу. 

837 -й полк за месяц боев потерял всю материальную 
часть (я уже говорил, что материальная часть была сла-
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бой) и почти весь летный состав. Полк был расформи
рован, и нашу группу направили на аэродром под Уже

ние в 17 -й гвардейский штурмовой авиационный полк. 
Командовал им Герой Советского Союза подполковник 

Белоусов. К нам по железной дороге в ящиках стали 

прибывать новые самолеты Ил-2. Была зима, страш

ный мороз. Самолеты пришлось собирать прямо на 

аэродроме. Поскольку сборка включала в том числе и 

всякие монтажные работы, то к рукам, к пальцам меха

ников прилипали гайки, болты, шурупы, шайбы; были 

случаи обморожения. Несмотря на это, мы собрали все 

прибывшие самолеты Ил-2 и перелетели на аэродром 

Африканда. Там летный состав прошел тренировку, 

прошел обучение, и полк начал боевые действия на 

самолетах Ил-2. Сначала эти самолеты были одноме

стные. Но боевая практика подсказала, что штурмо

вики, которые летают на низкой высоте и в основном 

помогают пехоте, танкам и наземным войскам, под

вергаются ожесточенным атакам с хвоста. И было при

нято решение восстановить двухместный вариант. Он 

был предложен главным конструктором Ильюшиным 

еще до войны, но в то время он был отвергнут с точки 

зрения экономии средств. И вот эта экономия средств 

обошлась боком: очень много летчиков погибло имен

но потому, что не было воздушного стрелка . 

.:... Вы сами не переделывали в полку на двухме
стные? 

- Был случай переделки одноместного Ил-2 на 

двухместный, но это была неудачная конструкция: у нас 

самих не получилось сделать. А в это время уже подос

пели двухместные: уже пришли ящики с деталями и уз

лами двухместных самолетов. 

- Почему не получилось? 

- Потому что было трудно пулемет двигать по гори-

зонту. По вертикали пулемет хорошо двигался, но ту

рель не получилось сделать, делали шкворень. Чтобы 
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прицелиться в атакующий с боку истребитель, стрелок 

должен был вылезать из кабины верхней частью тела. 

ЭТО было очень неудобно инеэффективно. 

В марте 1943 года я еще не потерял надежды поле
тать, а кроме того подействовало письмо, которое я 

получил от отца с Украинского фронта. Отец, по моим 

представлениям - старик, на фронте был дважды ра

нен, а я, его молодой сын, сижу на земле?! И я подал 

рапорт на курсы воздушных стрелков, которые были 

организованы при нашей дивизии. Наша группа, 12 че
ловек, была организована из специалистов авиаци

онных частей. Последующие группы были сформиро

ваны из наземных частей, из пехоты, из других родов 

войск. 

На курсах мы изучали конструкцию фашистских са

молетов, теорию воздушной стрельбы, конструкцию 

нашего вооружения. По теории стрельбы помимо тео

ретического курса были полеты на Ил-2, в хвосте ко

торого летел самолет У-2 и тащил конус. В этот конус 

надо было попадать при различных ракурсах, при раз

личных направлениях полета конуса. Это была самая 

главная дисциплина - стрельба по конусу. Прыжок с 

парашютом тоже входил в подготовку. 

- Из кабины Ил-2? 

- Нет, из У-2. У нас были прыжки с Ил-2, - вынуж-

денные, уже в боевых условиях, - но мне посчастли

вилось не прыгать. Из кабины сложно вылезти - там 

есть трос ограничителя открытия «фонаря», который 

надо миновать, чтобы выпрыгнуть. Хотя были два слу

чая, когда «фонарь» был полностью выбит фашистским 

снарядом! 

Так вот, мы прошли курс подготовки. Среди препода

вателей был старший лейтенант Арбузов, «теоретик», 

но прошел вместе с нами подготовку и впоследствии 

летал как воздушный стрелок, хотя звание у него было 

старший лейтенант. 
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1.7.1944. Экипаж самолета Ил-2 17 П1JAЛ. 
Гвардии лейтенант В.Н. Парфенов и гвардии сержант Е.п. пестеров 

- Вы начали летать с какого периода? 

- Июль 1943 года. С первым командиром я не сде-
лал ни одного боевого вылета, он погиб при облете. Его 

звали Михаил Фордапалов, я к нему только-только был 
назначен. Он погиб при облете самолета после замены 

двигателя: вошел в слишком крутой вираж, свалился 

на крыло и погиб. Это было в Шонгуе. С ним я летал на 

тренировочные полеты, а на боевые не летал. Потом 

меня включили в экипаж командира звена гвардии лей

тенанта Василия Никитовича Парфенова - очень сме

лого, отважного летчика. Я очень благодарен ему за то 
учение, которое он мне провел. Когда командир полка, 

выстроив летный состав, знакомил с очередным зада

нием и спрашивал: "Кто хочет лететь?», он неизменно 

поднимал руку: "Мы». Это командир полка ценил и на 

все ответственные задания отправлял экипаж Парфе

нова. 

- Вы помните свой первый боевой вылет? 
- Да. Мы штурмовали штаб 6-й горно-егерской ди-

визии в районе Титовки. Восьмерку наших штурмови

ков повел сам командир полка гвардии майор Андре-
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ев. Эта восьмерка представляла 

собой четыре пары. Прикрывали 

нас истребители 20-го гвардей

ского полка, в котором я когда-то 

служил. Мы взяли курс примерно 

на 285 градусов и вышли севернее 
Титовских мостов - там находился 

штаб. Мы зашли с севера, зенит

ки нас обстреляли, но поскольку 

заход был с севера, то они уже не 

сумели поразить нас в начале ата

ки. Поэтому мы сделали два захо

да, разбомбили два или три дома, 

траншеи, огневые точки - и бла

Командир звена 17 гшдп 
Василий Никитович 

Парфенов 

гополучно, без потерь, вернулись на свой аэродром. 

Это был мой первый боевой вылет. 

- Как Вы себя ощущаnи? 
- В первом вылете я был очень несведущим наблю-

дателем. Мало что заметил, хотя мы были над целью 

примерно минут 15. Но траншеи я видел, дома разру
шенные видел, речку Титовку я тоже видел. 

Позже мы с Парфеновым совершили 57 боевых 
вылетов: на аэродром Луастари, на Титовские мосты, 

которые тоже были в руках фашистов. Аэродром Луа
стари был очень сильно прикрыт и зенитными средст

вами, и истребителями противника. Там погибло много 

наших летчиков и особенно стрелков. Особенно мно

го мы с ним совершили боевых вылетов на Свирско

Петрозаводском направлении, в Южной Карелии. Там 

мы делали по 3-4 боевых вылета в день. Парфенов 
не знал устали. Были у нас и потери. 1 июля 1944 года 
наша шестерка под командованием командира эскад

рильи гвардии капитана Николая Артамоновича Белого 

получила задание обнаружить танковую колонну фаши

стов и штурмовать ее. Мы вылетели с аэродрома Вит

лица, вышли на дорогу Ряже-Питкеранта и повернули 

на запад. ПО дороге двигались фашистские повозки, 
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солдаты, но командир не обращал на них внимания, 

он искал основную цель - танковую колонну. И ВОТ В 

районе Ветла озера он обнаружил танковую колонну на 

опушке леса и устремился в атаку. Остальные за ним. 

Мы летели второй парой. Я оглянулся - на земле не

сколько взрывов. Мой командир тоже открыл огонь, 

сбросил бомбы, я второй раз оглянулся и увидел ог

ромный столб пламени. Выходим из атаки - а ведуще

го нет. Гвардии капитан Белый и его воздушный стрелок 

гвардии старший сержант Георгий Калугин врезались в 

танковую колонну: это вызвало такой огромный столб 

пламени, что фашистские танки горели. Мой командир 

Парфенов взял командование оставшейся группой на 

себя, и мы совершили еще три захода. В нас кипела 

злость! Мы были огорчены гибелью своего командира: 

он был отважный летчик, водил нас на ответственные 

задания и погиб на наших глазах. Когда мы прилетели 

домой, то поклялись перед знаменем полка мстить фа

шистам за смерть нашего любимого командира. 

Запомнился еще один вылет в район Титовки. Зада

ние было - разбить Титовские мосты. Мы вылетели па

рой: Парфенов ведущий, гвардии младший лейтенант 

Горобец - ведомый. Воздушным стрелком у него был 

гвардии сержант Наседкин. Мы отштурмовали позиции 

фашистов (огневые точки западнее Титовки) и вышли 

на ,второй заход. Во время второго захода мы должны 

повернуть на восток, идти на свой аэродром. И вот в 

это время нашего ведомого младшего лейтенанта Го

робца и воздушного стрелка сержанта Наседкина сби

ли зенитным снарядом. Они погибли западнее сопки, 

которая стоит недалеко от реки Титовки. Мы были, ко

нечно, потрясены. Когда вернулись на свой аэродром, 

то рассказали корреспонденту газеты «Боевая вах

та" - он поместил заметку о геройской гибели Горобца 

и Наседкина. 

Был у нас с Парфеновым и такой случай: мы летели 

на разведку и штурмовку железнодорожной станции 
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Донесение О результатах разведки. Подпись под фотографией в левом верхнем 

yrлу: На станции Пяятяоя бронепоезд, СОСТОЯЩИЙ из бронепаровоза и четырех 

площадок. На заласном пути СТОЯТ три кpbIТbIX вагона. Подпись под фотографией 

в правом нижнем yrлу: ЖелезнодоРОЖНЫЙ состав на станции Пяятяоя. Паровоз 

разрушен. Ниже: 8.7.1944 в 12.35-13.352 Ил-2 ведУЩИЙ лейтенант Парфенов 
выходили на штурмовку Jl(елезнодорожного эшелона на станциях Паперо, Пяятяоя, 

Где находились два состава с napoвoзaми и один состав без napoвoза в 200 метрах 
от станции Пяятяоя. с ВЫСОТЫ 1000-450 метров сброшенЫ бомбы и сделано два 
захода на штурмовку. В результате повреждено семь вагонов, разбито четыре 

вагона, поврежден napoвoз 

вблизи Лаймалы. Ведя на цель, мы сфотографировали 

эшелоны, после чего начали атаку. Зенитки взяли нас 

в клещи, с земли в нашем направлении тянулись раз

ноцветные трассирующие следы. И вот один снаряд 

пробил пол моей кабины, прошел у меня между ног, 

ударился о край бронеспинки, отвалил этот край и вы

шел в фюзеляж. Я оглянулся на своего командира: он 

спокойно ведет, поэтому я тоже успокоился. Но потом 

подумал: «А что же там натворил за бронеспинкой вра

жеский снаряд?» 
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- Но это же не спинка, а бронедверца? 

- Спинка состоит из трех плит: передо мной пе-

редняя плитка, имеющая проем и дверцу, - и боковые 

под углом. И вот я отстегнул парашют, открыл дверцу 

бронеспинки, залез в фюзеляж - и ахнул. Тяга руля вы

соты - алюминиевая трубка - была почти полностью 

перебита. От работы мотора она вибрирует и вот-вот 

должна переломиться. Что делать? За голенищем са

пога у стрелка обычно была полетная карта - планше

тов нам не доставалось. Я выхватил из-за голенища 

полетную карту, оторвал узкую полосу, обмотал вокруг 

поврежденного места, зажал пальцами правой руки и 

стал держать. Летчик ничего не знает, он шурует рулем. 

У меня рука затекла. Что делать? Я поставил локоть на 

стрингер, и получилась живая качалка. Так мы летели 

до самого аэродрома. Когда сели и зарулили, слышу 

крики встречающих: «А где же стрелок?» Мой командир 

иногда любил пошутить. Он выскочил на крыло, загля

нул в мою кабину и говорит: «Ну, мы задание выпол

нили, а Женька мой выпрыгнул с парашютом» - «Как 

же выпрыгнул? «Фонарь» кабины закрыт!» Тут я выле

заю, - у меня руки и ноги занемели, и я еле-еле вылез 

из кабины. Все закричали: «Ура! Оба живы». Меня стали 

качать. Командующий 7-й воздушной армией, узнав об 

этом случае, подписал приказ о награждении меня ор

де.ном Отечественной войны 11 степени. В представле
нии было написано: «За мужество, героизм и смекалку, 

проявленные в тяжелых условиях, спасая поврежден

ный самолет, наградить орденом Отечественной войны 

11 степени». 

- Какого числа это было? 

- Представление было 1 О июля 1944 года. А 15 ию-
ля мы с Парфеновым совершили 4 боевых вылета. Но, к 
сожалению, в этот день погибли командир звена млад

ший лейтенант Антонов и воздушный стрелок Денисен

ко, наши боевые друзья. Тут столько погибло ... 
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15.7.1944.2 Ил-2 (ведущий командир звена гвардии лейтенант В.Н. Парфенов 
с воздушным стрелком гвардии сержантом ЕЛ. Пестеровым и ведомый 

командир звена гвардии младший лейтенант Мезенин И. с воздушным стрелком 

гвардии сержантом Плачендовским К.И.) бомбардировали и uлypмовали два 

железнодорожных зшелона с паровозами на полустанке Суйстамо 

Вот еще был случай. Мы штурмовали артиллерий

ские позиции в районе между Фалмой и Петкеранта, и 

в первом заходе фашистский снаряд повредил бензо

провод к нижнему бензобаку. Мы вышли из атаки, и ко

гда командир сообщил, что самолет подбит, он получил 

указание лететь на свой аэродром. Остальная группа 

продолжала штурмовать. Мы летим вдоль берега Ла

дожского озера. Высота примерно метров 400-500, 
ясное небо, ясная погода, а фюзеляж мокрый. Что та

кое? Я высунул руку из «фонаря», потрогал, понюхал

бензин! Вот в такой обстановке - облитый бензином 
самолет, выхлопные патрубки пышут пламенем, - и 

мой командир ведет самолет. Вся его кабина в парах 
бензина. Он надел очки, чтобы спасти глаза, открыл 

«фонарь», высунул голову налево из кабины - и толь

ко так спасся от отравления бензиновыми парами. Ко

мандир вел самолет на высоте 400-500 метров вдоль 
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берега Ладожского озера: если бы самолет загорелся, 

он бы тогда посадил его на вынужденную посадку на 

песчаную отмель берега. Но мы долетели, и самолет на 

свой аэродром он посадил, правда, немножко прома

зал по направлению, и мы выкатились за пределы аэро

дрома. Он выключил мотор и потерял сознание. Я вы

скочил из кабины, и в это время подбегает медсестра. 

Мы с медсестрой вытащили летчика из кабины - он 

был без сознания, весь облит бензином! Мы положили 

командира на траву, подъехал главный врач полка, дал 

ему нюхать нашатырный спирт, но ничего не помогало. 

Тогда он приказал медсестре и мне раздеть его догола 

и обработать марганцовкой. Мы начали обрабатывать 

марганцовкой, он стал, как индеец, красный, но в соз

нание не приходил. В таком состоянии мы на машине 

отвезли его в лазарет, и там его на следующий день 

привели в сознание. Такое сильное было отравление 

парам и бензина. Мы не зря обработали марганцовкой 

все тело, потому что все пропиталось бензином. Вооб

ще, только его умелое пилотирование нас спасло: он 

не изменял режима работы двигателя, чтобы, не дай 

бог, выхлопные газы не подожгли самолет. И даже на 

этот случай он предусмотрел возможность посадить 

самолет на берегу. 

- Насколько я понял из Вашего рассказа, ос

новной противник - это зенитная артиллерия? 

- Да. В Финляндии - в основном зенитная артил

лерия. Там зенитная артиллерия была сильной, а ис

требители слабые. У нас 90 % погибшего летного со
става стали жертвами зенитного огня. 

- с финскими летчиками в воздушном бою не 

приходилось встречаться? 

- Мне не приходилось. Просто приходилось вести 

заградительный огонь против истребителей, отгонять 

их приходилось. С бипланами «фоккерами» мы встре

чались, но они обычно уходили от огня. 
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15.7.1944 2 Ил-2 (ведущий командир звена гвардии лейтенант В.Н. Парфенов 
с воздушным стрелком ЕЛ. Пестеровым и ведомый командир звена гвардии 

младший лейтенант Мезенин И. с воздушным стрелком гвардии сержантом 

Плачендовским К.И.) бомбардировали и штурмовали два железнодорожных 

эшелона с паровозами на полустанке Суйстамо 

- Было различие между финскими зенитчика

ми и немецкими? Была разница между тем, кого 

штурмовать: финнов или немцев? 

- Да, разница была. Финские зенитчики были более 

точными. Их огонь был более эффективным. Но немцы 

брали массовостью - у них была очень насыщенная 

зенитная оборона. 

- Тяжело удержаться на брезентовом ремне? 

- Удержаться легко, когда в нормальном полете и 

стрельба в заднюю полусферу. Но когда углы атаки уже 

превышают 45 градусов, тогда неудобно, потому что 
приходится тянуться. А сиденье - оно, конечно, позво

ляет изменить положение тела. Но если бы сиденье так 

же, как турель, двигалось и по направлению: и вдоль 

оси самолета и поперек, было бы, конечно, удобнее. 
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-Выпристегивались? 

- Нет, никогда не пристегивались. Ноги держали 

враспорку, чтобы было устойчивое положение, чтобы 

можно было прицеливаться. 

- Брезентовое сиденье было натянуто до упора 
или все-таки со слабиной? 

- Оно позволяло регулировать высоту, выбирать 

самое удобное положение по росту. Я не натягивал. 

- Говорили, что снимали «фонарь», чтобы уве

личить сектор обстрела. У Вас в полку «фонарь» не 
снимали? 

- Были у нас такие случаи, без «фонаря» летали. Но 
я летал с «фонарем». 

- Пулемет БТ надежный? 

- у меня не было ни одного отказа. 

- Даже можно было длинными очередями стре

лять? 

- Да. Могу рассказать такой эпизод: я уже гово

рил, что, когда я находился на аэродроме Мончегорск, 

на наш аэродром сел английский экипаж. Пока члены 

экипажа сидели в столовой полка, с командиром полка 

беседовали, мы, механики, залезли в этот английский 

бомбардировщик. И, как все механики, давай смот

реть, как у них готовится самолет. Во-первых, что нас 

удивило, - в кабине пилотов много окурков. У нас ку
рить разрешалось не ближе 25 метров от самолета, и 
на самолетной стоянке курить было запрещено. За это 

очень строго наказывали! НО я, поскольку интересо

вался вооружением, заглянул в ствол пулемета заднего 

стрелка. Я не увидел неба через этот ствол, настолько 
ствол был забит пороховым нагаром. У нас после каж

дого вылета, какой бы он тяжелый ни был, вооруженцы, 

механики, техники обязательно чистят оружие. У нас 
ствол был всегда чистый, смазанный. Поэтому у нас та

кая была безотказная техника. А вот англичане, види
мо, этого не делали. 
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- Вы &Т сами обслуживали? 
- Нет, вооруженцы. 

- и ленты заправляли они? 

- Да. Но мы, конечно, помогали. Когда четыре вы-

лета в день, тогда и летчик помогает, и стрелок помо

гает. 

- Вы не помните, в какой пропорции заправля

ли ленты, бронебойный - зажигательный? 
- В различной пропорции, смотря какая цель. Ко

гда бомбили танковые колонны, туг бронебойных 80 % 
и зажигательных 20 %. Но обычно было 50 на 50: один 
зажигательный, один бронебойный. 

- Летчики давали возможность вести огонь 

стрелкам по наземным целям? 
- Обязательно. Когда мы штурмовали одну из фин

ских железнодорожных станций, мы сделали три захо

да, и мой командир командует: «Женя, делаю для тебя 
заход!» Еще мы штурмовали рано утром казарму фа

шистских солдат и видели, как в нижнем белье эти сол
даты выскакивали, разбегались в стороны. И вот в это 

время мой командир сказал: «Следующий заход, Женя, 
делаю для тебя». На выходе из пикирования мне при

шлось выпустить несколько длинных очередей по фа

шистам, которые бежали кто куда. Но стрелял я только 

по команде командира. 

- Оставляли боекомплект на возвращение? 
- Обязательно. Исключением был тот случай, когда 

погиб командир эскадрильи и мы в ярости штурмо
вали танковую колонну. Тогда мы израсходовали весь 

боекомплект, потому что было очень жалко командира, 
обидно, что мы его потеряли. 

- Вам выдавали бортовой паек? 
- Да. Шоколад, консервы, сухари и спирт. 

- Съедали или с собой возили? 
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- С собой возили. Это была специальная короб

ка, крепилась к борту. Содержимое этого контейнера 

всегда было неприкосновенным - за этим следили 

штабные работники. А еще у стрелка был автомат, то

же прикреплен к борту. Если вынужденная посадка, бе

ри автомат и выбирайся к своим. Вот Елкин со своим 
стрелком Назаровым выбирались с территории про

тивника. 

- Вы питались с летчиками в одной столовой? 

- Да. В летной столовой. 

- В основном жили в землянках? 

- Да. Только в Мурмашах были бараки. 

- Жили в одной землянке или жили поэскад

рильно? 

- Поэскадрильно, но стрелки жили в отдельной 

землянке. В нашей землянке на аэродроме Шонгуй 

жили погибшие потом Калугин, Наседкин, Денисенко, 

Тихомиров, по-моему, и еще я. Поскольку я был в свое 
время электромехаником, я, конечно, сумел смонтиро

вать различные светильники. У каждого над кроватью 

был светильник. Как-то познакомился кто-то из летчи

ков с зенитчицей из соседнего полка. А зенитчица ока

залась ни много ни мало - цыганкой. И вот она прихо

дил~ к нам. У них дисциплина была очень строгой, но 

она приходила, - видимо, умела как-то обойти своих 

командиров. И на танцы приходила, а однажды пришла 

с гитарой. И вот она пела цыганские песни, сидя в на

шей землянке. А мы, все воздушные стрелки, облепи
ли ее, все ее обнимаем, целуем, а она безотказно нам 

поет и пляшет. Это я к тому, что у нас довольно уютная 

была землянка. 

- Вечером, когда полеты кончились, что делали? 
- Когда затишье, на танцы ходили, кино смотрели 

и просто ходили друг к другу в гости. Все это было в 

пределах допустимых сроков. Предположим, отбой в 
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10 часов, ты должен к этому времени быть на месте. 
Подъем в 6 часов, ты должен быть в казарме. 

- Женщины в полку были? 
- Да, были - оружеЙницы. Романы были. Елкин же-

нился на одной оружеЙнице. Ему, как офицеру, коман

дир полка разрешил зарегистрировать брак. 

- Кормили Вас хорошо? 

- Нормально. Не голодали. 

- При постановке задачи Вы вместе с летчиком 

находитесь? Вы всегда знали, какую задачу Вы вы

полняете? 

- Мы не всегда знали, но мы присутствовали при по

становке задачи. Населенные пункты стрелок не всегда 

знал, но для этого он с собой носил карту. Задачу экипа

жу ставят или в землянке на командном пункте, или пря

мо уже на стоянке. А когда идешь к самолету, если что 

не ясно - спросишь у командира. Я всегда спрашивал. 

Он, конечно, был немногословен, но когда я спрашивал, 

он отвечал. А за штурвалом он был отчаянным! 

- Не хотелось его оставить? 

- Нет. Наоборот, мне, конечно, было приятно осо-

знавать, что он такой смелый, отважный, умелый, хо

рошо пилотирует. Я считаю, что благодаря командиру 

я остался в живых. 

- Стрелки обсуждали: с кем лучше летать, 

сеа мой», сетвой», И так далее? 

- Конечно, обмен мнениями был. Но чтобы такого 

явного нежелания с кем-то летать, я не замечал. Чтобы 

стрелок отказывался с кем-то летать - при мне такого 

не было, таких случаев я не помню. 

- После вылетов всегда давали 100 грамм? 
- Да, после каждого боевого вылета. Если 2 выле-

та - то 200 грамм. Если погиб экипаж, ставим на ска-
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терть прямо на траве два стакана погибшим, и свои бе

рем, и пьем на помин души. Поминали сразу. Личными 

вещами погибших занималась вещевая служба, они 

отправляли родным. 

- Бывало такое, что сбили, а люди возвраща

лись? 

- Да. Тот же Елкин со стрелком. Были сбиты и вер

нулись. 

- Как скnадывались отношения с комиссаром? 

- у нас был летающий комиссар, он жил нашей 

жизнью. Конечно, проводил и всякие собрания: прием 

в партию, и так далее. 

- Какие были взаимоотношения с техниками? 
- Мы им помогали, дружили. Жили мы часто в од-

ной казарме с техниками, если считать в Мурмашах. 

В Шонгуе землянки у нас были разные. Я тоже прошел 

службу техника, я знаю, что это служба тяжелая, труд

ная. День и ночь надо готовить самолеты, надо ремон

тировать, надо их обслуживать. 

- Бывали случаи в полку, когда стрелок выпа

дал из кабины? 
- Был один случай, когда стрелок случайно нажал 

на спусковой крючок ракетницы, решил, что в самолет 

поПал снаряд, открыл «фонарь» И выпрыгнул. Это было 

уже над нашей территорией. Он потом вернулся. 

- СПУ всегда хорошо работало? 
- Я не помню, чтобы были отказы. 

- Обычный боевой день как начинался и как за
канчивался? 

- Подъем всегда в одно время, в 6 часов. В летние 
дни может быть' и в 4-5. Утром брились. Не было такой 
приметы, что перед вылетом бриться нельзя. Небри

тым нельзя в строй! Перед вылетом завтракали, иногда 

завтракали после вылета. Аппетит был хороший. 
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Накануне форсирования реки Свирь наш полк в со

ставе двух шестерок (12 самолетов) получил задание 
разбомбить переправу в районе пункта Пидмах. Выле

тели. Командовал группой сам командир полка. Мы ле

тели в первой шестерке. Эта шестерка полностью вы

полнила задание: мы разбомбили переправу. По реке 

плыли бревна, сваи, вторая шестерка ушла на запасную 

цель - штаб финской дивизии. В первый день наступ

ления было столько в небе самолетов! Это невероятно! 

Я никогда столько не видел. Одних штурмовиков было 

больше 150! А бомбардировщиков! А истребителей! 
Три дивизии штурмовиков - и все они беспрерывно 

друг за другом штурмуют! Был сплошной дым на высо

те 200-300 метров! Мы влезали в этот дым, находили 
наземные цели, штурмовали ... 

Расскажу еще один карельский эпизод, который то

же характеризует моего командира Парфенова как от

важного, смелого летчика. Мы получили задание выле

теть на штурмовку артиллерийских позиций западнее 

озера Туолвоярви. Вырулили и, как ведущие, взлетели 

первыми, - и ждем взлета ведомого. Елкин вырулил, 

стоял, стоял на старте, пылил, пылил, - и вырулил на 

стоянку. Оказывается, в это время была команда вер

нуться на свою базу. Но мой. командир поворачивает на 

запад, и мы летим к аэродрому истребителей. Истре

бители должны сопровождать нас до цели. Мы летим 

над аэродромом истребителей, видим на старте два 

самолета. Они пылят, ждут команды на взлет, но тоже 

прекращают пылить и отворачивают на стоянку. Так мой 

командир и в этом случае опять поворачивает на запад, 

и мы летим одни. Подлетаем к Туолвоярви: по дороге 

навстречу друг другу двигаются автобус и две повозки. 

Мой командир заходит на пикирование, штурмует ав

тобус, штурмует повозки. Повозки опрокинулись, авто

бус валяется на обочине, солдаты разбежались в лес. 

Отштурмовали, полетели дальше. Основная цель - это 

артиллерийские позиции. Мы вышли на основную цель 

на низкой высоте, метров 50. Зенитчики не успели нас 
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обстрелять, мы сбросили бомбы и начали штурмовку 
снарядами и пушками. Второй, третий заход. Три захо

да мы сделали по этим позициям. Бомбы разорвались 

в траншеях обслуги, зенитки замолчали, и мы пошли 

на восток, к себе домой. Когда мы сели на своем аэ
родроме, мой командир выскочил из кабины, подходит 

к командиру полка и докладывает: "Товарищ гвардии 

майор, задание выполнено». Гвардии майор Андреев в 

ярости с кулаками на Парфенова: "Какое право ты имел 

лететь? Получил команду возвратиться на свой аэро

дром?» - "Нет, не получил». Командир полка прика

зывает начальнику связи майору Маковею: "Маковей, 

проверьте радиоаппаратуру». Маковей залезает в ка

бину, проверяет аппаратуру, аппаратура оказывается 

работоспособной. Командир полка в ярости: "Парфе

нов, отстраняю тебя на 5 полетов!» Для моего коман
дира отстранение от полетов было более ужасным, чем 

гауптвахта. Он приуныл и два дня ходил с поникшей го

ловой. Через два дня командир полка смилостивился, 

отменил свое наказание и разрешил лететь, и мы про

должали летать на штурмовку. Это говорит о том, как 

он любил летать, как он рвался в бой, и даже невзирая 

на команду, полетел один, без сопровождения на штур

мовку. 

Я с ним совершил 57 боевых вылетов. И к этому 
времени на юге Карелии наши наземные войска вы

шли на границу с Финляндией и военные действия бы

ли приостановлены. Полк понес большие потери. Для 

следующей операции, для освобождения Советского 

Заполярья на аэродром Сапуха, на котором мы стоя

ли последнее время, прибыли летчики из связной и из 

легкой авиации - У-2, Р-5. На аэродроме Сапуха были 

Сформированы и пополнены летным составом эскад

рильи. Прибыла еще группа воздушных стрелков, под

готовленных на ·курсах дивизии, были укомплектованы 

экипажи. Мы перелетели на аэродром Африканда и 

там прошли подготовку в новом составе. К сожалению, 

пришел новый командир полка, и с этим командиром 
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полка мой командир Парфенов не поладил и был пе

реведен в 609-й штурмовой авиационный полк. Я про
сился у командира полка уйти вместе с ним, но из-за 

нехватки воздушных стрелков меня командир полка не 

отпустил. Я с сожалением, конечно, расстался со своим 

командиром. И всю жизнь я ему благодарен за то, как 

мы с ним хорошо дружили и любили друг друга! Даль

ше он воевал на Белорусском фронте. Остался жив. 

Когда он ушел, меня включили в состав экипажа 

гвардии лейтенанта Веселкова. После подготовки в 

Африканде полк перелетел на аэродром Мурмаши, там 

мы прошли ознакомление с театром военных действий, 

совершили несколько учебных полетов к линии фрон

та: изучали место боевых действий. В конце сентября 

полк перелетел ближе к фронту на аэродром Урагуба. 

Это аэродром на побережье Губы Ура, на побережье 

Баренцева моря. Там скопилось несколько штурмовых 

полков, и жилья не хватало. Техсостав жил в палатках, а 

летный состав в землянках. Конец сентября и октябрь 

были холодными - пронизывающие ветры. Технари, 

конечно, мерзли в этих палатках. Но пришлось все это 

выдержать. 7 октября мы вылетели с Веселковым в со
ставе шестерки (командир шестерки гвардии капитан 

Андреевский) на штурмовку опорных пунктов против

ника восточнее сопки КарикваЙвиш. Там были опорные 

пункты фашистских егерей, они не давали возможно

сти нашим наземным войскам подняться в атаку. Мы 

совершили два боевых вылета на штурмовку этих огне

вых позиций, они замолчали, и наши наземные войска 

пошли в атаку. Командующий 31 -м стрелковым корпу
сом объявил нам благодарность. 

- у каждого летчика есть своя манера пилоти

рования. Как Вам был переход от летчика Парфе

нова к летчику Веселкову? 

- Веселков был опытный летчик. Он совершил око

ло 500 вылетов на У-2. У-2, конечно, пилотировать лег
че - но зато ночные условия. Там тоже свои сложно-
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сти. Самолет Ил-2 более строгий, чем У-2. Откровенно 

говоря, Парфенова я, конечно, изучил очень хорошо. 

С Веселковым же я совершил только 4 боевых вылета, 
и пилотировал он нормально. Забегая вперед, скажу, 

что потом, когда нас подбили, он сумел выдержать курс 

полета, несмотря на то что наш самолет был подбит и 

руль направления был заклинен в правом положении. 

Он сумел выдержать курс и привести самолет на аэро

дром Мурмаши, то есть не на тот аэродром, на котором 

мы базировались. В Мурмашах был армейский госпи

таль, а он знал о том, что я был ранен. Он был нормаль

ный летчик! 

9 октября опять же под командованием гвардии ка
питана Андреевского мы три раза вылетали на штур

мовку опорного пункта фашистских егерей и пехоты, 

восточнее аэродрома Луастари. В это время наши на

земные войска двигались в направлении на Луастари, и 

эти фашистские опорные пункты препятствовали про

движению наших наземных войск. Три раза мы вылета

ли в этот день, 9 октября, - три раза шестерки штур

мовали опорные пункты, позиции фашистских егерей. 

Два вылета прошли нормально, а вот третий вылет мне 

запомнился на всю жизнь ... 
Мы вышли на цель на высоте примерно 800 метров, 

начали пикирование. Наша пара Веселков - Чудаков 

была второй парой, первой были Андреевский и его ве

домый, а третьей парой - лейтенант Петров и его ве
домый. Когда мы вошли в пикирование, оказалось, что 

третья пара (ведущий - лейтенант Петров) оказалась 

над нами. Мой Веселков, увлеченный атакой, бомбеж

кой и огнем из пушек и РС, этого не видел, - он же впе

ред смотрит. Петров не видит, потому что под ним фю

зеляж своего самолета, он тоже видит только вперед. 

А я-то все вижу - над нами висит самолет Петрова, а у 

него РС 132-мм, такие чушки! Я кричу Веселкову: «Над 

нами Петров! Над нами Петров!» Веселков не слышит, 

он увлечен атакой, бомбежкой и стрельбой. И только 

тогда Петров выпустил свои 132-миллиметровые РС, 
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которые пролетели над самой нашей головой ... Даже 
сквозь шум мотора было слышно шипение, и только 

в этот момент мой Веселков бросил машину вправо

вниз. Вместе с нами наш ведомый Чудаков тоже пошел 

вправо-вниз. И в этот момент поступила команда Ан

дреевского: «Разворот влево, домой». А впереди нас 

сопка. Разворачиваться влево мы не можем - мы не 

впишемся в этот разворот. Пришлось обходить сопку 

справа. Зенитки как взяли нас в клещи! Беспрерывные 

трассы летят в нашем направлении. У ведомого ранили 

воздушного стрелка, а мы обошлись без потерь. Летим 
по ущелью, и я вижу, как вверху-слева от меня истреби

тели 20-го гвардейского полка дерутся с фашистскими 
истребителями. И вот к ним на подмогу идут еще два 

«Фокке-Вульфа». Я прицелился и выпалил по этим двум 

«Фокке-Вульфам». Дистанция была большая: метров, 

наверное, 800. Конечно, мой огонь не причинил ника
кого вреда фашистам, но внимание их привлек. Один 

из них отвернул от этой группы и начал заход к нам в 

хвост. Я доложил командиру, командир начал маневр, 

начал работать рулем поворота. Я положил затыльник 

пулемета на плечо, стал прицеливаться: жду, когда по

дойдет ближе. Вот фашист открыл огонь. Я тоже открыл 

огонь, вижу вспышки на капоте - это следы моего по

падания. «Фокке-Вульф», как известно, имеет брони

рованный лоб. У него мотор воздушного охлаждения 

имеет бронированные лопатки впереди мотора. Мои 

пули, видимо, отлетели и мотор не повредили. А вот он 

сумел всадить нам два снаряда. Взрыв ... Мое сиденье 
бросает на пол, меня тоже на ПОЛ, «фонарь» весь сле

тает ... 
Лежа на спине, я открыл глаза и вижу - над нами 

желтые крылья и черные кресты. Это фашист выходит 

из атаки. Сейчас он мне уже не опасен, он над нами, 

а у него внизу нет никаких стрелковых установок. Но у 

меня по спине пробежали мурашки. Видимо, это было 

напряжение боя, потому что я удивительно спокойно в 

нем стрелял. Я лежу, и вот я начал подниматься, под-
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нялся на колени. Вижу: фашист делает второй заход 

и опять к нам. Руль поворота у нас заклинен в правом 

положении, и мы летим с левым креном, чтобы выдер

жать курс. В это время фашист начинает второй заход. 

Я думаю: «Ну, теперь-то он нас добьет!» Кладу затыль

ник пулемета на плечо - и фашист это увидел. Он ду

мал, что он меня убил, а увидел, что я еще живой, да 

еще прицеливаюсь. Он отворачивает от нас и заходит 

в хвост к нашему ведомому Чудакову. А там стрелок, 

как я говорил, был ранен еще над целью: его пулемет 

торчит кверху стволом. Вот теперь-то он мне подставил 

свой бок! Я открыл огонь и три длинные очереди влепил 

ему в бок! Бок у него более уязвимый: если лоб у него 

бронированный, то бок нет. Фашист бросает машину 

на левое крыло и уходит под нас, скрывается за соп

кой ... 
Только теперь я почувствовал, что по спине течет 

липкая теплая кровь. Дышать уже трудно. Я старался 

прижаться спиной к бронеспинке: думал, что зажму ра

ну и этим самым облегчу свое дыхание, - но ничего не 

помогает. Я отстегиваю грудной карабин от парашюта, 

расстегиваю куртку, но все равно задыхаюсь. А мы всё 

летим с левым креном. Я нажал красную кнопку све

товой сигнализации: «Я ранен». И по СПУ сказал, что 

ранен. Командир говорит: «Как самочувствие?» Я от

вечаю: «Ранен» - «Потерпи, скоро прилетим». Через 

1 0-15 минут командует: «Будет садиться на живот! 
Держись!» Как же держаться? Сиденье сорвано, пра

вая рука не действует, ранение у меня в правую по

ловину груди. Но я догадался: кронштейн патронного 

ящика обхватил левой здоровой рукой, взялся за запя

стье правой руки и этим самым смягчил удар головой. 

Заскрипел песок. Мы сели на живот, остановились, и 

я свалился на пол. Подъехали две машины, бензоза

правщик, маслозаправщик, нас с Веселковым вытащи

ли из кабины, посадили в кабину маслозаправщика и 

повезли в лазарет. 
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- 8еселков тоже был ранен? 

- Он ударился лбом о прицел: на лбу была рана, 

текла кровь. Нас привезли в армейский госпиталь 7-й 

воздушной армии, который находился в Мурмашах. 

Мой командир дотянул машину не до Урагубы, где мы 

базировались, а до Мурмашей, где находился армей

ский госпиталь - потому что он из моих слов понял, 

что я тяжело ранен ... Осколок у меня сидит до сих пор с 
правой стороны груди. Меня привезли, сразу подклю

чили кислородную подушку, потому что я задыхался. На 

следующий день мне откачали кровь из легкого и тем 

самым спасли от гибели. 

18 октября флагманский врач авиационного гос
питаля приходит ко мне в палату и приносит поздра

вительную телеграмму. «Поздравляем воздушного 

стрелка гвардии старшего сержанта Пестерова с на

граждением орденом Красной Звезды». Д числа 20 ок
тября меня в составе группы других раненых отправили 

уже в стационарный авиационный госпиталь NQ 10/20 
в город Петрозаводск. Там меня вылечили и опять на

правили в свою часть. 

- Перед вылетами какое было состояние? 

- Перед тем вылетом, когда погиб Наседкин, ко-

гда мы летали на Титовку, наш вылет несколько раз 

откладывался. Мой командир был спокоен, и я с ним 

тоже был спокоен. Д вот Горобец ходил из угла в угол 

командного пункта. Чувствовалось, что он волновался. 

И вот погиб ... 

- Мандража перед вылетами не было? 

- У меня лично не было. 

- Приметы, предчувствия были? 

- О себе скажу так. В день, когда нас подбили, в 

этот день мне запомнились на всю жизнь такие детали. 

Во-первых, когда мы надевали парашюты, мне помогал 
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наш почтальон. Почтальон никогда не ходил на стоян

ки, а тут подошел вдруг к нашему самолету. У меня это 

почему-то отложилось в голове. Когда уже сели в каби

ну, подошел Володя Козлов, он москвич, сержант, тоже 

механик по электрооборудованию. MbI с ним учились 
В одной школе и попали в один полк. Володя обслужи

вал самолеТbI другой эскадрильи, но вдруг подошел 

к нашему самолету, помахал мне рукой, я ему кивком 

ГОЛОВbI ответил. А когда MbI начали Вblруливать, я спо
хватился: AokymeHTbI-ТО с собой, здесь. У нас бblЛ такой 

приказ: AOKYMeHTbI оставлять наземному экипажу. 

- Летали без документов, без орденов? 

- Да. Но уже бblЛО поздно, поскольку MbI стали уже 
Вblруливать. Ну что же, остались так остались! Это то, 

что мне запомнилось. И вот MbI взлетели, летим, YHbI
ЛblЙ ландшафт, УНblлая обстановка: тундра, сопки, озе

ра. Раньше они мне казались неПРИЯТНblМИ и УНblЛblМИ, 

а тут почему-то такими дорогими стали, такими кра

СИВblМИ показались, такими РОДНblМИ. Это чувство Ро

ДИНbI! Вот эти нюаНСbl у меня остались в голове на всю 

жизнь. И насчет страха я скажу. Страшно, конечно! Но 

когда нас атаковал «Фокке-Вульф», Я удивительно спо

койно стрелял, как будто я в тире: я даже видел заСТblВ

шее лицо летчика сквозь «фонарь». А когда я уже упал 

ранеНblЙ, когда уже опасность миновала, - тут мураш

ки побежали по спине! Вот такое состояние. В общем
то я по характеру СПОКОЙНblЙ. Помню, в мои детские 

rOAbl, родители уйдут в гости или театр, приходят, зво
нят - звонок над моей головой, - а я проснуться не 

могу. Мой брат, КОТОРblЙ в другой комнате, он вскаки

вает и бежит OTKpblBaTb родителям. 

- Было такое, что стрелки в полете прятались, 

ЛО)l(ИЛИСЬ в кабине. Вы встречались с такими слу
чаями? 

- Я не знаю случаев, когда кто-то отказался лететь. 

А в бою ... Трудно представить, кто такое мог видеть. 

72 



Если только фашистский истребитель, а как с ним по

говорить, с фашистским летчиком? Только он может 

обнаружить, что стрелок спрятался. 

- Всегда был комплект в экипаже? Допустим, 

летит шестерка: всегда было шесть стрелков или 

могло быть меньше? 
- Один раз мой командир Парфенов летал без ме

ня. Не знаю, конечно, как это получилось, но он сказал 

перед вылетом: "Я сказал командиру полка, что ты за

болел. Я хочу полететь один. И покажу, как я тебя люб

лю». Прилетел, - и моя кабина пробита в трех местах. 
Как он знал? Это что-то невероятное, это уже мистика 

какая-то! Это было один раз, но тогда он полетел один 

с разрешения командира полка. 

- Было такое, что на месте стрелков катали 

адъютантов эскадрильи: делали боевые вылеты, 

чтобы была награда? 

- Один случай у нас был. Арбузов, старший лейте

нант, про которого я говорил, что он нас учил воздуш

ной стрельбе и навыкам воздушного стрелка. Он был 

адъютантом З-й эскадрильи и в конце войны летал 

стрелком. 

- А так, чтобы техники летали? 

- Через 60 лет после войны мы с моим команди-
ром Веселковым встретились благодаря ведущему 

телевидения НТВ Телеченко. И когда мы встретились, 

он рассказал, что после того, как я попал в госпиталь, 

он летал с капитаном, присланным из наземных войск, 

штрафником. Такой случай был. Но механиков не было. 

Механик летел, только когда перебазировались: там 

можно было вдвоем лететь. 

- Награждали за сколько вылетов? Была ка

кая-то норма? Я знаю, что у летчиков-штурмови

ков за 11 боевых вылетов давали орден Красной 
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Звезды, за 100 боевых вылетов летчик получал 
Героя. Со стрелками такое было? Была какая-то 

разнарядка? 

- Почти все воздушные стрелки получили какие

то награды. Но вылетов стрелки делали очень мало. 

Жизнь воздушного стрелка была кратковременной: 

10-12 вылетов. Мне посчастливилось сделать 61 бое
вой вылет. Это самое большое количество боевых вы

летов в полку у воздушного стрелка. Летчики имели 

больше вылетов: но у них вылеты учитывались не толь

ко на штурмовиках, но и приплюсовывались вылеты на 

предыдущих самолетах. Когда после госпиталя я попал 

уже к Герою Советского Союза Кобзеву, он совершил 

220 боевых вылетов и получил звание Героя. 

- Деньги платили? 

- Да, но я не помню сколько. 36 рублей на каком-
то этапе давали. Старший сержант получал, по-моему, 

36 рублей. 

- На Вашем самолете что-нибудь было написа

но? 

- Мы не писали ничего. Это истребители писали, 

указывали количество сбитых самолетов. 

~ Потери, это в основном ранения у стрелков? 

- Обычно убивали стрелка, ранения были редко. 

- Как Вы считаете, какое соотношение потерь: 

летчик и стрелок? Кого чаще? 

- Конечно, чаще стрелка. Если из 12 человек нашей 
группы только 2 остались живы! 

- Какие вылеты самые опасные? 
- Чем опаснее, тем интереснее. Это же здорово 

смотреть, как щепки летят от дотов и дзотов, как танки 

горят, как егеря разбегаются, бегут из окопов! 
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- Не было желания избежать вылетов на Луа

стари, который забрал много жизней? 

- Там очень много погибло. Но желания туда не ле

тать не было: даже наоборот. У нас на командном пунк

те в Мурмашах перед вылетом летчики, включая Орло

ва, написали такой призыв на стене, плакат: «Мы летим 

отомстить за гибель Камышанова. Смерть фашистским 

оккупантам! Мы не пожалеем своей жизни! Мы погиб

нем, но отомстим!». И надо же такому совпадению слу

читься - они погибли. Вот такой был плакат, который, 

кстати, зафиксирован в архивных материалах Подоль

ска. Вот такой был призыв от имени летчиков, которые 

летели на опасное задание на Луастари. 

- Взаимоотношение в Вашем экипаже - это на

стоящая мужская дружба. А в других экипажах как 

было? Бывало такое, что стрелок и летчик никак не 

могут ужиться? 

- Бывало, что меняли состав экипажа. Или стрелок 

погиб, или летчик заболел или погиб. А вот мне посча

стливилось летать с тремя командирами. 

- Какие у Вас были отношения, понятно, в бою 

Вы по имени обращались друг к другу, а на людях? 

- Да, в бою по имени. А на людях - «товарищ стар

ший лейтенант». Соблюдали субординацию. 

После того как я вернулся из госпиталя, соседние 

полки перелетели на 2-й Белорусский фронт, а наш 

полк остался охранять Заполярье. 8 мая 1945 года я за
ступил дежурным по аэродрому. Сидим - вдруг ночью 

звонок: «Слушайте важное сообщение». Я держу труб

ку, проходит 5, 10, 15 минут. Я задремал, и вдруг опять 
к трубке: «Слушайте важное сообщение». И сообщают: 

«Германия капитулировала!» Прибежал дежурный по 

аэродрому, принес ящик с ракетами. Я схватил ракет

ницу, мы вытащили ящик из командного пункта и давай 

палить! К нам присоединились дежурные по стоянкам. 
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Стреляли из своих винтовок, автоматов. Потом уже 

гарнизон проснулся. Кругом выстрелы, кругом пальба, 

ракеты. Потом заговорил Мурманск. Начали бухать тя

желые орудия. Весь гарнизон ожил. Так мы встретили 

День Победы ... 

- После войны война снилась? 

- Война не снилась, а летал я почти всю жизнь во 

сне. 

- На самолете? 

- Да, потому что я после после окончания института 

работал в ВКБ Мясищева и летал в качестве ведущего 

инженера по летным испытаниям. И мне очень часто 

снятся или Ил-2, или самолеты ЭМ, М4. 

- Какое было у Вас лично отношение к врагам? 

- Конечно, мы ненавидели наших врагов. 

- Кого больше. финнов или немцев? 

- Одинаково. Неважно, финн или немец, - это был 

противник, которого надо было убивать. 

- Личные мотивы были в этом или это скорее 

общие? 

- Что нас воодушевляло? То, что они напали на на

шу землю, они завоевывали нашу землю. И это чув

ство - отомстить - было у большинства. Я не видел, 

чтобы кто-то проявлял какую-то мягкотелость или тру

сость. Правда, есть музей в Кандалакше, и я видел, что 

там написано: полк такой-то, командир такой-то за тру

сость снят с должности. Но это единственный случай, 

который я помню; - и то я лично его не знаю. 

- у Вас в полку случаев трусости не было? 

-Нет. 
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- Какой был самый страшный эпизод? Что было 
самым страшным? 

- Страшно было, когда самолет был облит бензи

ном. Когда я высунул руку, понюхал - бензин! В любой 

момент от выхлопных патрубков может загореться весь 
самолет. Он как факел! Это самым страшным было для 

меня. А так почему-то страха не было. 



Титович Владимир 
Васильевич 

(интервью Олега Корытова 

и Константина Чиркина)* 

Родился я 5 марта 1921 года на Украине, в пригоро
де Донецка, в селе Авдотино. Моя семья была - папа, 

мама и трое детей: брат, сестра и я. Мама моя была 

домохозяйкой. Отец с тринадцати лет работал на Кра

маторском заводе. Я удивлялся: «Как же ты уже с три

надцати лет на заводе работал?» - «Жрать захочешь, 

будешь работать». Начал с того, что вдвоем с товари

щем такого же возраста выносил на носилках стружку 

из цеха ... 
В детстве здоровье у меня было слабое, часто бо

лел, и в школу пошел с запозданием, к этому време

ни мы переехали в Краматорск. Проучился до восьмо

го класса, и, когда мне исполнилось шестнадцать лет, 

отец меня уговорил идти работать. Четыре месяца я 
проучился в ФЗУ и пошел на завод, токарем на ста

нок ДИП-200. Прикрепили меня к пожилому токарю. 

У него я всему научился. Какой у меня был разряд, я 

не помню, но я был хорошим токарем. Потом, уже че
рез много лет, именно за это мне вручили памятный 

подарок и знак «Пятьдесят лет Новокраматорскому 

машиностроительному заводу». В 1938 или 1939 году 
мне предложили пойти в аэроклуб. Тогда многие шли 
учиться летать. Работал и учился в аэроклубе, который 

находился недалеко от завода. Когда мы летать начали, 

* Лит. обработка: Игоря Жидова. Особая благодарность: Светлане 
Спиридоновой, Илье Прокофьеву и Олегу Растренину. 
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то на аэродром нас автобусом отвозили. Хорошо, когда 

работа была в первую смену, во вторую - похуже. А ко

гда в третью - когда работа до утра, было тяжелова

то: приезжал в аэроклуб прямо с завода, полусонный. 

Проучился в аэроклубе я два года - освоил самолет 

У-2. Знаменитый кукурузник. Сесть можно на любой 

дороге, на любой полянке, в огороде ... Помню свой 
первый самостоятельный полет. В аэроклубе я вылетел 

самостоятельно на У-2 на сорок втором вылете. И ко

гда взлетел, не знаю уж, где мое сердце в тот момент 

было. Я ведь еще пацаном хотел быть летчиком. И вот 

стал им, и, между прочим, абсолютно бесплатно! Лечу, 

и весь Краматорск как на ладошке. «Ох, - думаю, - ка

кая красота!» И цех в своем заводе даже рассмотрел. 

Окончил аэроклуб с отличием. А в 1940 году поступил в 
Ворошиловградское летное училище. 

- в аэроклубе форму выдавали? 

- Формы не было. У кого что было, в том и прихо-

дили. 

В училище обучение начали с прохождения «курса 

молодого бойца». Этот курс обернулся для нас строи

тельством. Строили мы большой тир для пристрелки 

самолетных пулеметов и пушек. С утра до ночи носилки 

таскали. 

Прошли курс, и началась летная подготовка. По

скольку У-2 мы уже освоили, начали летать на Р-5. 

Потом пересели на бомбардировщик СБ. Когда война 

началась, мы перебазировались в Уральск. Это был, 

наверное, 1942 год, когда немцы стали подступать к 
Ворошиловграду. Из-за срочной эвакуации меня тогда 

не отпустили на похороны отца. Инструктора перегна

ли матчасть, а курсанты пешком шли почти до Сарато

ва. С полной выкладкой: винтовка, шинель, противо

газ, котелки ... В первый день 42 километра покорили. 
Дошли до реки Калач. Тут многие в реку противогазы 

повыкидывали - сил тащить их уже не было. Потом нас 

посадили на поезд и повезли в Уральск. Там я закончил 
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учебу на СБ. Уже можно было нас посылать на фронт, 

но возникла потребность в летчиках-штурмовиках, и у 

нас появились «горбатые». (80рошиловградская во

енная авиационная школа пилотов им. Пролетариата 

Донбасса готовила летчиков на самолетах СБ до сере

ДИНbl1942г. За 1941 г. -959чел., в 1942г. -129чел.; 
с 1942 г. на самолетах Ил-2, в т.ч. в 1942 г. - 141 чел.; 
194Зг. -550; 1944г. -848; 1945г. -179;в 1944г. вы
пустили 50 чел. на Р-5. - ро.) 

- Вы летали на Р-5, на СБ, потом на Ил-2. Какой 

из этих самолетов был проще в пилотировании? 

- СБ был очень хороший. Его называли «щучка двух

моторная». Летит, а моторы шипят: «ш-ш-ш ... ». Отлич

ная машина, очень удобная, красивая, стального цвета. 

Они уже повоевали, начиная с Испании ... Но, оказа
лось, очень легко загораются. Попадет по нему снаряд 

или пуля, он почему-то загорался ... Были большие по
тери. (На самолетах СБ не бblЛО протектора и систеМbI 

заполнения бензобаков нейтралЬНblМ газом. - р.о.) 

- Как проходило обучение на Ил-2? 

- Летать начали, наверное, в конце 1942 года. Ин-
структор сидел сзади, а я должен был с самого начала 

привыкать управлять этим самолетом с первой кабины. 

У и';tструктора - только ручка, а у меня в первой каби

не и газ, и все приборы ... Нам было жалко расставать
ся с СБ, после него «Ил» казался тяжелым. Отнеслись 

к нему с недоверием. Мы не представляли, что это за 

штука, как она будет воевать. Надо было заново учить

ся сажать. Другие самолеты, когда убираешь газы, спо

койно планируют, а тут надо на моторе подтягивать к 

полосе ... «Ил» В управлении сложнее. Но когда полета
ли немножко, как бы успокоились: «Пойдет ... » 

Сначала нас учили технике пилотирования: взлет, 

посадка, полет по кругу, пилотаж в зоне. Потом, когда 

почувствовали, что может «Ил», стали выполнять глубо

кие виражи, иммельманы, это крутые развороты. А вот 
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петлю Нестерова на «Иле» не сделаешь. В общем, учи

ли так, чтобы я смог почувствовать эту машину на всех 

режимах. А потом уже учились боевому применению. 

у нас был полигон - специально выделенная пло

щадка, а на ней круг и крест. Туда мы летали стрелять 

и бомбить цементными бомбами по этому кресту. При

стреливали оружие в тире: горизонтально хвост подни

мали и пристреливали каждый пулемет и пушку. 

- Вы целились при бомбометании на Ил-2 или 

по наитию сбрасывали? 

- На кабине какие-то две полоски были - прими

тивный прицел на капоте. В зависимости, на какой ты 

высоте, по ним ориентируешься. Чтобы хорошо бом

бить, нужно было набраться опыта. (На бронекозырь

ке были нанесены эллипсы и на капоте устанавлива

лась мушка, плюс на капоте разметка в виде полос 

для бомбометания. - р.о.) Потом когда научились, 

навоевались, натренировались ... Помню такой случай 
в Эстонии, около Пярну. Правда, мы тогда уже на новых 

самолетах, на Ил-10 летали. Командир говорит: «Кто 

по этому стогу сена попадет?» И мы по этому стогу как 

врежем маленькими бомбочками ... Эстонец, хозяин 
этого сена, потом нас здорово ругал. 

Окончил училище в 1943 году, по-моему, в мае. Нас, 
группу окончивших училище младших лейтенантов, че

ловек десять, привезли в Куйбышев на завод, который 

делал «горбатые». Там я получил самолет. Они были 

все одинаковые, двухместные, новенькие, крашеные. 

Я осмотрел самолет, принял, расписался, сделал не

сколько полетов. Все нормально. Обнаруженные при 

полетах дефекты технари устранили, и я вновь его об

летал. Когда мы все полученные самолеты облетали, 

нам дали сопровождающего - «Пешку», мы взлетели 

с аэродрома 3убчаниновка, построились, и за «Пеш

кой» ... Лидер привел нашу группу в Хвойное, это под 
Москвой. Там стоял учебно-тренировочный полк. Во 

2-й учебно-тренировочной эскадрилье нас около двух 
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месяцев учили строем летать, бомбить и стрелять. Ме

сяц мы там потренировались, потом оттуда шесть че

ловек полетели на Ленинградский фронт, в Будогощь. 

Нас снова "Пешка» привела. Около Будогощи в Гремя

чем мы сели. Почему туда, я не знаю, немного там по

сидели и перелетели к Волхову. Чуть в стороне от Вол

хова, в километрах, наверное, сорока есть населенный 

пункт Ежева. Вот там и стоял наш 872-й полк. Воевал и 

нес потери. Туда мы сели. 

- Как Вас приняли в полку? 

- Вы, наверное, видели кинофильм "в бой идут од-

ни старики»? Точно так и нас в полку принимали. Этот 

фильм - самый правильный, самый честный, без вся

кой фальши и подделки. Все там точно ... И мы были та
кие "кузнечики" ... Точь-в-точь такие и мы были. Нас, как 
в фильме, построили и говорят: "Вы - в 1-ю эскадри

лью, командир старший лейтенант Белов». 

Помню первые наставления командира, прямо как 

в фильме: «Где бы ты ни был, в строю или один, твоя 

башка должна крутиться на триста шестьдесят граду

сов. Иначе прозеваешь, и убьют сразу". 

- в самолете Ил-2 зеркало заднего обзора было? 

- Не было. И в Ил-1 О не было, но бронезаголов-

ник не мешал оглядываться назад. Комэск Николай 

Белов - хороший парень, честный. Никогда его не за

буду ... 
Когда мы прилетели в полк, мы ничего не знали и 

не умели, и поэтому новые перегнанные самолеты у 

нас забрали. Начинали мы на одноместных, которые в 

полку еще имелись. Около месяца мы знакомились с 

обстановкой, ничего не делали, а в это время полк вое
вал, нес потери, люди пропадали и самолеты. Снача

ла приказали изучить окрестности аэродрома и район 

боевых действий. Показали по картам и повозили. Ко
мандир повозил нас: «Вот линия фронта, вот горы, а ТУТ 

река Волхов, а тут ... » 

Ну И так далее и тому подобное. Когда мы по кругу 
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Третий боевой вылет, повреждения Ил-2 пятью 37-мм снарядами. 

Разбит руль глубины, разрушен nравый лонжерон, вырвана правая nyшка, 

сорваны задние бронелисты с кабины 

летали, нас проверил и командир полка, и командир 

эскадрильи. Наконец получили самолеты. Это был 

июль-август, под Мгой, время снятия блокады с Ле

нинграда. Когда в феврале объявили, что блокаду сня

ли, это было сказано скорее для поднятия морального 

духа. Ведь прорвали-то всего полосочку, десять кило

метров, и она простреливалась насквозь. 

Там, под Мгой, были мощные укрепления и несколь

ко штурмовых полков воевали. Драка была страшная. 

Несколько дней бомбили, бомбили ... Говорили, что как 
на Мгу прилетаешь, то стрелка компаса во все стороны 

крутится - столько металла накидали. Там насыпь же

лезнодорожная была, и пока выбивали немцев, ее всю 

перемесили. 

Немецких истребителей там почти не было, но здо

рово били зенитки. Тяжелая зенитная артиллерия стоя

ла в Синявино, и когда отбомбился, выводишь, и тут по 
тебе «фью-фью». Такие черные шапки ... 

Белов собрал молодых летчиков и сказал: 
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- Мы вас всех сразу на задание не возьмем. Будем 

по одному в строй вводить. Сегодня пойдем четверкой, 

и ты будешь четвертым. И главное для тебя - делать 

как я. Слушай радио. Дам команду: «Огонь!» - стреляй. 

Дам команду: «Сбрасывать!» - сбрасывай. Но главное 

для последнего в группе - держаться хвоста. 

Последнему чаще попадает. Вот и мне в первый 

день, на третьем боевом вылете, наделали пять дырок. 

Зенитка врезала. У немцев была 37 -миллиметровая 
автоматическая пушка, кассетами заряжали. Немец 

надавил педаль и - «бух, бух, бух, бух, бух», и все в мой 

самолет. 

Падал я до самого леса, выправил самолет над зем

лей и полетел «раком-боком». Долетел до аэродрома и 

плюхнулся ... Подходит к моему самолету Батя и гово
рит: «Поздравляю, будем считать боевым крещением. 

Если тебя в первый же день подбили, но не убили, зна

чит, будешь летать до конца войны». 

Мы Сфотографировались. И тут мне говорят: «Отой

ди!» 

И самолет мой трактором в кусты стащили ... Жалко 
было до слез! 

Я воевать продолжал на других самолетах, подме

нял тех летчиков, которые по каким-то причинам не ле

тели на задание. 

с Со временем, когда самолетов в полку оставалось 

мало, командир комплектовал группу, человек пять

шесть, назначал руководителя, и они летели в Куйбы

шев. Я в таких командировках несколько раз был. Три 

аэродрома: Зубчаниновка, Смышляевка и Безымянка 

были заставлены новыми самолетами. Выбираем, об

летываем и опять летим на фронт. 

- Качество самолетов, изготовленных в Куйбы

шеве, было хорошее или техникам их приходилось 
переделывать? 

- Полковым техникам доделывать ничего не надо 

было. При приемке я самолет осмотрю, капоты поот-
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крываю, управление проверю, на земле мотор погоняю. 

Если все по приборам нормально, то можно облеты

вать. Про качество я только после облета могу сказать. 

Тогда станет ясно, не кренится ли он, как мотор, как 

приборы работают, как гидросистема, как шасси уби

раются, щитки. Все в воздухе надо пробовать. После 

посадки расскажу технарю про замеченные дефекты: 

вот это надо подтянуть, и у руля глубины триммер под

ними немножко выше. Технарь все сделает. Потом я 

еще раз облетаю и говорю: «Во, теперь нормально! Те

перь можно ехать на войну!» Такого, чтобы мне самолет 

не понравился, у меня не было. 

- Вы перегоняли самолеты с завода несколько 

раз. Сколько времени занимал перегон самолета с 

завода в полк? 

- С Куйбышева гоним, делаем посадку в Вологде. 

Там дозаправляемся, там ночуем. У нас никогда не бы

ло, чтобы из-за нехватки бензина при перегонке задер

живались. Из-за погоды - это бывало. В Вологде си

дели. Решение принимает руководитель перелета, это 

был, как правило, командир эскадрильи. Если погода 

плохая, там ночуем. Там, кстати, был завод пивной, и 

пивко хорошее. А в следующий раз мы садились уже в 

полку. Нас всегда сопровождал какой-нибудь Пе-2. Он 

впереди, а мы кучей сзади. 

- На фронте погода сильно влияла на ваши дей

ствия? 

- Конечно, оборудование нашего аэроплана было 

рассчитано только на визуальные полеты. 

- А в мемуарах летчики-штурмовики пишут: 

сеЛишь бы аэродром не развезло. Туман, снег, 

дождь, все равно летим работать по целям. Ско

рость у Ил-2 небольшая, можно сесть в любую по

году». сеЕсли дождь, - я форточку открыл, голову 
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высунул и землю вижу». Вот такое мне летчики 

рассказывали. 

- Голову высунул? Ага, вынь морду: голова «фьють», 

И отлетела, сзади осталась ... Такого я не знаю. Если 
форточку откроешь, то, конечно, видно в левую сторо

ну ... Но по плохой погоде не летали. (Во всех докумен
тах комаНДИРbl полков укаЗblвали, что Ил-2 для полетов 

в плохую погоду - дождь, снег, туман и т.д. - не приго

ден, слеп и т.п. - Р.О.) 

- Когда Вас можно было назвать настоящим 

штурмовиком: когда начали видеть воздух и зем

лю, стрелять не туда, куда ведущий стреляет, а 

конкретно по целям? Сколько на это времени по

требовалось? 

- К этому надо привыкнуть. Знаете, вот, чтобы это

му научить, нас специально и ставили последними. 

Когда несколько раз слетаешь, то начинаешь и хвост 

ведущего, и цель видеть. Начинаешь понимать и раз

бираться в обстановке, наверное, вылетов после вось

ми-десяти. Почувствуешь, что и по тебе бьют. И к этому 

нужно привыкнуть. И тогда уже обращаешь внимание, 

где цель, куда стрелять, где бомбы кинуть. (Считалось, 

что летчик молодой, при налете до 1 О боеВblХ Вblле
тов. - Р.О.) 

'- с каким вооружением Ваш первый самолет 
был? 

- Две пушки 2З-миллиметровые и два пулемета 

ШКАС. 

- у Вас до конца войны оставался ПБП 1 Б? Ну, 
этот - лампочка со стеклышком? Или у Вас была 

насечка на лобовом стекле? 

- Я понял во"прос. Прицел в кабине стоял. Стеклыш

ко перед самым носом, у стекла. Полосы по стеклу ... 
Подробнее не смогу: это было шестьдесят лет тому на

зад. 
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- Какая у Вас была боевая нагрузка? 

- Максимальная нагрузка - шестьсот килограм-

мов. Д когда мы на Карельском перешейке работали по 

линии Маннергейма, по две бомбы по двести пятьдесят 

килограммов возили. Там были такие мощные укрепле

ния, что и двести пятьдесят маловато ... 

- На каких высотах Вы ходили на бомбомета

ние? 
- Шестьсот-восемьсот метров, это наша стандарт

ная высота. Д бомбить и стрелять снижаешься до вы

соты двести-триста метров. Но было и иначе: смотря 

какая цель, как прикрыта ... Много могло быть «но ... ». 

- Об эффективности серсов)! на Ил-2 высказыва

ются разные мнения. В Вашем полку серсы)! счита

лись Эффективном оружием? 

- Д почему же не эффективное? РС-82 и РС-1 32 -
воздушная «Катюша», хорошее оружие. По четыре на 

крыло. Всего восемь штук. Если «рс» целенький, хо

рошенький и у него хвостовая часть-стабилизатор не 

погнута, то попасть им можно достаточно точно. Около 

3-5 метров от точки прицеливания. Д если с дефек
том, то он «фьють», И мимо\ только что не в обратную 

сторону ... 

- Какое вооружение штурмовика Вы лично счи

тали наиболее Эффективным? 

- Ну, как вам сказать, это зависит от того, какая 

цель. Если по танкам, мы возили и маленькие бом

бочки, малюсенькие. Полный ящик - как сыпанешь ... 
Один раз ВДПы использовали. (ВДП - выливной авиа

ционный прибор. ) В них был гранулированный фОСфор, 
залитый водой. При контакте с воздухом он загорался. 

Скорость они жрут сильно, а так штука хорошая. 

Эти ВДПы мы использовали на Волховском фрон

те. Задачу нам поставили сжечь немецкие склады в 

районе станции Померанье на Октябрьской железной 
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дороге. Мы шестеркой с ВАПами подошли на высоте 

пятьдесят метров. Разбились на пары и прямо на эти 

длинные сараи-склады вылили ... Все загорелось, нача
ло взрываться. Здорово получилось ... Немцам, думаю, 
понравилось ... 

- Как Вы отнеслись к появлению 37 -миллимет
ровых пушек? 

- Они хорошо стреляли. Самолет получил сразу две 

37-миллиметровые пушки. Их работа запомнилась, ко

гда били эшелоны, уходившие из Новгорода на Псков. 

В район Дно-Порхов меня послали с четверкой. И мы 

этими пушечками по эшелонам хорошо постреляли, 

дым пошел. У них в эшелоне на площадках стояли зе

нитки, и оттуда: «пах", «пах", "пах". Они в меня, а я в 

них. Мы попали хорошо, а они промахнулись ... 
Но в основном летали на самолетах, вооруженных 

23-мм пушками. Снарядов у 37 -миллиметровых всего 
пятьдесят штук, а у 23-миллиметровых большие ленты, 

я уж не помню сейчас, сколько, но намного больше. По 

бронированным целям 37 -мм отлично работала, а вот 
если колонну штурмуешь - лучше иметь калибр по

меньше, а скорострельность и боезапас побольше. 

- Фотографирование результатов производи

лось? 

,- Обязательно. Для контроля стрельбы у гондолы 

стоит ФКП - фотокинопулемет. И потом будут видны 

даже трассы, куда я стрелял, он зафотографирует. Если 

я бомбы сбрасывал, то как только люки открыл и бомбы 

полетели, там еще фотоаппарат стоит и фиксирует, ку

да бомбы полетели. 

- Фотоаппараты стояли на каждом самолете? 

Или в группе был специально выделенный фото-
граф? . 

- Когда летали мы на аэродром в Финляндию, в этом 

вылете один я с фотоаппаратом был. Было это во вре

мя Выборгской операции, вражеская истребительная 
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авиация мешала и нашей авиации, и нашим наземным 

войскам. И тогда по их аэродромам мы шестерками хо

дили. Одна группа отбомбилась, другая отбомбилась. 

Аэродром хорошо накрыли: все горит, все взрывается. 

А я должен был при плановой съемке лететь на восьми

стах метрах и «не шевелиться». 

Стрелок Волков говорит: 

- Вижу два истребителя. 

Я говорю: 

- Стреляй! 

А мы фотографируем. Слышу: 

- Еще два финских «FD». Их уже четверо. А вот и 
третья пара пришла ... 

А тут вдруг Волков стрелять перестал. 

- Ты что не стреляешь? 

- Заело, вот и не стреляю. 

Мы к этому времени уже съемку кончили, и я спики

ровал, и полетел над самыми елками, прямо над голо

вами у финнов и немцев. Волков помогал, чем мог. 

- Оглянись - говорит, - сейчас, отвернешь не

множко ... Атакует! 
Я отвернул, смотрю - трасса прошла слева. И он 

мне подсказывает, что трасса слева. 

- Наверное, Вы не так спокойно переговарива

nись, как сейчас рассказываете ... 
А чего дергаться-то было? Запаникуешь, ошибку 

допустишь, и сожрут тебя, не подавившись ... Так я ма
неврировал до Выборга, линия фронта бblла уже там. 

И уже линию фронта пролетал, но в это время какой-то 

фашист мне попал между жалюзями по мотору ... То ли 
истребитель, то ли с земли ... Попали в масляный бак. 
Там было справа и слева два масляных бака по девяно

сто одному литру масла. (Всего в двух маслобаках 65-
71 л. - р.о.) Смотрю: масло по полу, масло по стеклу, 

по приборной доске, кругом масло. Стал высоту наби

рать: давление падает, температура растет. Думаю: «Ни 

хрена себе! Куда ж мы падать будем?» На Карельском 
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перешейке падать страшно. Там в лесу камни-валуны, 

на него наткнешься на скорости - считай все ... 
И я - севсе выше, и выше, и выше ... ". Выпрыгивать 

нельзя: у меня же на пленке работа всего полка. Если 

упаду, то результат нашей работы не будет известен. 

И потихонечку, буквально на самом минимуме тяну. 

Пришли на наш аэродром, высота триста пятьдесят 

метров, потихоньку убавляю ... И вы знаете, дотянул! 
Мотор заклинило, когда я уже шасси выпустил, щитки 

выпустил, метров двадцать над полосой. Я плюхнулся 

и покатился ... Ничего не вижу, останавливаюсь, выгля
дываю ... Оказалось - подъехал прямо на кп. 

Вся кабина, весь самолет черный - вымазан мас

лом до самого хвоста. Масло стекает по фюзеляжу, и 

под самолетом полосочка масляная появляется. И тут 

я вылез - весь в масле, как гусь в подливе. 

Окружили машину. Техник подходит, вынимает из 

кармана осколок зеркала и мне подает: 

- Товарищ капитан! Посмотрите на себя! 

Смотрю: весь в масле ... 
- Чего ты мне суешь, что я, сам себя не видел ни 

разу? 

Пригляделся, а на висках у меня седина появилась ... 
Зато фотографии получились отличные. 

-'- Чьи это были истребители? Немецкие или 
финские? 

- сеБрюстера", ceFD» и семессера». Это ceFD» и себрю
стера» - финские. сеМессершмитты» могли быть и не

мецкие. А кто конкретно врезал, не знаю. 

- По Вашему мнению, какая максимальная ско

рость была на Ил-2? 

- Двести двадцать - двести сорок километров. 

Это скорость по горизонту. А когда на пикировании и 

на выводе, то до пятисот доходило. Со свистом ухо

дишь. (240 км/ч - это скорость в режиме максималь-
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ной дальности, средняя скорость в строю 320-340 КМ/ 
час. - Р.О.) 

- Вас прикрывал и истребители одного и того 

же полка? 

- Покрышев, дважды Герой, нас прикрывал. Когда 

получали сложное задание или вылетал целый полк, то 

истребители прикрывали. Бывало, они даже раньше 

нас над целью барражируют, ожидая, когда мы придем 

работать. Так бывало, когда мы по аэродромам в Эсто

нии, западнее Пскова, работали. Нас там хорошо уго

стили, хотя и прикрывали нас истребители. Но и мы им 

хорошо дали. 

- Насколько эффективно было истребительное 

прикрытие? 

- Уже само присутствие истребителей нам помо

гало. Немецкие истребители боятся и не мешают нам 

работать ... Но, бывало, и прорывались ... Все бывало. 
Однажды, это было в Эстонии, истребитель прикрытия 

сбил уже атакующего меня немца. Потом этот наш лет

чик говорит: 

- Молись за меня Богу! Я с твоего хвоста немца 

снял. 

- Вы базировались отдельно или вместе с ис

требителями? 

- Отдельно, но истребители где-то рядом стояли. 

И когда получали задание, командиры полковсвязыва

лись, согласовывали время вылета. 

- Кто для Вас представлял наибольшую угрозу: 

истребители или зенитки? 

- Истребители. Если вылет парой или четверкой 

без прикрытия, то могут одного, двух сбить. Помню, 

это было, когда Новгород мы уже взяли, и пришло вре

мя Псков освобождать. Сильно нам тогда мешали не

мецкие истребители, но где их аэродром находится, 

91 



никто не знал. И вот я с товарищем, его лицо хорошо 

помню, тихий, спокойный, фамилия его, по-моему, 

Машковцев была, парой пошли на разведку с фотоап

паратами (Машковцев Александр Васильевич (1919 г. 
р., Ярославль), лейтенант, стрелок - мл. сержант Ша

рапов Дмитрий Иванович (1924 г. р., Иркутская обл.). 
Самолет сбит истребителями 7.4.1944 в р-не ПеЧОРbl, 
Псковская обл. - и.ж. ). и как перелетели на ту сторону 
реки Великой, набрали высоту. Ходим, смотрим, ищем 

аэродром. ОН же замаскированный, и обнаружили мы 

его, только когда увидели две пыльные полосы - ис

требители взлетают с этого аэродрома. Мы быстренько 
туда. Сфотографировали и вниз к земле. Нас догнали 

и сбили друга моего. Я не видел, куда он делся, пото

му что я сам тикал, меня два истребителя гнали через 

Псковское озеро. Думал: «Только крылом бы водичку не 

зацепить". Прилетел домой один ... 

- Как немцы Вас атаковали? Парами? Или боль

шими группами? 
- Атаковали, как правило, две-три пары последова

тельно ... 

- «Ил» был устойчив к повреждениям? 

- Хорошая машина, ничего не скажу. Крепкая. Я уже 

говорил, пять штук врезали, а домой я прилетел. 

Вот еще случай. Между Новгородом и Старой Рус

сой 'есть Мшинск. И вот В районе этого Мшинска немцы 
построили в лесу железнодорожную ветку. По ней пол

зал их бронепоезд и бил по нашим - мешал наступле

нию. 

Нашему командиру Белову дали задание: «Найти И 

врезать". В этот вылет с ним я пошел. Взяли по четыре 

или по пять соток. 

Полетели. Ходили-ходили, наконец, смотрим: ды

мок из леса. Поближе подошли, увидели - это поезд 

едет. 

И мы как по нему «шуранули", И по нам с бронепоез

да «шуранули". «Пшик", И у меня вполплоскости дырка. 
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Правое крыло начало крениться. Я предупредил коман

дира про повреждение: «Николай, а у меня дырка!» Он 

приказал идти домой. Из-за повреждения моего само

лета мы так и не узнали результата. Наверное, попали. 

Во всяком случае, заявок от наземников на эту цель 

больше не было. 

Прилетел на аэродром, из кабины вышел, по плос

кости, и в эту дырищу спустился на землю. 

-Попадание каких снарядов бронирование 

«Ила» могло выдержать? 

- Броню в том месте, где мотор находится, 37 -мил
лиметровый снаряд не пробивал. Только вмятина. Под

робнее я не отвечу. Более крупнокалиберные не по
падали. А если кому и попали, то, наверное, он там и 

оставался. (Скорее всего, речь идет все же о калибре 

20 мм или о попадании снаряда 37 мм на предельной 
дальности, на излете. На полигонных испытаниях в ти

повых условиях обстрела Ил-2 снаряды калибра 37 мм 
пробивали броню бронекапота и заднюю стенку, при 
стрельбе на дистанциях действительного открытия ог
ня. -Р.О.) 

- Практиковалось ли в Вашем полку выделение 

групп для подавления зенитной артиллерии? 

- Специально с зенитками не боролись. Главное -
удар по цели. А борьба с зениткой - маневр. Напри

мер в районе Мги, целей много было, укрепления были 
сильные. А зенитки не видны были, стояли где-то да

леко, стреляли, наверное, километра за три, за пять 

от цели, может быть, даже больше. Но стреляли очень 

здорово. Они в нас стреляли, когда мы еще к цели под

ходили. Белые разрывы - это мелкокалиберная артил

лерия бьет, а черные - это крупнокалиберная. 

После первых двух вылетов я не понимал, что такое 

зенитки. Даже интересно было, что это такое вокруг ме

ня ... А на третьем боевом вылете мне как дали, я сразу 
понял, что такое попадание. Когда под жопу дадут, вот 

тогда и поймешь. 
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- Вас на аэродроме немцы обстреливали? Бом

били? 

- Было это ранним утром, не было видно, что за 

самолет, кто бомбил. Из-за Псковского озера приле

тел один какой-то шалопай и пострелял «бах», «бах», 

«бах» ... Один раз было. Где - я не помню. (ИзвеСТНbI 

потери личного состава 872-го ШАП при штурмов

ке аэродрома только 12.5.1944 года. Это ВОЗДУШНblе 
стрелки: Пупков Алексей Михайлович и Ярцев Семен 

Егорович. ПохоронеНbI в районе ст. Ямм Ленинград

ская обл. - И.Ж.) 

- Вы сказали про интенсивность полетов до не

скольких в день. А в течение какого времени была 

такая высокая интенсивность вылетов? 

- Интенсивность высокая, когда операция начина

ется, например, Мгинская операция, снятие блокады, 

потом Нарвская операция. На Карельском перешейке 

тоже в первые дни по два-три вылета. Как оборону сло

маем, весь полк уже не ходит на задание. Теперь уже 

парами или четверками, и уже по одному вылету, и по 

очереди. 

- А бывали ли случаи удара по своим? 

т- По своим? Д зачем? Их и так немцы хорошо бьют, 

а если еще и мы приложимся, то это вообще непонятно 

что такое будет. 

- Везде пишут и говорят, что в начале войны хо

дили на бреющем ... 
- Так всю войну на бреющем. Д вот над целью не 

пойдешь на бреющем. Перед целью горку делали. Но 

опять же «но» ... · Вот когда работали по аэродрому в 
районе Померанье, то горки не делали: как над самыми 

елками шли, так и вышли, и по складам гранулирован

ным фОСфором ударили с бреющего ... 
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Последний снимок командира 872-го ШдП , бывшего полярного летчика 

Николая Терентьевича Кузнецова с женой, за несколько часов до гибели 

- Летчики-штурмовики в активные воздушные 

бои ввязывались? 

- Нам не до воздушных боев, нас прикрывали ... Вот, 
например, в Эстонии ЭТО было, нас атаковали истреби

тели, и с КП говорят : "Быстренько, встань в круг!» 

Когда мы в кругу, ТО мы друг друга защищаем. Стрел

ки защищают хвосты. А я впереди летящего защищаю. 

Пока мы в кругу, нас никто не трогает - потому ЧТО мы 

и ответить можем, а самому под удар лезть, немец не 

дурак ... и они уходят ... 

- у Вас были случаи, когда пилоты-штурмовики 

сбивали самолеты противника? 

- Честно говоря, я никого не знаю, чтобы кто-то 
сбил. 

- Летчик-штурмовик Талгат 6егельдинов, дваж

ды Герой Советского Союза, восемь истребителей 
сбил. 
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- с ума сойти! Так это что, «законно» или расска

зы? 

- «Законно», С подтверждением. 

- Ничего себе! И все же сбивать самолеты не было 

нашей задачей. 

- Скажите, какая была Ваша самая нелюбимая 

задача? 

- Отвечу сразу: очень опасно бомбить аэродромы 

противника. Их здорово прикрывали, и зенитками, и 

истребителями. Наверняка и летчик-истребитель Вам 

то же самое скажет. 

Работать по передовой, по эшелонам намного лег

че. И на разведку летать тоже легче. 

- Премии платили? 

- Деньги платили за боевые вылеты, за тридцать 

вылетов, за пятьдесят вылетов, за восемьдесят выле

тов ... 

- А насколько точно можно было оценить ре

зультаты штурмовки вражеского аэродрома, на

пример, число уничтоженных самолетов? 

- Фотоаппарат! Я рассказывал, как я фотографом 

был при ударе по аэродрому. Привез результаты пла
новой съемки. Потом увеличили, планшет сделали та

кой длинный, и специалисты рассматривали, считали: 

- Вот, этот горит, этого сбили, этого ... 
Все просмотрели, подвели итоги и нам сказали: 

- Хорошо отработали! 

- Вы не помните, как были окрашены Ваши са

молеты? 

- Все были камуфлированные, со звездочкой. Ка

муфляж такой: оттенки зеленого, с серым и желтым ... 
И кроме камуфляжа, на аэродроме хвостом в лес и 
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еще елку на него загнут, так, что его не видно. Номера 

рисовали уже в части ... по-моему, красного цвета они 
были. 

- Какие-нибудь элементы быстрого распозна

вания были? Ну например, на киле цветная полоса 

или покрашенный кок? 

- Нет, такого у нас не было. Все одинаковые, только 

номерами отличались. 

- А писали на бортах надписи? 

- Нет, у нас такое не писали. Но где-то к концу вой-

ны, наверное, с конца 1944 года, не знаю, откуда это 
взялось, стали рисовать на фюзеляже картинки. 

у Димки Андреева на фюзеляже появился такой ри

сунок: стоит на хвосте рак, держит в клещах кружку с 

пивом, и пенка так выходит. Я про эту картинку како

му-то корреспонденту рассказал. Он взял и написал ... 
Приходит Батя, увидел рака на самолете и засмеялся: 

- Ну и ну! Фашисты рисуют на своих самолетах тиг

ров, драконов всяких. В общем, что-нибудь страшное, 

запугивающее, а тут - рак держит кружку пива, с пе

ной ... 
А у меня технарь взял и нарисовал между кабиной и 

хвостом вместо звезды, что на фюзеляже, сердце. Цве

та такого оранжевого или красно-оранжевого. С той 

стороны, с которой я в кабину заходил ... 

- Вы помните, кто был Ваш техник? 

- Техников не помню я. Их было несколько. Машину 

принимали так. И шасси, и щитки, и рули обязательно 

проверю. Поправляешь, пока в кабине сидишь. Потом, 

когда запустил мотор, погоняю мотор, смотрю по при

борам: и давление масла, и наличие бензина ... И в бор
товом журнале расписался, значит принял. 

А когда я прилетаю, если есть замечания, говорю: 

«Вот там подгони, вот тут подкрути, чтоб не текло. А это 
помажь, и там вытри ... » 
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- Ваше отношение к авиатехникам? 

- Самое хорошее. Как же я могу к ним плохо от-

носиться: они мне готовят аэроплан, чтобы я летел на 

войну. 

Помните, в кинофильме «В бой идут одни старики» 

старый технарь говорит молодому: «Самое тяжелое в 

нашей работе - это ждать». 

Сидят и ждут, вернется его летчик или нет. 

Я еще скажу. После уже войны, на праздники - го

довщину Революции, Новый год и другие - на подраз

деление выдавали какие-то премиальные. При этом 

говорили: «Поощрите, как и кого угодно. На ваше ус

мотрение». 

Я к этому времени стал маленьким начальником. 

Собираемся я, инженер и главный штурман. 

«Нас, летчиков, обувают, одевают, кормят ... Мы, -
говорю, - живем в достатке. А труд технарей, которые 

готовят нам самолет в любое время года, дня и ночи, 

в полной мере оплачивается? То-то! Вот что, ребята, я 

предлагаю деньги разделить между техниками». 

Все соглашались. 

- Перейдем к бытовым условиям на войне. Как 

Вас кормили? 

- На фронте все не так, как в тылу. Хорошо корми

ли, перебоев не было, но витаминов было мало. Тем, 
кто на задания летал, по сто грамм вечером давали. Но 

это в период, когда мы летаем интенсивно, по два, по 

три вылета в день делаем. Полетаем в течение месяца, 

пока нас не перебьют наполовину ... По-моему, когда 
было затишье, эти сто грамм не давали. А если, напри

мер, праздники приближаются, допустим, ноябрьские, 

официантке говорим: «Катя, мои сто грамм отлей на 

следующий раз». 

И на следующий раз тоже: «Катенька, ты И эти отлей. 

А к празднику дашь побольше». 
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И вот так несколько раз, и накопишь на ноябрьские 

праздники. Набрали и празднуем. Молодые, здоровые, 
ну что нам сто грамм. 

У местных я самогонку никогда не покупал, но кто-то 

ее доставал уж не знаю как. Она лучше, вкуснее нашей 
водки - та была сивушная. 

- А ликер «шасси» пили? 

- Технари пили. И мы, но знаешь когда? Уже когда 

я в транспортной авиации летал. В самолете у меня 

за спиною бачок чистяка. Называли так: «Противооб
леденительная жидкость». Чтобы, когда в облаках ле

тишь, образующийся лед не прилипал к плоскостям и 
на винты. Эта антиобледенительная жидкость - чис

тый спирт. Я как-то на Ли-2 возил бочку такой жидкости 
двести литров. На ней было написано: «Брак». Я спро

сил сопровождающего, который с нами летел: «А поче

му«брак»?» 

Он ответил, что при проверке крепость оказалась 

всего лишь девяносто два градуса вместо положенных 

девяносто шести. 

- А на Вашей памяти, по пьянке или спохмела 

кто-нибудь летал? 
- Это противопоказано. Батя, Николай Терентьевич 

Кузнецов, за этим следил. В десять часов все летчики 
должны были быть дома. Батя приходит, проверит и де
журному напоминает: «Смотри, чтоб никто никуда не 

ушел». 

Потому что завтра опять надо летать, а если кто к 

девкам пойдет или где-то найдет выпить, то все-е-е ... 
Но этого не было. Правда, был один такой случаёк, 
Димка Андреев: «Пойду, - говорит, - по Индии прой

дусь». 

Он Индией Эстонию прозвал. 
Самогонки выпил и еще бутылку принес. Он попался 

и поэтому несколько раз не летал на боевые задания. 
Ему Героя так и не присвоили. Что с ним дальше было, 

я не знаю. 
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- Жили на фронте в каких условиях? 

- В разных: и на крыше спали, на нарах спали и 

по деревьям спали ... Однажды перелетели, самолеты 
пригнали, а батальон обслуживания отстал. И мы три 

дня спали на улице. Ноябрь месяц, земля замерзшая, и 

мы спали три дня в копне сена. Прямо в унтах, во всем 

теплом. Ничего ... В Гремячево нас расселили по насе
ленному пункту. Спали в спальных мешках. 

И в землянке жили на нарах в два этажа. На нарах -
сено, брезентом укрытое, на нем лежат спальные меш

ки. В землянке бочка с трубою, топится дровами, теп

ленько. 

Вечером, если операции нет, командир полка, Батя, 

часов в десять-одиннадцать приходил в наше «обще
житие», ну, туда, где мы спим. Проверял ... 

- Скажите, пожалуйста, а зверье водилось в 

полку? 

- Ну а как же! Была всеми любимая собачка, и звали 

ее Дутик. Его все таскали, буквально из рук в руки пе

редавали. Все время возили с собой. А если Вы вшей 

имеете в виду, то их не было. Нам выдавали и белье, и 

мыло, и в баню водили регулярно. 

- Концертные бригады к вам часто приезжали? 
Приезжали. Два-три раза за лето - это часто или 

нет? Мы тогда пацанами были, и кто знаменитый ар
тист, а кто еще нет, не знали. Это сейчас я знаю, что 

Тарасова была знаменитая актриса, а Орлова - самая 

знаменитая. А тогда никого не знали. Они песни попо

ют, пои грают и уедут ... А мы - опять на войну. 

- Вас в город выпускали? В Ленинграде бывали 
в войну? 

- А зачем?'мы во время войны все в полку, в части, 
в казарме. И вечером командир, сам Батя, проверял, 

чтобы все были на местах, никаких городов, никаких гу

лянок. И в дома отдыха никого не отправляли. 
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Танцы между вылетами, ~ Торма (Кингисепп) 

- Женщин много в полку было? 

- Вот фотография - весь полк. Было пять или 

шесть девушек в полку, которые перекладывали пара

шюты или заряжали пушки и пулеметы. Романы неко

торые крутили. 

- Каково Ваше отношение к комиссарам и зам

политам? И были ли они у Вас летаlOщие? 

- Они были разные. Все зависит от человека. Зам

полит полка майор Панюшкин, он не летал, но хороший 

мужик был, внимательный, простой. Побеседуешь с 

ним, ну, прямо как с отцом поговоришь. И замполит, и 

комсорг, и парторг могли быть «человечными»: ко всем 
вопросам подходить грамотно, умно ... А были и, как бы 
Вам сказать: есть на «А», а есть и на «Г». 

- По Вашему мнениlO, политработники были 
нужны? 

- Я не могу сказать определенно, нам они, по край

ней мере, не мешали работать. Я не помню, чтобы ко
му-то сделали «втык» или «воспитанием» чьим-нибудь 

занялись ... 
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- Особый отдеn у Вас быn в попку? 

- Особист в полку был. Вот фамилию его не помню. 

Он был вроде как шпион. За каждым следил: что гово

рит, что делает, куда ходит. Но последствия его дея

тельности нам были неизвестны инезаметны ... 
Пожалуй, только единственный случай знаю. По

сле того как у нас погиб командир полка, на смену ему 

пришел командир какого-то учебно-тренировочного 

полка Зесельсон. Но он, как говорится, «не пришелся 

ко двору» И по методам воспитательной работы, и по 

знаниям. Он привык обучать молодых летчиков и стал 

нам «азы» преподавать ... Он побыл немножко и куда-то 
испарился. Куда его дели, никто не знает. Лучше Кузне

цова нам командира не найти было ... 

- у Вас в эскадриnье адъютант быn nетающий? 

- Мой адъютант не летал. Он не был летчиком. Адъ-

ютант ведь вроде как хозяйственник, помощник на

чальника штаба. Именно у него в распоряжении была 

вся документация, все летные книжки. Работы хвата

ет ... Стрелком он тоже не летал. Ведь чтобы стрелком 
летать, нужно знать матчасть, уметь устранять отказы, 

уметь прицелиться, стрелять. Как же стрелком сажать 

того, кто ни хрена не знает? 

- Какое отношение у Вас к советской вnасти 

быnо до войны и во время войны? 

- В то время мы не знали другой власти. Но та, ко

торая была, нам нравилась. А вот та, которую сделали 

этот плешивый комбайнер, Горбачев, с этими Кравчу

ком и с Ельциным - нет. 

- Как скnадываnись межнационаnьные отноше

ния? 

- Разные национальности были, а межнациональ

ных проблем не было. Всех оценивали по качеству 

работы. А грузин ты или украинец, армянин или казах 

(у нас и казахи были) - неважно, лишь бы работал хо-
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рошо. И никто ни с кем не ругался по национальному 

признаку. 

И в наземных войсках то же самое ... Перед каждой 
крупной операцией нас сажали в машины и везли на 

передовую, чтобы мы своими глазами посмотрели. 

Чтобы мы знали и что, и где, и по своим чтобы не вреза

ли. Ведь немцы были в пятистах метрах ... 
А на передовой все наши нации были. И слышали, 

как хохол говорил: "Слушай, кацо, дай закурить! Оставь 

мне "бычка». 

- А местные в Эстонии к Вам как относились? 

- Хорошо. Нас в Эстонии с распростертыми объя-

тиями встретили ... Как освободителей ... В Эстонии мы 
стояли в Тарту, Пярну, Хапсала ... 

Что в Эстонии мне запомнилось: очень чисто, и в 

деревнях, и в городах. И неважно, зима это, лето или 

осень. Везде чистота идеальная. Мы жили на квартирах 

хорошо, мирно. И никто из хозяев эстонцев никогда, 

ничего не говорил нам плохого или чем-то был недо

волен. 

- Когда Вы узнали о том, что открыт второй 

фронт, Вы какое-то облегчение почувствовали? 

- Как мы к этому относились? Мы же не большое 

начальство. Мы - ну рядовые летчики. Вот к его отсут

ствию мы относились отрицательно. Наши войска уже в 

Германии, а они только фронт открывают. "Ура! - кри

чат. - Мы поможем России». 

Надо было помогать раньше. Тогда, когда мы немцев 

по России гнали. Вот тогда надо было. А то уже наши 

под Берлином, а они фронт открывают. 

- Как Вы узнали о том, что Вы стали Героем Со

ветского Союза? 

- Это было для меня полной неожиданностью. Я не 

знал даже, что кто-то меня представлял к Герою. 
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Мы тогда стояли в Пярну. И вдруг командир полка 

говорит: «Вот газета. Сейчас я прочитаю. У нас есть Ге

рои Советского Союза». 

И прочитал. Оказывается, то ли в «Правде» или В 

«Известиях» за 22 февраля ко Дню Красной Армии 
опубликован список тех, кому присвоено звание Героя. 

И еще - кто награжден орденами. 

- и как в полку отметили зто событие? 

- А никак, это же только приказ в газете напечатан. 

Отмечали потом, когда я с наградой из Москвы вернул

ся. 

Командир отправил меня в командировку для по

лучения награды. Мне оформили командировочные и 

проездные документы в Москву к какому-то указанно

му дню. Все было договорено. Мне нужно было посе

литься в гостинице «Москва». Там меня должны были 

найти и все подсказать, куда, и как, и что. 

Тогда десять человек получили Героя Советского 

Союза. Вручал Михаил Иванович Калинин. Перед нача

лом вышел Лацис, из Риги (депутат Верховного Совета 

от Латвии), и говорит: «Вы фронтовики, у вас силища

будь здоров. А дед старенький, так что он только Геро

ям награды вручит, а остальным буду вручать я». 

Когда я вернулся в Пярну, утром на построении мне 

говорят: «Выходи, расскажи, как в Москве награды по

лучал». 

А я не выхожу, что-то застеснялся. Вытолкнули, вы

шел на середину. Говорю: «Калинин вручал ... Вы знае
те, чем Вам про это рассказывать, лучше еще десяток 

вылетов сделаю. Давайте не будем ля-ля .. ». 
А они меня за голову, за ноги, за руки и качать ... 
Водки там не было, самогонка. И мы «Звездочку» 

обмывали самОгонкой. Хорошо обмывали. 

- Присвоение звания Героя изменило отноше

ние летчиков к Вам? 
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- Абсолютно ничего не изменилось. Во время вой

ны быть Героем значило не на митингах выступать, а в 

самое пекло лезть. Так что нам не завидовали, но ува

жали, конечно. 

- В Вашем полку сколько Героев было? 

- Звание Героя присвоили Комарову, Малиновско-

му, Федякову и Ульяновскому. Почему я стал Героем, 
а Коля Платонов Героем не стал, и Андреев Героем не 

стал, не знаю ... Командир полка Героем не стал - по

гиб под Пярну в Эстонии. 

Погиб-то нелепо ... Ну, просто жалко. Под конец вой
ны в феврале 1945-го мы стояли в Эстонии, деревня 

называлась Тори. Ко Дню Красной Армии к командиру 

приехала жена. Командование договорилось по теле

фону ко Дню Красной Армии подбросить нам по линии 

Военторга что-то к праздничному столу. Командир мне 

говорит: «Бери У-2, выброси заднее сиденье, слетай 

в Таллин. Там загрузи ящики и военторгшу - пусть на 

ящиках сидит». 

Слетал в Таллин. Заднюю кабину набили полностью 

всяким барахлом - водочка, коньячок, папиросы «Каз

бек». Военторгша на ящики залезла, пригнулась, и по

летели мы домой. 

Я прилетел в полк, произвел посадку, зарулил на 

стоянку. И в это время, когда военторгша начала раз

гружать кабину, мы видим, как в воздухе над аэродро

мом столкнулись два самолета ... 
К нам недавно приехала партия молодых летчиков. 

Вот они тренировались: летали по кругу, учились бом

бить. Для этого сразу за взлетной полосой кто-то нари

совал круг. И они по этому кругу ... 
Николай Терентьевич Кузнецов с кем-то из молодых 

летел на спарке. Их самолет уже заходил на посадку, а 

другой молодой спикировал - и «фьють» ... Самолет в 
самолет. 

Я мотор только-только выключил, привез для того, 

чтобы праздновать, а вместо праздника получились по-
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минки. Жена приехала как жена, а уехала вдовой. (Вы

писка из ЦАМО: 22.2.1945 при столкновении над аэ
родромом погибли два экипажа. 1-й: командир полка 
подполковник Кузнецов Николай Терентьевич (1905 г. 
р., г. Брест-Литовск), мл. лейтенант Сердюк Александр 
Иванович (1923 г. р., Сталинская обл.) и 2-й: мл. лей
тенант Шкурный Иван Алексеевич ( 1922 г. р., Брянская 
06л.) и стрелок Успенский Лев Евгеньевич ( 1926 г. р., г. 
Арзамас). Похоронены в 4 км вост. м. Тори Пярновско
го уезда ЭстССР. - И.Ж.) 

- Скажите, пожалуйста, почему Ваш полк не 

стал гвардейским? 
- Я не знаю, почему он не стал. Хотя полк вел очень 

активную боевую деятельность, выполнял задачи, нес 

потери. Казалось бы, все необходимые условия для 
получения гвардии. Но мы тогда не думали о гвардии, 

о наградах. Наши мысли были о том, как летать и бом
бить. Ни о льготах, ни о деньгах мы не думали. Я и не 
думал, что получу Героя, никогда об этом не думал ... 
Мое дело маленькое - летай себе да летай. А то, что 

за это еще и медали с орденами дают - это продукт 

побочный. 

- Как у Вас с радиосвязью было в полку? 
- По-моему, сначала рации не было, двухсторон-

няя ,связь только со стрелком была (СПУ-2 или СПУ-2ф, 

связь плохая, жаловались на помехи. - Р.О.). 
Был радиоприемничек. Но он такой плохой, больше 

трескотни, чем разговоров. Потом когда появилась ра

ция, было очень трудно ею пользоваться. Фиксирован
ные волны стояли, заранее настроенные. Была связь, 

но не очень качественная, не всегда понятно, что тебе 
передают. 

А в конце войны было хорошо слышно. Надежная 

связь. 

Я, например, очень хорошо слыхал, когда мне с 

большого расстояния с КП, а я тогда был в районе ост
рова Эзель, передали: 
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- Слушай, там на море два корабля, видишь? Пой-

ди, стрельни по ним! 

А я им говорю: 

- Я плавать не умею. 

Я имею в виду, что у морских летчиков есть обору

дование, и, если его собьют, они будут плавать, а я нет. 

Мы - сухопутные. Мы, конечно, над Финским заливом 

летали, но так, с краешку, чтобы в случае чего до бере

га дотянуть ... А летать над водой у меня оборудования 
соответствующего не было. И особого желания нет, и 

вода холодная, и пузырей у нас нет никаких спасатель

ных. 

- Радиодисциплина разговоров соблюдалась ? 
«Галдежа» в эфире у Вас не было? 

- Нет. Когда летишь на задание, заранее такая 

команда: «Всем молчать, только слушать!» Только ко

мандир имел право, но и он тоже молчит до цели, чтобы 

обнаружить нас не могли. Мы летали всегда низко. Я не 

знаю, были у немцев локаторы или нет. Но мы летали 

всегда низко. А уже ближе к цели поднимались выше 

восьмисот метров, отработали цель и опять над елками 

домой. 

- А высоту как набирали? Горку делали? Или по

степенно набирали? 

- Постепенно, до цели еще не доходя, перед самой 

линией фронта, чтобы не просто было бы в нас попасть. 

Ведь когда ты низко, не только зенитки, все стрелять 

начинают ... 

- Ваш стрелок кого-нибудь сбивал? 

- Стрелял и попадал, но не сбивал. 

- А в полку были случаи, когда стрелки сбивали 
самолеты противника? 

- Я знаю точно, что какой-то стрелок сбил атакую

щий истребитель. 
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- Боезапас у стрелка был сто пятьдесят патро

нов, не маловато? 

- Нет, хватало. Нормально. Потому что когда группа 

идет, на группу истребители не очень-то и нападают. 

В Эстонии на нас несколько раз истребители напа

дали, мы сразу в круг становились, и они даже и не под

ходили близко. 

- А такой маневр, как «ножницы», Вы применя

ли? 

- «Ножницы»? Да, я такой прием знаю, но я не при

менял. 

- А сколько примерно самолетов, минимальное 

количество, нужно, чтобы встать в круг? 

- Четыре-шесть, уже нормально. (Считалось, не 

менее 6, 4 - мало, дистанция между самолетами ве

ликовата. - Р.О.) 

- Ваше мнение о финских и о немецких истре

бителях? 

- И те и другие хорошо стреляют. И мне попало от 

них под Выборгом, как врезали, еле-еле добрался ... 

- Немцы в мемуарах пишут: «Прилетела тол

па русских - сто самолетов, мы парой взлетели 

и начали их сбивать. Одного, другого, третьего». 

А наши: «Немцы нападали только тогда, когда пре

имущество в численности получали». А Ваш опыт 

какой? 

- Вопрос хитрый такой ... я бы ответил так: они на
падали только тогда, когда чувствовали, что не напрас

но будут атаковать. 

Я Вам уже рассказывал про полет, когда я фотогра

фировал резулы"аты нашего удара по их аэродрому и 

остался один. Сначала пара появилась, но не атакова

ла. Стерегли меня, воздушный бой лишь изображали, 

наверное, для начальства. Но вот когда еще две пары 
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ПоврежденНЫЙ Ил-2 872-го шдп (пилот не иэвecreН) 

подошли, тогда уже начали стрелять по мне. Я активно 

маневрировал ... Но уйти от них удалось все же благо
даря вмешательству наших зениток. 

- Чем занимался Ваш полковой врач? Я так 

представляю, раненых у Вас было немного, чаще 

или не вернулся, или цел? 

- Именно по этой причине, когда мы воевали, у нас 

врача не было, а была медсестра. 

Вот после войны, когда я в транспортной авиации 

летал, у нас в полку был свой врач. Перед каждым вы

летом мне дают задание и полетный лист. Все подроб

но расписано. И нужна отметка врача. А он знает, какие 

нормальные показатели у каждого, и проверяет пульс, 

давление, температуру. Проверил и печать шлеп -
«разрешаю вылет». 

- А на войне у Вас медицинского контроля фак

тически не было? По правилам, в авиационном 

полку был врач, который должен был заниматься 

медицинским контролем и, конечно, первичной 

помощью раненым. У Вас такого не было или на 

сестру возлагалось? 

- Врача в полку я что-то не помню ... 
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- Посмотрите список погибших, возможно, Вы 

вспомните подробности. 
- Белов Николай Андреевич. Я был в его эскадри

лье. «Не вернулся с боевого задания, сбит». (Выписка 

из документа ЦАМО: Экипаж: комэск капитан Белов Ни

колай Андреевич ( 1919 г. Р., Калининская обл., Стариц
кий р-н) и стрелок Пушев Виталий Петрович ( 1920 г. р., 
Чувашия). Не вернулся с боевого задания 15.4.1944 из 
района Пскова. - и.ж.) 

Упал он южнее Пскова в районе Снегирева, Неклочь, 

Дубяги, Тямша. Мы работали по линии фронта. Причем 

ни зениток, ни истребителей не было. Он пикировал, 

видно было, что бомбил, стрелял ... Но не стал выво
дить. В землю воткнулся. При ударе самолет почему

то не взорвался, мотор сорвался и вылетел метров на 

двадцать ... Я еще заход сделал, низко, самолет Белова 
Сфотографировал и полетел домой. Привел четверку. 

На подходе к аэродрому, полевой аэродром Желча был 

южнее Гдова, взаимно обменялись позывными. Радио 

тогда уже хорошо работало. Спрашивают: «Кто ведет? 
Кого нет?» - «Белова, - говорю, - нет ... » 

Когда сели, подходят, спрашивают: «Где?» Я говорю: 

«Пускай фото сделают ... » 
Фотоаппарат отнесли в фотолабораторию к Пете 

Савановичу, он сделал планшет, на котором все было 

вищю: их территория, окопы, траншея, самолет, мо

тор ... И ведь никто не стрелял ... Или сознание потерял, 
или с самолетом что-то случилось, скорее всего. 

Так, дальше ... Давыдов Миша. (Давыдов Михаил 
Митрофанович (1922 г. р., г. Ташкент), мл. лейтенант, 

пропал без вести 19.6.1944. Стрелок неустановлен. 
В этот день полк потерял трех пилотов и трех стрел

ков. - и.ж.) С Карельского перешейка из-под Выборга 

возвращались, и его пропажу мы обнаружили, проле

тая в районе Зеленогорска. Летели домой в Левашо

во, Зеленогорск справа от меня, три-пять километров, 

группа летела над лесом. Мы летали только над леса

ми. Ну, зачем летать над городом, мешать людям жить. 
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Смотрю, нет одного самолета. Куда он делся? Предло

жил: "Давайте станем в круг». 

Мы круга два или три сделали. Его позывной я не 

помню сейчас. Я его вызывал, вызывал. Тихо. 

В ваших документах: "Пропал без вести». Правиль

но. И до сих пор не знаю. Ни в погибших, ни в живых 

нет его. Если бы упал, он бы загорелся. Но пожара не 
обнаружили. 

Я так и командиру доложил: «Мишка Давыдов про

пал без вести!" 

- Вы видели, как самолеты товарищей сби

вали? 

Я видел сам, как сбили моего лучшего друга Колю 

Трипольского. Мы вместе с Колей Трипольским из Кра

маторска в полк прилетели. Мы учились вместе в шко

ле, в аэроклубе, в летной школе, и воевали в одной эс
кадрилье. 

В тот день полетели вместе, и он там остался ... Тогда 
сперва я в район Печоры на разведку сходил. А потом 

мы полком шестерками на этот немецкий аэродром ... 
Вот где возня была! О-о-о! Какие-то новые разрывы зе
нитные, такого я еще не видел: круглые голубые шап

ки. Весь аэродром накрыли мелкими шапками. И вот в 

него зенитка попала. Вижу: у него «нога" выпала, мо

тор стал плохо работать, и самолет пошел вниз ... Сел 
на опушку леса на той стороне реки Великая. Стрелок 

дал ракету, вроде сигнал «живы". И все ... Больше мы 
ничего не знаем. (Экипаж: мл. лейтенант Трипольский 

Николай Васильевич, стрелок Перепелица Николай 

Семенович. Сбит истребителем 8 апреля 1944 года. -
И.Ж.) А больше я так подробно не видел ... 

- Распространено мнение, что в штурмовой 

авиации на одного погибшего летчика приходи

лось семь погибших стрелков. Аргументы такие: 

летчик вроде как в броне сидит, а стрелок, он там в 

хвосте, и у него только это по пояс прикрыто. 
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- Сколько-сколько? Я, может быть, буду и не со
всем точен, но не помню, чтобы у нас кто-нибудь из 

стрелков погиб, а летчик живой прилетел. И гибли, и 

без вести пропадали экипажами. (Известные потери 

всего 73 летчика, 45 стрелков. В 1944 году летчиков -
31, стрелков - 29. - Р. о. ) 

- Вопрос о Вашем инструкторе Ляпине. Когда 

он погиб: до того, как Вы в полк пришли, или уже 

при Вас? 

- Я слыхал, что он поехал из училища на стажиров

ку на фронт. Потренироваться, посмотреть ... А то они 
в тылу кружатся вокруг аэродрома. Взлет-посадка, 

взлет-посадка, и больше ничего. Когда я прибыл в полк, 

сразу спросил про Ляпина. Мне отвечают: «А он погиб 

вчера или позавчера. Где-то в районе Любань - Тосно. 

Не вернулся. А как погиб и не знаем". Получилось бук

вально так: я прибыл, а он погиб. 

- Вы помните, когда Вы получили Ил-1 О? 

- В самом конце войны. И он нам не понравился по-

чему-то. Он какой-то вертлявый, особенно на посадке. 

Мог и упасть. 

Я летал на Ил-2, а потом на Ил-1 О полетал, но он бы

стро ушел ... Их почему-то убрали, или мы их сдали, я 
не помню. , 

- А на что пересели после них? 

- После них? На Ли-2. Как война кончилась, части 

стали раСформировывать. Я был тогда замкомэск, ка

питан. Пришел к начальнику отдела кадров 1 З-й воз
душной армии полковнику Ростову. Он говорит: «Авиа

ции слишком много, мы демобилизуем и увольняем. 

Теперь HapOДHO~ хозяйство и жизнь надо налаживать. 

у меня для тебя нет места". 

Я говорю: «Я никуда не уйду. Я еще пацаном хотел 

быть летчиком. А теперь, когда я научился всему, ты 
меня хочешь списать. Дембель не пройдет. Буду сидеть 
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за штатом и ждать. Согласен на любое место, лишь бы 

летчиком». 

Я через два месяца пришел к нему - «Нет мест ••. 
Два месяца мне зарплату платили, потом только за 

звание. Я еще месяц сижу, жду. Нет места. Но я решил: 

буду год сидеть, без всякого пособия, но буду летчи

ком. Все равно буду! И только через четыре месяца на
шли мне место вторым летчиком Ли-2 в «придворную •• 
эскадрилью Ленинградского военного округа, базиро

валась здесь в Левашово. Командиром корабля у меня 

был Никольский. 

- Как Вы узнали, что закончилась война? 

- Это такое ликование народа! Были в Эстонии. 

В четыре часа утра мы спим, расквартированные бы

ли по домам, к эстонцам. Окна приоткрыты, тепло, май 

месяц. И вдруг слышим стреляют. Стрельба идет, зе

нитки стреляют, пулеметы стреляют, пистолеты. Все, 

что есть, стреляет на улице. И народ кричит ... Потом 
в шесть часов по радио объявили: «Великая Отечест

венная война, которая длилась столько лет, сколько-то 

месяцев и суток - закончена! •• О! Тут все целоваться. 
И мужики, и женщины, и пацаны, знакомые и незнако

мые, все обнимаются, целуются. И тут же появилась 

выпивка. А у эстонцев их «конек.' - это самогонка, при

чем она действительно хорошая. Появилась сразу тут 

же, прямо на улице, самогонка рюмками, бутылками ... 
И все за одно: «3а Победу! •• Да ... Победа ... А сколько 
ребят не дождались ... 



Яковлев Владимир Осипович 

(интервью Олеrа Корытова 

и Константина Чиркина) 

Зовут меня Яковлев Владимир Осипович, а раньше я 

был Рак Владимир Осипович. Фамилию поменял - же
не не понравилась, а мне какая разница ... Теперь все 
меня знают как Яковлева. И товарищи-фронтовики то

же так зовут. 

Родился я 22 марта 1925 года в городе Гатчина. 
Мама была домохозяйка, а отец работал на железной 
дороге машинистом. Я самый младший. Семья боль

шая была - шестеро детей ... Но в семье был достаток. 
Держали овец, кур, поросенка, питались хорошо ... 

До войны я учился здесь, в Гатчине, во 2-й школе, а 

сейчас это 4-я средняя школа. Окончив пять классов, 

поступил в ремесленное училище. Д потом в 1940 году 
нас отправили в Волховстрой, в Волховское ремеслен

ное училище. Там на заводе я должен был учиться пла

вить алюминий ... Но случилось так, что я ремесленное 
училище закончил в другом городе и стал слесарем

инструментальщиком . 
Когда началась война, нас эвакуировали в Кузбасс, 

в город Сталинск, сейчас - Новокузнецк. Окончил учи

лище с отличием, и меня оставили работать мастером 

производственного обучения. Преподавал технологию, 

вел практику ... 

- Как Вы узнали, ЧТО война началась? 

- В Волховстрое, в ремесленном училище по радио 
объявили: «Война! Немцы напали на Советский Союз». 
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Паника возникла, ребята убегали по домам. А я был 

дисциплинированный - остался, никуда не побежал. 
Я «в сорочке родился» - те, кто домой убежал, в плен 
попали, а мы поехали в Кузбасс. 

- На каком производстве Вы оказались? 

- Мы производили военную продукцию. Нам при-

слали специальные приспособления и штампы. Штам
повали и собирали авиационные пулеметные ленты для 

крупнокалиберного УБ Березина ... 
Дважды меня вызывали в военкомат, но начальство 

оформляло мне броню. А я на фронт хотел. У меня все 

три брата были на фронте, самый старший и два двой
няшки с 1921 года. А мама у немцев в плену ... 

Весной 1943 года я перебрался на частную кварти
ру Марии Ивановны Ефимовой, и на мой новый адрес 

пришла повестка из военкомата. Я про нее никому в 

ремесленном училище не сказал. Ну что еще мне оста

валось делать, чтобы призвали ... Пришел в военкомат 
и говорю: «Я не могу оставаться в тылу. У меня вся се

мья на фронте, а я вроде как в бегах ... » 
Мне ничего не ответили, но как только получили до

кументы из ремесленного училища (а данные на меня 

были хорошие), меня отправили в Троицкое авиацион
ное училище. Это под Челябинском, называлось «лет

ное училище стрелков-радистов». (Правильно - Челя

бинская Краснознаменная военная авиационная школа 
стрелков-бомбардиров. - О.Р.) 

- Как Вы относились к тому, что немцы аж до 

Волги дошли? 

- Пораженческих настроений не было. Ведь когда 
неожиданно нападают, конечно, больше шансов завое

вать, оккупировать большую площадь. Но положение 
на фронте беспокоило. И когда мы втянулись в войну, 

когда сказали, что «Родина-мать зовет», все пошли 

добровольно. Пошли и четырнадцатилетние ... Им го
ворили: «Вы дорастите до возраста самостоятельного, 

и вас призовем ... » 
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А нам казалось - вот нас отправят на помощь, а уж 

мы-то немцам покажем! 

- Каковы были бытовые условия, пока Вы рабо
тали мастером? 

- Бытовые условия у нас были хорошие. Было и об

щежитие, и заводская столовая с трехразовым питани

ем. Обуты, одеты, теплая одежда была, правда, шапок 

еще не было. Были фуражечки с наушниками от моро

за. Перчатки давали, носки. Все делалось, чтобы моло

дежь работала спокойно, с чистой душой. 

- Сколько Вы получали? 

Когда я мастером работал, получал четыреста руб

лей. В ремесленном училище бывали еще премии. Не 

вещами, а деньгами. 

Ну на что эти деньги можно тратить? Одежда у меня 

вся была. Питался я в столовой, водку не пил. Масте

ру училища цены в столовой были со скидкой, неболь

шие ... Недоедания не было. 

- Как Вы отнеслись к сообщению о том, что на
wи самолеты в 1941 году Берлин бомбили? Или Вы 
это не заметили? 

- То, что наши бомбили Берлин, мы знали. Дово

ле,н был народ - мы доказали немцам, что мы и в таких 
трудных условиях можем до них дотянуться ... и что мы 
все ж таки их доконаем. 

- Как Вы отнеслись к победе в Сталинградской 

битве? 
- Она подробно освещалась в наших газетах. И то, 

что произошло в Сталинграде, ставили в пример - вот 

как надо защищать Отечество. Честь и хвала нашим 

воинам! Ни шагу назад! 

И это было в каждой душе, я вам честно говорю, в ка

ждой душе. Это и у нас в ремесленном училище все бы

ли гражданские, и все говорили: «Добьемся победы!» 
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- Скажите, какое отношение было к блокиро
ванному Ленинграду? 

- Тут было очень, очень трудно ... Мы были в Кеме
рове, когда сообщили, что город блокирован. Блока
да - это же и питание плохое, и прочее ... 

Но все говорили, что Ленинград не сдастся, что им 

не взять Ленинград. У всех было такое чувство, что го
род не сдадим. Умом понимали, что ситуация на грани, 

но чувство такое было. 

- Так узнали про это по радио или от эвакуиро

ванных? 
- По радио оповещение было очень хорошее. Все 

были в курсе всех событий, которые происходили у нас 

во время войны. 

- Когда Курская битва шла, Вы еще в ремеслен
ном училище были? 

- Тогда я уже был в военном училище ... я там ока
зался вроде в марте 1943 года ... 
Мы летали, прыгали с парашютом, стреляли по на

земным целям, по воздушным целям - "колбасу» тас
кали. Знаете такую, да? По ней стреляли. Потом изуче

ние силуэтов и ПХ всех типов немецких самолетов ... 
Окончил я это училище с отличием. До сих пор пом

ню: "Вид самолета-цели при данном курсовом угле, 

выраженный в четвертях в радиусе кольцевого прицела 

называется ракурсом ... » 
На экзаменах я всем подсказывал , и преподаватель 

на меня разозлился: "А ну-ка, давай-ка отсюда на фиг! 

Придешь сдавать последним». 

Сдал на "отлично». Командир училища вызывает и 
говорит: "Мы Вас оставляем инструктором». 

А наше классное отделение отправили на практику в 
часть. И я остался один. Дня через три иду к командиру 

училища и говорю: "Почему Вы не спрашиваете, хочу я 

или не хочу быть преподавателем? Вон Золотов, он да

же плачет: «Оставьте, пожалуйста ... » Вот его оставьте 
вместо меня, а я вместо него иду на фронт ... 
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Когда второе отделение окончило, меня с ним от

правили в полк. 

- Какое у Вас звание было? 

- У нас стрелков-радистов в офицерском звании не 

было. Выпускали из училищ в сержантском звании. По

том в конце войны старшего сержанта присвоили. 

- После училища Вы оказались в запасном 

полку? 

- Да, 12-й запасной полк (место базирования -
г. Чапаевск. - О.Р.). Там формировали отдельные эки

пажи для пополнения: летчик и стрелок-радист. 

Потом нас направили в Латвию. Мы прибыли в 766-й 

полк, в 211-ю штурмовую дивизию. В дивизии три 

штурмовых полка ... 
у нас командиром полка был Петров, а имя-отчество 

не помню. (С сентября 1944 г. командир 7бб-го ШАП -
майор Василий Петрович Петров. - И.Ж. ) 

я попал в 3-ю эскадрилью. Командир эскадрильи 

будущий Герой Советского Союза Ермилов Александр 

Иванович (Ермилов Павел Александрович. Звание Ге

роя Советского Союза присвоено 23.02.45. - И.Ж. ). 
Мы летали на Прибалтийский фронт, Латвию, Литву 

и брали Кенигсберг. 

'- Когда Вы прибыли в полк? 

- Это был 1944 год. 

- Как Вас встретили? 

- Стрелков проверили на знание теории стрельбы. 

Потом была проверка слетанности эскадрильи, как мы 

впишемся в эскадрильи. А летали мы звеном, четыре 

машины звено. 

- Когда Вы в полк попали, одноместные «Илы» 

еще были? 

- Не было, только двухместные. 
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- А учебные самолеты ССУИЛЫII были? 
- Д как же! Двухместные. Новички с училища прохо-

дят курс слетанности. 

Д стрелок должен пройти учебные стрельбы по «кол

басе», только тогда его отправляют на боевое задание. 

- А какое вооружение у Ваших самолетов 

было? 

- Две пушки ВЯ, два пулемета ШКАСа и бомбовая 

нагрузка, и плюс мой пулемет. Я защищаю от захода 

истребителей с хвоста ... 

- А ссрсы» - реактивные снаряды вешали? 

- Да. Четыре «рса». На правом крыле два, и на ле-

вом два. Восемь не бывало ... 

- А вместо ВЯ были большие 37 -миллиметро
выепушки? 

- Да, 37 -мм в полку тоже были. Но немного. 

- А еще какое-нибудь оружие применяли: 

ПТА&ы - зто маленькие противотанковые бомбы, 

ВАПы - выливной авиационный прибор, фосфор 
выбрасывать? 

- Нет, не было. В основном фугасные бомбы. Мы в 

основном уничтожали-то пехоту, а по пехоте главным 

образом - осколочные. 

- Вы помните, какой основной был калибр бомб, 
который Вы возили? 

- Не помню. Две бомбы большие под крылом (ФАБ-
100, 250 или 50. - О.Р.). И два люка было, в них - ма

ленькие, по сто или по пятьдесят (главным образом 

меньше калибром, чем 50 кг или 100 кг. - о. Р. ). 

- А ссрсы» какие у Вас были, Вы не помните? 
- РС-1 32, длинные зараза, вот такие. Больше мет-

ра (скорее всего РОФС-132. - О.Р.) 
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Оценка результатов тренировочной стрельбы 

- ссРсы», по Вашему мнению, эффективное ору

жие? 

- «Рсы» выгодное оружие по наземным целям. По 

танкам, по пехоте, по скоплению войск. Эти ракеты, 

"рс» очень хорошие. 

- Мы слышали два мнения. Некоторые говори

ли, что эти ссрсы» убрать бы, оставить одни бомбы. 
дl;Jугие - лучше бомбы убрать, ссрсы» оставить. 

- у нас такого разговора не было. Положена боевая 
нагрузка на самолет: «рсы», пулеметы, пушки и бомбы. 

Вот все. 

- у Вас какой боезапас был? 
- Я сейчас не буду врать, не помню. Нам хватало. 

И мне защитить свой самолет хватало, и даже помочь 

соседу. 

- Вы помните свой первый боевой вылет? 
- Помню. З-Й Прибалтийский фронт, в сентябре 

1944 года. 
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Подготовка стрелков на макете кабины 

Мы полетели на бомбежку передовых позиций фа
шистов. Это было в Курляндии, на территории Латвии. 
Я нисколько не боялся, но волновался, конечно. 

Д потом делали в день от трех до четырех боевых 
вылетов. Мы отлетаем, отбомбимся, отстреляемся по 
наземным целям, разворачиваемся и идем обратно на 
аэродром, на заправку. Готовимся к новому вылету. На 

подготовку уходило примерно часа два-три ... 

- и часа через два опять вылет? 
- да, не раньше. Задание, на какой участок лететь, 

получали от командира дивизии или от командира пол

ка. И так каждый день. 

- Была ли какая-нибудь подготовка стрелков 
в полку? 

- В полку у нас переподготовки никакой не было. 
Мы с училища пришли уже основательно подготовлен

ные ... 
Проверяли нас так: мы из кабины стрелка стреляли 

по наземным целям. 
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- При выходе из атаки Вы по наземным целям 

стреляли? 

- Вначале не стрелял. Берег боеприпасы. Да и за

прещалось, только защищать самолет и быть предель

но внимательным. А позже, когда мы к Кенигсбергу 

подходили, нам дали указание: «Стрелок-радист может 

стрелять по наземным целям». Например, по колонне 

войск можешь лупить. Командир атакует, а потом при 

выходе из атаки я стреляю. 

- Несколько вопросов по быту. Какое денежное 

довольствие было у Вас? 
- Курсанту выдавали где-то около трехсот рублей. 

В запасном полку ничего нам не давали. Всего двена

дцать дней там были ... В боевом полку - по восемьсот 

рублей. 

- Как кормили Вас в училище? 

- В училище - хорошо, там всем одинаково да-

вали. 

- Все обычно жалуются, что в училище не хва
тало еды? 

- Ну, как вам сказать, человек привыкает. Хватает 

тебе, не хватает, ты не идешь, не жалуешься. Добавки 

не было. 

А вот в боевом полку, там уже ты можешь спросить 
и добавку. Первое добавку никто не брал, а добавку на 

второе, всегда кто хотел, тот брал. 

- Как было со ста граммами водки? 

- Сто боевых грамм в конце боевого дня. Кончают-

ся вылеты, и по сто боевых грамм. Но только в дни вы

летов. И независимо от числа вылетов - сто грамм. 

- А если, например, плохая погода и не летали? 

- Никаких сто грамм. Потому и называются - «бое-

вые сто грамм». 
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- Как Вас обмундировываnи в учипище? 
- В училище: обыкновенные брюки, шаровары 

обыкновенные ... Сапоги кирзовые, обмоток не было. 
А в полку зимой выдавали теплые унты, собачьи или 

овечьи. Шерстяные носки. Да, и унтята были, когда 

сильные морозы. 

Повседневное обмундирование: летом шинель, а 

зимой меховые куртки авиационные. Свитеров не бы

ло. 

- А маски быnи? 

- Нет, не давали. Не было масок никаких. Шапка, 

шлем меховой и подшлемник шерстяной. Белый, да, и 

очки. 

- Кожаные nетные куртки у Вас в попку быnи 

nенд-nизовские иnи наши? 

- По-моему, только нашего производства. 

- Вообще, что-нибудь nенд-nизовское Вы поnу

чаnи? 

- Нет, не видел. Не помню никаких импортных ве

щей. Даже тушенки. 

- А трофейных? 

- Трофеи только у пехоты. Мы трофеи не добывали. 

Я ходил в Кенигсберг не для того, чтобы искать что-ни

будь, "вынюхивать» ... Нет, просто интересно было. Мы 
ходили вдвоем. Я и еще один товарищ. В свободное 

время и поблизости от части. 

Зашли в дом, сидит немка, дрожит. Мы ей: "Не бой
тесь, мы вас не тронем. Мы просто зашли посмотреть, 

в каких вы живете условиях ... » 
И уходим. Более того, в кармане был то ли пряник 

или кусок хлеба, отдали. Мы не обижали их никогда. 

- Какое у Вас оружие nичное быnо? 
- у меня - пистолет П, но были и наганы. 
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И были еще автоматы в кабине. У меня было специ

альное гнездо, с правой стороны под рукой. 

Автомат - это на случай, если приземлишься на 

вынужденную, тогда тебе автомат может пригодиться. 

А если я прыгать с парашютом буду, автомат будет ме

шать. 

- Вы сидели на ремне? Или сиденье было? 

- Было мягкое сиденье. Широкое такое, как кресло. 

Я на парашюте еще сидел. 

Потом еще ремни безопасности. Затягиваешься 

справа, слева. Там кнопки нажал, вставил, и все. 

- Кто Вам снаряжал ленту? 

- Механики по вооружению. Я прилетаю, им гово-

рю: «Я не знаю, сколько израсходовал. Проверьте. По

полнить, если нужно ... » 

- А Вы их работу контролировали, нет? 

- Обязательно. Даем короткую очередь ... 

- Мы разговаривали со стрелком, он говорил: 

«Кто хотел жить, тот следил. Я каждый раз переби

рал ленту, смазывал патроны ... » 

- у меня ни одной задержки в работе не было, ни 

одной! 

А вот ШКАС малокалиберный, как винтовка, это ж 

зараза, а не пулемет ... Вот где задержек было, ой ... 
Что вы! 

- А какими патронами Ваша лента снаряжа

лась? 

- Трассирующие и бронебойные были. А вот какой 

порядок, не буду говорить. 

- А могли Вы заказать, к примеру, чтобы Вам 

больше трассирующих поставили? 

- Да какая разница. Мы же не ночью летаем, а 

днем. 
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- Вы в основном чем занимались? Удары по пе

хоте? По переднему краю? По кораблям? 

- В основном это передний край. Корабли были 

всего один раз. 

- А в основном на каких высотах ходили? 

- Мы выходили на цель на 1000-1200 м, ну, не вы-
ше 1500 м. 

- В то время, когда Вы воевали, большие поте

ри в полку были? 

- У нас в эскадрилье, да и в полку, очень мало по

гибло. 

На моих глазах только один экипаж погиб, зенитный 

снаряд попал в самолет, летевший впереди нас. 

- Как это выглядело, самолет взорвался? 

- Не взорвался. Взрыва никакого не было. "Щепки» 
полетели, и все ... Не успели, ни стрелок, ни командир, 
с парашютом выпрыгнуть. 

А бывало, что если подобьют, отойдут от линии 

фронта и выпрыгивают. 

у нас с командиром была договоренность: «Воло

дя, пока не будет моего приказа, никаких выпрыгива

ний ... » 

- Кто был Ваш командир экипажа? 

- Тюрин Николай Федорович, капитан. 

- У Вас на счету сбитый ссФокке-Вульф-190». 

Кроме Вас, много ли еще стрелков с Вашего полка 

сбивало самолеты? 

- Никто. Только я один. 

- А как это произошло? 

- Это было под Кенигсбергом, на Земландском по-

луострове. А уж над Кенигсбергом ... Вы знаете, что та
кое Кенигсберг? Там так охранялось, ой, ой, ой ... 
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Мы летели домой с боевого задания. Истребитель 
стал подходить к группе, и я заметил, что идет именно 

на нас. И, зараза, заходил снизу. Я Николаю Федорови

чу, командиру своему, говорю: «Коленька, дай-ка гор

ку!» Я боялся за стабилизатор. 

ОН хорошо поднял машину, мне сразу видно немца 

стало, и я прямо ему в кабину засадил. Даже поправок 

вводить не пришлось. Он мгновенно свалился. Но я не 

видел, упал он или не упал. 

Когда прилетели на аэродром, сели, сразу доложил: 

«Возможно, Я сбил истребитель, потому что прямо в 

лоб бил». 

И экипажи подтвердили, которые летели сбоку, им 
лучше видно, как и что ... «Вовка сбил ... » 

А если ты даже и сбил, но не подтвердили, то все 

это туфта и не зачтут. А потом пришло сообщение от 

наземных войск ... Про меня и в газете было напечата
но. Наградили за сбитого орденом Красной Звезды и 

премию дали тысячу рублей. У нас не давали книжек, не 

было. На руки давали. Ну, а я мамке перевод, и все. 

- После того как Вы сбили самолет противни

ка, к Вам отношение изменилось в полку? Среди 

стрелков? 

- Ну, тогда расписали и в газете, по всей дивизии ... 
«Поздравляем тебя». Как только прилетел, сразу доло

жил'и. И тут и командир полка: «Поздравляем тебя! Мо
лодец, что вовремя заметил ... » 

- А летчики Вашего полка сбивали? 

- Летчики нет. Воздушных таких боев не было, нем-

цы боялись в лобовую идти или сбоку подходить. Куда 

им! А ведь мы же летим-то по четыре машины и друг 

друга охраняем. Я тебя, ты меня ... 

- Истребители наши Вас часто прикрывали? 

- Все время. Каждый боевой вылет, четверка ис-

требителей Як-З. 
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- А не бывало ли такое, что немецкие истреби
тели связали сопровождение боем и Вы остались 
одни? 

- Не было таких случаев, не видел. Если даже что
то случается, четверка в прикрытии идет, два прикры

вают нас. Два идут отгонять ... 

- Вас прикрывали разные полки истребитель
ные? Или один и тот _е? 

- у нас было в дивизии три полка штурмовиков и 
истребительный полк. Не помню номер. Этот полк за
нимался прикрытием и воздушные бои вел. Ребята на
ши давали им «прикурить». 

Такая была дисциплина, такая была ненависть. Ни
какой боязни, что ты можешь погибнуть, товарищ мо
жет погибнуть. Даже думки в голове не было. 

- А как _е тогда бывали случаи, что возвраща

лись, не выполнив задание? 
- Только по погоде, но у нас и такого не было. 

- От кого потерь больше было? От зениток или 
от истребителей противника? 

- В нашем полку только один или два экипажа по

гибло. 

Я сделал восемьдесят семь боевых вылетов, вот 

за это время у меня был на глазах только один случай. 
А мы летали каждый летный день. Не было выходных, 
ни праздников, какие там праздники-то. 

- Как Вы относились к немцам? 
- К немцам я относился так - уничтожить, чтоб не 

было духа ... Но однажды мы стояли на дороге, и вели 
немцев пленных. Посмотрели на них, они такие были 
сирые, что даже руки марать не захотелось ... 

- А отношение к ним, как к профессионалам 

войны? Ува_али их? Или считали, что немец уже 

выдохся и недостоин внимания? 
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- Немец уже не тот был. Если он видит, что идет 

эскадрилья и прикрытие, то он уже побоится подойти, 

уходит в другое место, ищет, где полегче. Не было ни 

одного вылета, чтобы немецких истребителей не было 

у нас на пути, но чтоб они нас атаковали ... 
Они вообще-то боялись. Но и обнаглевшие попада

лись ... А так все было хорошо. Я ж говорю, что «в сороч
ке родился». Мы отлетали ... Эскадрилья была хорошая, 
и дисциплина, и отношение друг к другу. На команди

ров повезло, я считаю. Отличный был командир диви

зии Кучма, полковник, и наш командир полка Петров, и 

командир эскадрильи Ермилов Павел Александрович. 

Боевые задания выполнялись, и ответственность эки

пажей была стопроцентная - никто не боялся задания. 

Чтоб вернуться обратно, испугаться, такого не могло. 

- Вы не помните, ваши «Илы" были какие? Кры

лья были прямые или со стрелочкой? 

- Нет. Немножко были ... Стрелка. 

- Не помните, как они были окрашены? 

- В зеленый цвет. Без камуфляжа. Никаких полосок 

или надписей не было. Были только номера на киле: 

один, два, три ... У меня был тринадцатый. Я его не бо
ялся. 

- А были ли какие-то суеверия? Ну не бриться 

перед вылетом? Не фотографироваться? 

- Не было. Все чистенькие были, побритые. 

- Какие отношения сложились с техническими 

специалистами? 

- Хорошие. Мы им помогали. Оружейным мастерам 

помогали бомбы подвешивать, вооружение. Но я не 

механик. Чем мог помочь техникам? Заправить, шланг 

подать, под бомбу спину подставить ... А радисты, те 
уже все сами. Каждый раз после вылета проверяют. 
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- Немецкими шлемофонами не пользовались? 

- Нет. И не видел их даже. Только наши. 

- у Вас женщин в полку много было? 

- Может, раньше и были, но в мое время почти не 

было. А среди технического состава не было вовсе. 

Санитарка была, Мария. Она смотрела, чтобы были за

полнены санитарные ячейки, бинт там, что положено. 

Но никто не тратил ничего, так что и работы у нее не

много было. 

- Вы помните первый аэродром? Куда Вы с за

пасного полка прибыли? 

- Был полевой аэродром укатанный, никакой бе

тонки, ничего. 

-Гдежили? 

- у нас там было общежитие. Барак. А некоторые 

экипажи жили по домам. Потому что были пустые дома, 

хозяева эвакуировались. Давали на два, три звена. 

- А местные жители были? И какие с ними отно

шениябыли? 

- Были. Отличное отношение. И их никто не обижал, 

никто не воровал. Местные самогон гнали. Но я не пом

ню, чтобы кто-то в моей эскадрилье покупал и пил ... 
Время быстро летело. Вы знаете, вот не успевали 

отдохнуть. Только приляжешь, уже вставать надо. А мы 

вставали рано, где-то в шесть утра. Помоемся, и в сто

ловую, а потом везут на аэродром, и готовишься к бое

вому заданию. 

- Скажите, как было у Вас с политработниками 

в полку? 

- у нас был майор Мошкин, хороший мужик. 

Блин! Так, я же сам был комсоргом. Я ж говорю, куда 

сам не захочешь сунуться, обязательно меня туда засу-
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нут. Я сам не высовывался, но они видят, человек спра

вится, и меня - комсоргом эскадрильи. Партийных у 

нас в эскадрилье не было. Все комсомольцы были. Но 

все ребята у меня были боевые такие, что дай боже. 

- А в чем вообще закnючалась работа ком
сорга? 

- Во-первых, агитация: пропаганда опыта по бое

вому обслуживанию самолетов, информация о состоя

нии на фронтах ... 
Выпускали стенгазеты, вывешивали листки-«мол

нии". Рассказывали о том, как отличился какой-то эки

паж. 

Для этого у нас в комсомольской организации ред

коллегия была. Она занималась этим вопросом ... Так 
что пустого дня не было. Каждый чем-то занимался ... 

- Замполит у Вас летающий был? 

- Да. Был летчик, тоже командир. Были и просто 

политработники, но это уже при дивизии. Был началь

ник политотдела дивизии, который отвечал за полити

ческую подготовку кадров. И к нему никаких претензий 

нету. Но были и такие, кто и не летал, и был «трепло го

роховое». Были. Таких экипажи не любили. 

- На Ваш взгляд, должен был летать политра

ботник, для того чтобы уважение к нему было? 

- Не только в моем случае назначение на политра

боту было как бы в приказном порядке. 

Видят, что человек может с народом общаться, до

вести дело до конца. Вот у Ермилова заместитель был 

политработником. Он отвечал за политическое воспи

тание экипажей. Он летал, и к нему никаких претензий. 

Умел гасить конфликты в коллективе. 

- А особист в полку был? 

- Особый отдел был только при дивизии. И пред-

ставителя СМ ЕРШа в полку не было. 

130 



- у Вас в эскадрилье был адъютант эскадри

льи? 
- Адъютант был. А вот летал он или не летал, я не 

скажу. 

- За какое количество боевых вылетов стрелку 

давался первый орден? За первых десять выле

тов? 

- Не орден, а медаль «За отвагу». У меня восемь

десят семь боевых вылетов. И у меня орден Красной 

Звезды, медаль «За отвагу» и медаль «За боевые за

слуги». Орден приурочили к сбитому истребителю. 

- В Вашем полку, кроме Ермилова, Герои были? 

- В нашей дивизии был один только Герой Ермилов. 

Вот хороший мужик был. Душа был нашего полка и эс

кадрильи. 

А заслуженных летчиков, у которых орденов Боевого 

Красного Знамени один, два, три (больше трех ни у ко

го не было), очень много было, почти все летчики. 

- у Вас не было ощущения, что Ил-2 был недос

таточно защищен? 

- Вы что! Его немцы боялись как огня. 

- Но Вы сидите по пояс открытый, только сни

зу-сзади бронедверка закрывает - и все. 

- Никакой дверки не было. И на полу, под нога

ми плита была - и все. Ну, а с боков не было ни фига. 

(Дверка бblла, а на полу бронеПЛИТbI не бblЛО. - О. Р. ) 

- А фонарь снимали, который над Вами был? 

- Зимой летали с фонарем, а летом мы летали от-

крытые. 

- Это не воспрещалось ? 
- Нет ... То стекло запотеет, или дождь, или еще что-

нибудь ... А тут - чистое пространство. 
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- А как подтверждались результаты ударов по 

земле? Как подтверждали, что действительно со

жгли столько-то танков? 

- Земля подтверждает: вот такая-то эскадрилья 

уничтожила два, три танка. Или уничтожила дзот, или 

батарею, уничтожила взвод пехоты или еще что-ни
будь. Это только разведка и пехота подтверждала ре
зультаты ... 

- А по заявкам наземных войск часто приходи

лось работать? 
- Нет. Мы получаем задание от своего командова

ния, по карте. 

- А удары по своим были? 
- У нас не было. Но такое могло быть. Говорили, что 

были ... Как говорится, доводили до нашего сведения. 

- Кроме передовой, Вы по каким еще целям ра

ботали? 
- Мы по морским целям один раз только работали. 

Когда мы выходили на косу, бомбить территорию, а по

пали в корабли. 

- На аэродромы ходили? 
- Нет, нет, нет. 

- А где Вы закончили войну? 
- Земландский полуостров. Он как входит таким ус-

тупом, тут море, а сюда проходит коса длинная, шири

на около двух километров. 

- А ранений у стрелков в полку много было? 
- Были ... У меня была контузия. Однажды, когда 

мы начали бомбить, над нашим самолетом взорвался 
зенитный снаряд, антенна самолета сломалась, и мне 

дала по голове. И я без памяти свалился в кабину. При
знали, что я контужен, и один или два дня мне дали от

дохнуть. 
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- Вы всегда летали с одним и тем же команди

ром? 

- Да. С одним и тем же. Но если я заболел, тогда 

командиру дают другого стрелка. 

- А если командир заболел? 
- Тогда экипаж не летает. 

- А сбивать Вас не сбивали? 
-Нет. 

- Вынужденные посадки у Вас были? 
- Нет. Ну, разве только когда НОСОМ клюнули ... Мы 

взлетали на бомбежку Кенигсберга, тогда мы стояли 
в Топиалу. У нас было четыреста килограммов бомб -
вся боевая нагрузка и полностью заправленный бензи

ном самолет. И вот мы стали взлетать, уже вот-вот кон

чается полоса, мотор заглох. Летчик как тормознул, и 

машина на нос ... Если бы перевернулись, не знаю, что 
бы было ... 

- Повреждения привозили? 

- Вот только когда антенна оторвалась ... 

- у Вас восемьдесят семь боевых вылетов, Вы 
летали с одним и тем же командиром. Вы войну 

закончили на том же самом самолете, на котором 

начали, или сменили самолет? 
- На одном и том же. И двигатель на нем не менял

ся. Вот такие машины делали ... Правда, на некоторых 
других самолетах меняли. Забарахлит, и меняли. 

Ну да, мы когда кончили, а эскадрилья эта не рас

формировалась и дивизия не раСформировалась до 
1950 года. Я все время был в той же самой дивизии ... 

- Как Вы войну закончили? 
- Полетели на боевое задание, и вдруг сообщают 

по радио: «Экипажам вернуться обратно, война закон
Ч\llлась!» 

1ЗЗ 



Когда сказали «конец войне», мы как нажали на га

шетки ... Ой-ой-ой! Стрельба такая была ... 
Развернулись и приземлились ... 

- Гуляли сильно после этого? 

- Мы отметили по порядку, от мелкого и выше: эс-

кадрильей отметили, полком отметили, дивизией. Ко

мандир дивизии всех собрал, поздравил, всем по сто, 

и все такое. Мы успокоились - живы, здоровы. Это за

помнилось на всю жизнь. 

- Вроде известный факт, что сразу после войны 

аварийность у летчиков, которые прошли войну, 

резко повысилась ? 
- Гибли? У нас в полку, если мне память не изменя

ет, был только один случай. Полетели на учебное зада

ние, а мотор отказал ... А они почему-то не выпрыгнули 
с парашютами. Вот и все - один случай. 

А вот аварийные посадки у молодых летчиков были 

часто. 

- А Ил-1 О к вам в полк когда пришел? 

- Это было где-то под конец 1945 года. 

- Летчики и стрелки, которые летали на Ил-2, 

говорили, что Ил-2 гораздо более удобная маши

на; чем Ил-1 о. Было такое? 

- Я не знаю, мы с командиром об этом не говорили. 

Скорость у него больше, высота у него больше и даль

ность полета больше. 

- Вам, как стрелку, какая кабина была удоб
нее? 

- Ил-1 О. Там расположение удобнее было. Практи

чески закрытая кабина. И турель крутилась кругом. 

- А прицел у Вас какой был? 

- Обыкновенный. Со стеклышком таким ... 
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- На Иn-1 О устрепка быnи пушки 6-20 двадца
тимиnnиметровые иnи 12,7-мм У6? 

- У меня был последнего образца. Двадцать мм ... 

- Не срываnо с кронштейнов при стреnьбе? 
- Нет. По наземным целям стреляли, тренирова-

лись ... Мне понравился Ил-10. И командиры, и наши 
летчики были довольны машиной ... 

- Для Вашей семьи каковы быnи посnедствия 
войны? 

- Все пережили. 

- Когда Вы увоnиnись? 

- В 1950 году. Срок службы окончился. Предложили 
остаться на сверхсрочную. Но у меня дома семья, мать. 

И я вернулся сюда, в Гатч и ну ... 

- Ваши первые впечатnения, когда Вы верну

nись в Гатчину? 

- Разрушений много было, а значит, и работы было 

много. Быстро восстанавливали. 

Я в последнее время в армии был помощником ко

мандира части по быту. Строил дома. Хотя по прОфес

сии был мастер слесарей-инструментальщиков. Потом 
старшим производственным мастером цеха. Командир 

Самарин Николай Андреевич меня вызвал: «Володя, -
говорит, - зайди-ка. Будешь моим помощником». 

Куда деваться? 

Так по строительной линии и на гражданке пошел. 

Я вручал людям ордера, расселял дома. Работал я 

до семидесяти двух лет, пока мог. .. 



Булин Евгений Павлович 

(интервью Артема Драбкина) 

я родился в 1920 году в деревне Кивиц Псковской 
области. В 1924 году отец приехал в Ленинград и по
ступил работать на Кировский завод в мартеновский 

цех сталеваром, в 27-м он взял К себе семью. В Ленин

граде я закончил 7 классов в 86-й фабрично-заводской 
школе при Кировском заводе. В 8-й класс пошел в 10-й 

школе Кировского района. У меня было два товарища, 

у которых отцы были моряками. Мы решили, что пой

дем в военно-морской флот. Но в 38-м году осенью, 

продолжая учиться в школе, я поступил в 2-й Ленин

градский аэроклуб. Стал звать их с собой, но ни один 

из них не согласился. Зима и весна 1939 года ушли на 
теоретическую учебу. Сюда входило изучение полета, 

его теория, изучение материальной части самолета 

У-2 и мотора М-11. Кроме того, изучали самолетово

ждение в Красной Армии. Зимой произвели по одному 

ознакомительному полету на планере. Как только под

сохло летное поле, летали мы с Корпусного аэродро

ма, расположенного между Варшавской и Балтийской 

железными дорогами. Сейчас на месте бывшего аэро

дрома проходит Ново-Измайловский проспект, застро

енный многоэтажными домами. 

В июне сдал ВЫПУСКlые экзамены в школе, а в конце 

августа месяца 1939 года я окончил курс летной подго
товки на самолете У-2. Принимать экзамены приехала 

комиссия из Ейского военно-морского летного учили-

136 



ща имени Сталина. Я летную практику и теорию сдал на 

«отлично». Пришел на мандатную комиссию: «Не комсо

молец?» - «Нет». - «Если в комсомол не вступишь, то 

мы тебя принять не сможем. Даем тебе неделю». Еще 

когда проходил летную практику, мне мой инструктор, 

который был парторгом, говорил: «Вступай В комсомол, 

вступай в комсомол». А я всегда отве'~ал: «Когда буду 

достоин, тогда вступлю». Я К отцу: «Помоги устроиться 

на работу!» - «Сам поступай». Но все-таки он способ

ствовал тому, чтобы меня взяли на Кировекий завод в 

мартеновский цех электромонтером. Атам в комсомол 

не берут - меня же не знают ... В общем, в Ейское воен
но-морское училище я не попал. Продолжаю работать. 

Вдруг отец на работу мне приносит повестку: «Явиться 

В первый аэроклуб». Прибываю туда, захожу в комнату 

к начальнику. Там сидят люди в форме ГВФ. Оказалось, 

из Тамбовского летного училища. Они не посмотрели, 

что я не комсомолец, и взяли меня. В декабре 1939 года 
приехал в город Тамбов, в Тамбовекое летное училище 

ГВФ. Училище было трехгодичное. Теоретический курс 

был обширный: и сопромат изучали, и морзянку (ее 

мне никак не удавалось освоить). Очень большой был 

курс самолетовождения, который преподавал Судо

моин. Штурманское дело я любил, в будущем оно мне 

пригодилось. Начали летать опять на У-2. Надо сказать, 

что училище было гражданским. Тем не менее по его 

окончании присваивалось звание «младший лейтенант 

запаса». Всего было три училища ГВФ: Батайское, Ба

лашовское и Тамбовское. Весной 40-го года Батайское 

училище закрыли. В нем была эскадрилья девушек, 

которую перевели к нам. А в декабре 1940 года наше 
училище было преобразовано в Тамбовскую воен

ную школу пилотов. Девчонок отчислили, а наша пер

спектива - окончить школу сержантами. Продолжаем 

учиться. Программу сократили - в летных училищах 

программа была обширная, а летные школы учились 

по сокращенной программе. Война назревала, и по

этому кадры готовили интенсивно. Отменили занятие 

137 



по радиотелеграфу, чему я очень обрадовался - никак 

не мог освоить все эти точки, тире. К июню я уже летал 

с инструктором на самолете СБ. 

И вдруг приказ: присвоить мне и еще нескольким 

товарищам звания сержант и назначить инструктора

ми при училище. Оставили в той же эскадрилье и даже 

в том же звене, где учились и проходили практику, но 

уже инструкторами на самолете Р-5. Дали группу. А тут 

война ... Мы стояли под Тамбовом у железнодорожной 
станции Пушкари. Летали по кругу, и вдруг из облачно

сти немецкий Ю-88 вываливается, круг делает и опять 

уходит в облачность. Командование переполошилось, 

и в августе месяце мы начали готовиться к эвакуации. 

Правда, учеба продолжалась. Наступили замороз

ки, холода. Ночью самолеты прогревали, чтобы, если 

вдруг появятся немцы, сразу запустить двигатели и 

улететь. Только в конце ноября поступил приказ пере

базироваться. Первую посадку сделали за Саратовом. 

Дальше Уральск. А путь наш лежал в Узбекистан, город 

Джизак. Аэродром от города в семнадцати километрах. 

Разместили нашу эскадрилью на конезаводе в бараках, 

покрытых камышом и замазанных глиной. Продолжили 

учебно-тренировочную подготовку курсантов. Но учи

лища стали закрываться. Наши две эскадрильи на Р-5 

сократили, курсантов в пехоту, а нас отправили в город 

Казань в 6-ю запасную авиационную бригаду. Казан
ский завод тогда начал выпускать самолеты Пе-2. Лет

ного состава там было уйма. Столовая работала с утра 

и до поздней ночи чуть ли не сутками, и все время была 

очередь. Мы видим, что дело труба - самолетов выпус

калось мало, а нашего брата много, мы взбунтовались. 

Чтобы не бунтовали, нас, 7 человек, отправили в город 
Алатырь, в 49-й .запасноЙ полк, готовивший экипажи 

на У-2. Там я пробыл два месяца, но не оставлял попы

ток попасть на фронт. Один наш товарищ попал в штаб 

писарем. И когда формировалась очередная группа 

на фронт, он меня в нее вписал. Полетели на Карель-
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ский фронт. Летали с посадками. Первая - Чебоксары, 

потом Горький. Здесь пришлось садиться на вынуж

денную. Карбюратор на У-2 был с подогревом. Что-то 

там случилось, и он начал барахлить. Я стал отставать 

от группы. Вдруг через некоторое время вижу: мне на

встречу летит У-2 - это был командир группы. Он раз

вернулся, помахал крыльями, и я за ним пристроился. 

Пошел снег. Видимость плохая. Увидел на поле черный 

предмет и решил садиться. Оказалась брошенная на 

поле сеялка. Командир тоже сел. Во вюрой кабине со 

мной летел военный техник 2-го ранга, два кубаря но

сил. Он в чехлы в задней кабине зарылся. Растолкал 

его. Развернули самолет хвостом против ветра. Лы

жи закопали в снег - привязать-то нечем. Через не

которое время набежали пацаны, оказалось, деревня 

недалеко. Мы сели и порулили. Рулили, пока винт не 

встал - горючее кончилось. Пошли в деревню пешком, 

а буквально в 20-25 метрах увидели овраг. Хорошо, 
что бензин кончился, а то бы в этот овраг угодили! В де

ревне нас встретили очень приветливо. На всю жизнь 

запомнил, как нас пирогами с морковкой угощали. На 

следующий день командир полетел в Арзамас. Вскоре 

привезли нам бензин, и мы перелетели на аэродром. 

После Горького сели в Ярославле. Из Ярославля поле

тел в Вологду. Потом в Онегу. Здесь услышал, что осво

бодили Пятигорск. С Онеги перелетел в город Сегежа, 

там был большой бумажный комбинат. Тут я был зачис

лен в 435-й смешанный авиационный полк, который 

в то время состоял из истребительной эскадрильи на 

самолетах «Харрикейн» И эскадрильи на У-2. Вскоре 

меня направили на курсы командиров звеньев при 9-м 

отдельном смешанном учебном тренировочном полку. 

После окончания курсов меня направили в г. Сегежа, 

где формировалась 260-я смешанная авиационная ди

визия, в 839-й штурмовой авиационный полк, который 

базировался на аэродроме Кондоручей. Меня вызыва

ют к начальству. Сидят подполковник и с ним полков-
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ник и начинают беседовать: «Вот самолет «Ил» такой 

хороший». Я говорю: «Нет». А полковник - это был на

чальник политотдела дивизии Самохин, подполковник 

Рейфшнейдер, командир дивизии. Тот матом на меня -
давай, мол, соглашаЙся. Опять переучиваться! Так вой

на кончится, и не повоюешь ... Начали изучать матери
альную часть. Через некоторое время получили спарку 

и несколько одноместных самолетов, начали переучи

ваться. Весна и лето 1943 года ушло на переучивание и 
отработку боевого применения штурмовика Ил-2. У нас 

был отличный командир Павел Иванович Богданов, ба

тя наш. Царство ему небесное, 13 сентября 1944 года 
его сбили ... Перед самостоятельным вылетом по два 
часа, не меньше, беседовал с каждым летчиком. Начи

ная с теории полета и техники пилотирования и кончая 

литературой и музыкой - он был очень образованным. 

Аэродром Кондоручей был в лесу - короткая полоса не 

более 100 метров шириной, огороженная с одной сто
роны оврагом, с другой пнями. И вот первый мой само

стоятельный вылет. Командир полка благословил меня, 

я сел в кабину. Около «Т» на 180 градусов развернул
ся, нужно было застопорить заднее колесо, прорулить 

вперед, чтобы оно зафиксировалось, а я по газам ... 
Меня развернуло на 45 градусов вправо и в лес. В ин
струкции было жирно написано: «На взлете тормозами 

не пОльзоваться!» Я левую ногу, ручку влево. Самолет 

нехотя развернулся, и вдоль полосы я взлетел. Сел, за

рулил. Богданов поднялся ко мне на плоскость: «Учти, 

второй полет таким быть не должен». 

На другой день на старте командир собрал всех лет

чиков и начал рассказывать, какой он ночью видел сон. 

«Иду, говорит, Я по полю и вижу лестницу, подни

мающуюся к небесам. Полез по этой лестнице вверх. 

Долго лез. В конце своего пути оказался, как потом вы
яснилось, В раю. 

Вижу, говорит, сад, огороженный красивой чугунною 

решеткой. В саду тропические растения растут и пло-
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доносят, райские птички поют. Пошел вдоль решетки, 

ищу ворота. Нашел ворота, но на них висит большой 

замок. Стучусь. Подходит старичок со связкой ключей, 

узнаю в нем Илью-пророка. Прошу его открыть ворота 

и пропустить меня в сад. Илья-пророк спрашивает: «А 

кто ты?» Я отвечаю: «Летчик Богданов». - «Летчиков 

мы В рай не пускаем», - говорит Илья-пророк. Я В это 

время вижу в раю разгуливают Булин и Фоменко. Я по

казываю на них Илье-пророку и говорю: «А вот смотри

те, там разгуливают наши летчики Булин и Фоменко». 

На это Илья-пророк отвечает: «Да это разве летчики, 

это говно, а не летчики». 

Так он пропесочил меня за то, что описано выше, а 

Фоменко накануне в самостоятельном полете «скоз

лил» на посадке. 

Потом я хорошо освоил самолет Ил-2. Надо сказать, 

он мне очень нравился. Надежный, но, конечно, «утюг». 

Плохо, что он при выходе из пике давал просадку. У ме

ня был случай, когда ведомый просел и зацепился за 

ствол дальнобойного орудия. 

На боевые вылеты стали летать с середины августа. 

Летали небольшими группами. Фактически отрабаты

вали боевое применение, 

Зиму 1943-1944 годов совершенствовали боевое 
применение. В марте 1944 года перелетели на ледяной 
аэродром Белое море. На Кандалакшском направлении 

готовилась операция наших войск. Здесь я выполнил 

свой первый боевой вылет. Вскоре аэродром стал таять, 

и нас перевели на аэродром Африканда. Второй бое

вой вылет Вы делали на аэродром Алакуртти. На этом 

аэродроме половина авиации Карельского фронта по

гибла ... Аэродром расположен вдоль реки, а с востока 
и с запада закрыт сопками. Поэтому заход только с се

вера и с юга. А зенитной артиллерии на нем было уйма. 

Этот аэродром был как бельмо на глазу. Немецкие пи

кировщики Ю-87 летали с Куоларви бомбить железную 

дорогу Мурманск - Беломорск. На обратном пути они 
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садились В Алакурпи на дозаправку и летели обратно 

Куолаярви. Мы полком готовились нанести удар, когда 

они сядут на аэродром заправки. В течение двух недель 

дадут ракету: "По самолетам! Запускай! .. Запустили. 
Красная ракета: "Отбой ... 4 апреля 1944 года приехал 
командующий армией генерал-майор Соколов, выне

сли на старт знамя полка. И пошли двумя восьмерка

ми. Я шел в первой группе, которую вел заместитель 

командира полка капитан Поляков. У него слева была 

пара Жигалов, Аверков, справа был ведомым командир 

эскадрильи Кудла. А вторую четверку вел я, несмотря 

на то что у меня был только второй боевой вылет. Слева 

ведомым шел Павел Хиров, а справа старший летчик 

Лазарев и у него в паре летчик Григорий Шипунов. За

дача нашей восьмерки - подавить зенитки противни

ка. Командир полка Богданов вел вторую восьмерку. 

Они должны были атаковать самолеты. Чем ближе под

летаем к линии фронта, тем больше отстает ведомый 

Полякова комэск Кудла. Соответственно и я, держась 

за ним, тоже начал отставать. Он развернулся влево и 

ушел. Я начал догонять ведущего. Мы заходили с се

вера, но взяли немного вправо. Поляков увидел реку, 

понял, что мы проскакиваем, и резко развернулся над 

сопкой влево. Я увидел, что полетели листовки. Думаю, 

как так?! У нас никаких листовок не было. Я тоже начал 

разворот над самой сопкой. Голова у этой сопки была 

белая, отшлифованная, как сахар. Я буквально пузом 

по ней. А винт левого ведомого Полякова, Аверкова, 

у меня над кабиной крутится. Царство ему небесное, 
последняя наша потеря - 27 апреля 1945 года, у него 
была слабоватая техника пилотирования ... Мне нельзя 
сделать крен, я зацеплюсь. Поляков пошел с креном 

и в лесу взорвался. Говорили потом, что его сбила зе

нитка. Но я думаю, что при резком развороте Жигалов 

не удержался и врезался в него, и полетевшие листы, 

которые я принял за листовки, были обшивкой самоле

та Полякова. Может, я грешу, но у него упало давление 
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масла, температура выросла, мотор заклинило, и он 

упал в лес. Упали они недалеко от линии фронта, взяли 

параШЮТЫ,часы, встали со стрелком на лыжи и пошли. 

Через три дня вернулись в полк. Жигалов недолго про

воевал, хотя и жив остался. В Свирской операции они 

пошли четверкой. Он зацепил верхушки деревьев. На

брал хвои в масляный радиатор и сел в Песках у 17 -го 
гвардейского полка. Я прилетел, взял стрелка, привез 

ему механика с инженером полка. Д там летчик Кобзев 

при взлете отклонился и врезался в стоянку самоле

тов, и Жигалову придавило ногу. Его оттуда отправили 

в Москву, в госпиталь, а потом демобилизовали. 

Пока я разворачивался, группу потерял. Увидел впе

реди самолет. Я к нему с левой стороны пристраива

юсь, а он от меня! У нас на киле были номера, в каж

дой эскадрилье нарисованные своим цветом, а у этого 

звезда, а номер на фюзеляже. Я в недоумении, как же 

так? Уже потом понял - нам перед вылетом несколько 

самолетов передали из соседнего полка. Через неко

торое время увидел железнодорожную станцию, соста

вы стоят, я небольшую горку сделал, бомбы сбросил, 

«рсы» и пострелял. Проскочил эту станцию, развернул

ся влево на восток курс 90. У меня не было часов в са
молете. Мы же бедные были! У нас часов-то не было, 

вот я и носил самолетные часы в кармане. Они встали и 

в этом вылете они лежали у меня под подушкой. 

Отошел от цели, догнал свою группу. С нами еще па

ра «яков». Я иду на 600 метров, «яки" чуть выше, а ос
тальные на бреющем. Дорогу Кандалакша - Алакурпи 

я проскочил, не заметил. Вышел на Сенное озеро. Взял 

курс О градусов. Прошел какое-то время, чувствую, что 

потерял ориентировку. Я по рации говорю: «Малень

кие .. , дайте курс на аэродром». Они доворачивают на 
30 градусов влево - курс 330. Я говорю: «К немцам я 
не пойду ... И пошел 300 градусов. Крутился, крутил
ся. Наконец увидел поселок Зашеек, здесь шоссей

ная дорога поворачивает на 90 градусов, а восточнее 
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станция Африканда. У стрелка спрашиваю: «Сколько 

нас?» - «Трое, если с нами считать». Кричу: «Братцы, 

дома». Разворачиваюсь, сажусь. За мной Хиров садит

ся, Шипунов уходит в Кандалакшский залив, бросает 

аварийно бомбы - по цели не сбросил - и тоже са

дится. Подъезжает ко мне санитарная полуторка: «Ну, 

как?» - «Что - как? У меня все в порядке». В это время 

поступает донесение, что Лазарев и Аверков, которые 

бросили меня и пошли севернее, сели на вынужден

ную. Лазарев сел на дорогу, а Аверков разбил самолет 
на посадке. 

Потом уже выяснилось, что вторая группа, которую 

вел батя, тоже промахнулась с разворотом. Он зашел с 

запада. Немцы его оттуда не ждали. Отработали по аэ

родрому, но на отходе их догнали истребители и сбили 

летчика Соколова. 

За этот вылет меня наградили орденом Красной 

Звезды. 

- КОМЭСК Kyдna ушел, ОН струсил? 

- Честно сказать, да. Когда я сел, зарулил, его са-

молет уже стоял на аэродроме. Потом он летал нор

мально до конца войны. Окончил войну начальником 

воздушно-стрелковой службы. Были случаи трусости, 

что там говорить ... в 609-м истребительном полку был 
летчик Ионов. Летал еще до войны инструктором в аэ

роклубе, воевал с 1941 года, в его летной книжке был 
записан сбитый на Калининском фронте Ме-109. Тех

ника пилотирования у него была отличной. Но пришел

то он к нам командиром эскадрильи с десяти годами 

срока. За что? За трусость. А так был арап на земле, 

но трус в воздухе. Командир нашего полка Богданов 

снял с него судимость и послал на Липецкие курсы усо

вершенствования. Через некоторое время Ионов при

езжает к нам в дивизию. Его к нам назначают в полк, 

штурманом полка. К этому времени Богданов погиб, и 

вместо него пришел начальник ВСС 2ЗО-й штурмовой 

дивизии Красоткин. Первый вылет. На севере была од-
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на железная дорога Ленинград - Мурманск. А так лес 

и озера - малоориентирная местность. А на западе 

дорога на дороге, поселки, реки - многоориентирная 

местность. Трудно ориентироваться. Я уже комэском 

был. Повел свою эскадрилью, вторую повел командир 

полка Красоткин, а третью Саша Якимов. Ионов взле

тал за Красоткиным, сделал круг и с убранными шасси 

сел у «Т». Короче, не пошел. Я привел своих назад, а 

командир полка сел на 65 километров южнее аэродро
ма. Сразу у меня отношение к нему изменилось, и мы 

с ним не сошлись. Что будем делать с Ионовым? Я го

ворю: «Давайте Я С ним слетаю». Я четверкой собира

юсь. Беру Ионова к себе в пару. Взлетаю, захожу за ис

требителями прикрытия. Погода такая, что только под 

собой видно. Подхожу к аэродрому истребителей, мне 

стрелок говорит: «У Ионова барахлит мотор». Ну, если 

барахлит, то пусть садится у истребителей. Он под ме
ня и уходит. Я «маленьких» запрашиваю: «Маленькие», 

взлетайте». - «Давай. Мы сейчас взлетим». Ну, конеч

но, они не взлетели. Я пошел, но вынужден был вер

нуться из-за погоды. Возвращаюсь, меня спрашивают: 

«Где Ионов?» Я говорю: «Я ему дал команду садиться 

у истребителей, у него мотор барахлит». Мотор барах

лит! Он обогнал меня и ушел с разворотом! Инженер 

полка полетел на У-2, опробовали самолет - все нор

мально. Тут уж его в трибунал и в штрафной батальон. 

Он Данциг брал. Там его в пятку ранило. Вернулся он 

в часть без звания и без наград. Его перевели в 214-й 

братский полк и демобилизовали сразу после войны. 

В конце мая 1944 года нас на железнодорожной дре
зине привезли в поселок Нива-8, где генерал-майор 

Жуков провел с нами рекогносцировку - показал цели 

на другой стороне реки Нива, которые мешали форси

рованию пехотой водного рубежа. 

Задача была поставлена вполне конкретно: пози

ции пехоты подавить пулеметно-пушечным огнем, а 

позиции артиллерии подавить бомбами и реактивны

ми снарядами. Вылетели всем полком, неся четыре 
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РС-132, четыре ФАБ-100 и полный боекомплект для 
пушек и пулеметов. Одно звено было снаряжено дымо

выми бомбами для постановки завесы. На наземном 

командном пункте находился командир дивизии Рейф

шнейдер. С земли поступила команда выполнить хо

лостой заход. Во время этого захода я решил заснять 

цель перед бомбометанием. Когда я включил фотоап

паратуру, то сработали пиропатроны замков держате

ля бомб и сбросились бомбы. Со второго захода нам 

разрешили проштурмовать цель, что мы и сделали. 

После вылета на аэродром прибыл командир дивизии, 

и начался разбор полета. Мне предстояло отвечать за 

нарушение приказа. На счастье, я вспомнил, что, когда 

на моем самолете устанавливали фотоаппарат, в од

ном из тренировочных полетов на полигон начальник 

оперативно-разведотдела дивизии майор Суханов по

просил меня после работы на полигоне зайти на цель и 

сфотографировать ее для фотопланшета. На аэродро

ме сняли фотоаппарат и увезли в расположение ди

визии для отработки пленки. Вечером, когда прибыл с 

полигона адъютант эскадрильи капитан Перепичко, он 

спросил меня, где же мои бомбы. Я ответил, что бом

бы сбросил на полигоне. Вызвали старшего техника 

по вооружению Котельникова, который при адъютанте 

подтвердил, что бомб обратно не привез. Когда была 

отработана пленка и изготовлен фотопланшет цели, 

майор Суханов пригласил меня к себе. (Штаб дивизии 

базировался вместе с нами на аэродроме Африкан

да.) Рассматривая фотопланшет, мы обратили внима

ние, что внутри квадрата есть два разрыва этих бомб. 

(Бомбы были П-40, практические, цементные 40 кг.) Но 
особого значения этому факту не придали. И только 

теперь я вспомнил об этом и просил проверить элек

тропроводку включения АФА-И, которая была смонти

рована через ЗСБР. Проверили схему и убедились, что 

при монтаже электропроводки к фотоаппарату была 
допущена ошибка. При нормальном включении ЗСБР и 

нажатии кнопки сссброс бомб» последние не сбрасыва-
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лись, а при нажатии кнопки фотоаппарата - включался 

фотоаппарат и сбрасывались все бомбы. Это спасло 

меня от наказания. 

17 июня перелетели на аэродром Вытегра на юго
востоке Онежского озера. Когда улетали из Дфриканды, 

там еще лежал снег, а тут летное поле все в цветущем 

клевере! Мы, как дети, радовались зелени, кувырка

лись на ней. У нас дальше не было карт. Мы думали, что 

полетим на Карельский перешеек, на Ленинградский 

фонт. Через некоторое время со штаба из Беломорска 

при возят карты. Дают ведущим 1 О-километровки, а ве
домым ничего не дают! Д ведь полетная карта у штурмо

вика - это пятикилометровка. Десятикилометровка -
это для общей ориентировки. Но вскоре прибыло звено 
«аэрокобр» 77З-го ИДП, которые в качестве лидеров на 

бреющем полете проводили нас на аэродром Шугозе

ро в 5 километрах севернее Тихвина. Сели. Посреди 
поля стоят две лошади, жеребенок, рядом копна сена. 

На каждом самолете летело по три человека - летчик, 

стрелок и кто-то из техсостава. Остальные отправились 

по железной дороге. Начали сами подвешивать бомбы 

и «РСы». Пушки И пулеметы были заряжены. В 8 часов 
утра 22 июня поэскадрильно мы полетели на штурмов
ку войск на берегу реки Свирь. Ниже плотины ГЭС об

работали плацдарм. Пришли на аэродром, позавтрака

ли. В 11 часов второй вылет. Подошли к цели на высоте 
1200 метров, а дым на 1000 метров. Весь передний 
край был затянут густым дымом. Наземный командный 

пункт разрешил только один заход - в воздухе было 

очень много самолетов. Ведущий нырнул, все за ним. 

Тут цель уже не выбираешь - что увидел, туда и стре

ляешь. Выскочили и с правым разворотом собираемся 

и домой. Причем карта кончалась за 40 километров от 
аэродрома ... На следующий день мы уже летали в глубь 
Обороны, работали по отдельным опорным пунктам. 

Через несколько дней перебазировались на аэродром 

Лодейное Поле. Сюда прибыл наземный состав. 
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Два вылета с этого аэродрома хорошо запомни

лись, потому что пришлось лететь в сумерках, а опыта 

ночных полетов не было. Первый раз потребовал ась 

срочная поддержка десанта, который Ладожская во

енная флотилия высаживала в тыл финнам, в районе 

Видлицы. Батя говорит: «Взлетайте, я вам костры вы

ложу на аэродроме». Десантники ракетами обозначили 

свой передний край и направление на цель. Атаковали 

с ходу. Сбросили бомбы и «рсы», открыли огонь из пу

шек и пулеметов. С затемненной вечерними сумерка

ми земли нам навстречу летели разноцветные шари

ки. Красиво! Не сразу дошло, что стреляют по мне, и 

с запозданием стал маневрировать. На обратном пути 

стемнело. Аэродром нашли по ракетам, которые пус

кал в воздух персонал аэродрома. Вдоль посадочной 

полосы были разложены костры. К земле подходил ос

торожно, посадку производил с подсказкой по радио, 

но сел с «плюхом». Хорошо, что шасси у Ил-2 крепкие, 

и все обошлось благополучно. 

Буквально через день я принял командование 1-й 

эскадрильей. Первый боевой вылет в этой роли дове

лось выполнять на фотографирование и опять вече

ром. Десантники к этому времени захватили броне

поезд. Нужно было его Сфотографировать. Выбор пал 

на меня, так как незадолго до этого я водил группу на 

штурмовку этого поезда. Мой воздушный стрелок имел 

фотоаппарат АФА-27, а на самолете ведомого Коло

мейцева установили аппарат для плановой съемки. 

Маршрут я знал хорошо. На бреющем шли до самой 

цели. При подлете к цели по нам открыли огонь. Вышли 

на Ладожское озеро, развернулись на 180 градусов, 
набрали высоту 60 метров. Перевел самолет в плани
рование и атакую зенитные точки. Когда я вышел из 

атаки, то увидел, что ведомый остался на той же высо

те - ведет съемку, и весь огонь сосредоточен на нем. 

Мой стрелок успел сфотографировать бронепоезд. Се

ли на свой аэродром благополучно. Я говорю: «Знаете, 
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что так по своим бронепоездам мы еще не ХОДИЛИ». На 

следующий день приехали товарищи из штаба армии. 

«Да, - говорят, - бронепоезд захвачен, но кругом-то 

финны». Кто кого поймал - еще вопрос. 

Возле Питкяранты находились железнодорожные 

платформы с дальнобойными орудиями. Они кочевали 

в районе г. Сальми и населенного пункта Погранкондуш, 

мешая нашим войскам. Командование потребовало их 

уничтожить. Пошли четверкой. Был у нас в полку такой 

летчик сержант Иван Дерягин, лет на семь старше ме

ня. Техника пилотирования у него была слабовата, но 

парень рвался в бой. Он с нами не улетел с Африканды, 

а ехал наземным эшелоном, потому что у него не бы

ло самолета. Мы как-то сидели между вылетами в ры

бацкой избе, играли в карты, а он возился с наганом. 

Произошел выстрел, и пуля попала ему в ногу. Самолет 

у него отобрали, и он не летал. Тут он пристал ко мне: 

«Возьми меня». Я ему говорю: «Иди К Кудле, если он 

разрешит, то возьму». Тот разрешил. Я говорю: «Давай 

сдавай район полетов в радиусе 50-300 километров». 
Он мне сдал. Я его взял правы�M ведомым. 

Первой шла группа, которую вел зам. командира 3-й 

АЗ лейтенант Майоров. Наша группа должна была вы

летать после их возвращения. Маршрут проходил над 

Ладожским озером для того, чтобы уменьшить время 

пребывания в зоне зенитного огня. При развороте на 

цель в самолет ведущего попал снаряд, и он, не выходя 

из отвесного пикирования, упал в озеро. Ни летчик, ни 

стрелок парашютом не воспользовались, видимо, оба 
погибли в воздухе. Группа отштурмовала цель и верну

лась домой, но без своего командира. 

Мы взлетали четверкой. Дерягин шел правым ве

домым. Я ему строго-настрого приказал ни при каких 

обстоятельствах не отрываться от меня. Проходя че

рез аэродром истребителей, я запросил прикрытия. 

Через пару минут нас догнала пара Ла-5. При подходе 

к траверзу города Сальми я начал постепенно увеличи-

149 



вать скорость. Во время разворота Дерягин не выдер

жал места в строю и выскочил вперед. Я из ведущего 

превратился в ведомого. В конце разворота Ваня рез

ко перевел самолет в пикирование с углом 600. В этот 
момент у него из гондолы выпала правая нога шасси. 

Я сбросил лишь бомбы. Стрелять из пушек мешал са
молет ведомого. Вдруг я увидел, как от самолета Де

рягина отделился какой-то предмет. У меня мелькнула 

мысль, это сброшены бомбы с взрывателем мгновен

ного действия. Вот тут я пожалел, что взял Дерягина 

в этот полет, так как в момент взрыва его бомб мой 

самолет будет точно над ними, и я подорвусь на них. 

Но взрыва не произошло. Самолет Дерягина начал пе

реворачиваться через правое крыло и упал в лес. Ко

гда я поравнялся с местом его падения, он взорвался. 

Видимо, Дерягин увлекся атакой, а при выводе из пи

кирования самолет просел, зацепился колесом шасси 

за ствол пушки и упал. Так он погиб на первом боевом 

вылете. 

На Медвежьегорском направлении в июле 1944-
го финны окружили нашу дивизию. Там получился 

слоеный пирог. Нам подвесили ВДПы, и мы проложили 

в лесу огненный коридор, через который дивизия, бро

сив тяжелое вооружение, вышла. 

Когда войска вышли к границе, у нас уже самолетов 

почти не осталось. В эскадрилье было всего три штур

мовика. На моем самолете двигатель барахлил - па

дало давление масла, росла температура. Я техникам 

и инженеру сказал, они подкрутили редуктор. Кое-как 

набрали восьмерку из полка. Задача была пролететь за 

линию фронта примерно семьдесят километров, раз

вернуться, вернуться к линии фронта - продемонст

рировать, что у нас есть еще авиация. Шли на высоте 

1200 метров, уже километров сорок прошли за линию 
фронта. Температура растет. Вдруг меня что-то бьет 

под хвост, я так думаю, снаряд взорвался. Самолет 

подбросило вверх и едва через нос не перевернуло. 

Я бомбы отщелкал и перед землей вывел. Вроде летит 
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самолет. Подлетаем к берегу Ладожского озера, по нам 

огонь. Мне стрелок кричит: «Что делаешь! Убьют!» Я на 

бреющем над озером дотянул до аэродрома Видлица. 

Там полоса была бетонная под 90 градусов к озеру. На
чал садиться, а в начале полосы «Бостон» стоит, я кое

как через него перепрыгнул, сел. Вскоре за мной сел 

мой летчик Спаско - у него клапаны двигателя были 

покороблены. Прилетел инженер полка, кое-как почи

нили наши самолеты и перелетели на свой аэродром. 

Серафим Спаско погиб уже в Померании ... Мы летели, 
снабженными ПАБами, снаряд отбил ему плоскость. 

В конце лета нас вернули на Кандалакшское направ

ление. 12 сентября 1944 г. в полк прибыли молодые лет
чики. 13 сентября утром командир полка подполковник 
Богданов собрал весь личный состав полка, представил 

вновь прибывших летчиков, как всегда к случаю расска

зал пару шуток. Распустил строй. Мы пошли готовиться 

к полету, получив боевую задачу - группами в составе 

эскадрилий нанести удары по отступающему против

нику от передовой в сторону города Кулоярви. Первой 

должна была идти 2-я АЗ. Ее вел старший лейтенант 

Кудло, второй шла первая АЗ, которую вел я, третьей 

группой - третья АЗ. Ее вел майор А. Старинов. Его 

потом, царство ему небесное, застрелили в Белостоке 

поляки. Мы летели на Одер, из Москвы гнали самоле

ты. А он когда выпьет, дурак дураком. В общем, нарвал

ся ... Короче, я полетел. Атаковал колонну грузовиков. 
Зенитки стреляли. Я прилетел, сел, пошел к командиру 
докладывать. Показал, где зенитки. Он мне говорит: 

«Дай мне твой планшет». Я даю. И идем к третьей эс

кадрилье. Спрашиваю у инженера полка Дмитрия Кар

пухина: «Что случилось?» Он говорит: «Кудла и Лазарев 

не вернулись». То есть из первой группы командир эс

кадрильи и его заместитель не вернулись. Батя соби

рался лететь вместо Старинова. Подошел к самолету, 

залез на плоскость. Как всегда в реглане, застегнулся, 

надел парашют, сел в кабину. Вылетела четверка. Его 

прикрывала шестерка ЛаГГ -3 во главе с заместителем 
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командира дивизии Героем Советского Союза Красно

луцким. Они отработали по железной и по шоссейной 

дорогам, сделали два или три захода. Батя подал ко

манду: «Сотый!» «Сотый» - это конец атаки. Слышали и 

ведомые, и Краснолуцкий, что конец атаки. Но никто не 

видел, как он упал, где упал. Я выхожу из столовой, та

рахтит «горбатый». Я туда, думал, Батя. Нет, не он. Са

дится шестерка истребителей, спрашиваем: «Где?» Ни

кто не знает. Приходит пара «горбатых». Бати нет. Я был 

потерянным, в таком состоянии ... На следующий день 
мы улетели в Москву за самолетами. Командующий ар

мией Соколов приказал найти самолет Богданова. Че

рез четыре дня его нашли. Как говорили, Богданов был 

без головы. Выдвигали версию, что ему ее отгрыз мед

ведь. Я так считаю, что Батя любил летать с открытым 

фонарем. Он дал команду «Сотый». Группа-то растяну

лась, чтобы собрать ее, он уменьшил скорость и здесь 

мог свернуться в штопор. Когда началось падение, фо

нарь мог пойти вперед и отрубить ему голову. 

- Сколько обычно делали заходов по цели? 

- Сколько делать заходов, определялось до выле-

та. Максимум было пять. А так в зависимости от цели 

и боекомплекта. Один раз в Польше ходили на цель. 
В кабину стрелка на втором заходе попал снаряд. У не

го комбинезон был весь в осколках фанеры, но ни од

ной царапины. В этот же день опять летим на эту цель. 

А надо сказать, что в полку было всего два самоле

та-стрелки, как мы называли Ил-2 с металлическими 

консолями крыла. Смотрю, в левой плоскости дырка, 

обшивка «розочкой». Погода была отвратительная, об

лачность сто метров, а до цели почти сто километров. 

Пришел группой, на малой высоте. На четвертом раз

вороте на высоте пятьдесят метров выпустил щитки, и 

самолет начало переворачивать, я правую ногу, ручку 

вправо. Самолет дернулся, и колеса коснулись земли. 

Оказалось, перебило тягу щитка, правый выпустился, 
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а левый нет. Если бы высота была больше - перевер

нулся бы и разбился. 

За бои в южной Карелии я был награжден орденом 

Отечественной войны 11 степени. 

- Где было тяжелее летать: в Германии или на 

Карельском? 

- Финны были злее, чем немцы. Против них было 

тяжелее воевать. Зенитки не прекращали огонь, даже 

если их атакуешь. 

- По своим попадали? 

- Я - нет, но как-то, возвращаясь с задания, шел на 

высоте 800 метров. Смотрю, в чистом поле в два ряда 
стоят «катюши". Правее меня «горбатый" вводит в атаку 

группу ... Женский голос в эфире надрывается: «Горба
тые", что вы делаете?! Бьете по своим!!!" По своим все

гда хорошо получается - они же не стреляют. Хорошо, 

что все дивизии имели опознавательные знаки, так что 

легко было понять, кто по своим отработал. Д бывало 

и так. Команда: «Бить по переднему краю!" Над свои

ми войсками начинаешь стрелять, гильзы падают со 

свистом. Солдаты кричат: .. По своим стреляют!» Один 
раз я тоже чуть не попал по своим. Это было на Висле 

в районе Грауденц. Войска ушли вперед. Хорошо, что, 
когда я пришел, они обозначили себя ракетами. 

- Войска хорошо себя обозначали? 
- Не очень. Когда стоят в обороне, тогда можно обо-

значить, а когда наступают ... Этот полк вперед продви
нулся, тот на месте стоит. То полотнищами обозначали 

себя, дымами, ракетами. Ждешь ракету одного цвета, 

а там другого. Конечно, и станции наведения работали, 

но ориентироваться было непросто. 

- Задний стрелок нужен был? 

-Нужен. 
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- Бомбового прицела не было? 
- Не было. Бомбили «по лаптю» - риски были на 

капоте нанесены. Прицелы для стрельбы то были. 

- Бомбили обычно с какой высоты? 
- В зависимости от взрывателя. Когда ходили на 

бреющем полете, ставили взрыватель с 8-секундным 
замедлением. Такая бомба ударяется о землю и отска

кивает. Было так, что свой же самолет догоняет ... В Ка
релии на озере Имандра сделали полигон. Выложили 

на льду круг из лапника, крестом обозначена цель. Мы, 

восемь пар, шестнадцать самолетов, должны были 
прийти и обрабатывать этот круг. Последовала команда 
загрузить в бомболюки бомбы АО-2,5 с безветряноч
ным взрывателем АМ-Б. Эти бомбы снаряжались в кас
сеты. Когда такую кассету бросал бомбардировщик, 
она раскрывалась в воздухе и бомбы падали. Кроме 
того, у нас были учебные бомбы П-40. Мне звонит тех
ник по вооружению: «Последовала такая-то команда». 
Я ему говорю: «Слушай, не торопись, сколько успеешь, 

столько и загрузишь». Он решил, что лучше вообще ни
чего не делать. А в 3-й эскадрилье загрузили эти бом
бы. В первом же заходе Ваня Зая нов открыл люки, бро
сает бомбы. И они, друг о друга ударяясь, взрываются. 
Самолет в районе цели упал. Нам сразу последовала 
команда: «Кончай атаку. Садитесь». 

- к есрс .. как относились? 
- Хорошо. Сначала были РС-82, а потом 132. К нам 

приехали с завода на аэродром, где мы стояли. Пове

сили эти палки. Элероны были перкалевые, они сверху 
наклепали дюраль. Сашка Акимов, командир первой 
эскадрильи, полетел поверить. Посреди озера был 
остров, на котором росли приличные деревья. Он как 

зашел, как дал, так эти деревья в щепки. Конечно, «рса
ми» работать можно было только по площадным целям. 

Самое точное оружие штурмовика пушки и пулеметы. 

С НС-37 мне летать не приходилось, но и Волкова-Яр
цева была хорошей. 
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- В чем летали? 

- Вначале в зимних комбинезонах. Потом мы на-

чали комбинезоны разрезать, делать из них брюки и 

куртки. На голове меховой шлем, пока связи не было, 

а потом шлемофон. В 1943 году руководящему составу 
английская королева подарила хорошие меховые кос

тюмы. Только в них можно было усраться, извините за 

выражение. Штаны на молнии, которая начиналась от 

штанины. А как ее достанешь, если она в унтах? 

- Нервного напряжения Вы не испытывали? 

- Честно скажу, нет. Знал, что навряд ли до конца 

войны довоюю, все равно убьют, но надо было свой долг 

выполнить. Мы же действительно были верны присяге. 

Спал я отлично. Руки в замок под голову и мгновенно 

засыпал. Утром приходишь к командиру: «Куда лететь?» 

Объясняют, и полетел. Я комсомольцем до училища так 

и не стал. Только когда стал инструктором, мне говорят: 

«Пора все-таки в комсомол вступать». Говорю: «Теперь 

уже пора». Вступил в комсомол. В партию вступил, ко

гда уже стал командиром эскадрильи. 

- с какого вылета Вы начали видеть землю? 

- Я любил штурманское дело. Помню, в училище его 

вел очень хороший преподаватель Судомоев. Поэтому 

штурманскими навыками я владел хорошо. Я только раз 

пять ходил ведомым, а так все время группу водил. 

- с истребителями финскими приходилось 

сталкиваться? 

- Мне нет. 

- у Вас стрелками кто летал? 

- Пугач Дима. Помню, он подарил мне серебряный 

портсигар. Я уже 40 с лишним лет не курю ... а тогда 
курил. Надо сказать, на фронте кормили хорошо. Сто 

грамм после вылетов давали. Я даже два раза вылетал 

155 



слегка выпивши. Не специально, конечно. Но уже к пе

реднему краю когда подлетал, голова была светлая. 

- Сколько у Вас боевых вылетов? 
- Восемьдесят два. 

Зимой 1945 года был награжден орденом Красного 
Знамени. Война для меня закончилась 4 мая 1945 года. 
День Победы встретил севернее Берлина в городе Пре

нцслау. В Берлин ездил уже в качестве экскурсанта. 



ВИННИЦКИЙ 
Михаил Яковлевич 

(интервыо Артема Драбкина) 

Родился я на Украине, в городе Умани. Жили мы

света белого не видели. Белого хлеба я за все детство 
не видел! Может быть, там бы и я прожил, но в связи 

с тем, что начался голод, жрать было нечего, все бро
сились в Москву. Это было в 1932 году, тогда в центр 
страны, в Москву, переместилась масса людей. Мы 

приехали в Москву всей семьей: мать, отец и брат, ко
торый погиб в 18 лет ... 

- В аэроклуб я поступил в 8-м классе. Это был аэро
клуб Железнодорожного района, располагался он око

ло Ярославского вокзала, сейчас там таможня. Там мы 

проходили теорию, а летали мы в Кузьминках - сейчас 

это поле застроено. Летали мы на У-2. Лирикой некогда 

было заниматься, - на лирику Иосиф Виссарионович 
не отпускал денег. Ограниченное количество бензина, 

все по времени. В аэроклубе - взлет, посадка, прыжки 
с парашютом; у меня 7 прыжков. Прыгали с У-2, выле
зали на крыло ... Д есть люди, которые по тысяче прыж
ков совершали! Здоровье у меня было хорошее, когда 

в летчики брали, то проверяли. 
Когда я из Украины приехал, то плохо знал русский 

язык, поэтому я один школьный год пропустил. Так что в 

39-м Я был еще девятиклассником - а уже имел пилот

ское свидетельство. Всех моих одноклассников при

звали в 40-м году осенью, а я начал служить в мае меся
це. Я бы тоже мог осенью призваться, но я был фанатик 

авиации! Мне было безразлично, как служить, - хоть 
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хвосты самолетам заносить, лишь бы быть в авиации. 

И вот в 1940 году я начал учиться в Мелитопольской 
штурманской школе. Я учился на штурмана, но у ме

ня в кармане лежал документ, что я окончил аэроклуб. 

Важно было попасть в авиацию, а потом разберемся! 

Д потом в один прекрасный день в начале 1941 года 
приезжает какой-то полковник и говорит, что произво

дится набор вне очереди в Никопольскую (Чернигов

скую) авиационную школу. «Товарищи курсанты, кто из 

вас имеет летную подготовку? Кто был летчиком?» Нас 

набралось человек десять. Нас посадили в поезд и от

правили в Чернигов, а там ни казарм, ничего нет. 

В авиационной школе мы летали на И-15 - они бы

ли одноместные. Рассказывали, что специально поста

вили вопрос, чтобы сделать одну сп арку для Василия 

Сталина. Д нами чего дорожить? Так что мы и так лета

ли. КУЛП изучали - курс учебной летной подготовки, 

НШС - наставления штурманской службы. Пулемет 
ШКдС изучали. 

- И-15 ХОРОШИЙ самоnет ДЛЯ обучения? 
- В свое время Коккинаки установил на нем миро-

вой рекорд подъема на высоту, но у него был облег

ченный вариант. Он к 41-му году уже устарел. Но у нас 

были еще И-5! Они были с ободранными плоскостями, 

и мы на них учились рулить. Обучение мы окончили уже 

под 3еленоградом Ростовской области зимой 1942 го
да. Мои друзья отправились на фронт, а нас оставили 

переучиваться на И-16. Учился я с большим интересом! 

Самолет был строгий - коротенький такой, кургузень

кий. На учебном самолете шасси не убиралось. Тогда 

шасси с гидравликой не было - троса могли запутать

ся, черт его знает что могло случиться. Мотор на нем 

стоял М-25 - 750 сил, такой же, как на И-15, а скорость 
порядка 350-450 кмjч. Как и на И-15, на нем стояло 
два ШКдСа, стреляющих синхронно. Это довольно 

сложно для техника, отладить их работу так, чтобы при 

выстрелах не пробить лопасти. 
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Я успешно закончил обучение на И-16, а вот мой 

друг (даже помню фамилию - Ткаченок) разбился. 

Разбился из-за ошибки: если самолет еще не разо

гнался, ручку на себя нельзя брать, нельзя «подрывать 

самолет». Это азы, конечно, но их надо помнить. Д он 

«подорвал», свалился в штопор и разбился. Из школы 

попал в Рассказово, там летал на Як-7Б, тоже успешно. 

Мне быстро все удавалось - была любовь к этому делу. 

Молодой был! Потом я летал на «Лавочкиных» И радо

вался, - воевать пока не дают! Опять-таки «Лавочки

ных» не было двухместных. Несколько раз я пере гонял 

самолеты из Горького на аэродром Чкаловск. У меня 

была девушка в Москве, и вот я не удержался и в один 

прекрасный день пролетел над Богородским и над ее 

домом начал выделывать всякие кренделя. Слава богу, 

обошлось. Потом нам сказали, что не хватает штурмо

виков. Это уже 1943 год. Штурмовики гибли сотнями! 
Д истребителей у немцев уже осталось мало. Ладно, 

штурмовик - так штурмовик. 

Самолет я освоил быстро: щитки выпустить, облег

чить винт, - всему научился. Но этот самолет был, ко

нечно, тяжелый, но учиться на нем было легко. После 

этого штурмовика я мог сесть на любой бомбардиров

щик. Но фактически я попал на фронт только в 43-м го

ду. В 966-й штурмовой полк. 

Первый вылет? Черт его знает ... Поначалу вообще 
плохо понимаешь. Перед взлетом надо провести массу 

манипуляций. В голове нужно держать курс, засечь вре

мя. Правильно набрать высоту, пристроиться к группе, 

это же целое искусство. Летишь с группой, надо дер

жаться в строю, - некогда было на землю смотреть, 

лирикой заниматься. Нужно следить, чтобы ни с кем 

не столкнуться и чтобы с тобой не столкнулись. Д над 

целью вообще лирики не было. Не столкнуться с са

молетом, с землей. Внимание должно было быть! Это 

вырабатывалось со временем. Нужно было правильно 

посадить самолет. Нельзя было расслабляться до по
следнего момента. 
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я помню только шестой вылет, когда меня сбили. 

Фактически в этот день авиация не поднималась в воз

дух - была низкая облачность. Шли наступательные 

операции в Белоруссии. Надо было разведать боевые 

порядки противника и попутно на железнодорожном 

узле что-то побомбить. Видимость тогда была хрено

вая, но мы дошли до этой станции. Она была забита 

эшелонами! Но зенитчики были, видимо, готовы к на

шему прилету. Они таким огнем нас встретили! Если 

бы погода хорошая, можно было делать маневр, а так ... 
Мы успели бомбы сбросить, что-то начало гореть, но 

все же немцы три самолета подбили: Рубежанского (он 

уцелел, но сейчас его уже нет в живых), Тарасова и мой. 

у Тарасова, видимо, здорово повредили мотор, поэто

му он притер машину недалеко от станции на подлесок. 

Говорят, фашисты его растерзали ... Потом нашли толь
ко его партийный билет. Мне стрелок говорит: «Что-то 

течет, дым идет. Видимо, пробит масляный бак». Высо

та была метров 400. Я потянул к линии фронта, поти
хоньку снижаясь, чтобы скорость не потерять. Садить

ся пришлось на сосны. Здорово стукнулся и потерял 

сознание. Очнулся уже раздетый. Меня нашла пехота, 

начала раздевать: сапоги с меня сняла, что-то еще. 

Пришел в себя, говорю: «Суки, хоть отдайте сапоги!» 

Парашют чуть ли не на портянки разорвали, уже счита

ли, что со мной все кончено. Потом отправили меня в 

какой-то сарай ... До конца жизни его не забуду ... Види
мо, был тяжелый бой, и в этот сарай сносили раненых. 

Он был весь в крови, как на бойне! Солдаты окровав

ленные лежат ... Я сказал стрелку: «Федя, едем в часть, 
я не выдержу». И вот так, шатаясь, я дошел до дороги, 

и на какой-то попутной машине меня отвезли в часть. 

Там меня перевязали, я отлежал там месяц или сколь

ко-то, и все. Никто мое здоровье не проверял, просто 

спросили: «Миша, можешь летать?» - «Могу, товарищ 

полковник». - «Завтра полетишь». Вот и вся проверка 

здоровья! 
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- Стреnок тоже nегко отдеnаnся? 

- Нет, он здорово стукнулся о бронеспинку. Мы 

вдвоем приходили в себя месяц или около того. 

- Как осуществnяnось взаимодействие с на

земными войсками? 

- В 44-м году на самолетах появилось двусторон

нее радио, появилась связь с наземными войсками. 

В наземных войсках появились авиационные предста

вители, которые знали специфику работы штурмови

ков. Скорость у нас около 400 километров в час. Как 
сообразить, где передовая, где не передовая? Если я 

от передовой пролетел 5 километров, я точно знаю, 
что это противник, но там, где войска соприкасаются, 

между нашими и немцами дистанция всего несколь

ко сотен метров! Эта линия не обозначена черной или 

красной чертой - это наше, а это не наше! Поэтому ру

ководитель командовал: «Так, заходите!» - «Мы слы

шим, хорошо». Я пикирую и слышу: «Правее, правее!» 

Я правее, пустил «катюши», - слышу: «Хорошо!» А чего 

хорошо?. Сколько было случаев, уже израсходовали 
боеприпасы, а нам говорят: «Не уходите». На бреющем 

полете мы в 50 метрах над немецкими окопами кружим, 
а нам командуют: «Хорошо, прижимайте их к земле!» 

Это уже было, когда мы научились воевать. 

- Как Вы оцениваете вооружение wтурмовика? 

- Довольно серьезное вооружение: две 23-мм 

пушки и два ШКАСа. И при этом до восьми «катюш»: 

В зависимости от вылета брали 4 или 8. У гвардейцев 
«катюши» стояли 132-мм: 4 по 50 кг. А у нас были ма
ленькие, 82-мм. На «иле» четыре бомболюка. Обычно 

брали 400 килограммов. В основном возили ПТАБы. 
Бронирование было сильное. Замыкающими в группе 

шли самолеты, на которых стоял фотоаппарат. Пару 

раз получал выговоры за то, что забывал его включить. 

Это ж надо сообразить, а как, когда ты в атаку идешь?! 
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К концу войны радиосвязь была хорошая. Тут многое 
зависело от радиотехника. Нужно было полностью 

заизолировать все части самолета. Кроме того, поста

вили радиополукомпас. 

- Как Вы баэировanись? 
- В основном были полевые аэродромы. Никак не 

забуду эти поляны: взлетаешь буквально над верхуш
ками деревьев. Не дай бог мотор сдаст - тогда вре

жешься в эти деревья. БАО эти полевые аэродромы 
укатывало по ночам тракторами, маскировало. Они же 

нас и кормили, надо сказать, по первому разряду. Дев

ки там были хорошие, но они что-то долго не задержи

вались ... Жили в землянках. 

- Сто грамм всегда посnе боевого выпета? 
- Иногда перепадало и больше. Пехота привози-

ла. Стакан я спокойно выпивал. От двух стаканов еще 

держался на ногах. Но однажды выпил 3 стакана. Еле 
дополз до постели. А утром летать ... Некоторые летчи
ки были полные алкоголики, например, наш командир 

эскадрильи, майор. Он по утрам всегда опохмелялся. 

Может, и не три стакана пил, но стакан выпивал, а по

том на полеты. 

- Куриnи все? 
- Все. давали папиросы, «Беломор». Чего было здо-

ровье жалеть, ты же не знаешь, сколько проживешь ... 

- Во скоnько обычно подъем? 
- В 7 часов. Особой зарядки нет - боевые усло-

вия. Позавтракали ... У меня аппетит всегда был. Потом 
едем на аэродром. Приносят карты, ножницы, клеим, 

прокладывают маршруты красной линией, вычисля

ем полетное время. Помню штурмана полка, майора. 

у него всего 15 боевых вылетов было, а ему дали орден 
Красного Знамени. И вдруг после войны в Центральном 

парке встречаемся, а он уже полковник, 4 боевых орде-
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на. Я говорю по простоте душевной: «у вас же 15 выле
тов - откуда это все?!» Он обиделся ... 

Потом командир полка или командир эскадрильи 

ставят задачу. Рассказывают, какая обстановка, что 

бомбить, кто будет сопровождать, какая связь с на

земными войсками. Самолеты уже готовы, обычно уже 

моторы прогреты. Зимой использовали специальные 

машины, которые заливали горячую воду - антифриза 

не было. Когда подходил летчик, его встречал механик. 

От баллонов с сжатым воздухом запускали мотор. 

- Вы провер.nи перед выпетом самоnет? 

- Это длинная история. Этим делом мы не зани-

мались. Наше дело было: проверить давление масла, 

давление воздуха и обороты мотора. Давал газ - ра

ботает. Всё, выруливали. Взлетали по очереди. Полоса 

была узкая, строем нельзя было взлетать. Тут уже авиа

циoHHыe тонкости: во-первых, надо было облегчить 

винт, надо было не полностью выпустить щитки. Один 

взлетал, другой. Взлетел, перевел винт на другой шаг 

и опять прислушиваешься, как мотор работает. На фор

саже двигатель может работать 2-3 минуты. Поэтому 
после взлета убираешь мощность до 92 %. В строю на
до слушать радио. Некогда было лирикой заниматься! 

Никаких посторонних мыслей. Время полета от аэро

дрома до цели минут 15 - и ты все время занят, надо 

держаться в строю. 

Пришли на цель, начинаем выполнять противозе

нитный маневр. Когда с земли смотришь, то страшно 

становится. Того гляди, самолет упадет, но ничего -
не падали. Бомбы сбросил, продублировал, дернув за 

ручку аварийного сброса. Потом атака из пушек и пу

леметов. 

- Чувство страха быnо? 

- Ни разу у меня такого чувства не было. Дело мо-

лодое. Спали хорошо. Никакого мандража не было, на

до было летать, надо было работать, выходить на цель. 
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Был с одним летчиком случай: видимо, его схватил 

мандраж, и он забыл над целью сбросить бомбы. При
летел с бомбами ... Его отправили в штрафную роту, и 
там его убили. 

- Штрафников не быnо, которые бы nетаnи 
стреnками? 

- у нас не было. 

- Какое быnо обмундирование? 
- Унты у нас сначала были меховые. Когда мы за-

хватили немецкие склады, то взяли немецкие теплые 

сапоги. Куртки наши были, планшеты наши. Из лично

го оружия пистолет. Я на нем подточил шептало, чтобы 

только до курка дотронешься, и он выстрелил. 

- Герои Советского Союза в попку быnи? 
- В полку был один Герой - в другой эскадрилье. 

Другие полки специально тянули на Героя, а наш был 

обычный, рядовой полк. 

- Как атаковаnи цепь? 
- С круга. Прицеливались самостоятельно - «по 

ведущему,. бомбы не бросали. Атака длилась 5-20 ми
нут. В ней расходовали весь боекомплект. 

- Какие взаимоотношения в эскадриnье быnи? 
- Хорошие отношения были со всеми. Я лишнего не 

болтал. По-дружески разговаривали. 

- Потери быnи боnьшие? 
- Да. Только в одной нашей эскадрилье сколько по-

гибло ... 

- Какие взаимоотношения быnи со стреnком? 
- Хорошие. Я все время летал с Федей Журавлем. 

Сейчас мы даже переписываемся. Я у него был в гос

тях, он ко мне приезжал. Были случаи, мы сталкивались 
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с «фоккерами», И мой стрелок был награжден за то, что 

сумел один сбить. Конечно, стрелял не только он. Мы 

летели в группе, а это б пулеметов. Я не видел, я смот

рел вперед, но то, что стреляли, я слышал. Записали 

сбитый ему. У него награды-то немалые для стрелка! 

Орден Красной Звезды, орден Славы и медали «За от

вагу» и «За Кенигсберг». 

- Связь со стрелком работала хорошо? 

- Да, внутренняя связь была хороша. 

В конце войны истребителей у немцев почти не бы

ло. Боевые вылеты были рутинными, обычная рабо

та. Правда, далеко в тыл к немцам летать не любили. 

На передовой если сшибут, ты можешь сесть на нашу 

территорию. Другое дело во вражеском тылу, черт его 

знает, как вернешься ... Я считаю, это у нас была обыч
ная, рутинная работа, героизма особого не было. даже 

ничего особо нельзя выделить ... Радует, что мы много 
жизней пехотинцев сберегли. Был такой случай: мы 

отработали, сели, а потом пришел грузовик с ящиком 

водки - летчикам от пехотинцев. 

Запомнились вылеты в районе Кенигсберга. На

до отдать должное авиационному командованию, там 

все было поставлено очень четко. В этот день была 

прекрасная видимость. Причем нам сказали так: «Ра

ботаем с одного захода!» Почему? Потому что очень 

много было штурмовиков, и, чтобы не столкнуться, все 

группы делали только один заход. Второй вылет, а небо 

уже закрыто облаками гари. Потом третий вылет. Ска

жу честно, ничего видно не было. Только с наземного 

командования давали приказ: «давайте сбрасывайте». 

Сплошной дым над Кенигсбергом! Когда город взяли, 

то некоторые летчики ездили на экскурсию, но я не 

поехал. Ребята говорили, что там только какие-то по
лоумные старухи и старики: Гитлер успел часть людей 

вывезти. 

Потом летали над морем. Лупили по транспорту. Не 

знаю, какие пассажиры там были ... Для полетов над 
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Балтикой нам выдали, как говорится, «один гондон на 

экипаж»: надувной плот, который при падении в во

ду надувался. Не знаю, наш он был или иностранный. 

Я говорю: «Федя, выброси его». Там вода-то какая, пять 

минут, и всё - тебе конец. 

Потом сделали несколько полетов на Куршскую ко

су. Два или три таких вылета мы совершили, потом еще 

было дополнительно один или два вылета. И все, на 

этом война была закончена ... 

- Скоnько выnетов максимаnьно деnаnи в 

день? 

- На Кенигсберг помню, три вылета сделали. А так 
обычно 1-2 вылета в месяц. С начала войны у нас бы
ли, дай бог, 100 вылетов. Нужно было, чтобы все было 
подготовлено. Бензин, боеприпасы. Иногда были учеб

ные полеты. Кроме ордена Отечественной войны, мне 

дали еще орден Красного Знамени. А вот моему ведо

мому Ткаченко, он тоже был младший лейтенант, - ему 

дали три ордена. Оказывается, вылеты у нас были без

укоризненные. 

- Что деnали в свободное время? 

- Даже не помню. Танцы были в клубе, но я особо 

танцевать не умел. Кино было, а вот артисты нас мало 

посещали. 

- На фронте пеnи? 

- у меня не было таланта, да и не до пения было. 

- Что-нибудь из трофеев Вам удаnось привезти? 
- Я ничего не привез. 

- Приметы, предчувствия быnи? 

- Я человек неверующиЙ. В мистику не верю, пред-

чувствий не было ни в то время, ни сейчас. Так и пом
ру. А вот домой я не писал. Думал - напишу и в этот 

день погибну. Вообще не писал! Сейчас лежат письма 
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брата. Ему было 18 лет - погиб! Я их как-то однажды 
открыл, читать их не могу. Мальчишка - 18 лет!!! Много 
моих друзей погибло. Мы, три друга-еврея, случайно 
остались живы: Котюковский имел три ордена Красно

го Знамени, потом он служил в войсках МВД, Рудольф 
Мишка - и я. Все воевали честно! 

- В войну Вас Миwей называли? 
- И Моисей было. Как-то не придавали значения 

этому делу! 

- За что Вы лично тогда воевanи? 

- За Родину, за Сталина. 

- Писали какие-то лозунги? 

- У нас этого не было. Мы были обычные пилотяги, 
«пахарь», если так разобраться. Просто пахали ... 

- Вы можете сказать, что война была самым яр
ким или значимым событием в Ваwей жизни. Пра

вильно это или нет? 

- Миллионы людей воспринимали эту войну как 

справедливую. Конечно, яркое событие. Сейчас вспо

минаешь, жив я совершенно случайно остался. Живу 

я совершенно случайно. Вот такое ощущение ... По
чему-то мне про войну никогда сны не снятся, даже 

странно ... 



Чувин·НиколаЙ Иванович 

(интервыо Артема Драбкина) 

Родился 5 мая 1919 года в деревне Тимоновка Брян
ской области. Отец до революции был крестьянином, 

а потом работал слесарем на Брянском заводе N!! 5. 
Умер рано, в 1924 году, а мать в 1935-м. В этом же году 
я окончил среднюю школу и поступил на завод им Ки

рова разнорабочим. Вскоре меня перевели учеником 
слесаря-штамповщика. Через полгода я уже получил 

3-й рабочий разряд, а вскоре и 4-Й. В 1938 году окон
чил вечернюю десятилетку, а через год без отрыва от 
производства аэроклуб. Правда, не без приключениЙ. 

Мне как отличному специалисту и ударнику труда при

крепили ученика. Однажды мастер цеха Никита Сер

геевич Дашичев утром дал мне задание подготовить 

боек для миномета и пригрозил, что если я это задание 

не выполню, то он меня не отпустит на полеты. К концу 

рабочего дня задание было выполнено. Я отпустил уче

ника, а сам пошел мыть руки. Ко мне подошел мастер и 

спросил, как задание. Я ответил, что чертежи и шаблон 

находятся у контрольного мастера. Дашичев сказал, 

чтобы я шел к контрольному мастеру и принимал ра
боту вместе с ним. Я возмутился - во-первых, я свою 
работу выполнил, во-вторых, как я буду ее принимать 

сам у себя. Пошел, взял летный комбинезон и вышел 
из цеха. На пропускном меня задержали и сказали вер

нуться. Я вернулся в цех. Подошел к столу контрольного 

мастера, взял всю продукцию и пошел к столу Дашиче

ва. Он ухмыльнулся: «Вот И хорошо, что вернулся». Я не 
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выдержал и врезал ему кулаком по лицу. Развернулся 

и ушел. 

На аэродром приехал, еще не отойдя от пережито

го. Инструктор посмотрел на меня и летать не разре

шил. Утром пришел на завод. Моя фотография, кото

рая висела на красной «доске почета», перекочевала 

на черную «доску позора». Там же красовался выговор 

за хулиганский поступок. В 11 часов меня вызвал Ники
та Сергеевич и дал новое задание, как будто ничего не 
случилось. 

В конце рабочего дня начальник цеха собрал руко

водство, партийных и профсоюзных представителей. 

Присутствовал и мастер Дашичев. Долго меня му

рыжили и в итоге почти все высказались за то, чтобы 

меня уволить, а это значило, что из аэроклуба я буду 

отчислен. Последним выступал Дашичев. Он сказал, 

что поступок, конечно, безобразный, но увольнять ме

ня нельзя. Во-первых, у меня нет родителей и на по

печении два брата и две сестры. Во-вторых, если меня 

уволить, то завтра же я окажусь на рынке и стану воро

вать, а задача коллектива воспитать человека. Потом 

он сказал: «Поэтому Я предлагаю Николая оставить 

на заводе, дать ему возможность окончить аэроклуб. 

Единственная у меня просьба, когда он будет летать 

над Брянском, чтобы надевал вторые штаны». Все рас

хохотались и решили на заводе меня оставить. 

В 1939 году окончил Брянский аэроклуб и был за
числен кандидатом на учебу в Чугуевское истребитель

ное авиационное училище, которое окончил в марте 

1941 года в звании сержанта. 
Вскоре началась война. Начал я воевать в истреби

тельном полку на И-16, на котором выполнил 69 боевых 
вылетов. Вскоре нас отозвали с фронта и отправили пе

реучиваться на Ил-2. Осенью мой 74-й ШАП перелетел 

на фронт под Брянск. Помню, командование фронтом 

приказало командиру 74-го ШАП капитану Савченко 

Павлу Афанасиевичу нанести удар по скоплению техни

ки противника в 160 километрах южнее Брянска. Пого-
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да была отвратительная, шел такой сильный дождь, что 

не было видно стоянок самолетов. Командир полка до

ложил, что вылет возможен только небольшой группой 
из двух самолетов. Меня командир назначил ведущим, 

мотивируя это тем, что я брянский и знаю местность, 

а сам полетел ведомым. Приступили к подготовке. 

Я принял решение взлетать по одному, пробить облач

ность и собраться за облаками. Поворотным пунктом 
для выхода на цель был выбран лесопильный завод 

на реке Десна. От него до цели было три минуты лету. 

В районе цели погода была хорошая, и мы перешли на 

бреющий полет. На подлете к лесопилке по нам откры

ли огонь свои же зенитки, повредив и мой самолет, и 

командира полка. С первого захода сбросили бомбы, 

отстрелялись «рсами». При выходе из атаки командир 

вышел вперед, и я увидел, что руль поворота его само

лета поврежден - результат работы наших зенитчиков. 

Рукой в форточку он показал заходить второй раз, хотя 

понимал, что вряд ли сможет повторить маневр. дей

ствительно, он отошел в сторону, а я выполнил второй 

заход, снизившись до бреющего. На выходе из атаки 

почувствовал удар. Самолет плоскостью срезал вер

хушку сосны, она перелетела через кабину и заклинила 

руль поворота. По счастью, удар пришелся в узел кре

пления консоли крыла к центроплану. Иначе я бы там и 

остался. Самолет рулей не слушается, работают только 

элероны. Блинчиком развернулся и полетел домой. Ко

мандир сопровождал меня до аэродрома. Кое-как сел, 

а во второй половине дня, когда погода улучшилась, 

уже вел шестерку на ту же цель. 

- Какую бомбовую нагрузку брanи? 
- Ил-2 мог нести 600 кг бомб, но обычно брали 

400 и 4 РСа 1З2-мм. 

- Как Вам сам самоnет? 
- В 1942 году распоряжением командующего З-й 

воздушной армией Калининского фронта Папивина в 
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тыл были отправлены я и майор Песков из 5.-го идп. 

Мы вылетели в Москву, где должны были соединиться 

с другими членами делегации, получить в штабе ВВС 

переходящее знамя ВЦСПС и полететь вручать его за

воду, который производил Ил-2 в пос. Безымянка, на

ходившемся в 20 километрах от Куйбышева. 
Делегацию возглавлял министр авиационной про

мышленности СССР Демичев. Получив в Москве знамя, 

мы на самолете Ли-2 вылетели в Куйбышев. На следую
щий день в здании Куйбышевского театра состоялось 

его вручение. После официальной части руководство 

завода пригласило делегацию на обед. Среди пригла

шенных был и Сергей Ильюшин. Мне было предостав

лено слово, и я в общем дал положительную оценку 

боевым качествам самолета, но отметил и недостатки, 

которые, на мой взгляд, требовали устранения. 

Во-первых, кольца регулятора шага винта не держа

ли масло. Оно попадало на лопасти винта и разбрыз

гивалось. Поэтому через 40-50 минут полета через 
лобовое стекло вообще ничего не было видно. Ни стре

лять, ни вести ориентировку было просто невозможно. 

Во-вторых, на моторе вверху находился пеногаситель

ный бачок масляной системы. Из него выходила труб

ка, которая была направлена в сторону кабины. Выле

тавшие из нее капельки масла также оседали на стекле. 

В-третьих, фонарь кабины летчика не имел фиксатора 

в открытом положении. Выполняя посадку в сложных 

метеоусловиях, с забрызганным маслом лобовым стек

лом, летчик открывал фонарь кабины и вынужден был 
придерживать его головой. Если он ошибался в рас

чете и садился с «козлом», то фонарь больно бил его 

по голове. Бывали и смертельные случаи. После этого 

выступления Ильюшин набросился на меня. Я еще по

думал, что он так сердится, я же правду сказал. Ругай 

не ругай, а исправлять надо. 

Надо сказать, что, помимо конструктивных недос

татков, в начале войны эффективному применению ме

шала неотработанная тактика. Мы летали на бреющем. 
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С бреющего полета выйти точно на цель было сложно. 

Это заставляло ведущих осторожничать, не маневри

ровать по высоте, направлению и скорости, что приво

дило К потерям. Кроме того, штурмовка производилась 

с малых высот - 15-20 метров от земли. Над целью 
находились очень короткое время, что также снижало 

Эффективность огня. Только в 1943 году штурмовать 
стали с высоты 900-1100 метров, что было более Эф
фективно. Кроме того, стало возможным применять 

бомбы с взрывателем мгновенного действия, что тоже 

повышало Эффективность применения штурмовика. 

Еще один случай произошел осенью 1941 года. Раз
ведкой было установлено, что из города Карачев на 

Орел движется танковая колонна противника. Потребо

валось срочно нанести по ней штурмовой удар. Во вто

рой половине дня командир полка поставил задачу мне 

одному нанести удар по этой колонне. Прикрывать ме

ня должны были пять Як-1, которые базировались неда

леко от нашего аэродрома у станции Волово. Взлетел и 

пошел на аэродром истребителей на высоте 1500 мет
ров. Подлетая к аэродрому, передал по радио «три пя

терки» - сигнал для взлета прикрытия. Сделал круг 

над аэродромом. Неожиданно на горизонте появились 

характерные точки. Я понадеялся на скорый взлет ис

требителей и направился навстречу этим точкам. Ока

залось, что шли две пятерки Ме-110. Видимо, бомбить 

станцию Волово. Они меня не видели, поскольку я был 

выше и заходил со стороны солнца. Когда мы порав

нялись, я принял решение атаковать ведущего первой 

пятерки. Выполнил разворот и пошел в атаку. С дистан

ции 150-200 метров открыл огонь из пушек и пулеме
тов. В ответ начали стрелять воздушные стрелки, но не 

попали. Только после третьей атаки самолет ведущего 

накренился на левое крыло и стал падать. Я продолжал 

его сопровождать и обстреливать. Ме-11 О врезался в 

землю и взорвался. Мой самолет тряхнуло так, что я на 

долю секунды потерял сознание. Пришел в себя, отдал 

ручку, чтобы не свалиться в штопор. В этот момент сле-
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Чувин Ник01IaЙ Иванович 

ва мимо меня проскочила пара Ме-110. С доворотом 

атаковал эту пару, пустив в них 4 РСа 132-мм и открыв 
огонь из пушек и пулеметов. Один из самолетов вре

зался в землю. В это время появились наши истребите
ли, которые разогнали остальных ссстодесятых». Подле

тая к станции Горбачево, увидели, что ее бомбят десять 

Ю-87. Истребители пошли в атаку, а я, снизившись до 
100 метров, пошел выполнять задание. Вышел на ко
лонну, отбомбился. На последнем заходе зенитный 
снаряд разбил лобовое стекло. Осколками меня рани

ло в руку, посекло лицо. Вышел из строя компас. Ото

шел от колонны восстановил ориентировку и взял курс 

домой. Пролетев немного, понял, что до аэродрома не 

долечу, и принял решение садиться. С трудом выбрал 
площадку, но сел благополучно. К самолету подбежали 

жители, помогли мне выбраться из кабины. Верхом на 
лошади приехал врач, который меня перевязал и зая

вил, что должен отвезти в Ефремов, до которого было 
12 километров. Я говорю: «Верхом Я не могу. Только ес
ли на санках». Врач поскакал в деревню за санками, а я 
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прошел по полосе, понял, что смогу взлететь. Попро

сил местных жителей помочь надеть парашют и поса

дить меня в кабину. Повязку с руки снял, а левый глаз 
мог видеть через щель в бинтах. Взлетел и прилетел на 
аэродром. Д там меня уже схоронили ... В этом бою я 
сбил два самолета, а истребители - три Ю-87. Всего 
за войну на штурмовике я провел 18 воздушных боев, 
сбил 2 бомбардировщика, 2 истребителя, 1 разведчика 
и 1 штурмовика. На аэродромах уничтожил 16 немец
ких самолетов. 

Осенью 1941 года в нашем 74-м ШДП Западного 
фронта оставался только один исправный самолет -
мой. Полк базировался на аэродроме Сталиногорск 

(Новогорск), куда за день до этого вместе с 505-м 

(510-м) ИДП перелетел с аэродрома Волово. Утром 

командир полка поставил мне задачу провести штур

мовку танковой колонны в районе Щекино недалеко от 

Тулы. Прикрывать меня должны были пять истребите

лей. Поскольку, как я уже говорил, мы базировались 

на одном аэродроме, то с истребителями отработали 

все элементы полета, атаку колонны и возвращение на 

аэродром. К цели подошел на высоте 1500 метров, ис
требители шли на 3000. Колонна была длинная - около 

30 километров. Я в одном заходе сначала сбросил бом
бы, потом отстрелялся «рсами», а потом открыл огонь 

из пушек и пулеметов. Начал отворачивать влево, и тут 

по мне был открыт огонь. Самолет получил попадания. 

На выходе из пикирования меня зажали три Ме-109. 

Прикрывавшие меня истребители, как они потом рас

сказывали, дрались с пятеркой Ме-109. Немецкие ис

требители заходили по одному и расстреливали меня. 

Вдруг я увидел речку с высокими берегами. Нырнул в 

ее русло. Это меня и спасло. Немцы еще немного по

пытались атаковать, но им было неудобно, и они ме

ня бросили. До аэродрома долетел нормально. Сел. 

Самолет прокатился немного и упал на живот, так как 

стойки шасси были повреждены. Командир полка, на

чальник штаба и врач подъехали на машине. Командир 
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обошел самолет и только покачал головой - на нем 
не было живого места. Врач полка сказал, что отвезет 

меня в медсанбат, но я отказался и вообще сказал, что 

меня не в санбат нужно вести, а в столовую, поскольку 
я вылетел не позавтракав. Пока я завтракал, пришел 

инженер полка и доложил, что самолет восстановле

нию не подлежит. В нем насчитали 274 пробоины, из 
них 15 имели диаметр 15-20 сантиметров. 

Вскоре меня и Петра Семенова перевели в 215-й 

ШДП, который в декабре 1941 года был переименован 
в 6-й гвардейский. 

В 1943 году в одном из вылетов я был ранен. После 
лечения в госпитале в Калинине я поехал на аэродром 

Мигалово в надежде, что кто-нибудь возьмет меня с 

собой на фронт. К счастью, на аэродром прилетели 

четыре По-2, которые везли пять летчиков и несколь

ко механиков нашего полка в Москву получать новые 

самолеты. Среди них был и механик моего самолета 

Вано Мпарашвили. Я упросил старшего группы поле

теть вместе с ними. Так мы добрались до аэродрома 

в Щелкове. Летчики принимали самолеты, а я просто 

слонялся без дела. Как-то вечером после ужина Вано 

подошел ко мне и по секрету сообщил, что на дальней 

стоянке находится «беспризорный» самолет, к которо

му за все время никто не подходил. Я не поверил, по

просил его перепроверить. На следующий вечер Вано 

подтвердил, что самолет новый, исправный, заправлен 

бензином. Когда летчики закончили приемку самоле

тов, я попросил старшего группы помочь мне угнать 

самолет. Для этого взлетать нужно было парами, иначе 

финишер выпустит пять самолетов, а меня задержит, 

поскольку моя машина не числится в списке на вылет. 

Парашюта у меня не было - под попу положил чехол от 

мотора. Взлетели нормально, тремя парами. 

Прилетели на фронт благополучно. Я доложил ко

мандиру полка о «приобретенном» самолете. Он разре

шил летать, и я выполнил на нем 34 боевых вылета. Но 
вскоре прибыл представитель завода - самолет был 
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экспериментальный, и когда его хватились, быстро вы

числили, где он находится. Приехавший к нам предста

витель потребовал составить акт о боевых испытаниях, 

что мы с удовольствием сделали. Самолет остался у 

нас, а он с актом отправился на завод. 

В 1943 году наш 6-й гвардейский ШДП стоял на аэ
родроме Причистая Каменка. Командование 3-й вд 

дало задание полку нанести удар по скоплению живой 

силы и техники противника в районе г. Велиж. Погода 

была отвратительная. Командир полка Нестеренко ре

шил выполнить задание сам и взял меня ведомым. Нас 

должны были прикрывать два истребителя из полка, 

который базировался вместе с нами. Когда мы взлете

ли, пОгода стала еще хуже, и истребители вернулись на 

аэродром. Мы с командиром вышли на цель, хорошо 

ее проштурмовали. На выходе из последнего захода 

мы попали в низкую облачность. Я потерял ведущего. 

Сделал несколько кругов и взял курс на аэродром. Аэ

родром оказался закрыт туманом. Пришлось идти на 

запасной Фелистово. Он тоже закрыт. Горючее на нуле. 

Высота 1500 метров. Уже собрался прыгать - открыл 

кабину, проверил парашют, оттремировал самолет на 

горизонтальный полет и тут вижу на горизонте среди 

серого молока облаков темное пятно. Я туда. Сделал 

крутой вираж - подо мной аэродром Фелистово! С хо

ду сел, зарулил. На следующий день погода улучши

лась, и я вернулся домой. Д командир полка вернулся 

только через три месяца. Он выскочил из облаков, и на 

него напали 2 Ме-1 09, он нырнул обратно. Прошел еще 
чуть-чуть и, когда горючее стало заканчиваться, поса

дил самолет на территории противника. Нашел парти

зан и несколько месяцев воевал вместе с ними. 

В мае 1944 года войска обратились к командующе
му 3-й вд Науменко с просьбой оказать помощь в за

хвате пленного в районе города Невель. Все попытки 

взять языка в районе высоты Долгановская эаканчи

вались неудачно. Задача была возложена на наш полк, 

а командир назначил мою эскадрилью ответственной 
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за ее выполнение. Я взял с собой трех летчиков и на 
У-2 полетел в расположение войск для уточнения за

дачи и отработки взаимодействия. На машине нас от

везли на передовую. Договорились, что при подлете 

штурмовиков артиллеристы выстрелят бризантным 

снарядом в сторону сопки, что будет являться сигна

лом к атаке. Ночью саперы должны были проделать 
проходы в проволочном заграждении и минном поле, 

а десять разведчиков из разведроты бригады залягут 
у основания сопки и будут ждать атаки штурмовиков. 
Когда они дадут красную ракету, мы прекращаем атаку, 

а они захватывают языка. 

На следующий день рано утром я повел шестерку. 

На подлете к линии фронта запросил наземные войска 

дать артиллерийский залп в сторону сопки. Ориенти

руясь по разрывам снарядов, вышли на сопку. Сделали 

шесть заходов. Увидели, что разведчики дали красную 

ракету. Прекратили атаки и полетели на аэродром. 

Вскоре пришла благодарность нашей группе от назем
ных войск - разведчикам удалось захватить пленного, 

который дал ценную информацию. 

Всего за время войны я выполнил 69 боевых выле
тов на И-16 и на Ил-2 - 164 вылета. Из них на прикры
тие войск 14, на штурмовку 118, свободную охоту - 30, 
разведку - 33. Сбит был 11 раз, 4 раза ранен, 3 раза 
контужен. Закончил войну в звании гвардии майор. На

гражден тремя орденами Ленина, Красного Знамени, 
двумя орденами Отечественной войны I степени. 



6атиевский Алексей 
Михайлович 

(интер.ью Константина Чиркина)" 

РОДИЛСЯ я на Украине, в Городище, между Киевом и 

Полтавой {1}. 
Когда я увидел первый самолет? Мы идем по По

долу летом босыми ногами. Как в Киеве Подол, в Пол

таве Подол, так и в Городище тоже Подол. Отец несет 
младшего брата на плечах, мать идет рядом. Мы были в 

гостях у родного деда. Д над церковью летает большая 

птица. Самолет! Отец снимает с плеч младшего брата 
и говорит: «Это мертвая петля». 

Вот так я увидел первый самолет. Когда я учился в 

б-м классе , вдруг случилась паника - По-2 сел за лес

ком. Вся школа повалила туда. Оказывается, у самоле
та было обледенение. Женщины принесли самовар с 

горячей водой, начали ею обливать мотор. Два авиа
тора в кожаных регланах и брюках разрешили ребятам 

вступить на одну ступеньку, заглянуть в кабину. Я загля
нул: там полно приборов, механизмов. 

Летчики разогрели и запустили мотор. Поднимая 

снежную пыль, взлетели, развернулись, помахали нам 

и улетели. Это было в пятницу. Д всю субботу и воскре
сенье мы с братьями делали модели самолета, понес
ли их в школу. Д старшеклассники вытесали из дерева 

такие крылья и хвосты, что их модели не влезли в двери 

школы . 

• Лит. обработка Игоря Жидова. Набор текста С. Спиридоновой. 
Примечания - И. Жидова , О . Корытова, О. Растренина. 
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Учительница русского языка предложила сочинение 

на тему: «Кем Я хочу быть». Я написал, что хочу быть пи

лотом. И еще один мальчик, Иван, тоже так написал. Он 

потом погиб на фронте в пехоте ... 
Мы с отцом поехали на базар в уездный город Лох

вица Полтавской губернии. Продали груши, сыр, ябло

ки ... Отец предложил мне купить какую-нибудь книжку. 
Смотрю: «Хочу быть пилотом». Я ее взял. Интересно 

было читать про полеты, про то, какие бывают авиаци

онные приборы. Был там рассказ о том, как один пилот 

сделал огромной важности полет: перелетел датские 

проливы из Швеции в Данию. А там всего-то 20 кило
метров. Тогда это было чудом. Потом приходит один 

колхозник и говорит: 

- У меня есть интересная книжка про авиацию, хо

чешь почитать? 

Он был очень культурный, любил книги. Дает мне 

замусоленную книгу - сборник «Воздушный вестник». 

А там повесть «Крылья победы». О том, как красные 

летчики воевали в Гражданскую войну. Обе эти книжки 

и сейчас у меня. Он мне ее дал за то, что я его младшую 
сестру учил читать. Пришла комиссия, проверять, как 

я справился с обучением. Я ее предупредил: Сталин -
это генеральный секретарь Коммунистической партии. 

Она на этот вопрос отвечает: 

- Сталин - генерал Красной Армии. 

Прошло ... Посмеялись. 

- Украина, 1933 год - голод. Как это отраэи

лось на вашей семье? 

- Это было ужасно. Я, хоть и маленьким человеч

ком был, все понимал. На нашей улице было 22 дома, 
умирали семьями ... Сталин выколачивал зерно, чтобы 
продавать за золото и по купать технику. Это было не

обходимо - иначе мы не смогли бы подготовиться к 

войне с Германией . 
Первые колхозные годы были урожайными, хотя бар

дак был полный. Хлеб выкачивали как: представители 
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из района ходили с пистолетами. Осматривали сараи. 
У нас в свинарнике закрыли собаку. А там стояла бочка 
зерна. Ее могли забрать. Приехала какая-то городская 
активистка с пистолетом. Мы говорим, не открывайте, 

там такая собака, что мы ее не удержим. Активистка го
родская, не понимала ничего, и это нам сошло. А у дру

гого не сошло, а на кого-то донос написали, а кто-то 

своровал и спрятал полмешка проса. И такие безобра
зия тоже были. 

В 1932-м случился неурожаЙ ... Мой дед получил 
за войну с турками Георгиевский серебряный крест и 
большую медаль «3а храбрость». Я в детстве играл эти
ми наградами. Полковник ему подарил часы, которые 

играли мотив «Во поле березонька стояла». Когда дед 
вспоминал войну на Балканах, он плакал. И когда на

стал неурожай, отец отнес в «Торгсин» И Георгиевский 

крест, и медаль, и серебряные полтинники, а принес 
два мешка муки. У моего дяди было 8 детей, у другого 
дяди тоже 8 детей, никто из них не умер. У тех, которые 
жили напротив нас, была корова. И они тоже выжили. 
Сыновья были уже взрослые. Они могли работать, до
бывать что-то. У нас была пасека. И был еще прошло
годний мед. А мед ведь не портится. И еще рядом были 
две речки с заболоченной поймой. В болоте рос рогоз, 
корни которого съедобны и содержат много белка. Но 
люди рядом жили и не знали! 

- Bawa семы. выжила за счет меда? 
- Да. И коровы. Но даже те, кто имел корову, и то 

умирали. Кстати, коров в колхоз не брали, брали ло
шадей. Были попытки забирать телят. Была дурацкая 
ошибка - начальником поставили бедняка, лодыря и 
тупицу, у которого никогда не было коней. А кони тогда 
были главным транспортом. Коллективизацию органи

зовали плохо, поэтому был голод. 

- Репрессии коснулись и Ваwей семьи - поса

дили отца •.• 
- Отца посадили, потому что завхоз решил зарезать 

дохлого коня, чтобы делать веревки. 3арезали. Участие 
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моего отца было в том, что он - бригадир - отпустил 

с работы рабочего-цыгана, чтобы тот содрал кожу. За 

это дали 7 лет. Завхозу дали 1 О лет. Цыгану тоже 1 О лет. 
Мой отец и цыган вернулись. Д завхоз не вернулся из 

лагеря, погиб. 

- Вы были комсомольцем? 

- Я вступил в комсомол в войну. Был членом комсо-

мольского бюро полка. И членом товарищеского офи

церского суда чести полка ... 
Отца засудили в 1937 году на 7 лет тюрьмы. Мать ос

талась одна. В 9-м классе пришлось начать работать. 

Я стал кузнецом. Ковал все каникулы. Сначала очень 

уставали руки, через пару недель привык. В 1 О-м клас
се нужно было ходить в школу за семь километров ... 
Скоро последнее занятие. Жара, май. Мы с другом То

лей, круглым отличником, идем в школу. С обрыва горы 

бьет источник воды и выбивает внизу лунку. Я хлебнул 

воды - заломило зубы. Д Толя много выпил и на сле

дующий день не пришел в школу. Я пошел к нему. Смот

рю: Толя лежит и харкает кровью - крупозное воспале

ние легких. Через три дня он умер. Я боялся подойти 

к гробу, увидеть его неживого ... Все готовятся к госу
дарственным экзаменам, а у меня одна мысль: бедный 
Толя мучил себя, отлично учился, и ЧТО?. Беру книжки и 

швыряю в кусты ... Дома не сказал, что не ходил в шко
лу. И все же экзамены сдал хорошо, кроме немецкого 

языка, который не терпел. Не то чтобы сам язык не нра

вился или способностей не было - тупой учитель был, 

заниматься не хотелось ... 
у умершего Толи были планы поступать на журнали

стский факультет Киевского университета. Д мне куда 

идти?! Отец в тюрьме сидит, и денег нет. Хотя и дядя в 

чинах, и дед был первым председателем сельсовета, 

за ним еще деникинцы гонялись ... Куда идти? Подаю в 
ближайший педагогический институт в городе Лубня 

за 12 километров от села. Мать дала мне кусок сала, 
три рубля денег, буханку хлеба, огурцы. Я пошел и сдал 
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экзамен. На мандатной комиссии парень с голубыми 
лычками НКВД спрашивает: 

- Тебе Маруся Батиевская знакома? Она тебе род
ственница? 

Я сообразил, что это чемпионка Полтавской области 

по бегу. Отвечаю: 
- у нас полно Батиевских. 

Тот улыбается: 
- Правильно, хорошо отвечаешь. 

Приняли меня в институт. В это же время отец по

дал апелляцию на пересмотр дела, и через некоторое 

время его выпустили. Д через два месяца Верховный 

Совет вообще снял с него судимость. Это был 1938-
1939 год. Потом каникулы. Помню, дали стипендию за 
два месяца, так я купил гамак и радиоприемник. 

Второй курс - немцы напали на Польшу. Война уже 

чувствуется. Во время Финской войны я закончил Луб
ненский педагогический институт. В 1940 году я сдал 
выпускные экзамены, получил диплом и направление 

работать в Харьковскую область. 
Мои друзья уже были мобилизованы. Мобилизация 

была какая-то непонятная. Молодых ребят с девятью 

классами обраэования брали, опытных учителей заби
рали служить, а молодых отправили работать в школу. 

Тут к нам в отпуск в голубой форме приезжает мой 

двоюродный брат Вася. Он был штурманом эскадрильи 
где-то под Самарой, старший лейтенант. Он предложил 

мне поступать в училище. Д отец мой был моряком, чле

ном революционного комитета линкора «Евстафий»{2}, 

флагманского корабля Черноморского флота. Он вме

сте с Ревкомом разоружал Колчака - командующего 

флотом. Отец посоветовал: 

- Поступай в морское. 

Думаю: «Пойду, но В морскую авиацию». Хорошо 

помню свое состояние, когда мне выдали паспорт, -
«я свободный, меня никто не удержит в колхозе». Тогда 

никого из колхоза не выпускали. Я бежал все 17 кило
метров, в кармане у меня был паспорт ... 
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Еду в Николаев, в военно-морское авиационное учи

лище имени Леваневского {З}. Это училище летнабов

то есть штурманов. На одно место 20 человек претен
дентов. Экзамены сложные, но я справился. Дали мне 

бумагу, что я принят в училище. 

Я погулял почти месяц, провожал ребят на Финскую 

войну. Потом поехал в училище ... В училище нас одели 
в синюю робу, кирзовые ботинки. Лейтенант с повязкой 

дежурного говорит: 

- Протрите шваброй кубрик. 

А я не умел. Он не постеснялся, сам все показал ... Но 
на этом мое обучение в училище Леваневского закон

чилось. Часть из принятых в это училище, в том числе 

меня, направили в Ейское училище морских летчиков 

имени Сталина{4}. Мы туда поехали поездом. Прекрас

ные кубрики. Выдали нам тельняшки и со второго дня 

начались занятия. Порядок был в училище невероят

ный. Я никогда И нигде такого порядка, как там, строго

го и умного, не видел. 

Бывало, что курсантов отчисляли из училища. На

пример, кто-то на Новый год предложил распить 

флакон одеколона - вычитали, что в нем спирт есть. 

В 24 часа их уволили из училища. И никаких разгово
ров. Еще были исключены три родных брата-акробата. 

Все три на перекладинах делали стойки. Здоровые ре

бята, пошли в увольнение, и кто-то их там задел. Они 

связали дежурного вместе с сопровождающими. Их за 

это отчислили, но через год опять приняли. 

За зиму прошли теоретическую подготовку. Весна 

1941 года. Самолет По-2 с ободранными крыльями -
чтобы не взлетел. Даешь газ, выдерживаешь направ

ление. Так мы рулили несколько раз. И тут курсант 

зацепился за столб. Появляется начальник училища ге

нерал-лейтенант Андреев. Подходит к старшине, улы

бается и говорит: 

- Что тут у вас творится? Разберитесь, чтобы был 
порядок. 

183 



После этих рулежек нас разбили на летные группы. 

На каждый самолет По-2 группа из шести курсантов с 

инструктором. Инструктор нашей группы был лейте

нант Жора Чарин. В группе один из курсантов - сверх

срочник, старшина. У него в поселке жена с ребенком 

жила. Одет - "с иголочки». Так в училище не одевались 

даже офицеры. Очень демократичный, к молодым ре

бятам не задирался. Второй - старшина группы Петя 

Гнетов, белорус. Окончил медицинский техникум. Еще 

были Лёша Медянкин, сибиряк, Лёша Татаринов, из 

Липецка. И последний - Володя, такой горбатенький, 

очень вежливый. Оказалось, он был сыном члена ЦК 

партии, командующего Дальневосточной армией, ко

торого расстреляли. А дядя его был кандидат в члены 

Политбюро ... 
Теоретически изучали скоростной самолет СБ, ле

тали на По-2, уже стали самостоятельно выполнять пи

лотаж. Лёша Татаринов чуть меня не подвел. Мы друг 

друга катали. Один управляет, а другой сидит за пас

сажира. Я сижу за пассажира, смотрю - скорость 65, а 
должна быть 100 километров в час. А при скорости 60-
65 километров этот самолет может сорваться в што
пор ... А парашюта-то нет, и если что - не прыгнешь. 

Когда сели, я его спрашиваю: 

- Почему у тебя была такая малая скорость? 

- А ты что, не видел, там впереди самолет был? 

Оказывается, он ждал того самолета, как на телеге! 

Такой был необразованныЙ. Он себя на "мы» называл. 

Но ушлый, быстро вникал в обстановку. На первых за

нятиях все за голову хватались, ну как его приняли в 

авиацию. Руководитель курса морской тактики капитан 

первого ранга приказывает: 

- Курсант Татаринов, принесите из лаборатории 

модели самолетов. 

Тот пошел. Изучаем тактику. Смотрим, он несет, как 

дрова. А там тонкие проволочки ... Преподаватель, как 
увидел, чуть в обморок не упал. 
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- Курсант Татаринов, откуда вы родом? 

- Мы из Грязей, под Липецком. 

- Понятно, заметно, что вы именно оттуда! 

Но он быстро усваивал, что ему преподают, и потом 

выбился в большие начальники. 

Старшина Саша Горбачев перед училищем был 

стрелком-радистом в экипаже наркома Николая Гера

симовича Кузнецова {5}, радистом в главном экипаже 
флота. Д потом попросился у наркома в училище, и тот 

его отпустил в летчики. 

Он был призван после Института физкультуры в Мо

скве, где участвовал в эстафетах по Садовому кольцу. 

Бегал в трусах, палочку передавал. Когда его мать уз

нала, что он бегал голый, в трусах по Москве, она воз

мутилась: «Какой позор!» 

Саша Горбачев был похож на Михаила Сергеевича 

Горбачева. Задолго до появления Горбачева на полити

ческой арене Саша говорил, что у него есть родствен

ник на Кубани, руководит комсомолом. 

Саша улетел на Северный флот. Кстати, он после 

развода женился на вдове дважды Героя Советского 

Союза Сафонова, воевавшего на Севере. Он ее пере

жил. Мы с ним добились разрешения похоронить Женю 

СафОнову на Кузьминском кладбище. Д потом и его там 

похоронили. 

Горбачев был в пикировочном полку, несколько вы

летов сделал. Потом его послали на Черное море ... 
у него было своеобразное понимание коммерции. Вы

годно было менять румынские деньги на наши. Они по

меняли все деньги, купили ящик фильдеперсовых чу

лок. Прилетели в Одессу, сдали эту коробку на базар. 

Потом в полку все вместе пропили миллион денег. 

Потом попал на Балтийский флот. Там сделал не

сколько вылетов. Награжден был орденом Красного 

Знамени. Он получил командировку в полярную авиа

цию. Летал вместе с Мазуруком {6}. Это единственный 
генерал, который никогда ничем не командовал, был 
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депутатом Верховного Совета СССР и при этом сде

лал лично 200 с лишним посадок на лед. Саша расска
зывал, что денег полно было. За дальность полета, за 

нагрузку, за беспрерывность полета, за темное вре

мя - за все им платили. Но Мазурук своим напоминал: 

«Жадность фраера сгубила». В авиации он был своим 

человеком, везде летал ... Он был два раза руководите
лем полета на Северный полюс. 

Жил он в Москве на Соколе, в курчатовских домах. 

Умер от рака. 

Медянкина я встретил на Балтике на фронтовом аэ

родроме. Тогда я сел на соседнем аэродроме, чтобы 

заправиться перед боевым вылетом бомбами. У нас 

бомб не было, не подвезли. И тут я встречаю Лёшу Ме

ДЯнкина. Я ему говорю, прилечу, поделюсь с тобой бое

вым опытом. Но мне после боя пришла радиотелеграм

ма: «Возвращайся на свой аэродром, боеприпасы туда 

подвезли». ДЛёша в первом же вылете погиб {7}. 
Д старшина нашей группы Гнетов на севере вел трех 

торпедоносцев. Звеном шли. Они уже все горели, ко

гда шли на сближение, чтобы сбросить торпеды. Так 

все звено Петра Гнетова погибло. Сбросили торпеды, 

но и сами сгорели. Но вот такова война {8}. 
Мир тесен. Наш штурмовой 35-й полк {9} прикры

вал 12-й истребительный полк. Д 7 -й гвардейский полк 
нашей дивизии прикрывал 14-й гвардейский истре

бительный полк, там командовал Мироненко. Он мой 

земляк. Мы родились на одном поле. 

Иван Георгиевич Романенко, впоследствии генерал, 

первым сбил финский самолет над финским аэродро

мом. Д когда он был маленьким, то лечился у моего дя

ди, главного врача Лохвицкого района. 

- Вернемся к освоению СВ ... 
- Прилетает заместитель начальника училища пол-

ковой комиссар Пролыгин. В это время уже идет война 

в Польше, в газетах - «Дружба и взаимопомощь с Гер

манией». Д полковой комиссар на собрании говорит: 
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- Надо учиться так, чтобы фашистскую паутину под

нять на краснозвездное крыло! Никакого мира с Герма

нией! 

Он говорил правду. А потом было 22 июня ... 
Напомню, что наше училище морских летчиков -

единственное училище, которое в своих речах упоми

нал Гитлер! Он назвал его «осиным гнездом». Больше 

ни о каком советском училище не упоминал. 

Поймали одну немецкую разведчицу. У нее был спи
сок на 138 человек с фотографиями и характеристика
ми. И не зря: первыми Берлин бомбили морские лет

чики. 

- 22 ИЮНЯ, что это был З8 день? Что происхо
дило? 

- Дождливый день. Никто не летал, все сидели в па

латках ... Кто-то придумал какие-то занятия в палатках. 
И только после обеда в гарнизоне аэродрома Симонов

ка узнаем, что началась война. А перед этим мы очень 

увлеченно читали статьи в «Красной Звезде» о будущей 

воздушной войне генерал-лейтенанта Рычагова, героя 

испанских боев и боев в Китае. 

Война. И все сразу переменилось. Начали посылать 

курсантов на поля в секрет, наблюдать, не появится ли 

чужой человек. Начали растаскивать самолеты и ук

рывать их пятнистыми сетками, подкапывать колеса, 

чтобы они ниже стояли и тени не давали. Такие меры, 

к сожалению, были характерны только для морской 

авиации. А для сухопутной ни черта подобного не было 

в первые дни войны. 

Мы сидим в кукурузе с винтовками и смотрим на 

звездное небо. Что-то где-то шумит, а нам кажется, что 

это огромное количество самолетов летит. Настрое

ние неважное. И вдруг, буквально на второй или третий 

день, над аэродромом проносится со страшной скоро

стью краснозвездный истребитель, весь зализанный. 

Прошел почти на бреющем, потом еще раз и скрылся 

в небе. Такой скорости еще никто не видал. Это был 
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истребитель ЛаГГ -3. Хороший самолет, но дубоватый. 
Потом его перестали выпускать и перешли на «яки». 
Это были отличные самолеты. И еще мощнее по неко
торым показателям были Ла-5. 

Мы начали удирать от немцев. Инструкторы пере

летели на самолетах, а мы перебазировались на эше

лонах через Сталин град. Меня поразило, какой это 

ДIlинный город, километров на 70 тянется вдоль Волги. 
Перешли на другую сторону, пошли на север, на Са
ратов. Там уже леса появились. И страшная беднота ... 
На каждом полустанке стоят две-три бабушки, торгуют 
огурцами, квашеной капустой. Грустные такие ... 

Мы добралисьдо аэродромного узла Самары, тогда 

Куйбышева. В Самаре были авиационные заводы. Там 
и штурмовики выпускали. Д в Чапаевске был огромный 

учебный центр. 

Немецкие разведчики иногда к нам залетали. Сколь

ко усилий затратили, чтобы копать окопы, щели! 

Бои под Москвой совпали с сильным похолоданием. 

Под Куйбышевом стояли морозы до 40 градусов. Часо
вые, охранявшие самолеты, менялись через 20-30 ми
нут. Тулуп и летное обмундирование - меховые брюки, 

куртка, на голове шапка, вязаный шлем с очками - не 

спасали. Морозы страшные ... 
Был такой случай. Сел на наш аэродром самолет. 

Под крыльями бомбы. Что такое?! Оказывается, даль
ний бомбардировщик взлетел, чтобы бомбить немцев, 
а погоды не было, и он заблудился. Шуранул аж под Са
мару. 

Наши инструктора выполняли спецзадания. Вдруг 

несколько самолетов СБ куда-то улетают. Секретное 

задание, никто ничего не знает. Примерно через 10-
12 дней возвращаются. Обветренные лица, видно -
много летали. Летчики рассказывали, им было прика

зано загрузиться реактивными снарядами для «катюш» 

И лететь под Сталинград. Они говорили страшные ве

щи: им приходилось садиться на поле, где самолеты 

прыгали по замерзшим, не убранным трупам. Тут же 
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выгружали реактивные снаряды, разворачивались и 

улетали. Там были напряженные бои. 
Организуют 7 -ю эскадрилью, и мы перебазируемся 

в училище Леваневского - отрабатывать слетанность 

в составе экипажей. Дали мне штурмана. Один раз я 

выполнял обыкновенный полет, отрабатывал виражи. 
Вдруг ко мне подлетает какой-то самолет, покачивает 

крыльями, «уходи». Радио нет. Я ничего не понимаю. 

Я слушаюсь, ухожу в сторону. И вдруг мимо меня прохо

дит такой же СБ, только с овальными окнами в фюзеля

же. Я сажусь, докладываю о произошедшем. А знаешь, 

кому я заступил дорогу? Ворошилов летел принимать 

парад в Куйбышеве! Сталин принимал в Москве, а он в 

Куйбышеве. 

А как замыливали глаза иностранным послам, кото

рые в Куйбышеве собрались ... На самом большом Си
моновском аэродроме собрали все самолеты, которые 

только могли летать, все УТ-2 и Р-10, которые собира

лись списывать, все СБ - всех выстроили. Набрали 

чуть ли не 400 самолетов ... Дали задание: взлететь, 
пролететь воздушным парадом над Самарой. Потом 

удалиться, перестроиться и опять, но в другом строю, 

уже не тройками, вновь пролететь. 

Когда чуть позже появились штурмовики Ил-2, часть 

курсантов стали готовить на них. Нас в 7 -й эскадрилье 
было 40 курсантов. Сначала жили в палатках. Меня на
значили старшиной группы. Я должен был всех вести 

на аэродром. А это километров семь! В меховом об

мундировании! Я впереди ставил двух самых ленивых: 

Борю, подзабыл фамилию, и Леню Капустина, чтобы не 

отстали. Иначе нельзя было, замерзнут, простудятся ... 
Там много разного происходило ... К примеру. 

Я сплю. Вдруг меня дергают: 

- Товарищ старшина, может, сделаем подъем? 

- Что такое? 

- Горит соседняя палатка. 

Горит техническая палатка. Техники набрали мно

го угля, накочегарили побольше. Образовал ось много 
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сажи, и она взорвалась. Один техник погиб. Стали раз

бирать остатки палатки и обнаружили полный чемодан 
денег. Там было и судебное дело. 

Уже заканчивался 1942 год. Тогда летчиков выпуска
ли пилотами-сержантами. Хороший солдат идет на кур

сы командиров взвода и через полгода уже лейтенант. 

А мы прошли полный трехгодичный курс обучения -
сержанты. Причем я разговаривал с армейскими лет

чиками. У них какая подготовка: один самостоятельный 

полет, и полетели на фронт громить противника. А я, 

прежде чем попасть на фронт, имел 24 учебных бомбо
метания на Ил-2. 

- Перед войной был девиз: ссМалой кровью на 
чужой территории-. А тут отступаем. Какое было 
настроение? 

- В училище Сталина был такой настрой: как бы ни 
отступали, мы все равно их разгромим ... 

19 человек выпускников ВМАУ попали в наш 35-й 
полк, который начал воевать 22 июня 1943 года, в го
довщину войны, с аэродрома Каменка, это возле Ко

мендантского аэродрома. 

Вместо стрелков летали штурманы, окончившие 

училище. Летчикам дали звание младшего лейтенанта, 
а стрелки так и остались сержантами. Были даже такие 

стрелки, которым вообще забыли дать звание. Напри
мер, Петя Репин погиб старшим матросом. Он сделал 

выдающуюся фотографию в войну. На ней видно, как 

горят на земле немецкие самолеты Ю-88 со свасти

кой ... Он с воздуха Сфотографировал ... {10} 
Эта фотография обошла все главные газеты Совет

ского Союза. Тогда группу вел майор Хроленко, коман

дир 7 -го гвардейского полка. В том вылете над аэро
дромом наши еще сбили на взлете немецкий самолет. 

Петя тогда не прозевал, сделал хорошую фотографию, 

а это трудно в воздухе. Потом через несколько вылетов 

он погиб. Старшим краснофлотцем ... Даже не сержан
том. Родом он был из Красного Холма, это в Калинин

ской области. 
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Горящие Ю-88 на аэродроме Котлы 20.03.43 

Перед самым началом активных боевых действий в 

полк прибыли командиры эскадрилий, к нам в эскадри

лью - капитан Потапов. В сухопутной форме, с орде

ном Боевого Красного Знамени и с орденом Отечест

венной войны. Тогда еще погонов не было. Мы погоны 

получили чуть позже. 

И вдруг задание. Шесть или восемь, я не помню, са

молетов полетели под Ленинград для выполнения бое
вого задания под руководством капитана Потапова. 

Прилетают ребята, мои знакомые курсанты с учили

ща. И я спрашиваю: 

- Ну и как война? Как? Что? Стреляют? 

А ребята смущенно мямлят что-то ... Нет четкого от
вета. Ну не говорят, вернее, говорят, но как-то странно. 

И тут мы перелетели на аэродром Каменка. Тут нам 

и морскую форму выдали, и погоны. Выдали пистолеты 

тт. И кто-то тут же выстрелил в землю из П - не знал, 

как с ним обращаться ... Потом тоже бывали такие слу-
чаи с личным оружием .. . 

И только тут выяснилось, что утром они вылетели 

штурмовать аэродром Городец, где, по данным пар-
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тизан, сосредоточилось много немецких самолетов 

ударной авиации - бомбардировщиков, наверное, для 

налетов на Ленинград. Но туман был, рядом болота, аэ

родром они не нашли. Поэтому ничего мне и не расска

зывали. Партизаны обиделись. Они рисковали жизнью, 

наблюдали. 

Был суд. Но капитана оправдали, учли, что был 

сплошной туман. Но, может быть, у него и до этого ка

кие-то прегрешения были, и с должности командира 

эскадрильи его сняли и отправили рядовым летчиком 

на Черное море, где капитан Потапов и погиб {11}. 
22 июня начинаются боевые действия всего полка. 

Группы по несколько самолетов летают днем на Синя

винские высоты. В восьми-десяти километрах южнее 

Ладожского озера стоят пушки, почти в открытую. 

Ведущим был старший лейтенант Стратилатов. Ме

ня взяли последним. Я лечу, а мотор все хуже работает, 

и скорость падает ... Скоро Нева, по ту сторону немцы. 
Наших самолетов впереди уже не видно. Скорость все 

падает, и чувствую, скоро упаду. Я ныряю вниз, там 

аэродром Приютино, Бернгардовка. За пороховыми 

погребами разворачиваюсь, скорость малая, могу со

рваться в штопор. Д аэродром - деревянная полоса 

по болоту. Сажусь, выпускаю колеса, но не могу довер

нуться, не хватает скорости. Д у меня опыт уже был, я 

много летал. В 35-м полку пока не научат - в бой не 

пускали: 

- Зачем тебе в море лететь, когда не умеешь при

целиваться. 

Д тут вот такая неудача. Я сажусь на колеса, но меня 

сносит с полосы в болото. Что делать? Убираю колеса 

и ползу на брюхе в кусты. Врезаюсь в кусты, задеваю 

какой-то столбик крылом. Выхожу ошалелый из само

лета, веду какие-то переговоры с начальством ... Меня 
сажают на По-2 пассажиром и отвозят на Каменский 

аэродром, дают другой самолет и приказывают лететь. 

Наше командование было опытное: не нужно давать 
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летчику переживать неудачу, иначе он растеряется. Ему 

нужно дать вылет. 

Техник самолета Иван Харламов около самолета, я, 

расстроенный, снимаю и бросаю ему ботинки: 

-Забирай! 

Сажусь в грязных носках в самолет и вылетаю с дру

гой группой, но тоже последним. Летчики пикируют и 

стреляют реактивными снарядами, из пушек, пулеме

тов по гнездам артиллерийским. Взрывы ... Кругом все 
в огне. И видно зенитные огни ... В заход по одной бом-
бе ... А бомб - четыре. Третий заход делаем, четвер-

тый ... Отстреляли все ... 
Прилетаем домой. Иван Харламов стоит возле са

молета, держит ботинки. Смотрю: а ко мне идет груп

па офицеров. Впереди, вижу еще издали, тогда зрение 

было не то что сейчас - идет высокий моряк, с боль

шим козырьком, шагает широко. Я соображаю: это, на
верное, командующий флотом Трибуц. За ним на дис

танции идет Михаил Иванович Самохин, командующий 

Балтийской авиацией. Они подходят, я докладываю: 

- Товарищ командующиЙ, младший лейтенант Ба
тиевский выполнил боевое задание. Оружие и матери

альная часть работали исправно. 

Командующий пожимает мне руку: 

- Товарищ младший лейтенант, поздравляю Вас с 

боевым вылетом. Желаю Вам много воевать и летать, 

и чтобы этого было поменьше. 

Показывает на что-то за моей спиной. Поворачи

вается и пошел строевым шагом. Я оглянулся на свой 

самолет, оказывается, у меня звезды на правом и ле

вом крыле вот такими дырками, сантиметров по пят

надцать, пробиты. Летим второй раз. Опять по одной 

бомбе бросаем. Четыре захода, четыре атаки. Приле
таем, опять обе звезды мне пробили вот такими дырка

ми. На третий вылет у меня только одна звезда разбита 

была. На первые девятнадцать вылетов у меня было 

примерно тридцать пять атак. 
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- Кто nетаn на разведку в Вашем поnку? 

- Я тебе могу пересказать историю, которую мне 
рассказала Лидия Ивановна Шулайкина {12}. Она лет
чик-штурмовик была. Она сделала тридцать вылетов на 
корабли. Эти тридцать вылетов стоят трехсот вылетов 

«ночных ведьм», которые на «кукурузнике» взлетали, 

перелетали ночью линию фронта в темноте, бросали 
бомбу одну и летели назад. Заправляли бомбу и опять 

тридцать километров пролетели - сбросили. Они мо

лодцы, эти девушки. Они же по семьсот вылетов сде

лали. И все-таки сравнивать их с тридцатью вылетами 

Лиды Шулайкиной нельзя. Там все-таки легче было, 

понимаешь. 

А у меня подбили Петю Мирошниченко, он подлетел 

и мне показал, что не хватает горючего. И не успел даже 

развернуться на берег, сел на воду. И видно было жилет 

его красный и надувную лодку, я засек. Я прилетел: 

- Дайте, я полечу, покажу летчикам, где он ... 
Но сказали: 

- Нет, ты готовься ко второму вылету. А полетит 

другой экипаж на летающей лодке. 

Не нашли болваны, не нашли его. Он рядом с бере

гом был недалеко. Я полетел бы, нашел бы. Это я об 

этом пишу с сожалением. Вспоминаю, как он на моих 

глазах два раза бомбой попадал в корабль. Петр Ми

рошниченко. Вот такие штуки {13}. 
А заместитель командира полка, в котором воева

ла Лида Шулайкина, - я забыл опять фамилию, - он 

возил разведчиков в тыл противника на «Иле». Полу

чилось так, что не на чем летать, кроме «Ила». Но это 

другой рассказ. 

- Меня интересует фоторазведка, кто с фото

аппаратами nетаn в поnку? Как подбираnи, кто по

nетит? Иnи быnи специаnьные экипажи? 
- Нет. С фотоаппаратами летали все. И я летал с 

фотоаппаратами. В 35-м полку бред собачий получил

ся. У одного летчика чуть ли не сто вылетов с фотоап-
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паратом. И ни одного снимка в архиве 3-й эскадрильи 

нет. Сто вылетов, и ни одного снимка нет. 

Надо сказать, что фотоаппараты были поставлены 

на «Иле» не совсем удачно. Чтобы уловить в при цел то, 

что ты хочешь фотографировать, надо было закрыть 

носом самолета цель. Якобы при этом можно фотогра

фировать, куда падает бомба. Это так, если ветра нет, 

а если ветер есть, то фото цели будет, а бомба упадет 

мимо. 

Обычно последний летит с фотоаппаратом. Я как-то 

погорел на этом. Решил подняться повыше, чтобы луч

ше Сфотографировать. Я вижу: бомбы падают, взры

ваются. Я поднялся, чуть отстал, зенитка - бам, и мне 

оторвало кусок крыла. 

И тут началось: крыло в дырах, у меня в руках ос-

колки торчат, кровь ... Я «одеревенел» сразу, но вывел 
сэ:мрлет из падения ... И в это время, как рассказывал 
потом Федя Селезнев, на меня напал истребитель. 
у немцев была такая «хорошая» практика. Увидел, что 

самолет поврежден - добей его. Легче добивать, чем 

атаковать исправный. Стрелять по исправному опас-
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ней. И тут мне врезала трасса из «Мессершмитта», 

усеяла осколками голову, руки, ноги. С тех пор во мне 

десятка два осколков. 

Один глаз почти не видит - осколок торчит в бро

ви. Но вижу, что линия фронта уже подо мной. Скорость 

есть, и несусь вниз. На столбах висят провода, я через 

них перескочил, и тут болото, показалось, что ровное 

место. Я на это ровное место сажусь, а хвост за кусты 

зацепился и оборвался, торчит сзади ... А я вваливаюсь 
.в воронку. Казалось, ровное место, но болото, вода. 

А под ней была воронка огромная. И мотор врезался 

в стенку воронки, да так, что кабина сморщилась, и не 

открыть фонарь. В такой момент все делаешь автома

тически: думаешь, сейчас взорвется самолет и заго

рится. Я лихорадочно отталкиваюсь ногами, а нога-то 

раненая, руку протягиваю вперед и пролезаю в фор

точку. 

Я после выздоровления как ни примерялея, но вы

лезть в форточку не мог. Но потом такое было еще раз, 

и тоже после аварии, и когда тоже была сплющена ка

бина ... 
Я вылезаю, ногам должно быть больно, но я пока не 

чувствую боли, переваливаюсь через борт и станов

люсь на ноги, у меня голова кружится, чуть ли не па

даю. И тут Иван подбегает, мой стрелок, у него кровь по 

комбинезону течет - ранен в ногу. Он прозевал атаку 

истребителя, не стрелял по нему. А сколько раз я его 

тренировал, но он плохо видел и соображал. Иван ме

ня поддержал, и тут из кустов вылезают и подбегают 

перепуганные бойцы, помогают мне, несут меня куда

то ... Палатка, где уже хирурги собрались, шатается от 
взрывов мин, минами немцы бьют по самолету, по хво

сту самолета, который остался в стороне, метров пять

десят до него ... Меня сразу раздевают: 
- Будем тебе делать операцию, ты понял? Выпей 

стакан водки. 

Дают мне стакан водки, я ее выпиваю. И мне на

мордник, усыпляют, и сквозь сон слышу голос: 
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- Какого Аполлона попортили ... 
Во мне тогда было пятьдесят пять килограммов весу 

при росте сто семьдесят пять. Просыпаюсь весь пере

вязанный. Плохо соображаю: где я, что я ... Какой-то де
журный сидит. Я С ним заговариваю. В ответ: 

- Успокойтесь, вас будем сейчас эвакуировать ... 
и понесли меня солдаты на носилках, по болоту чав

кая. «Чав-чав-чав ... » Рядом оказался Ладожский канал, 
на нем катер. Полковник в авиационной форме гово

рит: 

- Не волнуйся, все нормально, будешь жить. А мо

жет, и летать будешь ... 
и катер пошел. А потом была какая-то теплушка, же

лезнодорожный состав какой-то ... Привезли в госпи
таль, успокаивают меня: 

- Мы вас будем лечить. Не волнуЙтесь. 

Тут я хватаюсь за брюки, а кошелька нет. В нем не 
деньги были, а медаль «За оборону Ленинграда» и 

большой осколок, который в предыдущих полетах за

летел мне в кабину, ударился в подошву ботинка. Он го

рячий был. Я его взял на память ... и вот куда-то делся с 
медалью ... Меня лечат. Очень больно, когда перевязы
вают - отдирают бинты по живому. Лечился я больше 

месяца ... 

- А в каком госпитале? 

- Это было в деревне Мыслино, Новгородская об-

ласть. Меня, как тяжелораненого, в этот госпиталь ... 
А стрелка моего направили в ленинградский госпи

таль. 

Подлечили. Надо на фронт, надо воевать. Уже холод

но - осень начинается. Мне дают шинель солдатскую, 

обгоревшую, порванную, осколками побитую. Надеваю 

ее поверх кителя, а китель мой тоже пробитый, погоны 

пробиты, рукав весь побитый ... 
К Ленинграду подъезжаем ночью на полуторке. По

луторка прыгает по бревнам, по болотистой дороге. 

Иногда вокруг снаряды рвутся ... Остановились: 
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- Вы, наверное, летчик. Отдыхайте, только вы там 

не шалите. 

Чего не шалите, непонятно. Натопленная комната, 

девица пышная лежит, спит. Кто это, откуда взялась? 

Ребята посматривают, как я реагирую на эту девушку. 

Старики такие усатые ... Несколько раз ночью загляды
вали, и я каждый раз просыпался ... Наутро поехали в 
Ленинград. 

Привезли - на дверях надпись: «Рота офицерского 

запаса Ленинградского фронта». 

- Летчик, ваша очередь. 

Захожу. 

- Ваши документы. 

Справка о ранении, еще удостоверение пилота, то, 

что дали в училище. Еще какой-то документ был, я не 

помню. Полковник стоит: 

- По вашему докладу вы имеете девятнадцать бое

вых вылетов. Нам такие летчики нужны. Поэтому завтра 

мы вас отправляем в армейский полк. 

В чужой полк? И не в морской, в сухопутный? Хоть 

и в Ленинграде, но ... Я выхожу, солдат часовой стоит 
у двери, но отвернулся. Я юркнул за дверь ... Куда бе
жать? Чем я рискую? Не понятно. Захожу за угол - пат

руль, но тоже спиной ко мне, удаляется. Я за следую

щий угол. А я над Ленинградом летал несколько раз, 

поэтому знал, где аэродром Гражданка. На аэродро

ме Гражданка был вообще-то какой-то штаб авиации, 

и там базировался 12-й пикировочный полк. Прихожу 

В штаб, открывается дверь, выходит капитан, который 

нас когда-то принимал в отделе кадров. Бледный, ху

дой такой. Он меня узнал. Я рассказал, что со мной 

произошло. 

- А мы тебя посчитали погибшим. Бери талон, и в 

столовую, потому что сейчас ее закроют. Покушай, а 

потом мы поговорим. 

А я действительно голодный был, почти целый день. 

Я перекусил - и опять к нему. 
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- Значит, так, сейчас будет машина в Приютино, в 

Бернгардовку. Там дом отдыха для раненых, побудешь 

две недели. Ну давай ... 
Тут какая-то машина подскочила, он проголосовал, 

и меня повезли на Бернгардовку. Это Приютино, где я 

чуть не разбился. И где подорвался командир полка. 

Прихожу, там танцы. А танцы такие: что-то пиликает 

или гудит, а барабан все время «бум-бум-бум, трум

бум-бум ... ». Я говорю: 
- Что такое? 

- А это танго «Котка». 

На порт Котку летали, там страшные зенитки. «Бум

бум-бум», вроде как взрывы ... Так мы потанцевали. 
Встретил я там и знакомого Федю Селезнева, кото

рый прозевал, когда меня атаковали, и известные мне 

ребята торпедоносцы были. А вот истребителей мало 

было. Еще стрелок знакомый с нашего полка был, весь 

поцарапанный, у него все тело в осколках было - Ва

ся ПесоцкиЙ. После войны я с ним встречался. Он стал 

директором школы ... 
Мой 35-й полк уже перебрался на аэродром Гора

Валдай, который возле Гора-Валдайского озера, на 

Ораниенбаумском плацдарме. Меня отвезли на куку

рузнике. И как только самолет сел и меня высадили, 

все стали кричать: 

- Ура! Ты живой! 

Уже нет моего первого ведомого, маленького Куз

нецова {14}. Помню, мне доверили с ним парой лететь 
на Синявинские высоты. Я первый взлетел, прилетаем 

домой, садимся. У него самолет весь побитый, в ос

колках ... А у меня ни одного попадания ... Я его спра
шиваю: 

- Ты же за мной ходил? Почему у меня ни одного 

осколка, а у тебя есть? 

А он чуть не плачет: 

- Так ты же летал за тонким слоем облаков, я тень 

твою видел, но я боялся в облака залететь. 
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Он ниже летел. И по нему били все время. 

Прошло время, и однажды я прилетел на свой аэро

дром. Меня встретили и дали письмо, адресованное 

моему ведомому Кузнецову. Пишет его брат: «Дорогой 

брат, я тобой горжусь. Извини меня, помнишь, когда иг

'рали в шахматы, то подрались с тобой ... » и так далее ... 
Ну, я заплакал, жалко мне стало Кузнецова. Вот так 

вот, все как-то странно, странно, странно ... 
Как я летал над Ленинградом . Мне приказали взять с 

собой комиссара полка и писаря полка и лететь в При

ютино. Посадил В кабину По-2 двух здоровых мужиков 

и взлетел. Над Ленинградом вдруг: «Пульк!», И один 

цилиндр отказал, это прямо видно было. Там звездо

образный ободок, пять цилиндров, и видно - наверху 

один кулачок не работает. и самолет начал «сыпаться». 

Ну не рассчитан самолет на двух пассажиров здоро

венных. Я прям поверх крыш, ну, черт-те что, еле-еле, 

из последних сил добрался. 

А на взлетной полосе какой-то самолет стоит, и я не 

могу там сесть. Я на лужайку захожу, а там толпа на

рода. И чего они там стоят? Я выключаю мотор, винт 

останавливается, я поднимаюсь и кричу: 

- Разбегайтесь! Мать-перемать, разбегайтесь! 

Они оглядываются и разбегаются. Оказывается, там 

стоит самолет командира полка, хвост, взрывом обор

ванный, задрал нос кверху. У командира полка завис

ла бомба в люке. Тогда двадцати пятикилограммовые 

в четыре люка закладывали по четыре бомбы. Всего 

как раз четыреста килограммов. Полковник Петров со 

штурманом капитаном Костей Виноградовым бомбили, 

и одна бомба зависла - зацепилась за что-то и застря
ла. Он сел в том же Приютино, где я врезался в кусты, и 

чуть не взорвался. 

Ах, вот зачем я вез писаря и комиссара! А сам комис

сар, скотина, на боевой самолет ни разу не садился. Но 

майора получил, и орденом каким-то его наградили. 

Оказывается, при приземлении бомба взорвалась. 

Полковнику - ничего: бронеспинка сзади и кабина в 
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броне, а вот стрелку ... За стрелка сидел капитан Костя 
Виноградов, красивый парень, начинал воевать в мин

но-торпедном полку. У него уже два ордена Красного 

Знамени были. Два! И два осколка ему грудь пробили. 

Его увезли в госпиталь, я его больше не видел. Я его 

всегда буду помнить. Это хороший парень, с развитым 

чувством юмора, который ценят летчики. Его шутки под

держивали товарищей. К примеру, он был штурманом 

полка и принимал зачеты по штурманской подготовке. 

Чтобы сдать зачет, надо было знать район полетов, кар

ту, расположение и качество аэродромов, инструкции. 

После проверки знаний он задает главный вопрос: 

- Товарищ младший лейтенант, а какие требования 

к морскому летчику? 

Правильным ответом считался примерно такой: 

- Докладываю. Главные требования к морскому 

летчику такие: беспробудный сон, волчий аппетит, от

вращение к физическому труду и частично к умствен

ному. 

И вот такого товарища лишились! 
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В начале января 1944 года исчез командир полка. 
Его не сбили, он просто куда-то уехал ... Приезжает но
вый командир полка - Даша Ибрагимович Акаев, толь

ко что получивший звание майора. Кто и почему до того 

его держал в резерве, не знаю. 

Через несколько дней я после задания сел на аэро

дром Борки, и девушки узнали, что я с 35-го полка, и 

говорят мне: 

- Нашего капитана перевели в ваш полк. Так он ма

ленький ростом и всегда подушку подкладывает под 

парашют, чтобы лучше видеть. Так вы ему, пожалуйста, 

передайте подушку. 

Тут инженер полка подходит ко мне и по-деловому 

говорит: 

- Мы тебе за ночь отремонтировали самолет, шас

си отремонтировали, колесо болтал ось там у тебя. Ты 

перекалил стволы у пулеметов. Стволы мы тебе заме

нили, пристреляли. Сейчас летает немецкий истреби

тель, так что ты подожди. Тебе минут через двадцать 

дадут разрешение на вылет. Ты взлетай и лети домой. 

Привет! 

Стволы я перекалил, наверное, когда стрелял по ко

лонне. Нажал и не отпускал. А все ж таки тридцать вы

стрелов в секунду. Я говорю: 

-Хорошо. 

Инженер полка любил командовать всеми. Подуш

ку, что девушки мне дали, положил в кабину. Осмотрел 

весь самолет и принял его после ремонта. Тут приходит 

матрос и говорит, что дают мне разрешение на взлет. 

Запустил мотор, полетел и сел дома ... Подушку отдал 
командиру полка. 

Вскоре началось освобождение Ленин града. 

14 января 1944 года. Туманное утро. Вдруг страш
ный грохот орудий. И следы огромных снарядов две

надцатидюймовых орудий видны - с фортов бьют и с 

кораблей. Когда снаряд летит, за ним остается инвер

сионный след, и видно, как он летит и даже как крутит-
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ся. В первые дни метель была ... Тогда говорили, что из 
авиации только наша штурмовая дивизия летала. Мо

жет, я и преувеличиваю, может, я просто не знаю, кто 

тогда еще летал, но такое впечатление было. Никого в 

воздухе не видели. Как 14-го начались полеты, так до 

18-го мы летали в бой. 

Командир полка говорит: 

- Я лечу на боевое задание штурмовать аэродром 

Клопицы. Ты будешь у меня ведомым. 

Почему меня выбирал, спрашиваешь? Я уже девят

надцать вылетов имел, знал, как надо крутиться ... и мы 
полетели парой. Погода плохая - большими группами 

не летали. 

Ораниенбаумский плацдарм, он небольшой. Думаю, 

сейчас он или полезет вверх или будет на бреющем 

полете проскакивать линию фронта. Но командир ле

тит по прямой на высоте четыреста метров - как раз 

удобно по нам стрелять. Я за ним лечу, хвостом кручу, 

а он не маневрирует, ровно летит через линию фронта. 

Я ошалел, но кручусь, верчусь. 

Он летит, после того как перелетел линию фронта, 

набирает высоту. Я за ним. Он приходит на Клопицы. 

Зенитки по нам бьют. Я вижу взрывы, он не видит. 

Мне непонятно, что он делает. Куда стрелять, в ата

ку он меня не заводит, а бросить я его не могу. Если я 

буду атаковать и по ним стрелять, за это время он черт
те куда улетит. И я за ним хожу - то ниже пикирую, то 

прыгаю вверх. Д он куда-то палит в белый свет, как в 

копейку. Прилетаем, садимся, я подхожу. 

- Товарищ майор, боевое задание выполнил, ору

жие и матчасть работали нормально. 

- Молодец, ну мы им показали! Мы им показа

ли,да! 

Черт-те что! Тут приходит начальник штаба майор, 

в начале войны воевал, штурманом был. Комполка не 
сказал, что я свободен, то есть не разрешил уйти, а по

тому я стою рядом. Не воспитанный по-военному. При

ходят два техника: 
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- Товарищ майор, в ваш мотор попал снаряд зенит-

ного автомата. 

Даша Ибрагимович Акаев смотрит. 

- Какой снаряд? 

Побледнел. Я иду за ним. Снаряд попал ему снизу 

прямо в мотор. Но попал удачно в накладку двух лис

тов брони. Дуракам везет. Если бы на два сантиметра в 

сторону, он бы пробил картер и попал бы в мотор. Мас

ло вылилось бы, и он остался бы по ту сторону линии 

фронта. 

Ему подносят стакан водки, он хлопнул и пошел. На 

этом моя война с ним кончилась. 

- Расскажите про неудачный выпет на Рак

квере. 

- Это был черный день полка. Что произошло над 

самим Ракквере, я не могу сказать, я не летал - у меня 

лопасть винта отвинтилась на взлете. 

26 февраля Акаев повел группу на штурмовку аэро
дрома. А вернулся один Петя Максюта. Все остальные 

не вернулись ... {15} 
Аэродром Копорье. Снегопад начался. А бульдо

зеров не было, и гусеничный трактор таскал рельсы и 

ровнял снег, чтобы можно было взлететь. В конце по

лосы им была собрана огромная куча снега. Командир 

Акаев решил сам возглавить вылет на штурмовку аэро

дрома ... Повел все руководство полка. 
Майор Каштанкин, только что прибывший в полк за

меститель командира полка по ВСС, чуть меня не убил. 

Пошли на взлет я, командир звена, веду последнюю 

пару. Взлетаю, а мотор не тянет, трясет. Длины расчи

щенной полосы не хватило. Я разворачиваюсь. Опять 

не удается взлететь. А сзади-то мой стрелок говорит: 

- у меня затыльник от тряски с пулемета слетел. 

Четвертый заход, Каштанкин показывает: «Взле

тай!» - хлопает по кобуре и кулаком машет ... Он же 
летчик, должен слышать, что мой мотор трясет. Но ему 
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надо показать, он прибыл на фронт. «Взлета-ай!» Вот 

такое отношение у него ко мне было. 

Может быть, он и другой был, может быть, и хоро

ший где-то когда-то был, но я его перед этим обидел. 

Я облетывал самолет, а при посадке колесо не выпус

калось. Я маневрировал, перегрузкиделал, аварийно 

выпускал - двадцать семь с половиной оборотов ле

бедки. Ничего не помогло. И я сел на одно колесо. Мне 

уже приходилось это делать, так что знал, как это де

лать. Выключил мотор, перекрыл бензокран. Самолет 

накренился ... 
А вдруг после посадки кто-то залазит ко мне в каби

ну без моего разрешения и шурует там, где управление 

выпуском шасси. А ведь он может что-то перепутать 

или скажет, что я перепутал. Какое он имел право! Ну, 

я его, конечно, выгнал к чертовой матери, что это та

кое за безобразие - лезть без разрешения летчика в 

кабину! 

Он не забыл это, на следующий день, когда был ру

ководителем полетов, попытался заставить меня взле

теть. Я готов взлетать, хоть знаю, что могу врезаться в 

кучу снега, что в конце полосы. И тут появляется инже

нер полка Миша Милентьев. Он окончил авиационный 

институт, инженер был опытный. И говорит мне: 

- Давай нажимай на тормоза и газуй. 

Мотор ревет, его трясет. Он мне руками показывает 

крест и «Заруливай на стоянку». Я рулю, мотор тянет, 

трясет, но тянет. Винт крутится. Я оглядываюсь, они ру

гаются. 

Я выхожу из кабины, не снимая шлемофона, не вы

нимая штепселя с розетки. И в этот момент слышу по 

радио ... я не выдумываю, я не смог бы эту дурость вы
думать, даже если хотел бы. Раздается голос Акаева: 

- Вперед на запад, ни шагу на восток! 

Снял шлемофОн слез с самолета, подошел к винту. 

Одна лопасть болтается. Я взял ее, сделал три с по

ловиной оборота против часовой стрелки, и она ос-
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талась у меня в руках ... Алюминиевая лопасть, она не 
очень тяжелая. Положил на землю, сел на нее и закурил 

«Беломорканал» фабрики имени Урицкого, ленинград

ские. Были такие папиросы, летчикам давали. И сижу ... 
А ведомый мой тоже четыре раза завернул, не взлетел. 

у него нормальный мотор, но струсил ... Вот так вот. 
Скандал был, и начальство, и политотдел поняли, 

что летчик мог бы на взлете разбиться. Майора Каш

танкина перевели в 7 -й гвардейский полк, и там он 
при атаке был подбит и врезался в корабль. Герой Со

ветского Союза, майор Каштанкин, звание присвоено 

посмертно. Вот так, святых-то не бывает. Все люди со 

всеми своими недостатками. 

Теперь о вылете на штурмовку аэродрома Ракквере. 

Обстановка была ... Ну такая: эйфория, радость ... По
тому что освободили Ленин град, нам вроде все теперь 

позволено ... я так думаю. 
За пару часов до этого вылетала шестерка, которую 

повел Петр Максюта, мой друг, вернулась, не отрабо

тав по цели. Погода была: грозовые кучевые облака, 

хоть и зимой ... Не смогли пробиться сквозь эти облака 
на аэродром Ракквере. 

Акаев взял к себе майора Реутова, командира эс

кадрильи, ведомым. Вылетели, все полетели, вернулся 

один Максюта. Начальство полка во главе с команди

ром исчезли. Потом говорили мне, что майор Реутов 

остался живой. Еще Володька, грузин, командир звена, 

забыл его фамилию, вернулся из плена. Он рассказал, 

как они попали в плен, как бежали по снегу, как за ни

ми айзаки, фашисты эстонские гнались. Стрелок начал 

отстреливаться из пистолета, ну что пистолет ... его за
стрелили. А Володька в плен попал. А как шел воздуш

ный бой, неизвестно. Я так предполагаю, что облака 

мешали строю защищать друг друга. А немцы над сво

им аэродромом, видимо, ждали ... 
Я не уверен, в тот ли вылет не вернулся еврейский 

экипаж командира эскадрильи Балицкого. Балицкий 

такой седой, уже пожилой, а нос у него не характер-
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ный - курносый. Стрелка фамилию я не помню, но 

внешность у него была характерная. 

Потом, когда они оба вернулись из плена, то расска-

зывали, как выкручивались на допросах: 

- Ну, я русский, что не видите, нос курносый. 

- А ты кто такой? 

- Что, не видите, у меня нос армянский - я армя-

нин. 

И все обошлось ... {16} 
Дальше война продолжалась. Мы переселились в 

Копорье. Ходим по Копорью, осматриваем крепость, 

стены толстенные, башня огромная круглая. Следы 
немцев - бутылки разные, мусор ... Ну, ходили, ходили, 
подходит ко мне один летчик, старше меня лет, навер

ное, может, на десять: 

- Ты Батя? 

Я говорю: 

-Да. 

- Слушай, меня назначили командиром первой эс-

кадрильи - там погиб командир. Хочешь у меня замес

тителем быть? 

- А что, хочу. А что делать? 

- Я сейчас иду в штаб Оформлять документы, ты у 

меня будешь заместителем. С Дальнего Востока при

шло шесть или семь летчиков, младших лейтенантов. 

Все с Батайского училища. Ты их прими вместо меня, 

покажи койки, где они разместятся. 

Я пришел: стоят ребята, в шинелях, в шапках, в мор

ской форме, все в ботиночках, с чемоданчиками. Я го

ворю: 

- Слушайте, ребята. Поздравляю вас с прибытием 

на фронт, желаю вам успехов. Вы будете в нашей эс

кадрилье. давайте к делу. Командир эскадрильи стар

ший лейтенант Третьяков приказал мне разместить вас 

в кубрики для летного состава. Проходите. Товарищ 

лейтенант, ведите свою команду. 

Лейтенант - парнишка молодой, синеглазый, ни

зенького роста. Заходим. 
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- Эта койка три дня назад была старшего лейтенан

та, командира звена. Теперь - пустая. Дальше, вы, по

жалуйста. Возле окна будете. Здесь был штурман зве

на, три дня назад погиб. 

И я так всех погибших перечислил ... Тут зашел Треть
яков: 

- Что ты наделал? Ты же их перепугал! Я, - гово-

рит, - на тебя надеялся. 

Мне неудобно. Но прошло ... 
Третьяков говорит: 

- Ты разбираешься в морской тактике, а я не раз

бираюсь, я же гражданский летчик. - Он говорит так, 

притворяется. - Так ты им расскажи, какие силы у нас, 

какое соотношение сил. Ну и про свой опыт какой-ни

будь. Про первый вылет, второй вылет, третий. Ну, рас

скажи, как ты там крутишься. Давай выполняй. 

Ну, я им рассказал все, о чем упомянул командир: 

- ... я сделал ошибку. Когда я с фотоаппаратом шел 
сзади, то потерял скорость. Поднялся вверх, скорости 

нет, надо маневрировать, а я не могу. Потому зенитка 

и попала. Я всегда держал скорость двести семьдесят 

километров в час. Экономичный режим. Это неправиль

но. Надо больше держать - вдруг истребитель вскочит 

сзади, так надо скорость больше иметь. А как же вы 

будете держать скорость? Вы же обгоните все самоле

ты! Значит, надо маневрировать, увеличить дистанцию 

между самолетами. Тогда у вас всегда будет скорость 

пристроиться к своим, чтобы не отстать. Учтите мой 

горький опыт ... 
Оказывается, сзади Третьяков стоит: 

- Нормально, молодец. Давай продолжай дальше в 

таком духе, да. 

А через день-два были уже боевые вылеты на море. 

На море лед плавает, но минные заградители ставят 

мины. Их можно узнать по скошенной корме. Я полетел 

и сразу потерял двоих. Сели на лед, и на моих глазах 

мгновенно утонули. Полеты продолжаются, но меня ос

тавили для какого-то задания. А молодые летчики, что с 
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Тихого океана прибыли, полетели. Прилетают они, си

неглазенький мне докладывает: 

- Товарищ лейтенант. Докладываю. Выскочил не

мецкий истребитель, а у меня пушки 37 -миллимет
ровые. И я нажал кнопку, «ду-ду-ду ... » - И он разва

лился ... 
- Хорошо, товарищ лейтенант, я вас поздравляю. 

Ну а о том, как это получилось, вы на разборе полетов 

выступите. 

Так я ему говорю. Он радостный такой, сияют гла

за. А я думаю, что-то я недоделал. Чепуха какая-то. Кто 

молодому подсунул самолет с такими тяжелыми пуш

ками? Ему же трудно управлять. Триста двадцать кило

граммов лишнего веса ... {17} 
Быть заместителем командира эскадрильи - новое 

дело для меня, командир гоняет меня: «Туда иди, там 

проверь, там самолеты прими, там вызови инженера, 

там еще что-то такое». Он на меня все накладывает и 

накладывает ... 
Через несколько дней этот молоденький летчик по

гиб на самолете с большими пушками. Я сейчас забыл 

его фамилию. А он был единственный сын знаменитого 

в Первую мировую войну боевого летчика. В 35-м полку 

разбился на аэродроме Кёрстово и погиб и единствен

ный сын летчика Бабушкина, в честь которого названа 

станция метро. 

- Что Вы о них можете сказать, об ссИлах» с 

37 -миллиметровыми пушками? 
- Похоже на то, что наши начали выпускать с 

37-миллиметровыми пушками чуть-чуть с опозданием. 

Поэтому спешили. Эта пушка могла пробивать верхнюю 

броню танков. Когда пришли самолеты с этими пушка

ми, я полетел опробовать оружие ... Я ведущий, сзади 
летчики мои идут. Вижу корабли противника. Зашел и 

«ду-ду ... ». Самолет даже останавливается, меня шата
ет, прижимает к креслу. Хорошо. Но это если очередь 

короткая и пушки хорошо отрегулированы и стреляют 
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одновременно. Когда длинная очередь, то троса рас

слабляются и пушки бьют не синхронно. В этом случае 

нагрузки на самолет такие, что он может разрушиться. 

Молодому летчику стрелять нужно только короткими 

очередями {18}. 
Что дальше? Все то же - война! Летом 1944 го

да война в основном была на южном берегу Финско
го залива, где мы били группировку мелких кораблей, 

тральщиков, катеров ... Наше дело штурмовать. День за 
днем, день за днем. Много ходили бомбить Мерикюле. 

И там я чуть не залетел, чуть не ошибся. Командир пол

ка ... я должен тебе про командира 35-го полка расска
зать. Кузьмин Василий Петрович ... Тебе это ничего не 
говорит? 

Это ничего не говорило и командующему флотом 

адмиралу Трибуцу. И он ни разу в своих воспоминани

ях в книге «Балтийцы сражаются» моего командира, 

прекрасного ленинградца, бывшего комиссара 7 -го 
гвардейского полка Василия Петровича Кузьмина не 

упомянул, хотя меня почему-то упомянул три раза. Ко

мандира полка. Было, значит, что-то. 

Кузьмин замполитом летал первый месяц войны в 

Финские шхеры. И описывал особенности поиска там 

катеров. Даже рукопись у него была. Я читал ее. Он го

ворил: 

- Хочу воевать. Хочу водить эскадрилью в бой. А бу

маги писать и стенгазеты выпускать, это и без меня 

найдутся. 

Его перевели с понижением, командиром эскадри

льи в 7 -й гвардейский полк. Он их водил в бой. Потом 
переводят с 7-го полка, командиром 35-го полка. 

Он любил летать с нашей первой эскадрильей, ко

мандиром которой был Третьяков, а я - заместитель. 

Ему нравилось с нами летать. И вот один раз меня взял 

он заместителем, повел весь полк - около тридцати 

самолетов. Я с ним рядом слева лечу. Он ведет на мел

кие корабли, а я смотрю, под берегом стоят большие 

корабли, транспорта ... Я по радио: 
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- Давай туда стрелять. Ты куда прешь?. - и далее 

«неразборчиво» ... 
А он летит по заданию. И мы летим, и я за ним лечу. 

Он пикирует, я пикирую. Мы С ним стреляем, бросаем 

бомбы. Разворачиваемся влево и идем вдоль берега. 

Пролетаем мимо больших транспортных кораблей, ко

торые я видел перед атакой на мелкие. И тут я пере

пугался, думаю: боже мой, что бы я наделал, если бы 

вдруг командир перенацелился. Немцы вытащили на 

берег пустые коробки транспортов. Ватерлиния на вы

соте пяти-семи метров, то есть они пустые, на пляж их 

почти вытащили. А рядом в двухстах метрах под куста

ми стоят десятки пушек, ждут, что мы будем атаковать, 

чтобы стрелять. Боже, куда бы я завел, что бы получи

лось ... Ну, командир молчит, ничего не говорит. И на 
разборе полетов про меня промолчал ... 

Под новый, 1945 год полк перебазировался с аэро
дрома Пярну на аэродром Кагул на острове Саарема, с 

которого в 1941-м летали на Берлин летчики 1-го мин

ноторпедного полка. 

В канун Нового года я Бы�л в отпуске. Иду по Ленин
граду и встречаю шофера командира полка подполков

ника Кузьмина. К этому времени Кузьмина перевели 

командиром 8-го гвардейского полка в 11-ю дивизию, 

которую перекинули на Балтику с Черного моря, когда 

там война закончилась. А водитель у Кузьмина летал за 

стрелка. На земле водитель, но и за стрелка летал. Он 

говорит: 

- Командир здесь, приходи, Новый год сегодня. 

Я вез целый чемодан огромных яблок. Пришли в 

гости. Жена Кузьмина меня знала, поскольку работа

ла в библиотеке на аэродроме в Кёрстово. Командир 

встречает: 

- Привет! 

Новый год встречаем. В Ленинград начали завозить 

продукты, уже голода нет. На столе были мандарины, 

винограда одну или две вазы поставили, мои яблоки 
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тоже к месту пришлись. Сидим, за победу чокаемся. 

А Василий Петрович откинулся на диван, а я рядом 

стою. И говорит: 

- Слушай, ты думаешь, я не знаю, кто меня тогда 

крыл матом по радио? 

Это же скандал! Летчик почти рядовой, командира 

полка ... 
- Я-то знаю, что это ты. Я слышал, что тебе пред

ставление на Героя отменили. Не переживай. Пошлют 

второй раз и звание Героя присвоят, ты не беспокойся. 

Выяснилось, что отменили не только мне, но и Ни

китину Коле. Он с кем-то там подрался, а я его поддер

жал. Отменил замполит, Маловичка, который никогда 

не летал. Все молча сделал, ни слова не сказал, не по

яснил, в чем мы провинились. 

Был у нас с Кузьминым такой вылет. На северной 

стороне Чудского озера находится населенный пункт 

Раннапунгерия. Мы летим, глядим, а под берегом у 

этой деревушки какой-то кораблик дымит. Мы заходим 

осторожно. Кузьмин не пикирует. Разворачиваемся, 

опять круг делаем. Обычно корабли плавали посреди

не озера, а тут под берегом. Странно. Смотрим, а на 

берегу стоят пушки. Это, оказывается, из бревен плот 

сделан, на нем стоит бочка и подожжен какой-то мазут, 

и потому дымит. Приманка! Мы пошли на другую цель, 

на середину. Там все что хочешь найдешь. 

С приманкой мы встречались еще в Рижском зали

ве. Там стоял подбитый немецкий транспорт, уже нико

му не нужный, а мы не разобрались и с разгона его ата

ковали, снесли реактивными снарядами все палубные 

надстройки. 

- Ваш полк участвовал в штурмовке Моонэунд

ских островов? 

- А как же! Штурмовали корабли на острове Абрука, 

южнее Саарема. 
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Тонущий транспорт. 6 !см зan. Мемель, 20.11.44 

- Что Вы можете сказать о прикрытии истреби

телями? 

- В начале войны, даже вплоть до 1943 года, мас
сированных налетов с охраной истребителями было 

мало. Летали малыми группами, под прикрытием не

большого количества истребителей. Трудно им было 
охранять штурмовики. Сначала нас прикрывали Як-7Б. 

Под конец войны, зимой 1945 года, появились Як-3. 
Легчайший самолет, простой в пилотировании. Запро

сто заходил в хвост немецким самолетам, которые в 

основном были тяжелее. Но кроме техники, важно, кто 

управляет самолетами. 

Летчики, которые не имели понятия, что такое вое

вать, попадались. Бывали и просто случайные. Но в 

основном лучшие люди шли в авиацию, охотники рис

ковать жизнью. Товарищ Сталин Иосиф Виссарионович 

сказал: 

- Летчик - это концентрированная воля, характер, 

умение идти на риск. 

Выдающийся летчик, например, Михаил Васильевич 

Авдеев. Мы с ним летали после войны, хулиганили ... 
Получили новые штурмовики, Ил-10. Они были не

удачные, опытные летчики-штурмовики говорили, что 
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хороший самолет, зализанный, даже шумовая изоля

ция была, и мотор больше, и все отлично, но почему-то 

пули в радиатор попадали чаще, чем на старом само

лете Ил-2. {19} 

- Что Вы помните о налете на Хаара-лахт двена

дцатого или четырнадцатого сентября 1944 года? 
- Было несколько вылетов. Летали туда мы несколь

ко раз, вся дивизия летала, не только полк. Когда ди

визия летала, то с нами первым летел 7 -й гвардейский 
полк, а за ним 35-Й. Эти массированные налеты прак

тиковались летом 1944 года. Помню, меня поставили в 
последнюю эскадрилью. Значит, если немцы будут до

гонять, бить будут первым меня. Поэтому я набрал вы

соту на полкилометра больше. Смотрю, начинают наши 

атаку. Я захожу на берег, на вражескую территорию на 

высоте - в меня трудно попасть. Разгоняю скорость на 

пикировании и проскакиваю чуть не до середины Фин

ского залива. Д там есть надежда, что немцы побоятся 

меня догонять. Вот такой расчет. Заметно было, что я 

такие номера откалываю. Я и не скрывал. Потом через 

много лет Володька Орлов, уже инженер-полковник, 

подходит ко мне на улице в Москве: 

- Привет! - говорит. - Слушай, как ты живешь? 

Ну, я говорю: 

-Дты как? 

- Я в штабе работаю. 

- Слушай, а помнишь, как мы чуть не столкнулись. 

Твой последний с моим последним. Потому что ты под 

углом. 

Да, чуть не столкнулись ... Покойный Володя боевой 
штурмовик 7-го полка, хороший толковый парень был. 

- Расскажите, что Вы помните о налетах на 

Финляндию? 
- Вылетов на Финляндию у меня было всего два. 

Первый раз мы вылетели с Третьяковым. Он опытный, 

и старше на 9 или 1 О лет, но раньше был истребителем. 
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Удар по немецкой БДБ 21.10.1944 

На штурмовиках он летал мало, и тут ему дали первое 

самостоятельное задание. Он меня берет, как своего 

заместителя, ведомым. Мы взлетели с аэродрома Го

ра-Валдай, вылетаем на Финский залив. Пролетаем 

между Кронштадтом и Шепелевским маяком и летим 

на Финляндию. Справа у нас остается Выборгский ар

хипелаг, острова. А слева Финский залив. Там на мысу, 

по данным разведки, стоит дальнобойная батарея, ко

торую нам поручено атаковать. 

Третьяков точно выходит на цель, ну это и дураку 

доступно - она там, где мыс. Идем, вдруг я увидел

спереди идет в лоб нам самолет, говорю: «Самолет!» 

И мы сразу стреляем. С пушек и с пулемета, сразу 

восемь трасс, мои и его. Этот самолет сразу «бульк» 
вниз и исчез. Мы атакуем эту батарею с планирования. 

Потом мы разворачиваемся, нас заносит на террито

рию противника, еще раз заходим. Спокойно верну

лись назад. 

Второй налет на Финляндию был странный. Мы с 

Ладновым Игорем уже садились на санитарный «куку

рузник», чтобы лететь с Гора-Валдая в Ленинград, на 
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Комендантский аэродром. Туда пригнали новые само

леты, и нужно было их облетать. Почему я взял с собой 
Игоря? Потому что У него в Ленинграде родственники, 

переночуем у них, утром облетаем самолеты и приле

тимдомой. 

Но тут говорят, что самолеты немецкие летают. Си-
дим, ждем, вдруг к нам подходит матрос дежурный: 

- Товарищ лейтенант, вас вызывают в штаб полка. 

Я прихожу в штаб полка, мне говорят: 
- Веди третью эскадрилью в бой. Кроме тебя, ве

дущихнет. 

Я не любил такие экспромты, страшно не любил. 

С кем лечу? Кто? А кто у меня заместитель будет? 

Я назначаю Ивана Гаврилова заместителем, я его бо
лее-менее знал. Остальных летчиков вообще не знал и 

вообще не видел. И мы взлетаем, шестеркой. Надо ле

теть в Финские шхеры. Там между островов где-то че
тыре сторожевых корабля. А сторожевые корабли, это 
не катер какой-нибудь, это серьезное дело. И действи
тельно, разведка точную информацию дала - дейст

вительно четыре СКР идут в строю «кильватер» между 

островами. И я завожу группу в атаку, ребята идут за 
мной, стреляют. Стрелок у меня тоже не мой. Требую 

от него докладывать о поведении группы. Все нормаль

но - идут за мной, все атакуют ... 
Атаковали, разворачиваемся, чтобы вторую атаку 

сделать. Смотрю: один самолет не пикирует, а броса

ет бомбы с горизонтального полета, прямо вдоль этих 
кораблей. Я присмотрелся, запомнил номер самолета. 
И тут случается странная вещь, мы развернулись, что

бы уходить домой, и тут истребитель, наш «Як», свали

вается прямо перед моим носом. Проваливается вниз 

и выходит на горку, а за ним «Фокке-Вульф»! Сам лезет 
мне в прицел. 

Как только наш «як» вышел из прицела, я ногой толь

ко направление поправил и дал длинную очередь по 

немцу с расстояния сто метров, не дальше. И немец 

начинает распадаться на куски и упал на воду. Вот та

кой был случай запоминающиЙся. 
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Удар ПО острову Соммерс 23.07.1944 

- А премию за сбитый самолет Вы получили? 
- Нет. Почему? Я вел эскадрилью, в которой веду-

щего не было, а был бардак. Я привел группу домой, 
все целые вроде, все нормально. Пришел на стоянку, 

к летчикам. И хочу разобраться, почему один летчик не 

пикировал, а летел над кораблями и бросал бомбы с 
горизонтального полета. Я хочу его потрясти: 

- Что ты делал? Почему? 

Но тут шум, гам, порядка никакого нет. Кто-то кри

чит: 

- Ура! Мы сбили! Мы потопили! 

А я уже не ведущий. Они видели, что был сбит само
лет. Все кричат: "Мы сбили». А я вроде как ни при чем. 

Я же в чужой эскадрилье. 

Мне никто не докладывает, все поперли к майору 

Конькову, адъютанту их эскадрильи. Он там что-то за

писывает, про меня уже забыли и затолкали даже. И тут 

мне говорят: 

- Обстановка в воздухе нормальная - разрешение 
дали вылетать в Ленинград на аэродром Комендант

ский. 
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Я сел в самолет, полетели, сели на Комендантский 

аэродром, мы с Игорем облетали два самолета. Все 

хорошо. Потом поехали к родственникам Игоря, там 

перекусили - нам дали бортпаек. Переночевали. Род

ственники Игоря рассказывали, как они жили в Ленин

граде, потому что, когда объявили войну, кто-то из них 

сообразил, побежал в продуктовый магазин и купил 

фанерный ящик карамели. На второй день перегнали 

самолеты домой ... 

- Скоnько бомб возиnи? 
- Штурмовик Ил-2 при моторе тысяча шестьсот ло-

шадиных сил брал «РСЫ», пушки, пулеметы и шестьсот 

килограммов бомб с перегрузкой. Обычно брали четы

реста. 

- Как Вы цеnиnись при бомбометании? 
- я листал документы в архиве. В начале войны 

маршалом авиации Лактионовым была подписана ин

струкция по прицеливанию самолета Ил-2 «Семь ме

тодов прицеливания». И все чепуха. Ну не успели даже 

отработать методику прицеливания, как началась вой

на. Поставили новый коллиматорный прицел, чепухов

ский, дурацкий. На вынужденной посадке, когда само

лет ударяется в препятствие, то сразу бьешься мордой 

в прицел - он прямо перед тобой стоит. Перешли на 

ВВ-1. {20} 
«Визир Васильева - «ВВ-1 »: На моторе стоит стер

жень с кольцом величиной в три копейки. И на броне

стекле перекрестие. Надо совместить мушку, которая 

на конце мотора перед винтом, и здесь перед носом. 

И тогда стрелять. {21} 

- То есть Вы считаете. что прицеп .ВВ-1- быn 

nучше коnnиматорного? 

- Он трудней был, но точней. Если им овладеть, то 

можно точнее бить. Разные методы прицеливания при 
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Бомбо-ш1УРМОВОЙ YI1PP Ил-2 по транспорту, район мыса Хейла, 8.04.1945 

бомбометании были. Эффективным было топ-мачто

вое бомбометание. Я владел всеми методами. 

- Как у Вас было с кормежкой? 

- А сейчас тебе скажу. Значит, когда меня сбили 

15 августа 1943 года, меня взвешивали. При росте сто 
семьдесят пять сантиметров у меня был вес пятьде

сят пять килограммов. Но это не значит, что меня пло

хо кормили, но все-таки двадцать килограммов - это 

нехватка большая. А уже в 1944 году кормили отлично. 
И даже в окруженном Ленинграде два раза да.Вали нам 

жареного угря. 

- А как было с культурной жизнью? Концерты? 

К вам приезжали артисты? 

- Да, конечно. Даже Поль Робсон, знаменитый аме

риканский бас, на аэродроме в Кёрстово выступал. 

«0-0-0 ... мой 6е6и. 

Мой нежный черный 6е6и. 

А-ла-ла-ла-ла-ла ... 
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А-ла-ла-ла ... 
А-ла-ла-ла-ла ... 
А-а-а ... » 

Были и другие концерты, приезжали участники са

модеятельности эстонского корпуса. Своей собствен

ной самодеятельности мало было, некогда - все в ос

новном заняты боевой работой ... 

-АфИЛЬМЫ? 

- Фильмы, конечно, были. Но в основном я смот-

рел кино не на фронте, а в госпитале, после ранения. 

А в полку я отвечал за патефон. Мне замполит поручил. 

Это было перед отправкой на фронт на аэродроме Бо

гослово, где мы тренировались. Три или четыре летчи

ка погибли там в учебных полетах. {22} 
А потом кто-то разбил пластинку, и замполит объя

вил мне выговор. А когда его послали в другую часть, 

он забыл с меня выговор снять, поэтому с меня, Героя 

Советского Союза, сняли выговор по случаю расфор

мирования 35-го полка, вот так. 

И еще мы в Мариинском театре на каком-то спектак

ле были один раз. Спектакль идет, а тут бомбы рваться 

начали, снаряды. Воздушная тревога. Вышли в бом

боубежище. После спектакля выходим и видим: воз

ле библиотеки Салтыкова-Щедрина два обгоревших 

трамвайных вагона, трупы валяются. После ранения я 

попал в дом отдыха, в Бернгардовку. Ну, там танцы, му

зыка. 

- Когда был Ваш последний боевой вылет в 
войну? 

Это было в январе 1945 года, на острове Эзель. Я не
которое время не летал, у меня был перерыв. В отпуск 

меня послали, потому что погиб мой самолет, цельно

металлический, облегченный штурмовик. Назывался

«тяжелый истребитель». Этот самолет мне пригнал на 

Гора-Валдайский аэродром мой инструктор Яков Дани-
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лович Форостенко, после войны - заслуженный тре

нер, установил два рекорда мира. {2З} 

Эти Ил-2 были выпущены малой серией под назва

нием - «тяжелый истребитель». Цельнометалличе

ский, со скошенными стреловидными крыльями. {24} 
Все знали в полку, что я никому не даю свой самолет. 

Но тут подходит Коля Никитин. На нас первых в полку 

посылали представление на Героя. 

- Батя, дай самолет, нужно на топ-мачтовые бомбо-

метания идти. 

Я говорю: 

- Бери. Только тебе даю, больше никому не дам. 

Он вернулся из полета и говорит: 

- Больше не давай мне этот самолет. Он перевора

чивается. Не успел взлететь, как он уже норовит упасть. 

Легкий, неустойчивый, вертлявый. 

А тут я гриппом заболел, и полковой врач об этом 

сказал командиру полка, и тот отправил меня отды

хать. А в это время команда на вылет. Игорь Ладнов, с 

которым мы в Ленинград летали, давно крутился около 

моего самолета. Он упросил командира эскадрильи на 
нем полететь. Полетел и погиб. Сбили его ... {25} 

А тут как раз адмирал приехал на аэродром, и отпра

вил он меня в отпуск. А отпуск оказался такой: я узнал, 

что шесть моих двоюродных братьев уже погибли на 

фронте ... Настроение такое ... Возвращаюсь из отпус
ка, прилетаю на остров Эзель. Командир говорит: 

- Тебе разведывательный полет: поиски подводных 

лодок. Ищите в Ирбенском проливе, между Курлянд

ским полуостровом И полуостровом Церель. 

И мы полетели искать. Я и командир звена Серафим 

Урывин, хакас по национальности, старше меня лет на 

десять, толковый парень, больше меня летал. Он до 

войны был пограничником, потом был инструктором. 

Летали мы, летали, пора возвращаться, и тут я про

зевал снежный снаряд, и он накрывает остров снегом. 

Урывин успел проскочить и сел. А я прозевал ... Горюче-
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го у меня осталось всего на несколько минут. На второй 

круг нельзя идти. Я прыгнул выше заряда. Из него тор

чит вышка - ее я узнал, рядом мне известный поселок. 

А в другом поселке, Ифелькона, были две церкви, у од

ной крест, у другой петушок вверху. Я по ним ориенти

руюсь. Возле этого креста снижаюсь и километров пят

надцать я лечу буквально по кустам на аэродром. Там 

на острове Эзель на вынужденную не сядешь - валуны 

кругом, обязательно наткнешься на валун и убьешься. 

Так убился при посадке мой ведомый летчик, Ян Борин, 

красивый парень, баянист ... {26} 
Что делать? Вдруг справа мелькнуло крыло мель

ницы. На аэродроме Ка гул , на окраине была мельни
ца. И тут из тумана летят на меня зеленые ракеты, на

правление посадки показывают. Я снижаюсь, не знаю, 

сколько осталось - десять метров или пять. Проходит 

одна секунда, вторая, третья ... Жму на тормоза, но ле
чу ... И вдруг тормоза заработали - зацепился за зем

лю. Я выключаю мотор и останавливаюсь. Вообще не 

видел земли! Только ракеты видел. Вылезаю из само

лета ошалевший ... И оказывается, остановился неда
леко от стоянки самолетов! 

Тут ко мне подходят Суслин и Третьяков, командир 

полка и командир эскадрильи. Подходят вплотную и 

хором говорят: 

- Такой посадки второй раз у летчика не бывает. 

Потом добавили: 

- Иди в общежитие, гуляй. И на аэродроме не по

являЙся ... 
День гуляю, два. В бане такую жару устроили, что 

довели старого писаря полка до того, что он выполз из 

бани и стал лизать лед на пороге ... Потом гуляю еще 
четыре дня ... 

Решили, наверное, меня поберечь, и появился при

каз командующего авиации Самохина - меня отправи

ли на Высшие офицерские курсы. 

Вот такой был мой последний вылет. 
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- Как Вы узнаnи о том, что закончипась война? 

- Я приехал в Моздок на курсы. И тут 6 марта Ука-
зом Президиума Верховного Совета группе морских 

летчиков, и мне в том числе, присвоили звание Героя 

Советского Союза. 

Собралась группа: Гриб был, по-моему, Стрельни

ков и я. Поехали в Москву, получать золотые звезды. 

А возвращаться в Моздок я решил через Полтавщину, 

к матери заехать. 

Добирался с трудом, автобусы ведь не ходили ... 
Приехал, мать меня встретила. Сосед зашел, дед -
Иван Павлович БатиевскиЙ. Хороший человек, сирот 

воспитывал. У него детей своих не было, двух сирот 

голодающих взял к себе. Посидели, чай попили, я лег 

спать, а утром дед меня дергает за ногу: 

- Вставай! Победа! 

Я выхожу, одеваюсь, иду в центр на базарную пло

щадь. Село большое, старинное, очень разбросанное, 

войной почти все уничтоженное. Когда я пришел, три

буну уже сколотили, толпа народа, плачут все ... Война 
кончилась, а все плачут. Тут. мой дед родной стоит. Из 

шести братьев пятеро погибли, а про шестого ничего 

не известно. А сейчас в этом селе в три раза меньше 

населения, чем было в день победы. А ведь тогда еще 

не вернулась угнанная в Германию молодежь, и солда

ты еще не вернулись с войны. Вот такое там положение 

сейчас ... 
Ну, я выступил, сказал. Сел на поезд и поехал опять 

на Высшие штурманские курсы. Мы думали, с курсов 

полетим воевать в Японию. А пока мы на этих курсах 

были, японская война тоже кончилась ... 

- Посnе раСформирования 35-го попка Вы по

пали в 7-й гвардейский. Сколько Вы служили в 7-м 

гвардейском? 

- А Бог его знает. Ты что думаешь, я все помню? Год, 
наверное, 1947 год. Выстроили полк, Вася Спиров, на
чальник оперативного отдела штаба, вынес знамя. Но 
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ветеранам никому не дали попрощаться со знаменем. 

Я был возмущен: 

- Вы не дали попрощаться со знаменем, а я проли

вал кровь за него - два раза раненный был ... 
И это свои же люди сделали ... 

- Расскажите о ночных вылетах. 

- Первая эскадрилья З5-го полка начиная с 1944 го-
да начала функционировать как ночная эскадрилья. 

Первый тренировочный вылет ночью сделал командир 

полка, бывший комиссар 7 -го полка Кузьмин Василий 
Петрович. Он был инициатором ночных полетов. Он еще 

в 1942 году в лунные ночи на одноместном штурмовике 
летал на Финские шхеры, искал там катера. И тогда же 

он написал документ о своем опыте ночных опытов. 

В 1944 году он встретился с любителем ночных 
полетов старшим лейтенантом Третьяковым Петром 

Антоновичем, только прибывшим в полк. И Кузьмин с 

Третьяковым первые взлетели ночью на двухместном 

самолете Ил-2. 

Вторым должен был лететь я. Потренировались на 

учебном УТ -2, а после этого на боевом УИл-2. Иль
юшин создал самолет для поля боя, а не для полетов 

ночью. Ночью выхлопы АМ-З8 слепят с двух сторон. Но 

наши инженеры эскадрильи так регулировали мотор, 

что при взлете не ослепило ... но все равно трудно. Пы
тались и очки сделать, чтоб не слепили пушки слева и 

справа при стрельбе. Тоже не очень получалось. Ночью 

плохо виден был прицел. Но все равно начали учиться 

летать ночью. Но немец увидел прожектора и пробом

бил аэродром. Я шел, чтобы сесть в самолет, а в этот 

момент началась бомбежка. Я упал на насыпь, бомбы 

рвались по ту сторону насыпи. Полет у меня не полу

чился. В следующую ночь мы летали уже без прожекто

ров. Потом мы ночью летали в бой. 

Оказалось, что в лунную ночь можно бить реактив

ными снарядами из пушек и пулеметов точно в при

цел, только надо заходить по лунной дорожке. Я один 
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раз увидел подводную лодку, 

но высота маленькая была и 
дистанция. Проскочил. Пока 

развернулся, она уже нырнула 

в воду. 

На второй день тоже я ис

кал подводные лодки. Нашел, 

но побоялся зацепиться за во

ду, не успел ракеты сбросить и 
бомбы. Опять упустил. 

Встречались нам и «удиль

щики» - истребители с фарами. Командир эскадрилЬИ Треп,яков 
Сергей Мишин первым об-

наружил, как красиво взрывается реактивный снаряд, 

когда ночью попадает в корабль. Фейерверк, огненные 
трассы такие красивые. А потом у меня тоже были та

кие пару случаев. Главная задача - не дать морякам, 

что охраняли минную позицию, спать. Но наступает 

день, и наша эскадрилья так же летает на задания, как 

и две другие. Прошло достаточное количество дней. 

Летчики-то еще спали, а техники готовили самолеты на 

ночные полеты и на дневные, никакого перерыва им не 

было, они не спали. Третьяков мне сказал: 

- Это катастрОфа ... 
и пошел в штаб. Доложил. 

- Ночью в армейской авиации летали? 

- Не надо было. Не было нужды. Опыт применения 
штурмовиков ночью очень небольшой. На Черном мо

ре, по приказу высшего командования, надо было бом
бить летное поле и штурмовать аэродром Туапсе. Под
готовили летчиков с двух полков. Несколько летчиков 

сделали два полета, и все. 

Рассказывал мне про это Борис Михайлович Моро

зов, командир эскадрильи с 8-го гвардейского полка 

Черноморской авиации. Он летал туда. 

Еще случай описал в книге «В военном воздухе су

ровом» Герой Советского Союза Емельяненко Василий 
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Борисович. Штурман 7-го гвардейского полка, армей

ского, не морского, захотел полетать ночью. Взлетел, 

кружился, кружился, кружился, кружился и, наконец, 

сел и говорит: 

- Ребята, невозможно сесть. Потому что ослепляют 

выхлопы мотора. 

На этом все. Единственная эскадрилья, которая 

сделала около сорока вылетов боевых и около восьми
десяти и больше вылетов учебных, - это наша. 

- Вы говорите, что первая эскадрилья совер

шила восемьдесят учебных ночных вылетов и со

рок боевых? 

- Примерно восемьдесят, не меньше, потому что 

надо же провозить, показывать, как садиться. И не 

раз ... 

- и лично у Вас более двенадцати ночных выле

тов? 

- у меня ночью боевых вылетов двенадцать. Д у 

Семишина тринадцать. У других ребят чуть поменьше. 

Там были такие летчики очень опытные, старше меня 

на девять лет, Симихин, Урывин, Харламов - это был 

рекордсмен по высотным прыжкам ночью с самоле

тов ... Поповский, командир звена. В последнем вылете 
мы с двух сторон атаковали ночью группу кораблей. Мы 

прилетаем, о том, что чуть не столкнулись, честно до

ложили. Нам говорят: 

- Командующий запретил ночные полеты, в это вре

мя в другом полку тренировались летать ночью, один 

летчик врезался в щит, потому что при учебном полете 

ослепил себя стрельбой из пушек. 

Так ночная эскадрилья кончилась. Командующий, 

Самохин Михаил Иванович, закрыл ночные полеты. Д у 

меня уже были все бумаги, чтобы вмонтировать в само

леты авиагоризонт. Мы были готовы не только получать 

авиагоризонты, уже был договор со штурманом диви

зии полковником Клоковым, что нам дадут светящуюся 
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бомбу на парашюте. Один бросит на парашюте бомбу, 

она висит в воздухе и освещает. А мы со стороны тем

ной должны их атаковать. Были такие планы большие. 

Но приказ есть приказ. И все прекратилось. 

- Вот фотография. Аэродром Кёрстово, 

1944 год, командиру 12-го ИАП Волочневу вручают 
правительственную награду. 

Вообще-то его не Волочнев называли, а Волочнев 

Валентин Васильевич. Не знаю, что про него и сказать. 

Я знаю, что он прибыл на фронт не в начале войны. 

В первом вылете «присел» ... Ребята, кто уже повоевал, 
рассказывали, что после первого своего вылета он рас

сказывал свои впечатления так: 

- Одни кресты кругом, наших не видно, кругом од

ни кресты ... 

- Поговорим о летчиках. Романов был команди

ром эскадрильи? 

- Не просто командир эскадрильи. Старший лейте

нант Романов командовал эскадрильей штурмовиков 

7 -го гвардейского полка на острове СеЙскар. Остров 
этот узкий и маленький. С аэродрома истребители кое

как взлетали, а для штурмовиков он был маловат, хотя 

полосу удлинили. Трудно было удержаться на таком аэ

родроме, чтобы не выкатиться. Про это сочинили пес

ню на мотив песни из кинофильма «Заключенные», или 

«Аристократы». Был такой фильм то ли до войны, то ли 

во время ... Там девушка-наркоманка поет, как она по
губила свою жизнь, что «кокаином серебряной пылью, 

все дороги пути замело». Наркотой. 

Эту песню, сочиненную летчиками, я помню: 

Порулили на старт самолеты 

Дан приказ им в Сескар улетать 

Надоели мне эти полеты 

Ах, по век бы вас не видать ... 
Перебиты, поломаны крылья, 
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Дикой болью всю душу свело 

Д в кустах белоснежною пылью, 

Две кабины совсем занесло ... 

При странных обстоятельствах погиб мой командир 

звена старший лейтенант Юшкевич, ленинградец. Он 

взлетел, взлетел он со странным стрелком из друго

го полка. Зачем, почему непонятно. Не то штрафник ... 
Они взлетели, и что-то случилось с мотором, и Юшке

вич сел рядом с островом. Там, где взлетел, там и сел 

самолет в воду. Там мелко было, и кабина, и верхняя 

часть хвоста самолета видны были. Никто из самолета 
не выскочил. Ни летчик, ни этот стрелок, который был 

лейтенант с орденом Боевого Красного Знамени. У это

го лейтенанта в задней кабине, когда его обнаружили, 

оказалась пуля в голове. Похоже, что он застрелился ... 
Что за трагедия, так и непонятно {27}. 

Возможно, трагедия с Юшкевичем началась рань

ше. Он промазал на линии фронта и высыпал зажига

тельные ампулы по нашей линии фронта. Несколько 

солдат пострадали от этой зажигательной смеси. Это 

он переживал ... 

- Столярский ... 
- Кирилл, он же Икар, Столярский мне лично рас-

сказывал, поскольку я одно время был у него замести

телем эскадрильи, на реактивных истребителях. 

Они зимой, на 1944 год, точно дату не скажу, пере
хватили бомбовозы. Немцы послали бомбардировщи

ки, наши радиолокаторы засекли их, и истребители 

вылетели навстречу и встретили немецкие бомбар

дировщики на занятой немцами территории. Начали 

атаковать, бой воздушный был с немецкими истреби

телями, и Кирилла подбили, подстрелили еще Вальку 

Поскрякова. Но Валька Поскряков по льду ушел ... 
Они воевали над Чудским озером, где примерно бы

ло Ледовое побоище, где Александр Невский разгро

мил псов-рыцарей. Над этим местом бой был. Я тоже 

над этим местом летал потом. Даже под водой видел 

228 



этот Вороний камень, с которого, говорят, Александр 

Невский наблюдал за боем ... 
Кирилл Столярский совершил вынужденную посад

ку. Где он находится, непонятно. До берега дошел. Идет 

по лесу, кто-то кричит на немецком: 

-Хендехох. 

Кирилл говорит, я, мол, схватился за пистолет, а от

туда другой голос раздается: 

- Мать-пере мать, он еще за пистолет хватается. 

Его окружают, оказывается, партизаны наши. Это 

там, в Псковской области, на Чудском озере. И коман

дир подходит: 

- Парень, тебе повезло, мы только вчера выбили из 

этого леса немца. 

Партизаны ему дали подтверждение, что сбили 

шесть немецких самолетов. Он говорит: 

- Слушай, у меня папа генерал, вы как-нибудь меня 

отправьте через линию фронта. 

А у Кирилла куртка кожаная была, такая, благород

ная, папина куртка, генеральская. Отец его, Станислав 

Столярский, на фронт сына"отправил: «Знаешь что, ты 
давай воюй. А то будут говорить, что сын генерала не 

пошел на фронт». 

И он пошел на фронт. Партизаны все поняли, связа

лись с начальством. И через несколько дней перепра

вили его через линию фронта. Он является в свой полк. 

Ему показывают газету. Командующий награждает ор

денами Александра Невского. Поскольку летчики вое

вали над местом Ледового побоища, то в честь этого 

награждаем орденом Александра Невского таких-то 

летчиков. А его не включили. Он воевал с ними вместе, 

его сбили, а его нет в списках. Кирилл говорит мне: 

- у меня, - говорит, - подбородок затрясся от 

обиды, меня забыли. Беру справку от партизан, там на

писано, что шесть самолетов сбито. 

В общем, партизаны видели больше сбитых самоле

тов, чем летчики. Они же наблюдали-то с земли. 
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- я психанул, взял, порвал эту бумажку, к чертовой 
матери. 

Вот такой случай с Кириллом Столярским был. А он 

не задавался, не задирал нос, ничего, что там сын ге

нерала. 

На войне всякое бывало, вот, к примеру, моего ведо
мого Ивана Попова судили и послали в штрафную роту. 

Он меня в метель бросил. За это отслужил в штраф

ном батальоне, получил медаль и орден. А потом через 

много лет оказалось, что он хороший парень и не вино

ват - просто плохо видел. После войны в Гатчинском 

архиве читаю приказ командующего Жаворонкова, там 

примерно так: «Лейтенанта Попова, ввиду отсутствия 

летных качеств, от летной работы и обучения летного 

состава отстранить». 

Оказывается, он выучил всю таблицу для проверки 

зрения, все буквы. А когда порядок букв поменяли, его 

разоблачили. У него глаза плохо видели. И вот когда он 

воевал в штрафной роте, на его глазах садится само

лет: кок винта белый, красные цифры на фюзеляже ... 
Это же его, наша эскадрилья. Он увидел, побежал к са

молету ... 
В этот вылет я группу водил. В воздушном бою ис

требитель Иван Гатальский отогнал и разошелся с 

двумя немецкими самолетами. Постреляли друг в дру

га - «ду-ду-ду ... » И разошлись. А один немец все же 
развернулся и пальнул по нашему последнему само

лету. А в нем летел Воронов, ветеран полка, его тяже

ло ранило, и он еще сорок километров тянул до бере

га Чудского озера. Долетел и сел, но стрелок был уже 

мертв ... Красивый парень был этот стрелок ... 
И вот Иван Попов подбегает к самолету и вытаскива

ет раненого Толю ... За раненым прилетел на санитар
ном самолете мой командир звена Серафим Урывин. 

В санитарный «кукурузник» можно положить 2 человека 
и еще сопровождающего санитара посадить. Он воз

вращается, привозит Толю, а из самолета вылез моряк 

в тельняшке с бородой, с кинжалом, с автоматом через 
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плечо. Вылез и стоит передо мной. Смотрит на меня, а 

это - Попов Иван! 

Я был членом товарищеского суда в полку. Сначала 

его судили судом офицерской чести. НО я отказался 

участвовать. Ушел. Без меня решали. Передали дело 

в трибунал. Д трибунал отправил его в штрафную роту. 

Это было зимой, а мы встречаемся с ним уже в разгар 

лета. Он стоит передо мной ... 
Нет, это не тот разговор, который можно описать, не 

те переживания. Ну что ему сказать? Он же прилетел 

в надежде, что мы его оставим в полку. Понимаешь, 

свой, в своей эскадрилье. Д мы стоим, а сзади такие 

разговоры: 

- Д что они стоят? 

- да у них свои старые счеты между собой. 

И он заплакал. Я его не взял. Я же не знал тогда всей 

правды. Только после войны я узнал, что он притворял

ся зрячим. Д тут метель была ... 
Такие переживания, что их не выразишь, получится 

«трали-вали». Понимаешь ... Сижу в архиве в Гатчине, 
хохочу ... 

- Дурак, хотел летать, форму летчика носить. Ведь 

мог же убить себя .. 
Дежурная по читальному залу подходит: 

- Д что с вами? Вам плохо? 

- Какой плохо, к чертовой матери. Вот смотри, чи-

тай приказ маршала Жаворонкова ... 

- Армянин с вашего полка, фамилия его Мар

кусян. Из эскадрильи 6анифатова. Что с ним про

изошло? 
Летчик-истребитель, Иван Иванович, а вот его фа

милию забыл ... Он известный летчик, у него было че
тыре ордена Красного Знамени. Мы с ним после войны 

встречались на аэродроме в Лебяжье. 

Сопровождая штурмовики, обратил внимание на 

поврежденный, неуверенно летящий - шатающийся 

штурмовик. Подлетает, заглядывает в кабину. В кабине 
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штурмовика лежит летчик, все лицо в крови, управляет, 

но ничего не видит, самолет шатается. Д он начал ему 

подсказывать, тот услышал. Стрелок тоже начал летчи

ку подсказывать. Д аэродром был большой, широкий. 

И штурмовик сел, не разбился. Сел грубо, но сделал 

посадку ... 
После войны этот армянин написал мне письмо. 

Я написал ему, но ответ получил от его жены. Он не со

изволил мне написать. Жена его мне ответила обтекае

мо, ничего конкретного. Наверное, он обиделся, он, на

верное, думал, что его надо наградить, и это правильно, 

ведь он спас самолет и спас себя и стрелка. Можно бы

ло и наградить медалью или орденом. Правда? 

- Лейтенант Провоторов. 

- Лейтенант Провоторов ... После войны мы с ним 
встречались. Выпивали после войны. 

Однажды я в момент атаки по эшелону вижу, что 

пушка зенитная разворачивается, а меня несет на эту 

пушку. Вдруг Провоторов С крутого пикирования: «ду

ду-ду-ду-ду" - И все вокруг пушки перемешалось. Все 

снес длинной очередью. У меня такие случаи тоже бы

ли. Ну, по крайней мере, один случай такой был. Я со

брался стрелять в корабли. Но вижу, сейчас по всем мо

им ведомым будут бить. И я разворачиваюсь и стреляю 

по зениткам «бух-бух-бух». Отказался ради летчиков ... 

- Что Вы можете сказать о Юрченко? 

- Юрченко - это был отличный инженер нашей эс-

кадрильи. Например, можно упомянуть, была задача 

сделать так, чтобы моторы работали на наивыгодней

шем режиме. И это было достигнуто под руководством 

инженера полка Михаила Мелентьева, который имел 

высшее авиационно-техническое образование. 

Д Валя Юрченко после войны был начальником 

ШМДС - Школы младших авиаспециалистов морской 

авиации. 
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- А что Вы можете сказать о Чехлотенко? 

- Война это не только «Ура!», не только патриоты, 

понимаешь. С разными комплексами люди, и все это

народ. С Чехлотенко у нас получился «раздрай» И при

чем очень серьезный. Мы получили по пять суток аре

ста за это от полковника Петрова. Я был не виноват, но 

все равно ... 
Когда мы начали воевать с аэродрома Каменка, бы

ло очень сложно. Тут и немцы листовки разбрасывают, 
«сдавайтесь ... » И так дальше всякое-прочее. За всю 
войну только один летчик Кулаков, один-единствен

ный перелетел на сторону немцев. Было это в начале 

войны, в 1941 году. У него жена работала в Военторге. 
Взяла с собой мешок денег. Он бронеспинку с самоле

та И-16 снял, она ему взгромоздилась на плечи, и уле

тели к немцам. А немцы продолжали большим тиражом 

печатать «Берите пример с Кулакова», весь аэродром 

засыпало ночью этими листовками {28}. 
Штурмовали Синявинские высоты. За один вылет 

делали четыре захода, четы�еe атаки. Раз выходим к бе
регу озера, набираем высоту и пикируем. Потом через 

Неву заходим, пикируем, опять скидываем все. А Саша 

Чехлотенко говорит: 

- А я уничтожил штабной автобус. 

- Ну что ты мелешь, какой дурак-немец будет на 

передовой линии ставить штабной автобус? Зачем на 

передовой, где пушки, еще и штабной автобус? 

Второй вылет, он тоже говорит: 

- Я атаковал и уничтожил штабной автобус. 

Я говорю: 

- Что ты мелешь? Какой автобус? Где ты его на-

шел? 

На третий вылет он то же после вылета говорит: 

- Штурманул штабной автобус. 

- Ну что ты мелешь? 
Я его обрезал, потому что это нахальство. Все вре

мя штурмовать на передовой линии штабной автобус. 

Саша воспринял серьезно, обиделся, запомнил. Потом 
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получилось так, что мы полетели вдвоем на истреби
телях Як-7Б из окруженного Ленинграда. Меня Валька 

Поскряков взял к себе в фюзеляж и закрыли наглухо. 
Если воздушный бой, то черт его знает, что с нами бу
дет. Мы сели в Новую Ладогу. Там находились отремон

тированные самолеты, нам их надо было перегнать в 
Ленинград. 

Перед этим мы должны облетать их. Мы эти самоле
ты облетали, я помню точно, что нам заплатили за об

лет, там своя бухгалтерия, полк полком, а там мастер
ские. Сто двадцать семь рублей денег и по сто грамм 

дали нам за облет самолета, как положено. 
И сказали, что Саша - ведущий, а не я. Взлетаю 

я, он машет крыльями - «поближе подходи». Я - по

ближе. Он машет крыльями - «давай ближе». Я-то 
понимаю, что он выпил сто грамм, но слушаюсь. И мы 
идем на расстоянии метров пять-шесть друг за другом. 

При таком расстоянии можно уже винтом зацепить за 

хвост. И очень трудно держать строй. Д в задней кабине 
у Чехлотенко сидит какой-то человек и что-то бросает 
на меня. Непонятно что. Раз бросает, два бросает, три, 
прямо в меня летят какие-то комья. И этот человек мне 

показывает: «Что вы делаете?» 

На пути высоковольтная линия, наверное, прово

да от Волховской ГЭС. Они оборваны, но он летит под 
проводами. Д это вообще хамство. Я сдуру в первый 
раз пролетел под проводами, он разворачивается. На

до лететь на аэродром. Он разворачивается и летит 
второй раз под проводами. Тут Я перепрыгнул выше, 

зачем это мне нужно? 

Мы прилетаем на бреющем домой в Приютино. На 
другом конце аэродрома стена леса. Вдруг Сашка на
чинает разворот на меня, а я ниже его. Д мне некуда де

ваться, если вниз идти, то я врежусь в лес, если вверх, 

то надо перепрыгивать через него, черт его знает, хва

тит мотора или нет на «свечу». Я перепрыгиваю через 

него. Полковник Петров, командир полка, стоит, видит 

это все. И по пять суток ареста нам ... Но на этом эта 
история еще не кончилась. 
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Прошло несколько месяцев, за это время я был ра

нен, вернулся в полк. И приезжает с инспекторской 

проверкой начальник морской авиации Советского 

Союза генерал-полковник, потом стал маршалом авиа

ции, Семен Жаворонков, бывший кавалерист в Граж

данскую войну. 

- Младший лейтенант Батиевский! 

Я встал. 

- Говорят, что вам не дают орден? Так вот, если ты -
он на «ты» переходит - у меня будешь такие номера 

откалывать, - а у меня и кроме того случая, о котором 

рассказал, были еще разные случаи, - тогда у меня по

лучишьво! 

Показывает пальцами фигу. Ну а тут офицеры со

брались, дивизионное собрание. Оказывается, ни ко

мандир полка, ни командир дивизии не знали, что у 

Сашки Чехлотенко в самолете сидел сзади инженер 

штаба Ленинградского военного округа. Это он бросал 

в меня картошку, которая на вес золота в окруженном 

Ленинграде. А он не жалел, бросал в меня, чтобы спа

сти жизнь. И Жаворонков мне пообещал «решетку» еще 

за один такой случай. 

Почему Саша так ко мне относился, я не знаю. Я с 

ним больше не ругался. Я не знаю, как Сашка Чехлотен

ко погиб. Он погиб в 3-й эскадрилье {29}. 
В 3-й эскадрилье был хороший, смелый парень, 

капитан Лобачев Михаил, по-моему, Ефграфьевич, но 

точно не помню. Он прибыл в авиацию с морской пехо

ты и быстро изучил пулемет, научился стрелять и начал 

летать. По-моему, стрелком сделал вылетов тридцать. 

Он создавал в 3-й эскадрилье свой «климат». 

На самом деле было различие в эскадрильях. По

разному, в каждой свои нравы были. 

- Михаил Явасов? 

- Когда он сбил девятый самолет, подошел ко мне 

после вылета и говорит: 

- Подпиши. Ты же видел? 
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Я видел и подписал. На следующий вылет через 

несколько часов он погиб на моих глазах, в море, при 

штурмовке кораблей, на том же месте был сбит немец

ким истребителем {ЗО}. Отличный такой парень был. 

Война ... 

- Федор Селезнев. 

- В вылете, в котором я с фотоаппаратом летал, 

Федор Селезнев прозевал, когда на меня, после того 

как взрывы зенитных снарядов накрыли, набросился 

истребитель «Мессершмип». А Федя потом мне гово

рил: 

- А я думал, это ты бомбы бросаешь, какие-то ос

колки от тебя падают. 

А это У меня разрушался самолет. 

- Валентин Поскряков. 

- Мы С ним летали, хороший летчик-истребитель. 

Его над Чудским озером зимой сбили. У нас уже радио

локаторы хорошо работали. Радиолокатор был еще с 

Финской войны под Ленинградом, «Редут» назывался. 

И наши научились с ними работать. С Эстонии летит 

группа бомбовозов немецких. Наши вылетели вперед, 

чтобы их встретить, и по ту сторону линии фронта, над 

Чудским озером начался бой, и Валю Поскрякова под

били. Он сел на лед. Черт-те что, лед кругом, пустыня. 

Он начал переодеваться, маскироваться, чуть ли не 

кальсоны, чтоб на снегу белым быть. Он выжил ... Потом 
он жил в Ставрополе, отвечал там за какие-то фейер

верки в праздники. 

- Майор Кувwинников. 

- Я лично думаю, что эта личность повлияла на 

судьбу Владимира Алексеевича Тихомирова. На Тихо

мирова можно посылать представление на Героя, он же 

отличный истребитель, у него двенадцать сбитых само

летов. И два в группе. А почему не наградили? Потому и 
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не наградили, что не посылали представление. А поче

му не послали? Представление командир пишет. А тут 
получилось, что Кувшинников, летающий начальник 

штаба 12-го истребительного полка, потерял ориенти

ровку и сел в Швеции. Ну, может быть, поэтому не было 

представлений и на командира полка Беляева Сергея, 

и на Тихомирова. Ну, как же представлять мимо коман

дира. Вот такая штука. 

- Миwа РОСИХИН. 

- Миша Росихин хороший летчик-истребитель. От-

лично прикрывал. Я его хорошо знал. Он женился на 

девушке, в Кёрстово, на аэродроме. И потом он был 

начальником аэропорта в Крыму, по-моему, в Симфе

ропольском. Дальше судьбу его не знаю. 

- Дальwе идет майор Алехин. 

- Майор Алехин - прекрасный истребитель, он 

сбил на моих глазах самолет, который летел рядом со 

мной. Гроза была, и я направил группу в грозу. Нас ата

ковали два немецких истребителя. Первого стрелки 

мои сбили, а второго Алехин сбил. Это было над немец

ким аэродромом. Километров сто или больше от линии 

фронта. После этого вылета меня опозорил журналист. 

Нахалюга в реглане кожаном. 

- А как там у вас бой прошел? 

А у меня было особое задание, серьезное. Я го

ворю: 

- Не мешай, мне нужно собрать сведения и доло

жить про воздушный бой. 

А он все лезет. Я его, ну ... Послал подальше. А он на
писал во флотской газете: «Ведущий Батиевский поле

тел в грозу и рассчитал, что немцы не успевают из-за 

грозы и дождя зарядить оружие». Вроде я рассчитал. 

Все летчики-балтийцы читают, что я такой умный, что 

я рассчитал, что немцы не успевают под дождем заря

дить ... Подходит ко мне, уже я на Высших курсах был, 
война кончается, красивый капитан гвардии и говорит: 
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- Это ты Батиевский? Как же тебе не стыдно гово

рить, что ты рассчитывал, что противник не зарядит 

оружие из-за дождя. 

Это не я, это журналист написал. Вот так вот ... 

- Иван Гоnосов. 

- Иван Голосов в одном бою, когда немцы пикиров-

щики напали на аэродром на острове Лавенсаари, сбил 
три пикировщика. Однажды Иван Голосов подходит ко 

мне после полета и говорит: 

- Ты видел это чудо, когда «Ил» нырнул И вынырнул 

с воды и полетел дальше? 

Я говорю: 

- Видел. Ну, этого не может быть. 

Он говорит: 

- Да я тоже знаю, что не может быть. Вода на такой 

скорости несжимаемая, она как бетон. Но было! 

Д под конец войны, когда меня уже не было на фрон

те, Голосова сбила зенитка, и он погиб. 

- Леонид Ручкин. 

- Ручкин. Ручкин ... Семь истребителей на нас напа-
ли рядом с немецким аэродромом, а нас было двена

дцать самолетов. И он крутился так, что ни один из нас 

не был атакован. И когда сели, подошли к столовой, ко

мандир 1-й эскадрильи 35-го полка капитан Третьяков 

схватил Ручкина за грудь и говорит: 

- Леня, я тебе присваиваю звание почетного летчи

ка 1-й эскадрильи. Ты же спас эскадрилью, один про

тив семи «Фокке-Вульфов»! 

Д Леня стоит, щеки обвисли от перегрузок - он же 

крутился вокруг нас, и семь истребителей немецких 

ничего не могли сделать. Он атаковал одного и в то же 

время уходил от другого, и вот так все время крутился. 

От перегрузок он еле живой вылез из кабины. Но спас 

всю эскадрилью. 

Это был выдающийся летчик. 
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- Герой Советского СОlOза Удальцов? 

- Один товарищ пригласил меня в Тбилиси. Я са-

жусь на самолет, выходит стюардесса и говорит: 

- Товарищи пассажиры, самолет выполняет рейс 

Москва - Тбилиси. Командир экипажа - летчик перво

го класса, Герой Советского Союза товарищ Удальцов. 

Я подзываю ее, говорю: 

- Скажите этому Удальцову, что я на борту. 

Она пошла. Выходит Ефим: 

- Привет! Давай иди в кабину, садись за правый 

руль. Я буду рулевой, а ты будешь тоже управлять, и 

летим на Кавказ. 

Мы вместе учились, когда под Самарой были силь

ные морозы. Мы там летали в училище. Д я был старши

ной отряда курсантов. Подбегает ко мне после полетов 

курсант Удальцов и говорит: 

- Старшина, смотри, у меня слетели перчатки и 

вот, - забинтованные руки - обморозил руки, я пошел 

в лазарет, а женщина-врач говорит: «Плохо, у вас тут 

омертвели кости, придется .отрезать три пальца». 

- Но тут, - говорит Удальцов, - подходит ко мне 

нянечка и говорит: «Сыночек, эта ведьма тебе отрежет 

пальцы, а у меня есть настойка на травах. Руку надо ка

ждый день перевязывать, мочить и менять каждые три 

часа, чтобы свежий настой был. И если бы ты отпросил

ся на три дня, я бы тебя вылечила, спасла пальцы». 

Я говорю: 

-Иди. 

Д командиру эскадрильи капитану Николаеву не 

доложил. Через два дня обнаружили, что Удальцов в 

самоволке. Если трое суток отсутствуешь, это уже де

зертирство. Меня сняли со старшины, правда, втихаря. 

Д Ефим приходит, пальцы нормальные, только белые 

все. Пальцы не отрезали. Вот такая штука. Он мне был 
благодарен. Прилетели к нему в Тбилиси. Я там побыл 

несколько дней. 

Прошло время, вдруг звонит мне его сын Володька: 
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- Дядя Леша, папа погиб. 

Его жена прилетала разбираться, ночевала у меня. 

Оказывается, ночью он прилетает, садится на свой аэ

родром. А ему говорят: 

- Садись на второй во Внуково. 

Он на второй, а там говорят: 

- Уходи на второй круг, потому что надо дать при

землиться сначала иностранцу. 

Ночь, снег идет, метель. Ну, он ушел на второй круг. 

Какой-то дурак в конце аэродрома поставил ящик с 

песком, на случай пожара. Ему дали команду «уходи на 

второй круг» уже тогда, когда он приземлялся, возле 

земли. Ну, он дал мотор, а моторы разные, и самолет 

чуть наклонился. Если бы он чуть выше был, он не задел 

бы крылом за ящик с песком. Чуть-чуть, и все. Все ос

тались живы, по-моему, кроме него. И еще стюардесса 

поломала позвоночник. Она стояла, а все сидели. 

А какой летчик был! Он был в плену, бежал из пле

на ... Он мне про это рассказывал ... {31} 

- Про Сусnина что можете сказать? 

- Про командира 35-го полка Суслина Ивана Федо-

ровича я хочу вот что рассказать. 

Залетаем мы на Синявинские высоты. Там все вет

ки сосен сбиты снарядами, и стволы как столбы стоят. 

И мы между ними крутимся. Прилетели домой. Я ему 

докладываю, что оружие нормально работало, матери

альная часть тоже. Он говорит: 

- Ты хорошо держался. Молодец. 

Без всяких эмоций - «хорошо, нормально». Суслин 

серьезный был, по выражению лица ни о чем не дога

даешься. Тут подходит техник: 

- Товарищ майор, в Вашем фюзеляже застряла ми-

на. 

- Как это застряла? 

- Мина пробила деревянный фюзеляж, а стабили-

затор торчит наружу. 
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Фюзеляж был деревянный - спрессованная древе

сина. Самолет опащили подальше от стоянки - вдруг 

взорвется. Вырезать начинают. Д вырезали у многих 

самолетов повреждения часто - штурмовикам здоро

во перепадало. Один старый самолет летал, наверное, 

с начала войны, весь был в заплатах. Невооруженным 

взглядом видно, что пропилено, приклеено, прибито. 

Д тут - мина торчит ... 
Ну а как написать о том, что я любил командира? Он 

меня уважал, но где-то и «зажимал". И Я знаю, что он 

был несправедлив к другому моему ведомому, у кото

рого было сто семнадцать вылетов. Д ведь после ста 

вылетов посылали на звание Героя. Он в Ленинграде 

жил, я посетил этого прекрасного летчика, у него был 

рак, он еле ходил. Посидели с ним, поговорили, вспом

нили. Он был обижен на начальство. Я уехал, а через 

четыре дня он умер ... 
Кстати, другому ведомому, у которого было пять ор

денов Красного Знамени, я один орден нашел. В пыли 

нашел, возле пивного ларька. Увидел и подобрал. Он 

приходит ко мне в конце дня: 

- Батя, а я потерял орден, отцепился от планки ... 
Я говорю: 

- Ну а что ты хочешь от меня? 

- Ну, понимаешь, ну орден ... 
- Хорошо. Стой смирно и закрывай глаза. Так, а 

теперь слушай внимательно волшебные слова: «Аха

лай-махалай, ахалаЙ-махалаЙ". Ты честно со мной за

работал этот орден, значит, теперь я должен тебе его 

вернуть. «Ахалай-махалай, ахалаЙ-махалаЙ". Открывай 

глаза, на тебе орден! 

Он, когда потерял орден, не пьяный был, пиво просто 

пили, а орден отцепился. Вот не везло парню ... Он по
том на Дону на лодке плавал, наклонился, орден опять 

отцепился, упал в воду, не нашли. Пять орденов - это 

редкость. Один он получил за то, что сбил нарушителя 

границы в холодную войну. 
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Примечания 

1. Батиевский Алексей Михайлович 
Родился 12.03.1921 в с. Городище, ныне Чернухинского 

района Полтавской обл., в семье крестьянина. Украинец. Член 
КПСС с 1944 г. Окончил учительский институт в г. Лу6ны Пол
тавской обл. В ВМФ с 1940 г. Окончил Военно-морское авиа
ционное училище в 1943. Заместитель командира эскадрильи 
35-го штурмового авиационного полка (9-я штурмовая авиа

ционная дивизия, ВВС Балтийского флота) старший лейтенант 

Батиевский к середине октября 1944 г. совершил 130 боевых 
вылетов, взорвал 6 складов с боеприпасами, 16 дзотов, унич
тожил 7 полевых орудий и 5 минометных батарей. Звание Ге
роя Советского Союза присвоено 06.03.45. 

В 1945 г. окончил Высшие офицерские курсы ВВС ВМФ, в 
1950-м - Высшие офицерские летно-тактические курсы. С 

1957 г. подполковник Батиевский - в запасе. Живет в Москве. 

Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 
орденом Отечественной войны I степени, 2 орденами Красной 
Звезды, медалями. Герой Советского Союза. 

2. "Евстафий" - русский линкор додредноутного типа 

(1911-1919). Во время Первой мировой войны - флагман 

Черноморского флота. 23 ноября 1904 года заложен на эллин
ге Николаевского адмиралтейства, спущен на воду 3 ноября 
1906 года, вступил в строй 28 мая 1911 года. С марта 1918 го
да находился в Севастополе, где 1 мая 1918 года был захвачен 
германскими силами, а 24 ноября 1918 года англо-француз
скими войсками и 22-24 апреля 1919 года по приказу англий
ского командования взорван и выведен из строя. В 1922 го
ду сдан Комгосфонду для демонтажа и разделки на металл и 

21 ноября 1925 года исключен из списков РККФ. 
З. История авиационного минно-торпедного военного 

училища им. Леваневского началась в 1939 году. Тогда на ба
зе авиационной школы создали военное училище, которое 

готовило летчиков и штурманов для военной авиации флотов 

СССР. Учебное заведение просуществовало 20 лет, подгото
вив за это время более 6000 авиаторов. Училище прекратило 
существование в 1959 году, во время военной рефОрмы. На 
его базе создали 33-й центр подготовки морских летчиков дЛЯ 

ВМФСССР. 

4. За свою историю учебное заведение много раз меняло 
свои названия и места базирования: 

- офицерская школа морской авиации - 28.07.1915 год; 
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- Петроградская школа MOPCKO~ авиации - август 

1917 год; 
- перебазирование в Ораниенбаум Петроградской школы 

морской авиации - 21.08.1917 год; 
- Петроградская школа морской авиации 

18.01.1918 год; 
- перебазирование в Н. Новгород - сентябрь 1919 год; 
- Школа морской авиации - 8.07.1918 год; 
- перевод Школы морской авиации в Самару -

22.10.1918 год; 
- школа переходит в Севастополь - январь - февраль 

1922 год; 
- Высшая военная школа морской авиации - 1923 год; 
- Военная школа морских летчиков - 20.02.1925 год; 
- школе присваивается звание имени Сталина - март 

1930 год; 
- перевод школы в г. Ейск - май 1931 год; 
- Военно-морское авиационное училище имени Сталина 

-14.04.37 год; 
- училище перебазируется в г. Моздок - сентябрь 

1941 год; 
- перебазирование в с. Борское Куйбышевской области -

август 1942 год; 
- возвращение на основное место базирования - в г. Ейск 

-1944год; 

- Ейское ордена Ленина военное авиационное училище 

имени Сталина -10.07.1956 год; 
- Военное ордена Ленина авиационное училище летчиков 

ВВС имени Сталина - 8.10.1957 год; 
- Ейское ордена Ленина высшее военное авиационное 

училище летчиков имени Сталина - 23.05.1959 год; 
- Ейское ордена Ленина высшее военное авиационное 

училище летчиков - 30.12.1961 год; 
- Ейское высшее военное авиационное ордена Ленина 

училище летчиков - 4.01.1963 год; 
- Ейское высшее военное авиационное ордена Ленина 

училище летчиков имени дважды Героя Советского Союза лет

чика-космонавта СССР В.М. Комарова - 30.05.1967 год; 
- филиал Качинского высшего военного авиационного 

училища имени д.Ф. Мясникова в г. Ейске - 9.09.1992 год; 
- филиал Краснодарского ВВДУ имени д.К. Серова -

10.03.1995 год; 
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- Ордена Ленина имени дважды Героя Советского Сою

за летчика-космонавта СССР В.М. Комарова филиал Крас

нодарского высшего военного авиационного училища -
8.08.1995 год; 

- Ордена Ленина имени дважды Героя Советского Союза 
летчика-космонавта СССР В.М. Комарова филиал Краснодар

ского военного авиационного ордена Дружбы народов инсти

тута - 6.10.1998 год; 
- Ордена Ленина имени дважды Героя Советского Союза 

летчика-космонавта СССР В.М. Комарова филиал Военно

воздушной Краснознаменной ордена Кутузова академии име

ни Ю.А. Гагарина - 31.08.2000 год. 
5. Николай Герасимович Кузнецов родился 11 (24) июля 

1904 в селе Медведки Архангельской области, умер 6 декаб
ря 1974 г. Адмирал Флота Советского Союза, в 1939-1947 и 
1951-1955 возглавлял советский ВМФ (как народный комис
сар Военно-морского флота (1939-1946), военно-морской 
министр (1951-1953) и главнокомандующий). Член ЦК ВКП(б) 
в 1939-1956 гг., депутат Верховного Совета СССР 2-го и 4-го 
созывов. Так как ВМФ составлял отдельный наркомат и не под

чинялся приказу Тимошенко и Жукова от 21 июня 1941 года о 
недопустимости «поддаваться на провокации», Кузнецов смог 

своим приказом от того же числа привести все флоты и фло

тилии в состояние боевой готовности. В результате 22 июня, в 
день нападения Германии, ВМФ не потерял ни одного корабля 
и ни единого самолета морской авиации, а ответил противни

ку организованным огнем. 

6. Илья Павлович Мазурук (родился 7(20) июля 1906 г., 

умер 2 января 1989 г.) - советский полярный летчик, Герой 

Советского Союза, генерал-майор авиации. В 1928 году окон
чил Ленинградскую, в 1930 году - Борисоглебскую школу 

летчиков. Служил в строевых частях ВВС. В 1930-1938 годы, 
командуя отрядом Гражданского воздушного флота, одним 

из первых освоил дальневосточные воздушные трассы, в том 

числе на Сахалин и Камчатку. С 1936 года летал в Полярной 
авиации. В 1937 году в качестве командира самолета ТБ-3 уча
ствовал в высадке первой дрейфующей научной станции «Се

верный полюс-1». За мужество и героизм, проявленные при 

выполнении этого задания, Мазуруку Илье Павловичу 27 ию
ня 1937 года присвоено звание Героя Советского Союза. В 
1938-1947 годах - начальник управления Полярной авиации 

Главсевморпути. В 1939 году окончил курсы усовершенство
вания командного состава при Военно-воздушной академии 
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имени Н.Е. Жуковского. Участник советско-финляндской вой

ны - в должности командира бомбардировщика ТБ-3; выпол

нил несколько боевых вылетов. Участник Великой Отечествен

ной войны. С июля 1941 года - командир авиационной группы 

ВВС Северного флота. С 1942 года - начальник Красноярской 

воздушной трассы. С 1943 года - командир 1-й перегоноч

ной авиационной дивизии, руководил перегоночной трассой 

дЛСИБ. В 1947-1953 годах - заместитель начальника Науч

но-испытательного института ГВФ. С 1953 года - в отставке. 

Работал в Главсевморпути, совершил 254 полета на дрейфую
щие станции. В 1955-1956 годах - командир летного отряда 

первой морской экспедиции в Антарктиду. В январе 1956 года 
первым осуществил посадку самолета Ан-2 на вершину айс

берга в Антарктиде. 

7. Экипаж 7 -го ГШАП БФ: мл. лейтенант Медянкин Алек
сей Михайлович и мл. сержант Пышненко Василий Ионович 

18.03.44 сбит ЗА над Финским заливом. 
8. 26.05.1944 в районе Тана-фьорд погибли три экипажа 

самолетов А-20 9-го МТАП СФ, в том числе и экипаж Гнетова 
Петра Яковлевича. 

9. 35-й штурмовой Таллинский Краснознаменный ордена 
Ушакова авиационный полк ВВС ВМФ. 

Командиры полка: 

полковник Александр Семенович Петров 11.42 - 01.09.43; 
капитан, майор Даша Ибрагимович Акаев 01.09.43 

26.02.44; 
подполковник Василий Петрович Кузьмин 08.03.44 

09.44; 
майор Иван Федорович Суслин 09.44 - 11.47. 
Сформирован приказом Наркома ВМФ СССР N!! 01089 от 

24.11.42 г. при ВМАУ им. Леваневского в г. Безенчук Куйбы

шевской области. Состав полка состоял из числа курсантов 

ВМАУ им. Леваневского. Тренировочные полеты были закон

чены к февралю 1943 г., и полк перелетел на аэродром Бого
слово. Вошел в состав ВВС КБФ. 

К середине июня 1943 г. полк был готов к боевым дейст
виям и 17.06.43 г. перелетел на аэродром Каменка. Входил в 
состав 9-й ШАД ВМФ. 

22.06.43 г. полк получил первое боевое задание: нанести 

бомбоштурмовой удар по аэродрому противника Городец. 

19.07.43 г. полк получил боевое распоряжение готовиться к 

Синявинской операции. 22.07.43 г. в 4.00 начало боевой дея
тельности по Синявинским высотам и станции Мга. 
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В январе 1944 г. участвовал в операции по полному снятию 
блокады города Ленинграда. Наносил бомбоштурмовые уда
ры и осуществлял поддержку наземных войск в районе Дрбу

зово и Ропша. 

В феврале 1944 г. действовал в районе Нарвы и Балтийско
го моря. 

26.05.44 г. полк перелетел на аэродром Кёрстово. Задачи 
полка в этот период: уничтожение противника, бомбоштурмо

вые удары по кораблям в Нарвском, Финском и Выборгском 

заливах, на Чудском озере, участие в Выборгской операции. 
Указом Президиума ВС СССР от 31.05.44 г. полк награжден 

орденом Красного Знамени. 
В августе - сентябре 1944 г. наносил удары по противнику 

в Финском заливе, по Тарту - Нарвскому направлению, Чуд

скому озеру. 

После освобождения Нарвы полк увеличил радиус дейст

вия, подвешивая дополнительные топливные баки - цель Тал

лин. После взятия советскими войсками Ракквере - Таллин -
Тарту и Пярну, 30.09.44 Г. полк перебазировался на аэродром 
Пярну для участия в боях за Моонзундский архипелаг. 

14.12.44 г. полк перелетел на остров Эзель, аэродром Ка
гул, где находился в течение трех месяцев. Задачами полка в 

этот период являлись разведка Балтийского моря, поиск под

водных лодок и их уничтожение. 

22.03.45 г. перелетел на занятые советскими войсками аэ
родромы противника. 

27.03.45 г. половина полка базировалась на аэродроме 

Эльбинг в Восточной Пруссии. Задача: бомбоштурмовые уда

ры по районам Данцига и Кенигсберга. В это время полк вхо
дил в состав 3-й ВА. 

С 12 по 25.04.45 г. наносил бомбоштурмовые удары по ко
раблям противника и порту Хель. 

24.04.45 г. полк получил задание на поддержку десантной 
операции в Пиллау. В это время награжден орденом Ушакова 

2-й степени. 

В ноябре 1947 г. 35-й ШДП расформирован, часть личного 
состава и материальной части передана в 7-й гшап ВМФ. 

10. Под удар попала KG 1. 
11. По-видимому, речь идет о капитане Потапове Петре 

Ивановиче, летчике 47-го ШДП ЧФ, 3.4.1944 года не вернув
шемся из полета. 

12. Лидия Ивановна Шулайкина (28 марта 1915 года -
15 июля 1995 года) - единственная женщина-штурмовик в 
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морской авиации. В апреле 1944 г. окончила Саранское 3-е Во
енно-морское летное училище, воевала в составе 7 -го ГПШАП 
ВВС КБФ (57-й ШАП ВВС КБФ). Совершила 36 боевых выле
тов с 26 августа 1944-го по 9 мая 1945 года. Потопила 3 транс
порта, сторожевой катер и шаланду. Войну закончила в звании 

старшего лейтенанта. 1 октября 1993 года Лидия Шулайкина 
была удостоена звания Героя Российской Федерации. 

1 з. Пилот мл. лейтенант Мирошниченко Петр Петрович и 
стрелок мл. сержант Кремков Николай Нилович погибли на 

вынужденной посадке в Финском заливе 21.8.44 г. 
14. В 35-м ШАП погибли два летчика с фамилией Кузне

цов. 

15. 26.02.1944 г. не вернулись со штурмовки аэродрома 

Ракквере экипажи: 

1. Комполка майор Акаев Даша Ибрагимович, капитан Тро
хачев Александр Фролович. 

2. Комэск-1 майор Реутов Григорий Филиппович, лейте
нант Онуфриенко Михаил Семенович. 

3. Лейтенант Голиков Константин Николаевич, мл. лейте
нант Логвинов Александр Федорович. 

4. Мл. лейтенант Давиташвили Владимир Семенович, лей
тенант Шутько Александр Тимофеевич. 

5. Мл. лейтенант Никулин Николай Гаврилович, мл. сержант 
Новоселов Михаил Иванович. 

16. 15.01.1944 г. не вернулись три экипажа. Один из них: 
капитан Балицкий Константин Марьянович и лейтенант Юлиш 

Израиль Моисеевич. Оба освобождены из плена. 

17. Нормальный полетный вес самолета Ил-2 АМ-38ф с 
НС-37 отличался от Ил-2 АМ-38ф на 130-140 кг в зависимо
сти от серии. - О.Р. 

18. Стрельба из НС-37 с Ил-2 была принципиально несин
хронной при любых вариантах регулировки системы управле

ния, так как она была пневматическая, плюс капсюль ударного 

действия. Синхронность можно было бы обеспечить в случае 
перехода на электрическую систему управления стрельбой и 

капсюль с электрическим воспламенением. 

При стрельбе из двух пушек после очереди 4-6 снарядов 
самолет терял в скорости 30-50 кмjч. Самолет "клевал .. но
сом и сбивался с линии прицеливания. Поэтому в цель попа

дали только первые 2-3 снаряда, а остальные шли с недоле
том. 

Двухместный Ил-2 был неустойчив в продольном отно

шении в большей степени, чем одноместный, и в силу этого 
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стрельба из НС-37 сказывалась на полете самолета значи

тельно сильнее и рассеивание при стрельбе было большим. 

По сравнению с Ил-2 с пушками ШВАК или ВЯ-23 Ил-2 с 

НС-37 действительно обладал большей инертностью, ухуд

шенной маневренностью и управляемостью, особенно на 

больших скоростях. 

При углах пикирования более 35' при стрельбе из НС-
37 самолет стремился увеличить угол пикирования. Просадка 
на выводе из пикирования увеличилась. 

Из-за сильной отдачи НС-37 летчики опасались, что в слу

чае длинной очереди крыло может не выдержать и разрушить

ся. И такие случаи отмечаются в документах. 

В НИИ АВ при испытаниях пушки НС-37 на Ил-2 установили, 

что на некоторых самолетах после 1500-3000 выстрелов на
рушалась прочность заклепочных швов, связывавших перед

нее крепление пушечной установки с лонжероном и нервюра

ми крыла. Это приводило к ослаблению жесткости установок и 

их перемещению относительно крыла во время стрельбы с по

следующим разрушением силовых элементов крыла. - О.Р. 

19. Ил-10, превосходя Ил-2 по летным данным, по боевой 
эффективности оказался хуже Ил-2. - О.Р. 

20. Точность прицеливания с ВВ-1 была хуже, чем ПБП-1 б, 
что неоднократно показано на испытаниях в НИИ ВВС, НИП 

АВ, ВАКШС ВВС. 

Чтобы исключить травмы при вынужденных посадках, был 

разработан и складывающийся кронштейн к нему. 

Основная причина перехода на ВВ-1 - потребность в бо

лее простом в обращении прицеле для слабо подготовленных 

летчиков, плюс атаки с бреющего полета не давали возмож

ность правильно воспользоваться ПБП-1б, летчики не успе

вали выполнить все операции, поэтому и стреляли на глазок. 

Требовалось уменьшить время прицеливания - отсюда и поя

вился механический прицел. 

Коллиматорный прицел ПБП-1б заменили механическим 

кольцевым визиром ВВ-1 конструкции Г:К. Васильева (СКО 

завода N!! 18) с лета 1942 г. - о. Р. 

21. Прицел состоял из мушки в виде кольца, укрепленной 
на капоте мотора, и упредительных эллипсов, нанесенных на 

переднем стекле фонаря кабины летчика. На капот самолета 

наносилась и специальная разметка, обеспечивающая прице
ливание при бомбометании с горизонтального полета с высот 

до 300 м. 
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Осью прицела являлась прямая, соединяющая перекре

стие оеТК+1 на6ронекозырьке и центр кольца мушки. Поскольку 

бронекозырек имел наклон. то эллипсы представлялись глазу 

летчика в виде окружностей - упредительных колец. 

Прицеливание производилось летчиком на глаз по упре

дительным кольцам, которые являлись масштабом для угла 
упреждения. 

Среднее время, необходимое летчику для осуществления 
прицеливания с помощью ВВ-1 , было примерно в 1,5-2 раза 
меньше, чем уприцела ПБП-1б. - О.Р. 

22. В тренировочных полетах в районе аэродрома Бого
слово погибли экипажи: 

16.3.43 г. - пилот сержант Симонович Хоца давидович; 

8.5.43 г. - пилот сержант Чумачков Илья Федорович, стре

лок мл. сержант Кладько Михаил Сергеевич; 

8.5.43 г. - пилот сержант Белый Николай Андреевич, стре

лок мл. сержант Семенец Андрей Мефодьевич; 

9.6.43 г. - пилот капитан замполит Никифоров Дмитрий 

Максимович, стрелок сержант Коряжкин Константин Гаврило

вич. 

23. Истребительный вариант Ил-2 - самолет Ил-2-И или 

И-Ил-2, строился по Постановлению ГОКО от 17 мая 1943, ко
торое предусматривало постройку на заводе N!! 1 «50 самоле
тов Ил-2 с мотором АМ-38ф в истребительном одноместном 

варианте". Это обычный серийный Ил-2 в одноместном вари

анте с улучшенной аэродинамикой, без бомболюков, ШКАС и 

РО. Крыло обычное, не стрелка. Вооружение состояло из двух 

пушек ВЯ-23 с боекомплектом по 150 снарядов на ствол. Бом
бардировочное вооружение только на внешней подвеске. 

Государственные испытания Ил-2-И проходили в сентябре 

1943 г. Улучшение летных данных Ил-2-И в сравнении с серий
ными штурмовиками оказалось незначительным. 

Вертикальная маневренность не оставляла никаких шансов 

выжить в бою с истребителем любого типа. За один боевой 
разворот самолет набирал всего 380 м. Несмотря на то что Ил-
2-И мог зайти в хвост немецкому истребителю Bf.109G-2 уже 
на третьем вираже, «немец» мог «свободно выйти из-под ата

ки дачей газа». 

В Акте утверждения результатов испытаний отмечалось: 

"Самолеты Ил-2-И могут быть использованы для борьбы толь
ко с некоторыми типами бомбардировочных и транспортных 

самолетов противника, имеющих сравнительно небольшие 

скорости .... Вести активную борьбу с истребителями против-
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ника самолет Ил-2-И не может». Из этого следовало, что Ил-

2-И в качестве истребителя бомбардировщиков и транспорт
ных самолетов явно не состоялся, а все главные достоинства 

«чистого» штурмовика потерял. 

Командующий ВВС маршал А.А. Новиков наложил резолю

цию: « ... считать, что дальнейшая постройка Ил-2-И в варианте 
истребителя и установка мотора АМ-42 на истребительный 
вариант Ил-2 нецелесообразна». 

Все построенные Ил-2-И АМ-38ф были отправлены на 
фронт и распределены в штурмовые авиаполки по одному

два самолета. Судя по документам, в полках применения ему 

не нашлось. - О.Р. 

24. Увеличение стреловидности по передней кромке кры
ла было сделано для улучшения устойчивости в продольном 

отношении, центровка двухместных Ил-2 с обычным крылом 
была излишня задней - до 33,5-34 %, а с крылом со стрел
кой смещалась вперед до 29 %. Улучшалась техника пилоти
рования и Т.д. Двухместный Ил-2М с обычным крылом, при 

резком выводе из пикирования имел тенденцию к срыву в 

штопор. - О.Р. 

25. Экипаж: лейтенант Ладнов Игорь Алексеевич и стрелок 
рядовой Илясов Иван Павлович погиб 29.10.44 г. на острове 
Эзель на вынужденной посадке на поврежденном ЗА самоле

те. 

26. Ил-2 с зкипажем: лейтенант Борин Евгений Иванович и 
сержант Фильцев Алексей Трофимович разбился 24.10.1944 г. 
о камни у Н.П. Карела, запад. берег о. Эзель. 

27. Экипаж: пилот СТ. лейтенант, комзвена Юшкевич Васи
лий Николаевич, стрелок СТ. лейтенант, штурман звена Устинов 

Иван Ефимович погибли 10.9.1943 г. в катастрофе в Финском 
заливе. 

28. Кулаков Петр Яковлевич, СТ. лейтенант, заместитель ко
мандира эскадрильи 13-го ИАП КБФ, 05.12.1941 года забрал 
сожительницу и перелетел на И-16 к немцам в Гатчину. Судь

ба неизвестна. За ним числится сбитый 24.07.41 свой Пе-2 и 
за Финскую войну свой сбитый СБ. Источник: Русский Архив, 

Т. 17., ОБД «Мемориал». 
29. Самолет с экипажем: пилот МЛ. лейтенант Чехлотенко 

Александр Андреевич, стрелок МЛ. лейтенант Кабанец Яков 

Максимович сбит зенитным огнем противника в районе Синя

вино 15.09.1943 года. 
30. Явасов Михаил Захарович, МЛ. лейтенант 12-го ИАП 

БФ, сбит ЗА 24.4.44 г. над портом Азери. 
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31. Удальцов Ефим Григорьевич. На время представления 
к званию Героя Советского Союза заместитель командира эс
кадрильи 47 -го ШАП (11-я ШдД, ВВС Черноморского флота), 
старший лейтенант. Звание Героя Советского Союза присвое
но 06.03.1945 г. С 1947 года капитан Удальцов - в запасе. Жил 

в Тбилиси. Работал пилотом «Аэрофлота». Погиб в авиакатаст
рОфе 07.12.1973 г. Авиалайнер Ту-1 046 N2 СССР-42503, при
надлежащий Грузинскому УГА Тбилисского ОАО «Аэрофлота», 
выполнял регулярный пассажирский рейс Кутаиси - Моск

ва (Домодедово). На борту находилось 7 членов экипажа и 
68 пассажиров. При выполнении захода на посадку в СМУ са
молет накренился, задел левым крылом землю, перевернулся, 

раскололся пополам и загорелся. Погибли 5 членов экипажа и 
11 пассажиров. По результатам расследования комиссией ус
тановлены причины АП: ошибка экипажа, погодные условия. 



Бучин Борис Владимирович 

(интервью Артема Драбкина) 

я родился 28 марта 1923 года в селе Синьково Ра
менского района, что на Ново-Рязанском шоссе, на 

бугре за Москвой-рекой. Село было большое: церковь, 

школа, большая больница, я там 49 дней пролежал со 
скарлатиной. Недавно мы ездили туда, в Синьково, -
Я его не узнал. Оно раньше было буквой "Г", а сейчас 

там понастроили! В 60-х годах не было никаких изме

нений; приехал, узнал свою деревню. А сейчас прие

хал - не узнал. Школы нет, церковь не работает, боль

ницу ликвидировали - одни коттеджи стоят. 

Мой отец был ювелиром, 14 лет в ювелирных мас
терских проработал. В 1932 году он переехал сюда. 
Нас в семье было четверо детей. Мне - 7 лет, осталь
ным 5 лет, 3 года и один год. В 30-х годах отца застав
ляли идти в колхоз. Он говорит: "Как же я пойду в кол

хоз, когда я даже не знаю, как запрягать, я же ювелир". 

Пришли, забрали из подпола картошку, мы с сестрой 

ходили по миру. Отец продал дом и уехал в Перово, то

гда это уже был город. Жили в маленькой комнатушке, 

спали на полу, "черняшку» кушали. В те года был голод. 

Целый день стоишь в очереди, пока не получишь "чер

няшку". 

В школе я пропустил год В связи с переездом. Окон

чил семилетку, поступил в строительный техникум на 

Ульяновской. Потом пришли инструктора, агитировать 

в авиацию. А во мне, когда видел самолет, что-то все-
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гда ёкало. Желающих было много, но многих отсеяли 

по состоянию здоровья. 

- Как отбирали в аэроклуб? 

- Во-первых, нужно было образование, хотя бы 

девять классов. И главное - здоровье. Чтобы попасть 

туда, надо было пройти очень серьезную медицинскую 

комиссию. Зимой изучали теорию, моторы, всякие 

штурманские дела. Д летом 1940 года мы уже начали 
летать. Нам всего по 17 лет было, пацаны. Занимались 
вечерами, без отрыва от учебы: окончил занятия в тех

никуме и едешь туда. Сначала штаб был на Пятницкой, 

а потом на Большой Татарской. Перед полетами - ме

дицинская комиссия, по окончании аэроклуба - опять 

медицинская комиссия. Кто прошел, тех направили в 

училище. После аэроклуба мне было присвоено звание 

пилота. 

В 1940 году, в июле месяце, я уехал в школу пилотов 
в Ворошиловграде. Военно-авиационная Ворошилов

градская школа пилотов имени пролетариев Донбасса, 

около 7 тысяч курсантов. Курса молодого бойца не бы
ло, сразу - полеты. Сначала нас проверили на По-2, 

потом летали на ССС и СБ. ССС - это тот же Р-5, толь

ко облегченный. На По-2 у нас проверили технику пило

тирования, потом посадили на Р-5, сначала с инструк

тором, а потом - на СБ. Перед войной, в свои 19 лет, 
успел самостоятельно вылететь на СБ. 

- Как для Вас началась война? 

- Это было воскресенье, мы пошли в кино, и там 

объявили о начале войны. Потом, когда немцы подхо

дили, нас пустили на самотек. Говорят: поезжайте до 

Сталинграда и дальше, на Уральск. Ни еды, ничего нам 

не дали. Мы пешком шли до Калача. За двадцать дней 

прошли 500 километров. В Сталинграде нас посади
ли на пароходик до Саратова, а оттуда на поезде до 

Уральска. Программу СБ я закончил весной 1942 года. 

253 



Летом 1942-го мы летали на УТ -2. Я лечу, со мной това
рищ сидит, а потом меняемся, и он идет по маршруту. 

Так и летали на УТ-2, пока "Илы» ждали. Они пришли к 

осени 1942 года. Я даже успел побывать в колхозе -
делать в училище нечего, нас отправили в колхоз Мака

рова. Я там заработал 156 трудодней, за которые дали 
картошку (я ее инструктору отдал) и табаку. Зимой пе

реучились на Ил-2. Надо сказать, это было непросто, 

хотя были спарки. СБ и Ил-2 совершенно разные. СБ -
двухмоторные, легкие, а тот тяжелый. Бежит, бежит ... 

В марте месяце 1943 года нас выпустили младши
ми лейтенантами и отправили в ЗДП в Кинель. Там мы 

пробыли месяц. Потом пришел подполковник, отобрал 
20 человек в Первую гвардейскую дивизию. Нам дали 
четырехмоторный ТБ-3. Мы залезли в бомболюки, там 

тепло, моторы греют, и на бреющем полете полетели в 

Котельниково. 

- Какой налет у Вас был после училища? 

- На По-2 налетал 20 часов. Много посадок. Взле-
тел - сел, это 5 минут. На Р-5, СБ, Ил-2 еще часов 30. 

- Говорят, в училищах бензина не было, кор

межка ужасная ... 
- До начала войны кормили как на убой, а потом -

сухой паек и шагом марш на восток. В Уральске были 

трехъярусные нары, столько вшей было, не успевали их 

бить! Мы сжигали свитера в печке. Плохо было с одеж

дой - все обтрепались, пока шли пешком. Было голод

но - давали какую-то баланду. Один парень потерял 

сознание и разбился на СБ, потому что нормальную 

еду, в основном пшенку с мясом давали, только если 

ты летаешь. Д в Уральске, знаешь, какие морозы? Лета

ли так. Из группы в десять человек инструктор выбирал 

одного-двух, доводил до конца и выпускал. 

Сначала в дивизии нас тренировали. Пока была 

передышка, нас учили стрелять, мы летали на боевое 

применение - парой, четверкой. У кого получалось, 
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тех постепенно вводили в строй. Так мы летали месяца 

полтора. Кормили на убой: мы были худые, и нас по
ка откармливали. В мае нас распределили по полкам. 

Я попал сначала в 655-й, а потом воевал в 75-м гвар

дейском. Мы перелетели в Новошахтинск, а там уже 

начались боевые действия. Летали на аэродромы Ило

вайск, Кутейниково, Волноваха. В первый раз летали в 

тыл, далеко, за 70 километров. Это тяжело было. По
том нашу эскадрилью - командиром эскадрильи был 
Прудников - перебросили в Ейск, топить баржи и кате

ра, которые по морю поставляли технику в район Таган

рога. В эскадрилье нас было 6 экипажей и 4 истребите
ля в роли разведчиков. Разведчики как заметят что, так 

сразу нас поднимают. Один раз мы утопили здоровую 

баржу. Думали, взорвется, но она не взорвалась. Ви

димо, там техника была. Потом нас обратно забрали в 

Новошахтинск. 

- Каково nетать над морем? 

- Приятно. Там всегда была хорошая погода, види-

мость - миллион на миллион. Горизонт, правда, в дым

ке. Д вообще приятно лететь. 

- Звук мотора по-другому работает, не страшно? 

- Мотор всегда хорошо работал, звенел. Нас забра-

ли обратно, и началась Миусская операция. Я сделал 

один вылет на передовую, а на втором вылете меня ра

нило. На пушки и пулеметы снаряды идут по очереди: 

осколочный, бронебойный, трассирующий. Мне оско

лочный снаряд попал в кабину и разорвался за спиной. 

Как дал, у меня аж пыль в кабине, приборы полетели, 

меня будто кто-то толкнул. Если бы попал бронебой

ный, он бы вышел, а тут осколочный ... Всю спину ос
колками посекло. Я не мог дальше лететь, потому что 

сидел весь в крови. Садился вне аэродрома на живот. 

Там как раз был какой-то аэродром «подскока", у них 

была медицинская сестра. Помогли выбраться из каби
ны, перевязали. Я около месяца лежал в медсанбате, 
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потом меня отправили в дом отдыха в Элисту. Там по

был дней десять, и - опять вперед. Дальше летали в 

Мелитополь, на Левобережную Украину, действовали 
по переправам и в Крыму. 

Мы летали на Сиваш, у нас там погиб комэск. Мне 

тоже досталось. Зашел истребитель, как дал по мне. 
Я почувствовал: трасса пошла, по мне бьют, над голо

вой пролетел бронебойный, разбил бронестекло. На 

сей раз тоже повезло. Если бы был осколочный, что 
было бы с моим лицом? А так мне только запорошило 

глаз. Вижу с трудом, хорошо, что аэродром от Сиваша 

был недалеко, километров за двадцать. Быстро сел, 

дал ракету - прибежали. Дней 10 не летал. Вытащили 
все осколочки, все время мазали зеленкой. Повезло! 

А вот дальше. Наши войска уже вошли в Крым. Вся 

техника, которую немцы держали по Крыму - и с Кер

чи, и Сиваша, - стала оттягиваться к Севастополю. 

И мы - давай по аэродромам бить. Столько там скопи

лось техники! Зениток сколько! 

16 апреля меня сбили на 56-м вылете. Пошли на 6-ю 
версту между Балаклавой и Севастополем. Здесь меня 

истребитель поджег. Знаешь, как у нас баки были рас

положены? Бак сзади меня, в плоскостях и подо мной 

еще. Вспоминаю иной раз, как мы сидели на пороховых 

бочках. Ранить меня не ранили. Я стрелку Борису Поля

кову, из Таганрога, кричу: «Прыгай!» - а он не отвечает. 

Видимо, немножко выпивши был. Почему? Потому что 

перед вылетом мы на своем аэродроме, в Доренбурге, 

уже на полосе выстроились, и тут приказ: отставить. На 

следующий день, с рассветом, вылетели. Видимо, он 

где-то ... Уже моторы работали, уже начали взлетать, 
он подбежал, на плоскость запрыгнул и туда махнул, в 

свою кабину. Зря он махнул. Я полетел бы без него

он остался б жив. Он был стрелком у Ванюшина, у ко

мандира полка. Потом ко мне перешел. 

И самолет загорелся. Что делать? Огонь лижет, осо

бенно с левой стороны, с правой вроде ничего ... Ожоги 
не заживают здорово-то. Целый месяц после этого у 
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меня лицо было красным - там, где шлем был, там ста

рая кожа, а на открытых, обгоревших местах отрастала 

молодая ... Что делать? Стрелок не отвечает. Самолет 
горит. Только прыгать. 

- Почему не сажать? 

- Сгоришь. Горит бак, сядешь - бак разорвется, 

другие баки будут взрываться, всё вспыхнет ... Только 
прыгать. Я стал набирать высоту. Смотрю, у меня, ви
димо, что-то перебито: заклинило руль. И самолет не 

идет горизонтально. Хочу ручку отжать, не получается. 

Сколько он может набирать высоту? Потом потеряет 

скорость и сорвется в штопор. Я отвернул от моря в 

горы. Но далеко отойти не удалось, потому что не мог 

управлять ... Что характерно, открываю фонарь, а он не 
открывается, его заклинило. Видимо, попал не один 

снаряд. 

Между прочим, когда меня на Миусе подбили, то

же фонарь не открывался. Так мой стрелок, хотя ранен 

был - у него кровь текла, - вырвал всё. Нашел какой

тодрын, засунул куда-татам и открыл. Д тут что делать? 

Я тогда худым был. Днем, когда летаешь, не хочется ни

чего есть. Выпьешь компота или чая - всё, больше ни

чего. Потом уже вечером, когда прилетим, выпьем по 

100 грамм, один раз хорошо покушаем. Так что я худой 
был. Ноги в приборную доску - И двумя руками тяну. 

Немножко открыл - сантиметров на 20, голову просу
нул, меня здорово лизануло пламенем. Потом сооб

разил, повернулся плечами. Самолет уже находился 

в штопоре, в перевернутом состоянии, и я выпал. Там 

было 1000 или 800 метров. 
Хорошо. Смотрю, раскрылся парашют, но стропы 

были все закручены. Видимо, когда я его раскрыл, я 

был в штопоре. Я раскручиваюсь потихонечку и думаю, 

куда садиться. Д на меня заходят два «мессера». До 

земли еще метров двести и как - бу-бу-бу! Я раскру

чиваюсь, смотрю - а у меня под ногами трасса пошла. 

Повезло! Не успели они еще раз зайти, я уже был на 
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земле. Прилег в траншею, истребители еще как дали 
по парашюту ... Я побежал. 

Потом слышу, кто-то мне кричит из оврага: «Эй, 

иди сюда!» Побежал. Там шла дорога, зенитки стояли, 
стреляли по нашим самолетам. Думаю, все, это не на

ши. За поворотом дороги стоит наша полуторка и ря

дом человек в немецкой форме. Я быстро вправо и лег 

около дороги. Это опять меня спасло. Они так поняли, 

что я сюда не побегу: тут речка, дорога, пустая мест

ность, ни деревца, ничего. Значит, я побежал куда-то 

в другую сторону. В Крыму в апреле уже трава растет 

и листья на деревьях распустились - это меня и скры

ло. Я лежу, наблюдаю. В ста метрах от меня идут двое с 

винтовками. Один из них мой парашют скрутил - и на 

плечо. Пошли в противоположную сторону. Они могли 

окружить меня и выйти сюда, к дороге, но, кажется, не 

додумались. 

Что делать? Планшет у меня оторвался, а там была 

круглая шоколадка. Мы же вылетели с рассветом, ни

чего не ели. На указательном пальце правой руки вол

дырь. Из-за него палец раздут был, не сгибался. Я да

же стрелять не мог! У меня была хорошая самодельная 

финка - мы их делали, еще когда были курсантами. То

чили из расчалок По-2, набирали ручку из разноцвет

ных мыльниц. Я палец финкой - раз, и вспорол вол

дырь, все вышло оттуда ... 
Вопрос: как идти? Я был в комбинезоне, разрезал 

его пополам, сделал куртку. Гимнастерка, кирзачи, 

брюки - на мне. У меня было два ордена - Красное 

Знамя и Звезда - и гвардейский значок. «Знамя» дали 

перед Крымом, за Левобережную Украину. Я финкой 

вырыл ямку, туда положил шлемофон, остатки ком

бинезона и землей засыпал. Кобуру еще туда. Зачем 

мне кобура? Вопрос стоял так: если бросить пистолет 

П, ты никто. Такой хороший был пистолет, пристрелян 

был здорово. Мы все время из него стреляли. Воробей 

летит - раз - и воробья нет. Развлечение такое было. 

Или, например, сидим, ждем вылета. В капонире идет 
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спор: ставят часы, отходят на 50 метров - и кто попа

дет. А не попадет, значит, часы его. Где брали часы, да

же не знаю. 

Взял временное удостоверение лейтенанта, орде

на ... Больше у меня ничего не было. 
Теперь бежать, немедленно бежать. Почему? По

тому что иначе засидишься здесь. Передо мной была 

дорога, дальше - речка Черная. Пока я сидел, мимо 

проехал обоз. Я думал, тут меня и увидят, но нет, все 

прошло тихо. Прислушался, у дороги нет никого. Бе

гом. Что хорошо, мне было видно Севастополь, оттуда 

шли колонны наших людей. Куда они шли, я не понял. 

Я думаю: вот хорошо, смешаюсь с ними. А потом ре

шил: нет, вперед. У меня же все лицо обгоревшее, ни 

ресниц, ни бровей. Когда я вышел к своим, то даже не 

мог есть, так у меня все было воспалено, все стянуто. 

Побежал к речке. Она небольшая и неглубокая, я заме

рил, но бурная. Плавать я умел, но вода еще была хо

лодная, апрель же. Перебросил пистолет на тот берег 

и бултых в воду, меня немножко завернуло, но успел за

цепиться за какую-то корягу на том бережку. Выхожу, -
передо мной мужик, посмотрел на меня так и пошел. 

Я думаю, это партизаны были. Забрал пистолет, вылил 

воду из сапог, портянки выбросил - они все мокрые, 

ноги только натрешь - и пошел в город. 

Иду я, вижу: винтовки валяются, черепа. Здесь, ви

димо, оборона проходила в начале войны. Самолеты 

летают, пикируют. По ним И определил, где все-таки пе

редовая. Там наши «пешки», Пе-2, летают, бомбят. По 

ним как дали - сразу пара штук загорелась. Ю-87 тоже 

один за одним летают. 

Обошел я Севастополь, дальше была дорога, за 

ней - холм, на который мне надо было подняться. Ко

гда поднялся, мне так хорошо стало. Решил отдохнуть, 

но подумал: спать нельзя. А тут по дороге подъезжает 

машина, и прямо ко мне идут немцы-связисты. Со мной 

рядом большой куст, я в него залез. Они прошли мимо, 

натянули какие-то провода. Я так решил: если они меня 
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заметят, сразу махну их из пистолета, кувырком в тран

шею под гору и побегу. Когда они прошли, я высунулся 

в траншею и начал обходить ... долго рассказывать. 
Дошел до леса. Прошел немного. Как мне захотелось 

кушать! Д лес кончился, дальше был какой-то аул. Перед 

аулом поле - озимые и прошлогодний лук. Я съел лук, 

неприятно, конечно, но съел. Траву пожевал, в карман 

положил. Это же озимые, они питательные. Тут кто-то по 

мне стрельнул, пули рядом просвистели: «Эй!» - кри

чит. Я побежал. Вижу: ребята играют. Попросил позвать 

взрослого, один пацан позвал отца. Тот пришел, говорит: 

«Не бойся, немцев сейчас в ауле нет. Д что лицо у тебя 

все обожженное, так в случае чего, можно сказать, что 

ошпарился». Я отдал ему военные брюки и гимнастерку, 

взамен мне дали брюки навыпуск, рваные, и шапку ка

кую-то черную. Сапоги свои оставил. 

у них я сразу лег и заснул. Беспечный был. Будит 

меня пацан, говорит, что пришли наши разведчики. 

Я быстро встал, познакомился с ними. Их было четы

ре человека, шли на разведку в соседнее село. Я пока

зал справку сержанту. Хорошо, что я ее оставил, иначе 

без справки я вообще никто ... Сержант ее посмотрел, 
спросил: «Есть оружие?» - "Да, есть пистолет». - «Ну 

мы сходим сейчас, потом вернемся и пойдем в штаб 

полка». - "Хорошо». Они вернулись через некоторое 

время, говорят: "Я куда шагну, и ты туда же, а то там 

мины». Привели меня. У меня голова разболелась не

выносимо, я лег на деревянный пол и сразу уснул. 

Это мы пришли в деревню 3аланкое. Там как раз 

передовая. Сколько было раненых! Как они кричат! Их 

было человек 8 или 10. У кого руки нет, кого в голову 
ранило. Я так посмотрел и думаю, а у меня-то что? 

Я говорю: "Пойду дальше». Д мы после выполнения 

задания должны были перелететь из Джанкоя в Сара

буз. Думаю, до Сарабуза и пойду. Смазали мне маслом 

ожоги, и я пошел. Вышел на дорогу - едет особист, 

лейтенант. Спросил меня, кто я такой. Посадили в ма

шину, в кузов. Так и доехал до Симферополя, а дальше 
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нашел попутную машину на Сарабуз. Приехал, а меня 

не пускают. Я опять предъявил справку. 

Пришел к командиру дивизии, оказывается, там 

стоят не наши, а истребители. Я опять справку предъ

являю. Он позвонил в нашу дивизию. Говорит: «Идите 

пока в санчасть, вам обработают раны». Поспал. Утром 
за мной прилетел По-2, на нем доставили меня в полк. 

Жихарев, командир полка, меня по глазам узнал - ли

цо обожжено, одет непонятно во что ... 
Долго потом лечился. Присыпали ожоги стрептоци

дом. Говорят: «Не ковыряй, когда чесаться будет, а то 

t:5yAeT шрам». Потом меня отправили в Евпаторию, там 
я побыл дней восемь, и за мной приехали. Поехали в 

Белоруссию, там командир дал мне провозной, и мы 

улетели на З-й Белорусский фронт. Здесь я сделал еще 

56 вылетов, стал командиром звена, хотя еще лейте
нантом был. А потом дали старшего лейтенанта, в этом 

звании я и закончил войну. 

Но в Белоруссии было легко после юга, очень легко. 

Крым многих похоронил. Когда мы улетали с юга, нас 

человек 7 старых оставалось. Но мы были из гвардей
ской части, так что нас дополняли, дополняли. Только 

давай, вперед. 

- Почему в Белоруссии легко было? 

- Сопротивление было меньше. Мы там окружили 

немецкую группировку. Наша дивизия сделала заторы 

на дорогах, чтобы они отступали пешком, а не на тех

нике. Как-то немецкая пехота напала на наш аэродром, 

мы начали подниматься и на них пикировать. Потом 

под Минском было окружено много немцев, и они мог

ли напасть на аэродром. За Белоруссию мне дали ор

ден Александра Невского. 

А потом Пруссия, там здорово рубались. Особенно 

в марте и апреле много погибло людей. И меня сбили. 

А говорили - броня ... Мы низко спустились, и в меня 
попал бронебойный снаряд. Мотор в броне, 8-10 мм. 
Пробило эту броню, пробило картер, и мотор - чих-
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чих ... Как мотор стих, я - сразу на свою территорию. 

Порубил у них там связь и сел на окопы, к своим, ко
нечно. Вот тебе и броня! Самолет развернулся на 180, 
думал, взорвется. Но нет. Домой пошли пешком со 

стрелком. Мой последний стрелок сам был из Омска, 
сейчас в Крыму живет. Три ордена Славы имеет. Мы с 

ним в Белоруссии и в Пруссии летали. 

- Награждали за вылеты или за какие-то эпи

зоды? 

- За вылеты. Двадцать успешных вылетов - «Зна

мя». И то просто за вылеты «Знамя» давали редко, 
нужно было еще что-нибудь. Например, вот меня сби

ли - это уже кое-что. Или, например, если хорошо 

попадешь, что-то уничтожишь. Сейчас люди пишут: 
уничтожил 5 танков, самолетов. Как он мог уничтожить 
столько танков, когда летали строем по 6 самолетов? 
Мы вместе слетали, что-то уничтожили. Кому писать? 

Делить на всех или как? Адъютанты, конечно, в своих 
талмудах что-то пишут ... 
Мы стояли в районе Литвы, в районе Волковыска. 

Там стояли немецкие танки без горючего, и, по дан

ным разведки, к ним должен был прийти эшелон. И вот 
на этот эшелон должен был летать наш полк. Я летал 
в третьей группе, потому что наша эскадрилья бы
ла третьей. Группы были по шесть самолетов. Мы его 
уничтожили, но в первой группе погиб ведущий, коман
дир эскадрильи. Он был постарше меня. И кому писать, 

что эшелон уничтожен? Что, я уничтожил полпаровоза? 

Абсурд, конечно. Я никогда ничего не писал. Считал: 

жив, значит, все нормально. Я был пять раз сбит, три
жды ранен. 

Первый раз осколочным снарядом. Второй раз -
когда бронестекло разбили мне. Я там крутился, вер
телся, но, по сути дела, был сбит. Третий раз, когда 
прыгал. Четвертый раз я сел на вынужденную еще до 

Крыма. Валентин Шапиро из 3 1-го полка, был такой 
истребитель, - сказал, что на аэродроме в Джанкое в 
капонирах стоят немецкие самолеты. Подняли полк с 
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"ПТАБами». У меня на взлете отказал магнето. Пошел 

на посадку. Мотор и так работал слабо, а на посадке 

совсем отказал. У меня была хорошая техника пилоти

рования. Март - все колеса были в грязи. А тут с такой 

нагрузкой садиться! Но обошлось. 

- Вы начали летать на двухместном самолете? 

- Немножко летал на одиночном. По пилотирова-

нию они одинаковые. Ил-1 О вертлявее. Нам его в конце 

войны дали. А так закончили на Ил-2. 

- Потери в основном от истребителей или зени

ток? 

- В основном от истребителей и эрликонов - че

тырехствольных. Крупнокалиберных зениток я не боял
ся. От них черные дымки остаются. Малокалиберные, 

37 -мм - это белый разрыв. А эрликоны - трасса. 

- Прикрытие всегда было? 

- Не всегда. Почему? Потому что труд штурмовика и 

труд истребителя - это две разные вещи. Мы их назы

вали - шаромыжники. Что такое летчик истребителя? 

Он должен пилотировать, еще стрелять. Больше истре

битель ничего не делает, ну связь там держит. А летчик 

"Ила» должен бомбы везти и прийти вовремя, минута в 
минуту. Если опоздаешь, то можешь по своим ахнуть, 

а потом - тебя за шкирку! Кроме того, надо отыскать 

цель, а бывает ведь погода плохая. Потом нужно сбро

сить бомбы, "рсы» пустить, из пушек и пулеметов стре

лять. Да еще у стрелка есть авиационные гранаты для 

защиты задней полусферы. И со стрелком надо дер

жать связь, и со своим аэродромом, с наводчиками. Ты 

понимаешь, какой объем работы? 

- Взаимоотноwения с истребителями какие 

были? 
- Мы с ними почти не встречались, только в возду

хе. Были на одном аэродроме, но встречаться некогда. 
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Представители ездили, договаривались, как завтра бу

дут прикрывать, как что делать, а так - нет. Некогда! 

- От чего зависит коnичество заходов? 

- От противодействия противника. Когда мы ходи-

ли на Мелитополь, там столько было зениток! У нас ко

мандиром эскадрильи был Прудников, хороший, серь

езный мужик. Говорит: «Мы зайдем с тыла. Сначала 

пройдем мимо, а потом развернемся и оттуда махнем, 

пустим «рсы», бомбы, пушки, пулеметы. Заход делаем 

и улетаем». Он был прав: все остались живы. Летали 

на переправы - там столько огня! Один летчик высу

нул НОС,-ему сразу в него осколок попал. И то же самое 

было, когда летали заДнепр: разворачивались и прямо 

пикировали на переправу всей шестеркой. Стреляем, 

бомбим, и прямо на бреющем улетаем. Они нам вдо

гонку стреляют. Очень сильное противодействие бы

ло - стратегическая переправа. 

- Какие-то прицеnьны�e приспособnения на 

штурмовике быnи? 

- Был коллиматорный прицел. Круги. 

- А дnя бомбометания? 
- Тут так. Прицеливались по дугам, которые были 

на капоте. Когда мы летали в Барановичах, там мно

го было конференций, где обсуждалось, как попасть в 

цель - круг радиусом 50 метров. Переводишь маши
ну в пикирование и держишь цель в прицеле, угол пи

кирования выдерживаешь. Начинаешь выводить и на 

выводе бросаешь бомбы. Тут надо учесть ветер, чтобы 

не снесло и не дернуться. Если сбросил и дернулся, то 

можешь попасть на свою же бомбу и взорваться. Она, 

когда отходит, идет вместе с самолетом какое-то вре

мя. Если ты дернешься, чуть ниже возьмешь, можешь 

ее задеть. Высоты атаки были 1900, 1600 и 900 метров. 
Вывод на 400 метров. 
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Почему 400 метров? Потому что осколки сотки ле
тят на 400 метров. У нас так погиб один, Давыдов, уже 
после войны. Пробило ему масляный радиатор. Нель

зя было садиться, - он пошел на второй круг, дал газ. 

И мотор заклинило, и он упал. Ты знаешь, Ил-2 - та

кая дубина, практически не планирует. Такой дубовый 

был ... Не зря ему сделали не ручку, а баранку. Д вот Ил-
10 - уже не дуб ... 

Вот, например, поезд. Как в него попадать? Мы 

должны заходить не прямо по ходу, а под углом, чтобы 

бомбы наискосок через состав прошли. 

Или какой-то квадрат. Заходим строем и бросаем 

по команде ведущего. Ты знаешь, как бомбили Ю-87? 
С переворота, потому что они находятся почти под пря

мым углом к цели. Они очень точно бомбили, а мы мог

ли пикировать под углом не более 45 градусов. 

- Ре - точное оружие? 

- Все зависит от его стабилизатора, он же не управ-

ляемый. Бывает, стабилизатор так изогнут, что снаряд 

пойдет не туда, куда ты целился, а куда-нибудь в дру

гую сторону. Но попасть, конечно, можно, мы же не в 

человека целимся. 

- Можете вспомнить выпет, когда хорошо по

паnи? 

- Эшелоны. Мы целым полком на эшелоны лета

ли. После нас все горело, но и мы потеряли ведуще

го. В Сувалках, на границе Белоруссии с Польшей, мы 

летали шестеркой и уничтожили батальон пехоты. Нам 

никто не противодействовал, так что можно было сде

лать много заходов. Мы до того распохабились, что 

прямо вдоль окопов ходили. 

Еще баржу топили. Одно попадание было, но она не 

взорвалась, сразу не утопили ее. Стреляли, по палубе 

люди носились, ныряли В воду. Знали, что по воде ни

кто не будет бить. Там не одна баржа была. Не одной 

ведь баржей фронт снабжали, верно? 
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- Удары подтверждаnись фотоконтроnем? 

- Да. Два фотоаппарата стояли. Самолет выходит 

на цель, бомбы падают, и включается фотоаппарат. 
Чуть-чуть под углом снимки получаются. Потом уже у 

всех стояли кинофотопулеметы. Там время показано -
ничего не соврешь. 

- По своим попадаnи? 

- Нет. Хотели один раз нас зажучить, но не получи-

лось. Кто-то ударил ... Вроде по времени мы там были, 
но оказались другие. И потом, у нас же фотографии, 

такие большие листы. 

- Самые сnожные цепи? 

- Танки. Во-первых, они самые прикрываемые. Ес-

ли мы низко спускаемся, они бьют прямой наводкой 

прямо по нам. А во-вторых, у каждого пулеметы. 

- Когда психоnогически тяжеnее стаnо воевать: 

в начаnе иnи в конце войны? 

- Одинаково. Положено, давай - и все. Чего пе

реживать?! Мне говорили техники, что я всегда улыба

юсь. 

- Сnучаи трусости быnи? 

- у нас не было. У нас был один летчик, Моргунов, 

его все время рвало, он даже летал с открытой каби
ной, без «фонаря». 

у нас был другой случай. Где-то на юге, около Ме

литополя, пошли шестеркой, и один летчик запоздал с 

выводом из атаки. Проходит выше меня и сбрасывает 

бомбы прямо на мой самолет. Я думаю, ну и все! Хоро

шо я был прямо под ним, а не сзади: бомбы все сзади 

остались. Подлетает к ведущему и как даст ему в бок! 

Это был еще 1943 год, приемников особенно не было, 
скорость после вывода сумасшедшая - 500 километ
ров. В общем, сбил своего ведущего, лейтенанта За
плавского, и тот погиб. А он полетел обратно. После 
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этого с ним никто не хотел летать и куда-то его отпра

вили. Потому что нельзя зевать. Все входят в пике, и 

ты должен войти, а ты рот разинул! Прозевал, тогда не 

иди, тогда оставайся наверху, ты же своих угробишь! 

Вот с 1949 года по 1953 год я был в оккупационных 
войсках в Германии. Мне сообщили, что бывшее мое 

звено - Чикризов и Изотов - сошлись на пикирова

нии. Ну, Изотов холостяк, он пил много, а когда лета

ешь, нельзя пить. Маневр нужно рассчитывать на дура

ка, будешь рассчитывать на умного - убьют. 

- Таких случаев, что летали пьяным, не было? 

- Нет. С похмелья - может быть. Но мы рано почти 

не летали, первый вылет примерно в 11.00. 

- Сколько вылетов делали? 

- Сколько надо наземным войскам. Максималь-

но - два, три. Четыре делал один раз. Это физически 

тяжело. 

- Нервное напряжение сказывалось? 

- У меня такой характер: когда мне что-то грозит, я 

расслабляюсь. Лечу - улыбаюсь, смеюсь, шучу. Поче
му я должен плакать, переживать ? Все равно будет так, 
как бог велит. 
С рассветом тебя будят, покушал, сидишь в землян

ке. Сразу вопрос: куда лететь. Или зенитки, или истре

бители будут беспокоить. В этот момент, когда задание 

получаешь, какое-то нервное напряжение возникает, и 

так до самолета. Д когда сел в самолет, занялся своим 

делом, то уже некогда. Уже думаешь, как взлететь, при

строиться. 

- Многие говорили, что wтурмовикам не хвата

ло wтурманской подготовки. 

- Да. Это потому, что мы летали группами, там не 

надо штурманской подготовки, главное - держись 
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своего ведущего, если ты ведомый. Он бомбы броса

ет, и ты бросай, он стреляет, и ты стреляй. Никуда не 

уходи. Как говорится, бросить ведущего - это престу

пление. 

- Бnудежки сnучаnись? 

- Да. был такой случай. Рассказывали, вылетели 
с аэродрома, ходили, ходили, прилетели на свой же 

аэродром и начали его бомбить. Это на Карельском 

фронте, 17-й гвардейский полк. 

- Какая быnа связь со стреnком? 

- СПУ. Лампочной сигнализации не было - СПУ 

всегда работал. 

- Какие взаимоотношения быnи с техниками? 
- Они нас здорово жалели. Потому что каждый тех-

ник не одного летчика проводил на тот свет. У меня был 

постоянный техник, но имени его уже не помню. 

- Какое тогда отношение быnо к немцам? 

- Мы одного немца расстреляли. Это было в бе-

лоруссии. После окружения много немцев сдалось в 

плен, и вдруг в наш полк приводят одного немца. У него 

до хера орденов было. Начали его бить. Били, били, а 

потом всей армадой повели в лес и начали в него стре

лять. Я не стрелял. Думаю, зачем? 

У меня лично ненависти не было, относился к ним 

как к противнику. Война есть война. Он солдат, и я сол

дат. В конце войны сбили одного немецкого летчика. 

В полку стали его показывать - такой же человек. Вро

де он даже сбежал, потом его опять поймали. 

- Какие взаимоотношения быnи с мирным на
сеnением? 

- Я с ним не встречался. С кем там встречаться? 

Когда я был в центральной Германии в оккупационных 
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войсках, у нас официантками были молодые немки, из 

Пруссии. Одна из них рассказывала, что немцы их всех 

насильно выгоняли из Пруссии, чтобы все население 

оттуда ушло. А так они обслуживали хорошо, такие же 

девки, как и наши. 

- Дружили поэскадрильно или полком? 

- Кто с кем хотел. Я дружил с Федей Бусловым, из 

первой эскадрильи. Тоже Героем. Правда, у меня орде

нов всегда было на один больше в полку. Федя такой 

разудалый был, не ладил с начальством, сделал около 

200 вылетов, а Героя дали после войны в июне меся
це. Он такой интересный парень, сибиряк. Где-нибудь 

в деревне танцуем, он вынимает пистолет - бух-бух, 

смеется и дальше танцует. 

Война закончилась, делать нечего. Давайте прыгать 

с парашютами, нам положено было по боевой подго

товке один-два прыжка. Мы не настроены были, все 

как-то спонтанно произошло. Надели парашюты. Вез

ли нас свои летчики, на По-2. Кто его повез, я не знаю. 

Там надо так: повалился и прыгаЙ. А он сразу прыгнул 

прямо с самолета, так прыгнул, что зацепился одной 

ногой за стропы и приземлился на одну ногу. Парашют 

пошел на скольжение. Федя ничего не мог сделать, 

летел боком, даже не мог открыть запасной парашют. 

Так и ударился одной ногой. Год лечился у светил-док

торов. Оказывается, пятка - вещь такая ... У нас один 
инженер как-то открывает люк, оттуда падает ПТАБ и 

взрывается, - осколок попал в пятку. То же самое, ни

чего не могли сделать. Так Федора Буслова и уволили. 

Вот так мы дружили, не поэскадрильно. 

- Как воспринимались потери? 

- Никак. Вечером, когда ужинаем, разбираем, отче-

го, почему погиб. Разобрались. Кто был знаком, помя
нул. Это воспринималось как естественное состояние. 

Главное - выявить причину, почему погиб. 
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- у Вас были предчувствия, при меты? 

- Приметы бывали. Брились только вечером, в но-

вой одежде не летали. Если есть новое, то обнашива

ешь сначала, и то склоняешься к старой одежде. А что 

из старого? Только гимнастерка да шаровары, а боль

ше ничего не было, как будто у нас был гардероб! 

- Не обсуждали, кому какой орден дали? 

- Нет. У нас три эскадрильи, все отдельно. Всем 

заправляли адъютанты: заполняли книжки, писали на

градные. Дали и дали. 

- 100 грамм давали за летный день? 
- Когда была боевая работа. Это средство, чтобы 

снять напряжение. Мы еще доставали самогона или 

еще чего-нибудь. Я, например, до войны не пил, пить 

начал, когда прибыл на фронт. У меня отец ювелир, он 

пил, но когда меня дядя угостил вином, он мне за это 

всыпал. Курить я тоже не курил до 20 лет. На войне так, 
баловался. Серьезно я курил лет 10, когда работал на 
заводе "Прожектор», а потом бросил. Думаю, лучше 

выпить. 

- Женщины в полку были? 

- Да, но их было мало. Сначала их вообще не было. 

Были только в батальоне аэродромного обслуживания, 

официантки. 

- Романы случались? 

- Как всегда. Нас много, а их раз, два - и обчелся, 

так что люди находили кого-то на стороне. 

Обычно после летного дня мы не имеем права ужи

нать без командира полка. Он приходит, начинается 

разбор: кто погиб, почему погиб, мог ли остаться жи

вым. Кто как действовал, кто струсил, кто не струсил. 

Говорит, какая шестерка хорошо работала, кто благо

дарность от наземных войск получил. Потом налива

ет 100 грамм. Дольешь самогона, покушаешь хорошо 
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и идешь или гулять в деревню, или спать, потому что 

вставать рано. 

- Танцы были? 

- У нас был один, Михаил Федин, на баяне играл. 

Мы его в Запорожье взяли. Ас кем танцевать? 

- Со СМЕРШем как скn8ды�алисьb отношения? 

- Я его не знал даже. Только когда был в Германии. 

- Как встретили известие о победе? 

- Мы были в Восточной Пруссии. Когда нас разбу-

дили, сказали, все побежали на аэродром. Самолеты 

все зачехленные, но они все начинены, заряжены. Кое

кто РС пустил, кое-кто из пушек начал стрелять из пу

леметов. Ура!!! Потом стали искать водку, а ее нигде не 

было. Нашли в БАО, пили дня три без просыпу. 

- Не было ощущения опустошенности? 

- Нет. Мы знали, что у нас будет боевая подго-

товка. 

- Некоторые летчики говорили, что после вой

ны прокатилась волна самоубийств. 

- Это верно, потому что все были напряжены. У нас 

был интересный случай. В Первой дивизии началось 

знаете с чего? К тем, кто постарше, начали приезжать 

жены. Кое-кто начал жениться. У нас было 77 Героев, 
из них 7 - дважды Герои. В 76-м полку служил Степа

нищев, дважды Герой, майор, комэск. К нему приехала 

жена. А у меня была девчонка, ей было лет 17. Я с ней 
ходил, но она не дает, - ну и все. Ее подхватил этот 

Степанищев. Подходит ко мне: «Борь, я встречаюсь с 

твоей Надькой». я говорю: ну и что? К нему приехала 

жена с ребенком, а он взял у кого-то пистолет и застре

лился. Почему? 

У нас в полку тоже был майор, Герой, 4 «Знамени» 
имел. Мы стояли в Барановичах, и к нему жена приеха-
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ла с ребенком. Он повесился на ремне, и ноги спустил 
в толчок. 

В 76-м командиром полка был Смирнов. К нему 

приехала жена, и у нее был день рождения. Он взял 
спирта у командира дивизии, так завскладом вместо 

этилового дал метиловый спирт. Отвезли их в санчасть, 

его откачали, адва или три человека умерло. Аон утром 

похмелился - и готов. Вот такая волна. Это с 1945 на 
1946 год. 

- Из тех, с кем Вы ПРИШЛИ в начале 1943 года, 
кто-то остался ЖИВ? 

- Да. Каприн. Из 22 человек осталось двое. 

- Когда сформировался костяк полка, который 

дошел до победы? 
- В 1944 году 136-й полк побили, и в него начали 

набирать людей, чтобы полк не пропал. Тут меня пере

вели из 75-го в 1 36-й полк. 
Я пришел в полк, и мне сказали, что за год с января 

1944 года полк два раза сменился. А мы в январе ниче
го пока не делали, только начали наступление на Крым. 

Летали на переправу, изредка - на Левобережье. Кос
тяк оставался, но все равно люди гибли. Из 22 человек 
я остался один. 

- Сколько у Вас всего за войну получилось вы

летов? 

- 170 вылетов. На войне я был с марта 1943 года до 
9 мая 1945 года. То есть два года и два месяца. 

- Когда Вас представили к Герою? 

- Указ вышел 19 апреля 1945 года. Послали пред-
ставление месяца за полтора-два. Когда я узнал, не 

поверил. Но для меня главное, что я остался жив, и ни

каких орденов не надо. Я никогда не мог подумать, что 

останусь живой. 



Купцов Сергей Андреевич 

(интервыо Артема Драбкина) 

В Москву я приехал из деревни, где жил с дедуш

кой. Пять классов закончил в сельской школе. Пришел 

в шестой класс. Как выхожу к доске, так все надо мной 

смеются, над моим деревенским акцентом. Правда, 

потом перестали. Классный руководитель, Александр 

Андреевич, всех собрал, поговорил с ребятами, попро

сил, чтобы не смеялись. Надо сказать, что я быстрень

ко сообразил, как надо говорить по-московски, И учил

ся хорошо. В десятом классе стал старостой. Я всегда 

был аккуратный, но зубрить стишки, литературу учить 

у меня плохо получалось, а математика шла хорошо. 

В 1 О-м классе к нам пришел молодой человек в авиаци
онной темно-синей форме. Он начал рассказывать об 

авиации. Я, честно говоря, и не думал стать летчиком! 

Он сказал, что можно записаться в аэроклуб, пройти 

комиссию, пройти теоретический курс по авиации, а 

затем научиться летать. Все ребята, а было нас шесте

ро в классе, пошли записываться в летчики. Отобрали 

троих - Смирнова, Купцова и Караушева. Остальные 

не прошли медкомиссию. 

Учились в аэроклубе Пролетарского района. Мы 

проходили устройство самолета, мотора. Были ма

кеты. Писали под диктовку конспекты. Начинаешь пи

сать, и такой сон берет тебя, невозможно удержаться. 

Посмотришь налево, товарищи также клюют. Меня это 

очень смешило. Весной начали летать с аэродрома в 
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Чертаново. Перед полетами кормили в столовой. Да

вали салатики, первое и второе. После обеда чай. Ну, 

нам казалось, что кормят отлично - мы же из рабочего 

класса. Первый полет по кругу с инструктором. Понра

вилось. Начал учиться. Вначале были погрешности, не 

без этого, а потом нормально летал. 

После окончания аэроклуба нас призвали в армию 
и послали в истребительную школу. Какую, сейчас не 

помню. Там на медицинской комиссии меня забрако

вали. Оказалось, что одна ступня у меня короче другой. 

Сказали: .. в истребители тебя не возьмем, отправим 
учиться на бомбардировщика». Так я попал в Пермскую 

авиационную школу. В Перми прошел программу на 

Р-5. Учеба давалась нелегко. Был момент, что решил 

написать прошение об отчислении, но ничего, как-то 

пережил. Группу выпускников зимой 1941 года послали 
в Новосибирскую военно-авиационную школу учиться 

на СБ. Часть курсантов добровольно ушла в лыжный 

батальон, который отправлялся на защиту Москвы. 

Я был щупленький, медкомиссия на меня посмотрела 

и оставила доучиваться. Окончил Новосибирскую шко

лу летом 42-го года. Собрали группу и переслали нас 

под Куйбышев, переучиваться на Ил-2. В выходной мы 

пошли на речку купаться, а через несколько дней меня 

схватила тропическая малярия. Я был без памяти. Ме

ня ребята погрузили на машину и повезли на какую-то 

станцию около Куйбышева. Там целых десять дней мне 

делали уколы против малярии. Когда вернулся обрат

но, моей группы уже не было. А тут из-под Ленинграда 

на перефОрмировку прибыл 154-й гвардейский штур

мовой полк, которым командовал Стародумов. Меня 

зачислили в него летчиком. Завершив формирование, 

полк перелетел на Брянский фронт. Первый вылет про

вели на изучение района действия. Второй вылет -
боевой. Утром нас разбудили еще затемно. От линии 

фронта гул слышен - началась артиллерийская подго

товка. Пришли на аэродром, к своим самолетам. Я ле

тел на одинарке. Я маленький, силы немного. А одинар-
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Купцов Сергей Андреевич. 1943 ГОД 

ный легче управляется, на рули лучше реагирует. Нам 

подвесили по четыре дымовые бомбы - требовалось 

поставить дымовую завесу на берегу какой-то реки. 

Взлетели, только стало светать. Нам говорили, что на 

первом вылете ноги дрожат. Посмотрел на ноги - ни

чего подобного, не дрожат. 

- с какого вылета Вы почувствовали уверен

ность в своих силах? 

- Когда слетал 10 вылетов. Когда один раз упал. То
гда я понял, что я летчик, я многое могу. Боялся, конеч

но. Страшно было. Боялся, что убьют. 

- Механик все время один был? 

- Сначала было так, что какой самолет дадут, на том 

и летишь. К концу войны у меня был механик самолета 

Иван Керц. Стрелок-радист был Колупаев Иван с 18-го 

года, старший сержант. Хороший стрелок, смелый. 

- с техниками какое было взаимоотношение? 

- Нормальное. Я был сержант, командир экипажа, 

командир звена. Ко мне не обращались по званию, а 
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просто: «Командир». Если истребители атакуют, то 
стрелок кричит: «Командир, влево, влево!» 

- Какое ощущение испытываnи, KorAa возвра
щanись посnе выпоnнения задания? 

- Ощущение исполненного долга, чувство испол

ненного долга. 

- Бывапо, что возвращаnись, не выпоnнив за

дание? 

- В Польше, летали бомбить эшелоны. Мне поста

вили задачу. Я пошел, но меня облачность прижала так, 

что пришлось вернуться. Д один раз пришлось вер

нуться из-за обледенения самолета .... д так больше не 
было. 

- Какая у Вас быnа мотивация? Хотеnось нанес
ти боnьший урон противнику иnи чтобы быстрей 
война закончиnась? Почему nетаnи? 

- Летал, потому что мне приказывали. Я был пред

назначен для чего? Для войны. Я стал летчиком, при

шел на фронт с определенной задачей, выполнять вы

леты. Д что война не кончится в 42-м, Я знал, и в 4З-м не 

кончится. Мы же не были на Украине. Когда еще добе

ремся! Когда мы вошли в Германию, мы уже знали, что 

война закончится. Вот тут мы уже побыстрей хотели за

кончить войну. Хотелось, чтобы американцы помогли ... 
Надо заканчивать. Потому что жить хочется, все-таки 

21-й год. 

- Ощущение, что можешь до победы дожить, 
KorAa оно появиnось? 

- Когда освободили Украину, вошли в Польшу, тут 

уже стало понятно, что победим. С воздуха были видны 

группировки войск наши, немецкие. Видно, как насту

пают, как идут операции. Мы видели, что мы научились 

воевать. Ведь первые два года войны мы не умели, со

всем не умели воевать. 
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- Когда быn в попку отбой? С наступnением 
темноты? 

- Как только нас отпускали с аэродрома, мы счита

ли себя свободными до следующего утра ... Как-то за
дачу выполнили, а садились уже на другой аэродром. 

Пришли в деревню, а у одного дома вдоль забора нем
цы стоят с винтовками! Подошли ближе, смотрим, у них 
у каждого папироса во рту. Оказывается, это наши пе
хотинцы замерзшие трупы поставили, дали им в руки 

винтовки. 

- Когда выnетов не быnо по погодным усnови
ям, чем занимanись? 

- Играли в карты. В подкидного дурака. В префе
ранс я тогда еще не играл. Сядем, посидим, поболта

ем. Смотрим, уже задание дают. 

- Ночные выпеты деnаnи? 
- Один раз на Сандомирском плацдарме поздно 

вечером получили задачу бомбить эшелоны. Взлетели 
засветло, на цель пришли в сумерках, а когда вышли из 

атаки, уже стемнело. По радио нам передали, что наш 

аэродром закрыло туманом и надо садиться на сосед

нем. Там нам зажгли плошки. И хотя опыта ночных по

летов ни у кого не было, сели все нормально. Других 

полетов ночью не было. 

- с вещами погибших что деnаnи? 
- Не знаю. Какие у нас вещи? Война закончилась, 

у меня был шлемофон, куртка и радиоприемник. Боль

ше ничего не было ни у кого. Чемодана-то не было! Нас 
кормили, поили, ругали ... 

-Часто? 
-д как же. 

- &nуждаnи много? 
- Бывало. На Прибалтийском фронте после вы-

полнения задания возвращались на аэродром. Шли на 
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бреющем. Я заметил, что мы пересекли железную до

рогу, где нам нужно было повернуть и идти вдоль нее. 

А ведущий идет прямо, притом курс держит на запад по 

компасу. Я сразу решил, что он перепутал восток с за

падом. Передатчика у меня не было. я залетаю вперед, 

машу крыльями. Разворачиваюсь и выхожу на желез

ную дорогу. Смотрю, ведущий выходит вперед, машет 

мне крыльями. Я понял, что он берет командование 

группой на себя. Я опять к нему пристроился. Так я ему 

помог. Такой же случай был под Шауляем. Там я помог 

ведущему найти аэродром подскока, а то он чуть мимо 

не пролетел. Надо сказать, что после полета такие мо

менты не обсуждались. Как будто так и надо. 

- Страшно бывало? Если бывало страшно, то 

когда? 

- Когда ты делаешь неправильные действия, оши

баешься. У меня был очень трудный небоевой вылет. 

Перегонял самолет после ремонта с одного аэродрома 

на другой. Когда я взлетал, то заметил, что бежал кто

то и махал красным флажком. То есть как бы запрещая 

полет. Но я уже пошел на взлет, возвращаться было уже 

некуда. Я продолжил полет. На пути меня прижала об

лачность. Перешел на бреющий. Вошел в что-то типа 

лощины - справа склон и слева склон. И я летел не 

шелохнувшись - только по сторонам смотрел, чтобы 

не врезаться. Вот тут было страшновато. Выскочил на 

аэродром - тут тоже облачность низкая. До аэродро

ма все видно, а дальше ничего не видно. Коробочку не 

сделаешь - надо садиться с ходу. Я перевел самолет, 

как падающую птицу, на скольжение. Убрал газ, поста

вил самолет навстречу воздуху боком. Начал выходить 

из скольжения, скорость потеряна, самолет прямо про

валился, у меня даже дыхание захватило, а меня при

подняло в ремнях. Мотор начал осекаться, но самолет 

идет, рулей слушается. Потихоньку, потихоньку дал газ, 

он у меня начал тыр-тыр-тры, начинал забирать, начал 

работать. Вижу, что я почти до земли допарашютиро-
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вал. Сам аэродром у меня оказался в стороне. Набрал 

немного скорость. Я разворот с максимальным креном 

чуть ли не 90 градусов влево. Не могу вывести! Сил не 
хватает. Я газ держу левой рукой, а правой рукой не 

хватает сил! Я коленками зажал ручку, помогаю тянуть, 

и вышел я из крена. У меня самолет по инерции вле

во летит боком. Я отлично видел, когда самолет имеет 
снос. Как врос в самолет, у меня было такое состояние. 

Я его чувствую. Я вправо крен 45 градусов, скольжение. 
Держу, держу, снос кончился, я сразу вывел самолет в 

горизонтальный полет. Подвожу прямо к земле, сажусь 

на три точки. Самолет покатился, и я прямо вздохнул 

свободно. Командир полка, конечно, все это видел. По

сле он сказал, что грамотно я принимал решения. Вы

лезаю из кабины, а тут прибегает посыльный и говорит, 

что командир полка сказал идти в клуб, там будут вы

ступать артисты. Раз командир полка сказал, я пошел в 

клуб. Что смотрел, уже не помню. 

- Скоnько у Вас боевых выnетов? 

- По списку 116 боевых вылетов. Последний боевой 
вылет я сделал 19 февраля 1945 года. После первого 
боевого вылета меня вызывал командир полка: "Поле
тишь в одной из групп на то место, где был». Д бомбили 

мы железнодорожную станцию в районе Бреслау. Я был 

недоволен - все пошли после полета по 100 грамм, а 
мне лететь. Я сам на вылеты не напрашивался, но ни

когда не отказывался. Был на хорошем счету, занимал 

должность заместителя командира эскадрильи. Пошли 

группой четыре или шесть самолетов. В первом выле

те я приметил место, проходя которое нас обстреляли 

зенитки. Во втором вылете, пока на цель шли, оттуда 

опять огонь. Думаю, ладно, на обратном пути я вам дам. 

Отбомбились, идем обратно на высоте метров 600. 
Только я над этим местом развернулся, чтобы посмот

реть, где у них батарея, и проштурмовать ее, и тут удар. 

Самолет пошел в пикирование. Сразу мысль: "Попа

ли». Только Я это подумал, как что-то впереди фукнуло, 
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отбросило назад, глаза закрылись, рот закрылся, и ме

ня обсыпало какими-то осколками. Позже я решил, что 
взорвался передний бензобак, который расположен за 
приборной доской. Тогда Я не понимал этого. Я пытал

ся вернуть самолет в горизонтальное положение. От

крываю глаза, чтобы посмотреть, вслепую-то не поле
тишь. Глаза открыть не могу - все горит. При пожаре 

единственное спасение - это выброситься с парашю
том. Отбросил фонарь двумя руками. Расстегнул при

вязные ремни. Вскочил на ноги и рванул. Но зацепился 

о край кабины и меня воздухом прижало в фюзеляжу. 

Я летал в шинели, видимо, она зацепилась. Пока я все 
это делал, я не дышал, а тут рот открыл, вдохнул горя

чий воздух, и в глазах показалось лицо матери. Успел 

подумать, что она, наверное, плакать будет, и больше 

ничего не помню. Очнулся и чувствую, что вокруг ме

ня все мягкое, меня обдувает холодный воздух. И ле

чу я как будто вверх. Такое ощущение как будто я спал. 

Я задал себе вопрос: «Что со мной?» Ответил сам себе: 

«Я спрыгнул с парашютом». У меня заработало созна

ние. Я сразу за кольцо дернул, но рука соскочила. То

гда я двумя руками нащупал кольцо и выдернул трос. 

Сразу почувствовал, что парашют стал раскрываться. 

Ноги мои полетели вниз, я перевернулся, как мне по

казалось, потом осел на парашюте, при этом потерял 

один кирзовый сапог. Надо было приготовиться К при

землению. Попытался осмотреться - ничего не вижу, 

сплошной туман. Я еще подумал, что нахожусь на тер

ритории противника и туман поможет мне спрятаться. 

Я был в таком шоке, что не чувствовал, что обгорел. 

Приземлился, отстегнул парашют и забрался в канаву. 

Спрятался. Вскоре в эту канаву приполз и мой стрелок. 

Оказалось, что я-то быстро выскочил, а стрелок Борис 

замешкался. В какой-то момент он открыл фонарь, 

при встал из кабины и выдернул кольцо, стоя прямо в 

кабине. Его выдернуло, и практически в тот же момент 
самолет упал и взорвался, а он упал на ноги и навзничь. 

у него болела спина, он ходил после войны с корсетом. 

280 



'. 

8. I..!:," "- '==1 .К-_ д.r. -~! -- -. --
~·Л.5 U .. ·t, 1. "I .;;;.W ~.A_ . 
то- !ne-C- .. ~ 

-rt-I'."..~ ( 
~':D-~/-J, 

1.!tr -ч- J /r,}'). ;;.J.:~ 

;;-;.-

~. 
t- "·~IИ. 

,,:r~S' -.- f 128 "A~- J81., . ,. 
/J~r -,,- I /~f' ~-cf-k .. "о:.и . 
IT?,[tYJ -.- otO G $о ~-Г: ы.;.г--

.........,. 
/ 

летная lQ8IП8 СА xynцoвa 

Мы спрятались. У меня ощущение, что грудь разрыва

ет. Сил нет, воздуха не хватает. Борис спрашивает: «Где 

мы?» - «У немцев». - «Надо выбираться». Поползли 

к своим, но так у меня сил не хватало. В глазах пеле

на. Я второй сапог сбросил. Ногам прохладно, и вроде 

мне легче. Вдруг началась такая стрельба, что нельзя 

голову поднять. Грохот стоя!! такой, как если молотком 

по столу бить. Все вокруг р';ется, разлетается, кругом 
осколки. Я даже подумал, что мы на нейтральной тер

ритории. Потом, значит, стрельба прекратилась, и не 

успел я ничего подумать, как на канаву наезжает бро

нетранспортер, с него соскакивают автоматчики и к 

нам. Видимо, это расчет зенитt.lоЙ батареи. Обыскали, 

забрали пистолет. Избивать не избивали. Посадили на 
бронетранспортер. И вдруг я в какой-то момент вдруг 

почувствовал холод - я же без сапог. По-моему, мне да
ли мои же сапоги или чьи-то еще. Немножко проехали и 

нас ссадили. Я подумал, что меня сейчас расстреляют. 

Но нас привели к какому-то штабу. Здесь у нас забрали 

документы, посмотрели и обратно вернули. У меня бы
ло такое парализованное состояние, я не соображал, 
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Ле'l'lИК Купцов И стрелок Борис ВладиМИРОВИЧ Благовидов 

что происходит, как будто картину про себя смотрел, 

вроде как не со мной это происходит. Посадили нас на 

машину и повезли. Лицо у меня отекло, губы спеклись, 

рот не открывался - только маленькая щелочка, через 

которую кормили. Помню, немец дал кусочек сала. 

Ночевали в каком-то доме. В нем был еще один 

штурман по фамилии Дремлюга с пикирующего бом

бардировщика. Я был в полузабытьи, а стрелок с ним 

разговаривал насчет побега. Я еще подумал, что же он 

так сразу с незнакомым человеком говорит насчет по

бега. Тут я отключился. 

Утром поехали дальше, а я уже настолько ослабел, 

что ходить не мог. Ребята мне помогали. Привезли в 

офицерский лагерь. Стрелка отправили в другой, он 

меня нашел уже после войны. В лагере в больничную 

палату, наверное, положили. Не допрашивали. Я был 

почти всегда без сознания, в бреду. Мне представля
лось, что я вернулся, прилетел в полк, меня там встре

тили, накормили. Когда приходил в себя, то очень бо

лело сердце. Боль такая, что невозможно терпеть. Так 
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болит, как будто зажали в клещи, рот открыли и сверлят 

зубы. Думаешь, хотя бы чуть-чуть отпустило, а потом 

отключаешься ... Ничего не чувствуешь, но остаются 
картины бреда. 

Мне мазали лицо каким-то жиром. Потом стал по

немногу приходить в себя. Глаза долго не видели, на

верное, целый месяц. Лагерь был интернациональным, 

но все национальности содержались раздельно. В ап

реле нас группами стали уводить на запад подальше от 

линии фронта. По дороге останавливались у немецких 

крестьян, бауэров. Я еще плохо себя чувствовал, еле 

шел, отставал от группы, наверное, метров на два

дцать пять. Думал, что пристрелят. Помню, в пути ле

тели английские истребители. Конвоиры дали команду: 

"Ложись! .. Мы легли прямо на дорогу. Я стал бежать от 
дороги, думаю, какая разница, лежать еще хуже. За

драл голову, смотрю. Они начали один за другим пики

ровать, но не стреляют. Попикировали, попикировали и 

улетели. 23 апреля остановились на ночлег в каком-то 
сарае. Утром мимо нас пошли танки с белыми звезда-
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ми. Прибежали бывшие пленные американцы и взяли в 
плен конвоиров. Те не сопротивлялись. Они уже чувст

вовали, что деваться некуда. Освободили нас из этого 

сарая, мы, конечно, обрадовались. Мы пошли дальше 

и дошли до какого-то городишка. В нем мы жили где

то до середины мая. К нам присоединились и другие 

военнопленные и угнанные на работу гражданские. Не

мецкое население вело себя нейтрально. Они боялись 
вступать с нами в конфликт. Ребята начали лазать по 

подвалам в поисках еды и спиртного, хотя американцы 

нас довольно сносно кормили. 9 Мая пошел шум, что 
окончилась война. Все выбежали на улицу, я тоже выбе

жал. От радости кричали, аплодировали, закончилась 

война! Немцы были просто, по-моему, потрясены. 

Все время ходили какие-то слухи, что американцы 

соблазняли вступить в их армию, что нас не будут воз

вращать на родину, но где-то в середине мая пришла 

колонна «Студебекеров», и нас отвезли в Австрию в 

расположение наших войск. Там был организован сбор

ный пункт. Жить было негде, пришлось строить землян

ки. Я чувствовал себя плохо и обратился к охране. Ме

ня положили в лазарет. Там я написал письмо матери в 

Москву. Сообщил, что такого числа был сбит, обгорел, 

чтобы она не расстраивалась, лицо заживает нормаль

но. Мать отнесла письмо в Москворецкий военкомат, а 

то ведь оттуда уже похоронка пришла. Ведь моя группа 

улетела, не увидев мой раскрывшийся парашют. 

Из Австрии нас на поезде отправили в Первую горь

ковскую стрелковую дивизию - так назывался фильт

рационный лагерь где-то на территории Белоруссии. 

Там я узнал, что 23 февраля мне было присвоено зва
ние Героя Советского Союза. Это сказали ребята, ко

торые были сбиты после меня и тоже проверку прохо

дили. Я особо не афишировал это дело, но во время 

проверки мы писали все, что знали друг про друга, и 

это естественно всплыло. Поэтому ко мне относились 

очень хорошо, никаких нажимов не было. Я сам отно

сился к работникам КГБ с большим уважением. Для нас 
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это была героическая профессия. Где-то в августе, ко
гда пришли все ответы на запросы, мне дали шинель с 

пехотными погонами, какой-то документ и выпустили. 

Я приехал в полк, а к этому времени весь наш корпус 

раСформировали. Командующий вызвал меня: «Вы 

летчик опытный, но все же сильно пострадавший. Здо
ровья у вас нет. Образование среднее. Предлагаем вам 

поехать домой». Вот так в 1946 году меня демобилизо
вали. Приехал в Москву, обратился в военкомат. Там 

еще раз прошел проверку. В этом же году поступил в 

Московский энергетический институт. Через год меня 

вызвали в военкомат и вручили Золотую Звезду. 
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