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ОТ РЕДАКТОРА
Дорогие друзья! Приветствую 

вас в новом 2006 году. Этот год - 
юбилейный для нашего журнала, 
в ноябре «Авиамастеру» исполня
ется 10 лет. Скажем прямо, не 
многие авиационные журналы, 
родившиеся в России и странах 
СНГ в бурные 90-е, сумели дожить 
до такой годовщины. Одни и вовсе 
закрылись, другие превратились в 
непериодические издания, выхо
дящие от случая к случаю.

Но наш журнал живет и здрав
ствует, а причина тому, я думаю, 
в давно сложившемся взаимопо
нимании коллектива редакции и 
вас, дорогие читатели. Ведь мы 
всегда стараемся печатать то, 
что нужно вам, чтобы любой из вас 
в каждом номере «Авиамастера» 
нашел то, что ему интересно. В 
этом нам очень помогают ваши 
письма, спасибо вам за них!

Мы делаем журнал для люби
телей авиации и авиационной ис
тории. Такой же линии будем при
держиваться и в дальнейшем, а 
потому «Авиамастер» уверенно 
смотрит в будущее. С Новым го
дом, друзья, и до встречи в следу
ющем номере!

Интернет-сайт издательства: 
www.tm-magazin.ru 

Адрес для почтовой корреспон
денции: 127051, Москва, а/я-94. 
Продукцию нашего издатель
ства вы можете приобрести по 
ценам редакции по адресу: 
Москва, ул. Петровка, д. 26, 
строение 3,1-й этаж, ЗАО «Кор
порация Вест».
Или через интернет-магазин, 
размещенный на сайте изда
тельства.
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я помню

«ДЕТСКИЙ САД» 
БОМБИЛ БЕРЛИН

Я
 родился в Тверской области, 
в небольшом городке Ржеве. 
Там был большой военный 

аэродром и маленький - аэрокпубов- 
ский. Поэтому мы, мальчишки, час
то видели в небе тяжелые бомбар
дировщики ТБ-3, истребители, как 
мы потом узнали, И-5 и И-15. Все 
ребята, конечно, просто бредили 
авиацией, и в старших классах мно
гие поступили в аэроклуб. И я тоже, 
хотя и не с первой попытки.

В клуб я попал в зимний период, 
когда теоретическая подготовка 
подходила к концу. Однако я сдал 
экзамены.

Полеты начинались в апреле- 
мае, когда подсыхал аэродром, а 
до того момента подготовка была 
примитивной. Например, инструк
тор давал ученику палку, а сам брал 
в руки макет козырька самолета. 
Делает крен козырьком и говорит 
ученику: - Исправляй ошибку! Зна
чит, палку надо повернуть, чтобы ис
править крен. Когда он козырек 
опускает вниз и снова говрит: «Ис
правляй», палку берешь на себя, 
чтобы поднять козырек до уровня 
горизонта. С помощью такого «тре
нажера» нас учили азам летной 
практики.

Мне не все давалось легко. На
пример, для меня были сложными 
вопросы, касающиеся аэродинами
ки, я, допустим, не понимал, поче
му самолет летит и не падает? Ин
структор объяснял: подъемная сила 
- вверх, сила тяжести - вниз, влево - 
тяга самолета, вправо - сопротив
ление. Все стрелочки равны. А я все 
равно не понимал, почему же этот 
самолет не падает?

Когда освоили теорию, начались 
вывозные полеты. Инструктором у 
меня был лейтенант Ежов, а техни
ком - старшина Лебедев.

Во время полетов курсанты дол
жны были находиться в «квадрате» 
на старте и внимательно следить за 
самолетом своей летной группы.

Я первый в аэроклубе вылетел 
самостоятельно. Сначала меня, ко
нечно, проверил командир отряда 
Дал «добро». Вместо инструктора, 
положили в переднюю кабину мешок 
с песком для центровки.

Первый самостоятельный полет
- ни с чем не сравнимая эйфория. 
Но, чтобы это пережить, приходи
лось нелегко. Надо было учиться в 
средней школе - я тогда был в девя
том классе. В аэроклуб мы прихо
дили к 16 часам и нас везли на аэро
дром на грузовом автомобиле. Там 
начинались полеты, а в девять утра 
надо быть в школе. Нас старались, 
конечно, отпускать пораньше. Мы 
приходили в школу в синих комби
незонах, в шлемах с очками. А на 
втором этаже на лестнице нас по 
утрам встречал директор школы 
Самуил Яковлевич Яншин (мы его 
звали Сомом) неизменной фразой:
- Ну, что, опятьаэроклубовцы опаз
дывают?!

А что делать? На уроках мы час
то спали. Потом пожаловались ко
миссару аэроклуба, что нас «зажи
мают» в школе. Он пришел и обра
тился к директору и учителям:

- Товарищи, вы знаете, что това
рищ Сталин поставил цель: дать 
стране 100 тысяч летчиков! И мы 
готовим этих летчиков, а вы тормо
зите подготовку. Если вы будете их

«зажимать», то мы можем сделать 
так, что вы будете приезжать на 
аэродром и там принимать у них эк
замены!

Все наши учителя и директор 
школы сдались и уже не наседали 
на нас. Так нам удалось учиться и 
там, и там, и сдавать экзамены.

В 17 лет я окончил аэроклуб, то 
есть, мне не было еще и семнадца
ти, когда я начал летать. А в августе, 
после окончания девятого класса, 
когда мы играли в футбол, подъехал 
парень на велосипеде и сказал мне:
- Слушай, завтра отправляют в лет
ную школу. Сходи в аэроклуб, узнай, 
что там такое?

В аэроклубе сказали:
- Да, завтра в четыре часа утра 
явиться в аэроклуб, оттуда мы по
везем вас на вокзал, чтобы доста
вить в летную школу. С собой може
те взять самые необходимые вещи.

Я скорее по родственникам - 
прощаться. Воспитывал меня стар
ший брат - отец и мать умерли рано, 
в 1928 году. Брат сказал:
- Оставайся, окончишь десять 
классов.

Но я собрался и поехал - не хо
телось быть нахлебником.

Куда ехал - не знал. Привезли нас 
в Минскую область, в еврейское ме
стечко Уречье. Было 10 августа 1940 
года. Там создали одну из летных 
школ, чтобы добиться выполнения 
плана: дать 100 тысяч летчиков!

В Уречье была одна или две ули
цы. Грязно. Аэродром небольшой. 
Самолеты У-2 и Р-5. Две казармы 
обнесены колючей проволокой. 
Раньше там были конюшни, но по
том лошадей убрали, настелили

Пилот дальнего бомбардировщика
Дмитрий Петрович Ваулин
Материал подготовил к печати Артем ДРАБКИН
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полы, провели кое-какую обработ
ку, дезинфекцию, поставили желез
ные кровати с соломенными матра
сами, около выхода сделали печку. 
Такие у нас были казармы.

Как мы зимой спали! Сдвигали 
кровати, накрывались всем, чем 
только могли. Печку, конечно, топи
ли, но что там одна печка на огром
ную казарму. Посреди двора был 
колодец с «журавлем». Тот, кого зи
мой назначали в наряд, должен был 
раздолбить лед в колодце, наносить 
воду в умывальники и рукомойники, 
чтобы все смогли помыться.

До столовой приходилось идти 
километр по полю и километр по 
лесу. Очень тяжело нам давалась 
эта столовая. Никакой обуви не хва
тало. Это же и в слякоть, и в грязь 
два километра туда и обратно три 
раза в день. Сапоги быстро изнаши
вались.

Нас, курсантов, было 240 чело
век, по 60 с каждого аэроклуба: ле
нинградского, ржевского, смоленс
кого и гомельского. И вот, однажды 
нам объявили:
- Товарищи курсанты, министр обо
роны, герой и маршал Советского 
Союза Тимошенко подписал приказ 
0362, по которому из всех военных 
школ, летных и технических, летчи
ков, штурманов и техников выпус
кать следует только сержантами. 
Ввести срочную службу - четыре 
года. Те специалисты - летчики, 
штурманы и техники, которые были 
выпущены ранее, но не прошли че
тыре года службы в армии, должны 
быть переведены на казарменное 
положение. Семьи из гарнизонов 
следует выселить и направить по 
месту жительства. Выход из гарни
зона запрещен, он будет считаться 
самовольно отлучкой, и караться 
соответствующе...

Ну, и так далее. А мы-то мечтали 
о «курицах», вышитых на левом ру
каве, о зимних белых бурках с отво
ротами. И нам как ушат холодной 
воды на голову - этот приказ 0362 о 
срочной службе и выпуске сержан
тами. Но, мы и это пережили. Глав
ное для нас было - летать.

Мы стали изучать материальную 
часть и летать на У-2, чтобы осво
ить скоростное планирование на 
посадку. Раньше мы планировали 
при 60 или 70 км/ч, а здесь нужно 
было при 70-80 км/ч, как на само
лете Р-5.

Когда начались полеты на Р-5, я, 
кажется, опять был первым. Вооб
ще, я летал, надо сказать, неплохо. 
Освоили программу: полеты по кру
гу и в зону. Других полетов не было.

По маршруту мы не летали - только 
взлет-посадка и полеты в простых 
метеоусловиях. Летали и летом, и 
зимой.

Потом пришли самолеты СБ - 
двухмоторные, скоростные метал
лические бомбардировщики. Для 
нас это была новейшая техника. Мы 
стали изучать этот самолет, его мо
тор, вооружение. Преподаватели у 
нас были - техники разведыватель
ной эскадрильи. Летать на СБ нача
ли, когда подсох Нс1ш полевой аэро
дром в деревне Ново-Гудково. Ста
ли летать по кругу в зону. Шел май 
1941 года, только-только начались 
первые полеты.

Приближение войны уже чувство
валось. Шоссе было рядом, и мы 
знали - по ночам там проходили тан
ки с потушенными фарами. Само
леты без конца летали. В общем, об
становка была напряженная.

В один из дней меня назначили в 
караул - охранять штабной домик. 
Вступил в караул, а ночью - какой- 
то непорядок. Начальник училища - 
капитан Шуляков прибежал в штаб
ной домик, который я охранял, и 
стал дозваниваться до округа. А ни
какой связи нет. Все забегали. Ни
какого объявления о начале войны 
не было - и времени-то еще было 
три или четыре часа утра, но сума
тоха началась страшная.

Потом услышали: война!
Нам срочно приказали вырыть 

щели. Во вторую ночь нас бомбили - 
бомбы упали между нашим лагерем 
и дорогой. Через день пошли по до
рогам беженцы и отступающая тех
ника. Состояние было полубоевое, 
полуэйфорическое, потому что сво
бода на грани анархии - кто-то бе
гает, кто-то куда-то стреляет. Напри
мер, капитан Желтков, который вел 
у нас политподготовку, рассказывал 
нам, что обнаружил польского шпи
она и застрелил его.

Через три или четыре дня посту
пил приказ: самолеты эвакуировать 
в Гомель.

Наш инструктор, младший лей
тенант Ронь был в наряде, поэтому 
мы считались как бы свободными. 
И нашу летную группу, состоящую 
из десяти человек, отправили на 
аэродром «Солон», который нахо
дился от лагеря в 10 километрах, а 
добираться до него нужно было все 
по той же дороге. Отвезли нас на 
машине и приказали помогать по 
охране и, вообще, чем сможем.

А надо сказать, что в предыду
щие три дня нам совсем не хотелось 
есть - от этих бомбежек и суматохи, 
нервной обстановки пропал аппетит.

Но когда мы приехали на аэродром 
«Солон» - жутко захотелось есть, а 
там в термосах были макароны, и 
мы их ели руками, потому что не 
было ни вилок, ни ложек... Комарья 
там было столько, что я запомнил 
на всю жизнь. Мы, чтобы ночь ско
ротать и спастись от этих комаров, 
надели противогазы, отвинтили от 
коробки шланги - и в шинель. А ут
ром помогали техническому соста
ву подвешивать бомбы на СБ, сна
ряжать пулеметные ленты, и само
леты улетали на боевое задание.

Когда все самолеты, кроме, мо
жет быть, одного или двух, улетели, 
мы остались на аэродроме практи
чески одни. Сели на краю летного 
поля и залюбовались, глядя в небо: 
- Ох, какая красивая девяточка идет! 
Наши, видимо, возвращаются.

А это были «юнкерсы»! И они как 
посыпали бомбы на наш аэродром! 
Мы - в лес, а лес там болотистый, 
земля под нами так и проседала. 
Думали, далеко забежали, оказа
лось, всего метров 50 от опушки. А 
эта девятка отбомбилась, разверну
лась и пошла обратно.

Мы, когда выбрались из леса, ви
дим, что на посадку идет самолет. 
Шасси у него выпущено, но одно 
колесо есть на вилке, а второго - нет. 
У нас же - ни флажков, ни ракет, мы 
никак не можем ему просигналить, 
предупредить, а он идет на посадку. 
Он сел и, конечно, перевернулся, 
полный капот сделал. Мы подбежа
ли - оказалось, и штурман, и лет
чик, и стрелок живы. У штурмана всю 
кабину разворотило, но сам он уце-

Курсантлетного училища Д.П. Вау
лин, г. Молотов (Пермь), 1942 г.
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лел. Летчика мы вытащили, а стре
лок сам выбрался - у него кинжаль
ная установка, так что можно и сни
зу выйти.

Еще пара самолетов пролетела 
на восток, а остальные - нет. И я на
верняка знаю, что их всех сбили, по
тому что в этом вылете участвовал 
Иван Андреевич Щадных, который 
впоследствии служил в нашем полку 
и рассказывал, как все было. Сам он 
тогда был штурманом, их подбили, и 
он выпрыгнул из горящего самоле
та. Лицо у него обгорело сильно...

Потом мы с аэродрома «Солон» 
вернулись обратно в Ново-Гудково. 
Там нам дали приказ: идти на шос
се своими силами и, кто как может, 
добираться до Гомеля, поскольку у 
нас в школе была только одна авто
машина - польская «полуторка». Из 
личного оружия у нас были винтов
ки. Мы с ними не расставались, 
даже когда спать ложились, винтов
ку к ногам привязывали.

Мы вышли на Варшавское шос
се, останавливали попутные маши
ны и ехали на восток. Пока добира
лись, с брошенных машин сливали 
бензин, с неисправных снимали ко
леса и тоже с собой брали. В Боб
руйске запаслись продуктами, там 
в магазинах никого не было - захо
ди, бери что хочешь. Был хаос, люди 
всё бросали и бежали. И раненые, и 
местные жители со скарбом кто 
пешком, кто на машинах. Вдруг ис
требители налетают, дают очередь. 
Все бегут врассыпную, с машин со
скакивают (и мы тоже через это про
ходили) и ложатся на землю, пря
чутся в придорожные заросли. По
том, когда наступает затишье, все 
возвращаются, садятся в машины, 
подбирают брошенные вещи и про
должают путь. Так мы добирались до 
Гомеля.

Начальник политотдела школы 
летал на У-2, садился где-нибудь 
около дороги и информировал: кто 
как едет, куда добираться - в общем, 
координировал наши действия.

Когда мы прибыли в Гомель, нам 
сказали, что наши самолеты уже 
улетели в Сещу. Значит, нам тоже 
туда. И мы поехали в Сещу. По вся
кому было - и весело (ведь сами 
себе хозяева), и трудно, тяжело - 
обстановка-то какая, но, как бы то 
ни было, перед нами была постав
лена задача - нужно догнать свои 
самолеты любой ценой. Шоферы 
нам помогали, потому что знали: с 
курсантами их на фронт не пошлют.

Когда мы, наконец, добрались в 
Сещу, оказалось, что и оттуда са
молеты уже улетели. И нам прика

зали ехать в Калугу. Начальник по
литотдела по-прежнему информи
ровал нас: его У-2 летал все время 
где-то около.

Мы сначала доехали до Юхнова 
а потом и до Калуги. В дороге поте
рялся только один человек - меха
ник старшина Демешкин.

Нам подали эшелон, теплушки и 
направили в город Молотов (ныне - 
Пермь). Там, в районе Бухаревкз 
раньше было техническое авиаии- 
онное морское училище, а при не*» 
небольшой аэродромчик. За желез
ной дорогой - 19-й моторострои
тельный завод, довольно известный 
в то время. Там все время гудели 
моторы на испытательных стенда.«

Начали мы летать с аэродрома 
«Большое Савино». Сейчас это ней
тральный аэродром Перми. Ле~-<й 
одежды было только два компле«~з 
на всю группу из 10 человек. Из-за 
этого зимой приходилось особенно 
тяжело. Да и обносились мы уже «ак 
нам выдали в 1940-м году сапог* 
гимнастерку, брюки и шинель ~э* 
мы с этим обмундированием и ~о*- 
ехали в Молотов. К весне у мнопч» 
не было даже брюк. А вместо сагсг 
нам выдали резиновые тапочки ~=ч 
и ходили: в тапочках и в шинели

Мы продолжили программ) -а 
СБ. Кроме полетов по кругу и в зоч 
начали отрабатывать полеты стро
ем: сначала парой, потом звекм 
(по три самолета).

В Бухаревке были хорошие мас
терские, и наша летная группа ; 
осени до весны сменила 13 мо~с- 
ров. Мы сами их ремонтировали 
Техника нам досталась изношенна^ 
постоянно требовала починки, да и 
моторные масла были не перво*; 
сорта. Шасси в полете не убирались 
с убранными шасси мы ни разу не 
летали. Летом - колесная система 
зимой - лыжная. А лыжи за ночь при
мерзают к снегу, и моторами их ; 
места не сдвинуть, поэтому делали 
специальные кувалды, колотушки 
деревянные, и били по лыжам, что
бы немного раскачать их из сторо
ны в сторону. После этого самоле- 
мог тронуться с места.

Все это время мы, конечно, сле
дили за обстановкой на фронтах 
Особенно тяжелым был период, ког
да осенью немцы наступали на Мос
кву. Мы все это отмечали на картах. 
Очень много было дискуссий, разго
воров. Всем хотелось на фронт.

В тот момент поступил приказ о 
том, что курсанты со слабой летной 
подготовкой исключаются из лет
ных школ и направляются в стрел
ковые дивизии.

Из каждой группы отчислили по 
пять человек. Об их дальнейшей 
судьбе я ничего не знаю.

А из продолжали летать. Редко 
боилс так. что из-за нехватки бензи
на полель отменяли. Если неисп- 
саэ-ос-и возникали, сами ремонти
ровали моторы и опять летали.

«чо подготовка у нас была самая 
элементарная. Летчика учили тому, 
-тэбь эч мог свободно ориентиро
ваться ж приземляться. СБ брал 600 
сжлсграммов бомб, но мы тогда в 
зтэм ~-<хиении плохо соображали. 
»’ тсс тжтику ведения воздушного 
бот многое не понимали. Недоучка
ми были.

Между членами экипажа связи не 
быте - -длько так называемая пнев- 
woncw-Ä. надо было написать запи- 
ссчкг) в трубочку вставить, чтобы 
жару» дунул и пошел «патрончик»... 
х в i’9<2 поду внутри экипажа другой 
ж» -е было, хотя это можно было 
'«яодзеиизировать.

Яе-чный экзамен мне пришлось 
г.днватт на самолете с гидравли- 
«зо» системой уборки и выпуска 
ажрылкэв. До этого я имел дело 
трпвыс с ручной, когда надо было 
слтжть здоровенное колесо, чтобы 
«ятсплг-в закрылки. А на самоле
ту ; тивравликой я летел впервые, 
“еэгэвр) экзамен я сдал только со 
ятэригз' раза.

“«тди» нас выстроили перед 
шкжм. -рисвоили всем звание 
■»■евзакжнг» и зачитали приказ о том, 

язв должны отправиться в за
таенные авиаполки осваивать новые
iMiaiiHiiiniHi

Очисии часть бывших курсантов 
2 Чкалов (ныне - Оренбург) 

на самолет Ил-2. В 
свиа» с тем, что я с первого раза эк- 
замив» «е сдал, то немножко опоз
дает • ЭГЧ '"Руппу.

Jjpwr'W труппу из 60 человек в 
.«вине 1X2 пажа отправили в Бузулук, 
а Z~-e ляписную бригаду авиации 
двяк11«штх действия. В ней было два 
тома дпм» - под Бузулуком (между 
-«аиежьи» ж Суйбышевым), в голой 
г-оти. Втавжй - в селе Тоцкое. В Тор- 
ют, ранив «дневной» полк на само- 
тена» JJS-Ж а в Бузулуке - «ночной» 
-i£ ÄP—4,

ми» 'Чаииодм в Бузулук и нас на- 
траиии» а Тамкое. Там были землян- 

ди»и«вй ас 100 метров, обнесен
ные .«иишивг проволокой и сборно- 
нлгтщиыв двммси для командиров. В 
эеш'тинжа» - двухъярусные нары и 
тмжяии» нввиышаа. Около нашей зем- 
тчижш сящин парашютная вышка. 
~«егнин ояимжая - в одной из зем- 
тдачнж,. д ла колючей проволокой
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было маленькое озерцо - комари
ное, малярийное место.

На нарах - тюфяки из соломы. 
Блох и клопов там была тьма тьму- 
щая. Только входишь в землянку, как 
они набрасываются на тебя - кош
мар! Поэтому, если погода была хо
рошая, мы спали на улице или рва
ли полынь и развешивали везде. 
Наш старшина спал на парашютной 
вышке.

В конце лета блох и клопов в зем
лянке травили хлорпикрином. Бло
хи подохли, потом их метлами вы
метали. Стало полегче...

Кроме блох и комаров, там были 
и другие твари - волки. Техники, ког
да шли разогревать моторы, обяза
тельно брали с собой винтовки. Но 
выстрелы волков не очень пугали, 
они ходили вокруг, и в темноте было 
видно, как у них глаза блестят. По
том командир эскадрильи майор 
Лепашов стал отстреливать волков 
с У-2, но мы все равно без винтовок 
на аэродром не ходили.

Аэродром находился примерно в 
километре от землянок, за желез
ной дорогой. Там были самолеты 
ДБ-ЗА. Вместо штурмана, впереди 
сидел инструктор, потом летчик и 
дальше - стрелок-радист. Мы изу
чали самолет. Копали щели.

В запасном полку собрались и 
курсанты, и те, кого сбили, так на
зываемые «безлошадники». Но даже 
они, пережившие этот стресс, все 
равно рвались обратно на фронт. Не 
без исключений, конечно...

Стали формировать экипажи. 
Скажем, сержант Ваулин - командир 
корабля, а сержант Новиков - штур
ман. Штурманы приходили из дру
гих училищ, или - сбитые «безлошад
ники». Экипажи формировали так, 
что ко мне - сержанту штурманом 
ставили тоже сержанта. К капитану 
- штурманом капитана.

Инструктором у меня был нуд- 
ный-нудный лейтенант Гайдюков, 
впоследствии он стал полковником, 
командиром полка в Орше.

Начали летать. ДБ-3 от СБ, ко
нечно, отличался - был потяжелее. 
В принципе,он неплохой, но, опять- 
таки - внутренней связи нет.

У нас была программа: полеты 
по приборам, в облаках и по марш
руту с бомбометанием. Сначала - 
вывозные полеты с инструктором, 
потом - самостоятельные - по кругу 
в зону уже со своим штурманом. 
Потом - бомбометание - были прак
тические бомбы П-40, цементные, 
со взрывателем.

Я очень быстро освоил эти поле
ты. До того начитался книг - «Поле

ты в облаках» и «Ваши крылья» за
читал до дыр, в общем, был подго
товлен.

Дневную подготовку первые де
сять человек, и я в том числе, за
кончили в апреле 1943-го. Ждали 
отправки в Бузулук для ночной под
готовки. И вдруг прилетают на «Дуг
ласе» «купцы» - майор и полковник 
с орденами Ленина и Красного Зна
мени. И нас - десять сержантов им 
представили.

Нас посадили в этот самолет и 
направили в Кратово. В Кратово 
аэродром представлял собой бетон
ную полосу в два километра длиной 
и сто метров шириной. Вместо зем
лянок и казарм, шикарный бывший 
санаторий ВЦСПС. Там - комнаты на 
четверых с коврами, шкафами.

Нас принял заместитель кома- 
дира 45-й дивизии подполков-и« 
Счетчиков. Ознакомил с составом 
дивизии и распределил в 74€-й и 
890-й полки по пять человек Я 
Миша Валяев и Лева Фридма- по- 
пали в 1-ю эскадрилью 890-гс нд-~ 
ка, которым командовал Э-де*= 
Карлович Пусэп, возивший в =42 
году делегацию во главе с Меле~- 
вым в Америку. Командиром эскад
рильи был подполковник Всезслсд 
Тимофеевич Лавровский, а его заме
стителем - майор М.В.Роднъа

После землянок и скудного н»- 
лового питания шикарные помеще
ния санатория, столовая. п-о-ксжз?« 
на ресторан с белыми ска’ес'чмм 
и официантками в кокошника.« по
казались раем.

Сначала нас, правда, г.смео-«- 
ли в коридоре, в конце которого по
ставили три койки, сказав: - Ребе
ки, пока придется ютиться здесь г 
сейчас идите в столовую на зае-дэ»

Одеты мы были кое-как. = о-в- 
ром замызганном х/б, в шине*«:« »■ 
яловых сапогах.

Летчики эскадрильи встре-ид# 
нас хорошо. Один сказал:
- Вы что, мотористами приехал*'"
- Нет, мы летчики.

Хотя мы в нашем тряпье, навес
ное, мало походили на летчиков

Командир эскадрильи сказа-
- Завтра у нас облетывается на зы- 
соту самолет после замены мс’о- 
ров. Старшина, найди им ле_-ое 
обмундирование, пусть они поле-пи 
подышат кислородом.

На следующее утро нас налоави- 
ли на аэродром. Одели в меновые 
комбинезоны, унты, кислорсд-ые 
маски, рассказали, как ими пользо
ваться - для нас же это все было -свс

Пе-8 - большущий самоле- -ас 
посадили в фюзеляж. Полете.-,- -а

облет, подышали кислородом. Пос
ле полета получили задание - изу
чить самолет, мотор, навигацию, 
район аэродрома. Район аэродро
ма обязательно делился на две ча
сти: радиус 50 километров - в нем 
детальная ориентировка; и район в 
500 километров - тут уже общая ори
ентировка.

Нужно было знать общую систе
му ориентиров. Раньше же в основ
ном летали по ориентирам: автомо
бильным и железным дорогам, ре
кам озерам, городам. Эти зачеты мы 
быстро сдали. Все зачеты обязатель- 
-с оформлялись в летной книжке: 
прошел вывозную программу, упраж- 
-е-»«я такие-то, допущен к боевым 
поле’ам в качестве второго летчика 
-е самолете таком-то и т.д. Дальше 
подпись командира эскадрильи.

Занимались с нами те, кто рабо- 
-ал на этом самолете. Борттехник, 
хмй-ник борттехника или техник 
самолета. Они рассказывали нам, 
помазывали моторы, оборудование. 
»' вое з’о объяснялось не на паль- 
_а«. а -рямо - в действии.

“слеты начались через несколь
ко дней. Я прибыл 14 апреля, а уже 
-есеэ дае недели, 28-го, пошли пер
вые ~е~ировочные полеты. До 11 
wes г совершал тренировочные по- 
не-ъ но «руту и в зону со второго и 
пеоесго командирского) сидения. И 
в э~о- же вечер я полетел на первое 
боеэсе задание: бомбардировку же- 
леэ-озсоожного узла противника в 
Диепс«оге-ровске.

Ме-= -азначили вторым летчи
кам а зютах заместителя командн
ой эскадрильи майора Родных. Род- 
-ьй пс-ом получил звание Героя Со- 
ягтожгого Зокэза за 100 боевых вы- 
WTLffi ~ .

Я плохо помню тот
сложные метео- 

fc.3ce»w посзы «Ру-ом. Полет про- 
лотжалсе щес-= о половиной часов.

-к пнедующий день самолет, на 
«о—ос«о»» г о-оеео—ил свой первый 
5оеэа» выле* Оып неисправен. И 
мен» -aai-a-или в другой экипаж - 
«д-мк-в-.в 2 у» Эркина. Штурманом 
бйапП мвкжсс «а «ей ко. Задание: бом- 
башхоковка железнодорожного узла 
в Баошазе Мы летели осветителя- 
«иад —.а*» в с-с-мболюк загрузили 40 
-SAöoe» - светящихся бомб, и мы 
должны были сбросить их на цель, 

о«бы другие бомбардировщики от-
бэибкиид прицельно.

“оде-ели. Дорога на запад нам 
ое<е.о--к Смоленск - Минск - Вар
шава Вдоль нее и полетели. Под 
Змстепсжрм по нам немного пост- 
oie-siTi»' Летим дальше. И над Мин-
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ском нашему самолету выбивают 
третий мотор - стреляли зенитки 
без прожекторов.

Идем на трех моторах. Дошли до 
Варшавы. Делаем заход. Сбрасы
ваем 20 «САБов». Командир кораб
ля делает второй заход, бросаем 
еще 20. Стало рассветать, пошли 
обратно. Высота 5000 метров. Еще 
один мотор отказал. Идем на пер
вом и четвертом. Еле-еле идем, со 
снижением. Четыре часа утра. Уже 
солнце встало. На земле его еще 
не видно, а на высоте видно. Мы 
чувствуем, что не дойдем. Сейчас 
что-то будет...

Командир кричит: - Штурман, 
давай линию фронта, давай линию 
фронта!
- Сейчас, командир, будет линия 
фронта!

Потом штурман кричит и радисту:
- Радист, проходим линию фронта, 
Западная Двина!

И тут, я смотрю, на левом мото
ре, сзади то ли солнце играет в ще
лях, то ли там огонь внутри капота. 
Патрубки двигателя маленькие, вых
лопов совершенно не видно, потому 
что борттехник делает смесь такого 
качества, что патрубки не накаляют
ся. Я подумал: «Значит, это огонь».

Говорю в переговорное устрой
ство СПУ: - Командир, горит первый 
мотор!

Он посмотрел, убедился, что, 
действительно, горит, приказывает:
- Борттехник, гаси первый мотор!

У борттехника «дяди Вани» (Ива
на Гончарова) было четыре неболь
ших баллончика с углекислым га
зом. И были большие баллоны на 
моторах. Там были перфорирован
ные кольца вокруг мотора - для того, 
чтобы погасить пламя в моторном 
отсеке. Он нажимает на этот бал
лончик, а пламя уже хлынуло на 
плоскость.

Командир дает приказ:
- Экипаж, покинуть самолет!

А самолет уже пошел с левым 
креном. Я открываю фонарь - он на 
Пе-8 сдвигается, как у истребите
ля. Я знаю, что прыгать надо в сто
рону штопора, в сторону вращения. 
А там огонь - плоскость-то горит. 
Решаю идти направо. Вылезаю по 
пояс из кабины, пытаюсь оттолк
нуться - не получается. Меня затя
гивает обратно. Вырваться вправо 
не могу. Что делать? Остается толь
ко влево, в этот огонь. Повернулся 
туда - один миг, и я уже в свободном 
падении - в общем, как учили.

А до этого я только один или два 
раза прыгал с парашютом... Дернул 
за кольцо, нет динамического уда
ра! Я вверх глянул - у меня стропы 
закручены и купол колбасой вьется! 
Начал стропами шуровать, рабо
тать, чтобы раскрутить. Ничего не 
получается, лечу вниз. Стал кри
чать, как перед гибелью все люди 
кричат. Ору. Смерть скоро. Сейчас 
удар будет.

И упал... В речку! Неглубоко было
- где-то по горло. Выполз из речки, 
парашют подтянул, снял его, поло
жил в кусты. Ничего не сломал! Толь
ко ушиб был такой, что я не мог ни 
сесть, ни встать, ни лечь.

Стал я оглядываться - наша тер
ритория или нет. Гляжу - идет какой- 
то дед. Я вынимаю пистолет:
- Дед! Иди сюда! Чья территория? 
Наша или немецкая?
- Наша, линия фронта в 15 километ
рах, - говорит, - там на горке дерев
ня и какой-то тифозный госпиталь.
- Веди меня туда!

Он меня привел в эту деревню. 
Зашел в какой-то домик. Там меня 
переодели, дали рубаху, штаны кре
стьянские, носки, галоши - мое-то 
все обмундирование мокрое.

Приехал начальник политотдела
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10-й армии. Я ему все рассказал: что 
случилось, из какой дивизии. А ког
да я спускался, видел, что семь па
рашютов летят. Куда-то далеко они 
улетели. А я, значит, восьмой.

Пришел какой-то старший сер
жант, представился начальником 
поста ВНОС (воздушное наблюде
ние, оповещение, связь) и спраши
вает: - У вас в экипаже есть стар
ший лейтенант Вередин, сержант 
Попов и сержант Удодов?

А я ведь первый раз с этим эки
пажем летел, никого не знал, ни с 
кем не успел толком познакомить
ся. Я только знал, что командир ко
рабля - капитан Сукоркин, а штур
ман - майор Ткаченко. Больше ни
кого не знал.

Старший сержант сказал: - Мы 
нашли погибшими в самолете Удо- 
дова и Вередина, Попов тоже погиб.

Я говорю: - Сообщите, пожалуй
ста, в авиацию дальнего действия, 
что такой-то самолет, экипаж капи
тана Сукоркина, летали на Варшаву. 
Подбили под Минском. Обратно ле
тели, самолет загорелся в воздухе.

Полковник дает мне стакан вод
ки. А до этого я совсем не пил - па
цан же. Выпил этот стакан и немно
го ожил.

К вечеру добрались до деревни, 
где были мои сослуживцы. На сле
дующий день прилетел самолет, и 
нас забрали в Кратово. У нас был 
свой госпиталь в дивизии и неболь
шой санаторий. Он находился на 
станции Ильинка, в бывших дачах 
Троцкого и Рыкова. Обе эти дачи 
стояли в одном дворе. Одна дача 
каменная, а другая деревянная. 
Обе - двухэтажные. В каменном 
домике был госпиталь, в деревян
ном - санаторий. Я сначала прова
лялся в госпитале, потом попал в 
санаторий.

Затем меня назначили в другой 
экипаж. Я стал вторым летчиком у 
командира эскадрильи майора От- 
кидача. А штурманом у него был из
вестный полярный летчик майор 
Валентин Иванович Аккуратов.

Майор Откидач - украинец, со
лидный, спокойный мужчина. Акку
ратов тоже был спокоен. Изумитель
но спокойная обстановка была во 
время полетов, не то, что в преды
дущих экипажах.

Например, когда я в первом эки
паже летел, штурман орал:
- Твою мать, давай, давай, бросай 
бомбы, скорее!

А в этом экипаже совсем по-дру
гому. Штурман командует:
- Два вправо! Так держать! Командир, 
открываю люки. Стрелки, смотрите!

Все команды отдаются спокой
но. А нервного напряжения там и без 
крика хватало.

Борттехником был Петров Нико
лай Федорович, радистом - Тишков 
с ГВФ. Стрелки были очень хорошие 
ребята. В общем, экипаж изуми
тельный. Настрой хороший.

Рабочий день строился так. Пос
ле обеда мы шли в штаб полка на 
проработку боевого задания, а на
земный экипаж в это время подве
шивает бомбы. Если подвешивают 
«РРАБы», ротативно-рассеивающи- 
еся авиабомбы, то пойдем бомбить 
аэродром. Очень крупные фугас
ные бомбы - двухтонные или тон
ные - крупный город или порт. Бом
бы помельче - сотки, 250-500 - не
далеко за линию фронта. Так мы по 
бомбам определяли, какое нам да
дут задание.

Приходим в штаб полка, получа
ем задание на сегодня: например, 
бомбардировать Кенигсберг. Во 
время проработки боевого задания 
обстановка, конечно, напряженная. 
Если бомбить крупный город, такой 
как Кенигсберг или Данциг, - «манд- 
ражишь», потому что полет очень и 
очень серьезный. Там и зенитки, и 
истребители. Во время такого поле
та сбили самолет нашей дивизии с 
экипажем капитана Ермакова, вто
рым пилотом у которого был мой 
однокашник Лева Фридман. Ну, а 
если недалеко за линию фронта, то 
не так страшно.

Штурманы раскладывают свои 
карты. Маршрут прочерчивают на 
полу по ремню, потому что карты 
большие, склеенные «миллионки», 
десять километров в одном санти
метре, а карты на всю Европу. Ни
когда не знаешь, куда полетишь - то 
ли на север, то ли на запад, то ли на 
юго-запад, поэтому у штурманов 
кипа карт. Было два исходных пунк
та маршрута (ИПМ). Загорск - се
верное направление и Лопасня, 
если летели на юг или на запад. До 
них маршрут не прочерчивается.

Мы, летчики, записываем в не
большую планшеточку только этапы 
полетов, расстояние, курс, ско
рость и время полета туда и обрат
но. Записываем карандашом на бу
маге, пропитанной лаком, чтобы 
легко можно было стереть.

Время вылета нам дают заранее, 
или мы по погоде смотрим. На про
работке задания нам обязательно 
дают время и высоту бомбометания, 
курс захода на цель и отхода от цели. 
Также дают районы действия наших 
партизан, и начальник разведки пол
ка докладывает обстановку.

Потом мы шли на ужин, брали с 
собой термос, бутерброды. В полет 
медики давали нам драже или шо
коладку. И ночью можешь лететь 
спокойно - по дороге не заснешь. 
(Но я однажды час за штурвалом 
проспал. Глаза закрыл, была пол
ночь, открыл - час ночи. А самолет 
летел с автопилотом, темно, тихо. 
Да, на Пе-8 и автопилот, и автогори
зонт - все было.)

Мы после ужина на автобусе 
едем на аэродром. Переодевались 
мы в самолетах. Одевались в мехо
вое, шерстяное. Летное обмундиро
вание у нас висело на вешалках пря
мо в самолете.

Главное на взлете набрать высо
ту по калибру бомбы. Если аварий
ная ситуация или если бросать бом
бы «на пассив», они, конечно, взор
вутся. Вместе с чекой. Поэтому если 
везешь «пятисотки», то надо на
брать 500 метров высоты, если тон
ную бомбу, надо набрать тысячу 
метров, двухтонную бомбу - 2000, 
пятитонную - 5000. И только после 
этого можно лететь спокойно.

Вот так потихонечку набираешь 
высоту до семи-восьми тысяч мет
ров, а там минус 50, значит, и в са
молете примерно столько же, и еще 
с фонаря поддувает на левую руку. 
Поэтому надевали краги (чуть не до 
плеча) и кислородную маску. Кисло
род поступал постоянно, и за время 
полета вырастала здоровая ледя
ная «борода». На американских са
молетах стояла блинкерная систе
ма. Там кислород поступал только 
тогда, когда вдыхаешь. Некоторые 
делали электрические стельки - 
шесть часов при минус 50, есте
ственно, ноги мерзнут.

Уставали за вылет сильно. Тяже
ло, конечно, 7-8 часов при темпера
туре минус 40 или минус 50 управ
лять самолетом. И нервное, и фи
зическое напряжение

Из личного оружия у нас был пи
столет ТТ. И еще был НЗ - паек: в 
фанерной коробочке - четыре плит
ки шоколада, 100 грамм печенья, 
100 грамм сахара и таблетки для 
хлорирования воды. Все это было 
запломбировано в брезентовом че
хольчике и надевалось на ремень 
рядом с пистолетом. Была даже та
кая команда: «Сегодня построение 
с пайками НЗ».

Когда мы прилетали с задания, 
первым делом обменивались впе
чатлениями: как было над целью - 
хорошо или плохо, кого сбили. По
том нас на автобусе отвозят в штаб. 
Там мы пишем донесения. Затем 
идем в столовую. Аккордеон играет.
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1 0 250-килограммовые бомбы ФАБ-250 в заводских упаковках перед подвеской на Пе-8. Относительно небольшой 
калибр бомб говорит о том, что этому бомбардировщику предстоит полет к ближней прифронтовой цели.

Пиво бывало. Сдвигаем столы эки
пажем - и офицеры, и сержанты. У 
больших командиров была «барока
мера» - отдельный кабинет. Доста
ем спирт, а положенную водку в бу
тылках даем очередному. Сегодня - 
одному, в следующий раз - другому. 
А сами спирт пьем. Потому что вод
ку можно брать с собой к девушкам 
на танцы.

Кроме того, на полет, если он 
длится более шести часов, нам, 
кроме обычного бортпайка, давали 
100-граммовую плитку шоколада. У 
каждого в загашнике всегда был шо
колад и водка. У меня был такой 
кругленький чемоданчик, там все
гда было пара бутылок водки и не
сколько плиток шоколада. Как в 
армию пришел, стали давать табач
ное довольствие - все курят, и я тоже 
закурил. Летному составу на день 
давали пачку папирос, или «Каз
бек», или «Северная Пальмира». 
Техсоставу давали на день пачку 
«Беломорканала».

Официантки в столовой спраши
вают: «Ну, как вы? Марию Алексан
дровну возили?». Мария Александ
ровна, наша заведующая столовой, 
страдала «зеркальной болезнью». 
Это когда нижнюю часть тела только 
в зеркало можно увидеть. И вот, кто- 
то на пятитонной бомбе написал 
мелом - «Мария Александровна»

Поддали спиртику, хорошо заку
сили и пошли спать по своим мес
там. До обеда нас никто не трево
жит. А после обеда проработка бое
вого задания, опять в штаб полка.

Можно было летать две ночи под
ряд? Можно. Самое плохое, когда 
давали отбой. Допустим, приходим 
на аэродром, сидим в самолете, 
ждем вылета. То ли погода, то ли что. 
дают отбой. Это самое плохое со
стояние. Лучше лететь, чем давать 
отбой, когда ты находишься в ожи
дании в самолете.

Обычно до обеда мы всегда жда
ли задание. Там уже доложат, летим 
мы сегодня или нет. Дают сегодня, 
допустим, отбой. У нас был очень 
хороший клуб - как известно, на 
фронт артисты выезжали. Капитан 
Едкин, начальник клуба, обходил 
наши помещения и спрашивал: - То
варищи, кого вы желаете послушать 
или посмотреть в очередную среду, 
или в воскресенье, или субботу?

И начинается: - Давай джаз Уте
сова! - Давай Эдди Рознера!
- Сколько раз они у нас уже были? 
Давайте-ка лучше послушаем 
классику.
- На фига нам классика?!

У нас бывал джаз. У нас бывали 
хоры Пятницкого и Профсоюзов. К 
нам приезжал Большой театр. Еще 
был у нас Лемешев. Вышел малень

кий, плюгавенький, рыженький. По 
блокнотику две песенки спел, на 
этом дело и кончилось. Честное сло
во, он оставил у нас неважное впе
чатление.

Танцоры были. Ансамбли все
возможные. Приезжал к нам и Ми
халков. Их же премировали, на
граждали орденами за поездки на 
фронт, а этот «фронт» был в Мони
но, в Кратово...

Еще в клубе танцы были. Девуш
ки приезжали со всей округи, жены 
летчиков приезжали. Я помню у ка
питана Олейникова, который погиб 
с майором Алферовым, жена была 
балерина, Я с ней часто танцевал.

Самолетов у нас было мало. 
Строили их на 22-м заводе в Каза
ни. Казанский завод ежедневно вы
пускал по 12-13 самолетов Пе-2 и 
только один Пе-8 в месяц. Поэтому 
у нас была только одна дивизия в 
авиации дальнего действия, летав
шая на Пе-8. И эта дивизия обычно 
состояла из 15-20 самолетов. В на
шей 45-й дивизии максимальное 
количество самолетов Пе-8, выле
тавших на боевое задание, было 6 
февраля 1944 года при налете на 
Хельсинки. Тогда одновременно ле
тели 24 машины. Но, обычно, по 
штату, было 15 машин, а за один раз 
вылетали пять-восемь самолетов.

Мы летали по приказу Ставки



Верховного главнокомандования. 
До нас бомбила авиация помель
че, например, Ил-4, Б-25, Б-20Ж, 
Ли-2. А потом летели мы с самыми 
большими бомбами по особо важ
ным объектам.

Рядом располагалась дивизия, 
которая летала на Б-25. Мы ее на
зывали «дикой дивизией». Они де
лали по два вылета за ночь, а мы в 
среднем - всего по одному вылету в 
неделю. У нас и самолетов мало, и 
приберегали нас для особо важных 
случаев.

Конечно, совсем другое дело, 
когда лететь надо было не в Кенигс
берг, например, а недалеко за ли
нию фронта - бомбить какой-нибудь 
городишко.

Мы и под Ленинград летали. Там 
немецкая тяжелая артиллерия наво
дила ужас на город, разрушала его 
методически. И мы провели блестя
щую, изумительную операцию. Было 
это 21 августа 1943 года. На прора
ботке задания нам сказали:
- Товарищи, обходим Ленинград. 
Линия фронта будет обозначена ко
страми. Над линией фронта будет 
генерал (будущий маршал авиации) 
Новиков. Он будет с аэростата кон
тролировать наше бомбометание. 
Два прожектора с линии фронта на
правят на вражеские позиции. Там, 
где они скрестятся, расположена 
немецкая крупнокалиберная артил
лерия. Надо будет попасть в это пе
рекрестие. Такая задача.

Мы берем двухтонные бомбы и 
летим. Как нам сказали, так и сде
лали: обошли Ленинград, по кост
рам увидели, где линия фронта, 
дальше - два прожектора перекре

щиваются. Крупные бомбы сдела
ли свое дело. Когда немцы немного 
опомнились, через две недели - 7 
сентября 1943 года, мы опять поле
тели туда. И теперь уже в пух и прах 
разбомбили эту группировку. Так мы 
спасли жителей Ленинграда, спас
ли центральные исторические зда
ния и сооружения Ленинграда. Пе
ред строем нам зачитали благодар
ственное письмо от ленинградцев. 
Большую статью написал поэт Ти
хонов. Мы получили медали. И это 
была моя первая,награда - медаль 
за оборону Ленинграда. А потом я 
получил орден Красной Звезды, его 
мне вручал в Кремле Куусинен.

Был еще один серьезный случай 
на Пе-8. 31 Июля летали мы на же
лезнодорожную станцию Тосно. Ме
теообстановка была очень тяжелая, 
мы попали в грозу. Если сейчас ре
активный самолет как штык проты
кает облачность и уходит на высоту, 
то мы были вынуждены идти на
сквозь, при этом еле ползли. Вотк
нулись в облачность и не знаем,что 
будет впереди.

Набрали высоту 8400 и вдруг 
раздался громкий хлопок. Что та
кое? Оказалось, лопнула труба пе
реднего лонжерона. А лонжерон 
был трубчатый - нижняя труба, вер
хняя труба, которые соединялись 
подкосами. И вот эта мощная хро- 
мансилевая труба лопнула, значит, 
крыло в любой момент может «сло
житься». Отошла система управле
ния элеронами, вот-вот разошьет
ся бензосистема.

Борттехник говорит: «Дело опас
ное!» Сбросили бомбы и стали воз
вращаться. Попытались выпустить

закрылки и шасси, но гидросмесь 
замерзла, шасси не выпускаются. 
Мы убрали газ, чтобы как-то спла
нировать. А борттехник, наоборот, 
газ дает - авиамоторы стынут. Та
кая борьба идет между борттехни
ками и летчиками.

Кое-как добрались до Москвы, 
шасси у нас оттаяли на низкой вы
соте. Мы их выпустили и идем с ма
лой скоростью, чтобы не сложилась 
плоскость. Сели. Потом приехала 
бригада из Казани, наложила на эту 
трубу буж. Подлатали, в общем, са
молет, потом на нем снова летали. 
Когда летишь на задание, и так об
становка нервная, а тут если еще с 
самолетом сюрприз - совсем не
сладко.

При подходе надо еще на цель 
смотреть, что над ней делается. 
Например, один раз мы летали на 
Орел. И в одну ночь у нас сбили три 
экипажа. Это значит 33 человека 
погибли за одну ночь. 33 человек нет 
в общежитии, 33 человек нет в сто
ловой - за одну ночь. Экипаж майо
ра Архарова однажды ночью сбил 
истребитель. А на следующую ночь 
его самого чуть не убили - весь са
молет изрешетили, стрелка убили, 
но он пришел, посадил самолет. И 
такие случаи бывали...

Когда наша армия стала насту
пать на запад, настало время дви
гаться на запад и нам. Мы переба
зировались в июле 1944 года в Апсу- 
фьево. Это между Рославлем и 
Брянском. Там был грунтовый аэро
дром. Взять с собой много бомб и 
горючего было нельзя. К тому же 
новый аэродром казался неболь
шим, и на нем было невозможно

Ввинчивание взрывателей в пятитонную бомбу «Мария Александровна». Этот боеприпас мог поднять 
только Пе-8 с моторами АШ-82. Одну из таких машин видно на заднем плане.
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использовать такие огромные само
леты как Пе-8. Поэтому сверху, от 
руководства, поступил приказ: Пе- 
8 списать, заменив их на самолеты 
Б-25 «Митчелл».

Б-25 - интересная машина. Изу
мительное приборное оборудова
ние, моторы хорошие. Ведь на Пе-8 
после каждого боевого вылета тех
ники выворачивали свечи. 48 свечей. 
Шли в казармы, чистили их. Много 
было забот и хлопот и по обслужи
ванию. А на этих американских са
молетах все было значительно про
ще и работали они лучше. Был слу
чай, когда мой техник провожал меня 
на боевой вылет, и здорово был под 
газом, пьяненький был, потому что 
мало было забот и хлопот технику 
по обслуживанию этого самолета.

На Б-25 уже стояли три радио
станции, была связь со стартовым 
командным пунктом. Писсуар был 
на Б-25, а на Пе-8 - ведро. На Пе-8 
техник лазил внутри плоскостей, 
смотрел моторы в полете. После 
взлета посмотрит с тыльной сторо
ны моторы, их состояние, потом док
ладывает: «Моторы в порядке». А на 
Б-25, конечно, было проще.

На Пе-8 приборы освещались 
белым светом - подсветка была сбо
ку, а на этих самолетах - ультрафи
олетовая подсветка. УФО облучал

ся со штурвала, а на приборах све
тящийся циферблат. Очень удобная, 
хорошая штука. Хороший электри
ческий автопилот. Хороший у штур
мана прицел был, а вот бомбосбра
сыватель «ЭСБр» давал иногда 
сбои. Да и бомб Б-25 брал значи
тельно меньше, чем Пе-8, - всего 
тонны три.

На аэродроме «Алсуфьево» про
ходило переучивание. Приехала 
мадам из ГК НИИ ВВС. Она нас по
знакомила с приборной доской, со 
всеми надписями, которые там 
есть, но не только в кабине летчика, 
а по всему самолету - у штурмана, у 
всех. Мы записали все эти надпи
си. Заучили их наизусть. Master 
switch - главный рубильник, oil - мас
ло, fuel - бензин, buster - помпа. С 
такими знаниями английского мы и 
освоили самолет.

«Митчелл» был очень прост в уп
равлении. Отличное приборное обо
рудование, хорошие моторы, трех
колесное шасси - не с хвостовым 
колесом, как на наших самолетах, 
а с передним. Экипаж состоял из 
шести человек: командир корабля, 
второй пилот, штурман, стрелок-ра
дист и два стрелка.

Теперь уже не спрячешься за ши
рокую спину командира ни в прямом, 
ни в переносном смысле, потому что

Пе-8 с моторами АМ-35А из 890-го 
ДБАП полете, 1943 г.

в «Митчелле» мы сидели не друг за 
другом, а рядом. Переучивание про
шло благополучно. Мы быстренько 
полетали в районе аэродрома «Ал
суфьево» и перебазировались на 
аэродром «Балбасово», под Оршей, 
где была бетонная полоса. Оттуда 
мы стали летать на боевые задания.

Первый полет получился не
удачным. Был август 1944 года. Мы 
полетели на Кенигсберг. Долетели 
до Пруссии. «Обрезает» двигатели 
- и все тут. Что делать? Лететь даль
ше? До Кенигсберга далеко. Инст
руктором у меня был заместитель 
командира эскадрильи старший 
лейтенант Романов. С ним посове
товались, решили возвращаться 
домой. Сбросили бомбы в озеро 
Летцен (это в Пруссии) - четыре 
«пятисотки». Стандартная загруз
ка бомб была - две тонны: четыре 
ФАБ-500 в люках. Сбросили «на 
пассив» - это когда чека вставлена 
в крыльчатку, и бомба падает вме
сте с чекой. Хоть и в воду упали,но 
все равно взорвались.

Вернулись на аэродром, облета
ли самолет, он ни разу не «чихнул». 
Ни разу! Пойми наше состояние! Как 
доказать, что он «чихал», и именно 
поэтому мы вернулись с боевого 
задания?! Потом этот самолет сби
ли, когда на нем уже другой экипаж 
летал, и так это темное пятно и ос
талось в нашей биографии.

Мой первый самостоятельный 
полет в качестве командира кораб
ля - на Ригу я совершил со вторым 
пилотом Васей Алексеевым. Штур
маном летел «Генечка» Петров. По
шли мы, как обычно, с четырьмя «пя
тисотками». Рига стреляла хорошо. 
Штурман сообщает, что мы отбом
бились. У нас, у летчиков, был дуб
лер ЭСБРа - электробомбосбрасы
вателя: контрольные лампочки ми
гают, когда замки в бомболюках сра
батывают. Четыре лампочки мигну-

Аварийная посадка Пе-8 №4215.
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ли, что бомбы упали. Внизу взрывы, 
пожары - не поймешь, что такое. 
Штурман говорит радисту:
- Доложи, что отбомбились. В ре
зультате бомбометания возникло два 
пожара или один взрыв и один пожар.

В общем, он доложил, что мы от
бомбились и возникли два пожара.

Прилетаем на аэродром. Техник 
по вооружению, как всегда, идет 
смотреть люки. И, как обычно, по 
привычке, с веселого разбега пры
гает в люки... и ударяется головой о 
бомбы, которые там висят. Что та
кое? У штурмана ЭСЕР показал, что 
бомбы упали, у меня - то же самое, 
а бомбы висят!

Другой случай был. Экипаж стар
шего лейтенанта Миши Теттра са
дится на аэродроме «Балбасово» на 
полосу. И видит, что из-под самоле
та летят какие-то искры. Он поду
мал, что это тормоза у него искрят, 
отпустил их и быстро покатился по 
полосе. И вдруг за хвостом разда
ется взрыв. Оказывается, одна бом
ба висела, и, когда он стал тормо
зить, - упала с замка, стала кувыр
каться и взорвалась.

Потом приказали вырезать 
окошки в бомболюках, чтобы стре
лок-радист мог смотреть, висят 
бомбы или нет.

А третий случай, связанный с 
бомбами, такой был. Старший лей
тенант Голубев докладывает: «Бом
бы висят!» А электросбрасыватель 
сработал.
С земли командуют: - Давай в зону 
попилотируй, попикируй, может 
быть, упадут.

Бомбы не падают. Надо прыгать 
или садиться. Дали команду - са
диться. Он идет на посадку, и в са
мом конце пробега, когда самолет 
стал уже носом кивать, бомбы пада
ют и взрываются. И от самолета, и 
от людей остались только ошметки.

Это была серьезная недоработ
ка производственного характера. 
Электросбрасыватель срабатывает, 
а замки не открываются. Не знаю, 
как обстояли дела в других частях 
дальней авиации, но у нас были вот 
такие случаи, когда не знаешь, то ли 
упали бомбы, то ли нет.

С такой неприятной истории на
чалась эпопея моих полетов на Б-25.

А 6 августа полетели мы с аэро
дрома «Балбасово» бомбитьлатвий
ский горд Салдус. Со мной полетел 
для проверки командир эскадрильи 
Герой Советского Союза майор Ар
харов. От Орши до Салдуса пример

но два часа полета.
Долетели до цели, отбомбились, 

летим обратно на восток. Мой штур
ман Вася Ковтуненко говорит:
- Командир, КУР (курсовой угол ра
диостанции) 90 градусов.

Не «0», то есть - прямо по курсу, 
а на 90 градусов вправо. Я тогда в 
радионавигации мало понимал. 
Спрашиваю: - Что, Вася, делать?
- Надо поворачивать направо.
- Давай, повернем направо.

Мы летели от цели на восток, по
вернули на юг. Дртим час. Почему- 
то Днепра не видно.
- Запроси пеленг с аэродрома, что
бы нас запеленговали.

Радист отвечает: - Пеленгатор 
не работает.

Тогда я говорю: - Вася, что-то не 
то, давай повернем обратно.

Повернули обратно, уже на се
вер. Снова час летим. Уже, значит, 
пять часов ходим.

А наш герой, командир эскадри
льи Архаров сидит, молчит.

Я спрашиваю: - Ребята, что де
лать? Видим аэродром.
- Давайте попробуем, дадим крас
ную ракету и сядем. Вроде наша тер
ритория.

Дали красную ракету, а нам от
туда, с земли, дали пару красных 
ракет - значит, нельзя садиться. А у 
меня уже стрелочки показывают, что 
горючее к нулю подходит.

Говорю: - Давайте посмотрим, 
может, найдем какое-нибудь поле.

Отошли от города. Нашли боль
шое поле. Отдаю указания: - Ребята, 
прыгайте! Может быть, найдете ка
кой-нибудь стог соломы, подожжете. 
А я пока покручусь, посмотрю.

Высота у нас метров 600. И об
лачность на 600-700 метрах.

Командир 890-го ДБАП Э.К.Пусэп.

Я говорю: - Только свет не гасите 
сзади, чтобы люк был виден хорошо.

Прыгнул радист, прыгнул второй 
пилот, прыгнул штурман. (У штурма
на был лаз под летчиками с пере
дней кабины.) Значит, все они вып
рыгнули, а я кружусь над этим по
лем. Никакого огня не видно, все 
тихо. Горючее уже на нуле. И я ре
шаю садиться на это поле. А рядом 
лес. Я подбираю, подбираю. Над 
лесом фары включил. Потом разгля
дел какие-то темные полосы на 
поле, то ли какие-то противотанко
вые рвы, то ли еще что-то, в общем, 
какие-то темные-темные полосы.

Я опять газ даю, пошел на второй 
круг. Опять захожу, а страшно - эти 
полосы непонятные, еще лес и де
ревня недалеко. (Оказалось, что это 
была люцерна. Поле было скошено 
а люцерна ярко-зеленой становится
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к осени, а ночью показалось, что это 
темно-зеленые полосы.)

А самолет несется. Фары пере
горели. Думаю: «Нет, тут нельзя са
диться». Набрал высоту 600 метров, 
выключил двигатели, а сам выско
чил в люк. Раскрыл парашют. Само
лет мой спиралью и - в землю. Взор
вался, загорелся. Я спускаюсь на 
парашюте, а меня несет прямо на 
это пожарище. Хорошо, что погода 
была безветренная, приземлился 
метрах в сорока от этого горящего 
самолета. Собрал парашют, сооб
ражаю, что делать и где я нахожусь.

Услышал, что какая-то телега 
скрипит. Я с пистолетом к этой те
леге. Там бабка.

Я спрашиваю: - Бабка, какой 
здесь город? - Бобруйск.

А операция «Багратион» уже за
вершилась, Белоруссия уже была 
наша.
- Куда едешь? - спрашиваю. - До
мой. - Подвези меня.

Она посадила меня на телегу. 
Приехали мы в деревню к ней в избу. 
Беднота страшная. Пол земляной, 
по бокам какие-то лавки. До утра я 
там прикорнул. Утром пошел к са
молету. А местные жители его мо
ментально разобрали - почти ниче
го не осталось. Алюминий на лож
ки-плошки растащили.

Стал узнавать, где мой экипаж. 
Сказали, что в соседней деревне. 
Дали мне подводу, и я туда отпра
вился за своими. Там мы достали 
каким-то образом машину и поеха
ли в Бобруйск, на аэродром.

Радист «отстучал» у них на коман
дном пункте в Оршу. Прилетел за 
нами самолет. Оказалось, что радио
станция, по которой Вася определил 
КУР, была немецкая и работала по
чти на той же частоте, что и наша 
радиостанция на аэродроме «Балба- 
сово». Вася спутал частоты - види
мо, потому, что они были совсем ря
дом, а немецкие сигналы перебива-

ли наши. Стрелочка прибора пока
зывала не нулевой курсовой угол, 
чтобы к нам идти, а 90 градусов - на 
немецкий аэродром. Вот мы и по
шли на немецкую радиостанцию.

Попало тогда за брошенный само
лет Архарову, он все же Герой, коман
дир эскадрильи, а я - пацан, с меня 
взятки гладки. Штурману дали восемь 
суток домашнего ареста с удержани
ем 50% денежного содержания.

Но я стал умнее. Взялся за азбу
ку Морзе, - стал принимать и пере
давать по 60 знаков в минуту. Срочно 
стал изучать радионавигацию. Осво
ил работу радиополукомпаса и пос
ле этого мог летать без штурмана.

Это был первый случай, когда я 
заблудился из-за штурмана. Другая 
похожая история, но уже счастли
вая, приключилась под конец войны. 
Была бомбардировка опорного пун
кта Хайнерсдорф. Прилетаем туда, 
смотрим вниз и я говорю:
- Вася, это не то. Гляди, из этого 
Хайнерсдорфа стреляют наши пуш
ки. Вася, мы отбомбимся по своим. 
Давай, поищем что-нибудь другое, 
позападнее пройдемся, там, куда 
стреляют пушки.

Мы прошли немного на запад. 
Там какой-то населенный пункт 
был, и мы по нему отбомбились. 
Видимо, попали в склад с боепри
пасами, там полетело все - такой 
«фейерверк» начался, искры, взры
вы, белые фонтаны дыма.

Прилетаем на аэродром, а там 
все говорят про то, какой мощный 
на западе взрыв был.

Мы говорим: - Это мы отбомби
лись, но не знаем куда.

И тут командование предположи
ло: а не по нашим ли мы случайно 
отбомбились? Но, потом пришло 
донесение, что это был не наш 
склад. И меня наградили орденом 
Красного Знамени.

Кличка у нашего экипажа была 
«Детский сад», потому что 20 лет ко
мандиру корабля, 21 год штурману, 
стрелки тоже молодые. А ведь весь 
полк состоял в основном из поляр
ных летчиков в возрасте 30-35 лет!

Моему радисту, Васе Барбаши- 
ну было 18 лет. И вот, на боевом вы
лете пришлось учить его, как разго
варивать по СПУ, по сигнальному пе
реговорному устройству. У него тан- 
гента нажималась ногой. После

Второй экземпляр АНТ-42 «дублер» 
по прозвищу «борода» в 1943-44 гг. 
входил в состав 890-го ДБАП

Слева направо: штурман Н. Турков- 
ский, летчик А. Шамрай, летчик А.Су- 
коркин, штурман И. Гончаров



взлета радист должен доложить ко
мандиру: «Командир, связь установ
лена». Он нажимает тангенту, пуга
ется собственного голоса, и отпус
кает тангенту. Я говорю: «Вася, не 
торопись. Доложи нараспев. Ко- 
ман-дир связь уста-нов-лена». 
Взлетаешь с бомбами и начинаешь 
учить радиста как говорить по СПУ...

Как Вы выходили из лучей 
прожекторов?

Когда подлетаешь к цели, то 
смотришь, какая там обстановка, 
что делать. Хорошо, когда кого-то 
«схватили», в кого-то стреляют, и в 
это время ты стараешься отбом
биться под шумок. Ну а если тебя 
прожектор «схватит», надо полнос
тью включить освещение приборов, 
потому что луч слепит.

Я делал такой маневр. Ага, меня 
схватили и ведут. И я иду тем же кур
сом. У них двигаются прожектора по 
этой траектории. Потом я резко де
лаю маневр влево или вправо, смот
ря по обстановке. Они по инерции 
проскочили, и не успеют за мной по
вернуть свои прожектора или зенит
ки. Резкий маневр делаешь, уходишь.

Очень часто командует хвосто
вой стрелок - ему лучше видно. Хотя, 
было пару раз: ночью летим, а хвос
товой стрелок Зинченко докладыва
ет: «Командир, сзади самолет!» 
«Смотри внимательнее!!!» Я хвост 
трубой и «на землю», на темный 
фон. Опять докладывает: «Коман
дир, сзади самолет!» Что делать?! 
Я на бреющем полете ночью. «Вни
мательнее смотрите!!», и начинаю 
маневрировать. Оказалось, от звез
ды удирали! Когда мы уже пришли 
на аэродром, встали в круг, эта звез
да у него переместилась. Причем 
это было не только у меня, многие 
летчики удирали от звезд. Звезда 
крупная или планета какая-нибудь 
яркая, у стрелка перед глазами ма
ячит. И у него начинают уже мозги 
работать не в ту сторону. Доложить 
командиру или нет? Какое состоя
ние нервное у стрелка? Лучше до
ложить. А то вдруг огонь откроют.

И все же, ночью летать лучше, 
чем днем. Ориентиры-то все равно 
видны. Линейные ориентиры - это 
шоссе, железная дорога, особенно 
хорошо видны реки, озера, города. 
Штурман дает курс, выходим на 
цель. Конечно, трудно было выдер
жать курс. Штурман вычисляет так 
называемый угол прицеливания, ко
торый зависит от многих факторов: 
высота, скорость полета, направле
ние, сила ветра, характеристика 
бомбы. Эти данные он заносит в 
прицел. Вырабатывается угол при

целивания. Открывает люки и, ког
да эти данные совпадают с теоре
тическими расчетами, он сбрасы
вает бомбы.

Часто цели освещались САБами, 
а в последний период войны летал 
фотограф. Ему хуже всего приходи
лось. Если мы сбрасываем бомбы и 
сразу можем уходить, маневрируем, 
то ему нельзя было делать маневр, 
потому что он должен сбросить ФО- 
ТАБ (разновидность осветительной 
бомбы, - прим, ред), дождаться ког
да она вспыхнетмртснять разруше
ния, и только потом уходить. Самое 
сложное и самое опасное дело - 
фотографировать.

Результаты бомбометаний обя
зательно фиксировались. И потом 
все записи штурманов анализиро
вались начальником разведки и на
чальником штаба полка. Когда эти 
данные совпадали, тогда нам запи
сывали, что боевой вылет успеш
ный. А за успешный боевой вылет 
давали 100 грамм и деньги - в зави
симости от характера цели были 
определенные суммы. Допустим, за 
налет на Берлин или столицы вра
жеских государств - сателлитов Гер
мании командир корабля получал 
две тысячи рублей. Второй пилот и 
штурман получали по 1600 рублей. 
За дальние цели типа Кенигсберга 
или Данцинга командир корабля по
лучал 750 рублей. За ближние цели 
- 100 рублей. А буханка хлеба сто
ила тогда 500 рублей.

Когда в конце войны мы вылета
ли из Барановичей на Берлин,пого
да была очень плохая. Бывает, в ап- 
реле-мае идут вторичные атмос
ферные фронты, или, как их еще на
зывают, «аклюзии», когда через каж
дые 40 минут идет град, снег, тучи 
налетают, а потом опять солнышко. 
Потом снова непогода. Мощные 
стояли фронты, грозовые. А лететь 
надо тысячу километров до Одера. 
16 апреля мы взлетели в три часа 
ночи, погода была очень плохая. 
Пролетели тысячу километров, от
бомбились по передовой. Там все 
горело, дымило. Причем, характер
но, подлетаем к Познани с опреже- 
нием, примерно минут на 15.

Познань начала стрелять по нам. 
Сигнал «Я свой» - зеленые ракеты. 
Как посыпались зеленые ракеты - и 
справа, и слева, и сверху. Туча са
молетов дальней авиации летела, и 
все летели с опережением минут на 
15! Нужно было время гасить на 
«петле». И вот все стали гасить это 
время в районе Познани. Тут смот
ри в оба, чтобы не стукнуться! Под
ходим к цели, все горит, кругом про

жектора. Видно, как артиллерия 
стреляет, вспышки. Мы были на не
большой высоте - может быть, ты
сяча метров. Море огня! Видимо, 
там и мелкая авиация работала, и 
артиллерия. У нас цель какой-то 
опорный пункт. А где там его най
дешь в этом море огня? Мы знаем 
примерно расстояние от Одера до 
немецких позиций - 10 километров. 
Мы отбомбились, прилетели домой 
в девять часов утра.

Потом летали мы на Берлин 22 и 
24 апреля. 24 апреля погода была 
ужасная. Взлетаем, облачность - 30 
метров. И всю дорогу был грозовой 
фронт, очень низкая облачность. 
Решили идти под ней. Включили ав
топилот и сами ему помогаем. С 
консолей плоскостей, с винтов, пу
леметов стрелков срываются огни 
статического электричества и ка
жется, что во тьме несется огнен
ное чудовище. Кидало нас страшно. 
Вдруг впереди вспышка и покатил
ся огненный шар - кто-то врезался 
в землю. Проскочили. Отбомбились 
по Берлину, я говорю:
- Вася, давай домой не полетим. Ты 
видишь, какая погода?! Давай сядем.

Дошли до Познани.
- Давай, сядем в Познани, там аэро
дром работает.
Мы кружочек сделали, сели. Зару
ливаем на стоянку.

Там нас спрашивают: - Что, заб
лудились?
- Нет, не заблудились, я сел по по
годе. Не хочу лететь дальше. Пого
да очень плохая, там будет трудно с 
посадкой.
- Тогда идите, отдыхайте.

Мы «отстучали», что сели в По
знани, чтобы за нас не переживали. 
На утро заправились. Прилетели в 
два часа дня. А нам сообщают:
- Паша Михалец заблудился.

Это штурман эскадрильи, а с 
ним замкомандира эскадрильи. В 
общем, начальники наши. Заблуди
лись. Бросили самолет, спустились 
на парашютах. А другой самолет 
примерно в это же время из-за по
годных условий сел в Белостоке, и 
экипаж тот поляки зарезали. Один 
самолет грохнулся после четверто
го разворота, но живые остались. 
Один или два самолета выкатили за 
полосу, поломали передние ноги. 
Погода была, облачность 30 метров!

Вася Алексеев, мой кореш, грох
нулся. У него второй летчик Мурзин
- не то убрал, не то выпустил щитки, 
самолет просел и грохнулся. Мур
зина, моего второго летчика Тиму Ку
черенко и Милованова прислали к 
нам из Богуруслана. Характеристи-
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ки у них были такие: «Теряет про
странственное положение. Направ
ляется на самолеты типа Ли-2 вто
рым летчиком». А их - к нам! Вот 
этот Мурзин и грохнул хорошего лет
чика Васю Алексеева... Они живы 
остались, но не хорошо получилось.

А этот мой Кучеренко... Летали на 
Данциг с Орши, дошли до Вислы за 
облаками. Еще светло было. Нырну
ли под облачность, шли вдоль Вислы 
до Данцига. Высота была 800 мет
ров. Мы из-под облаков бомбили. 
Данциг ощетинился. Стреляет МЗА, 
а я на нее пикирую. И только когда ко 
мне эта «колбаса» малоколиберных 
снарядов приближается, я ухожу в 
сторону. Носился от пушки до пуш
ки, но удрал! А мой второй пилот си
дение назад откатил, ноги поджал, 
руками голову закрыл, так и сидел... 
Прилетели - правый элерон выбит, 
весь самолет в дырках. Потом он уже 
понемножку научился летать, даже 
стал командиром на Ту-4.

Последние три вылета были на 
Свинемюнде. Это порт на Одере. 
Там были отступающие немецкие 
войска. Бомбили порт. Немецких са
молетов уже не было и ПВО практи
чески не было. Но там была другая 
проблема - своих самолетов очень 
много, как бы не столкнуться. Мы 
на встречном курсе чуть не столк
нулись, и нас на спутной струе силь
но тряхнуло. Отбомбились.

Говорю: - Вася, самолетов очень 
много. Давай пойдем домой не по 
суше, а по морю, потому что можно 
столкнуться.

Пошли над морем. Обошли.
А дальняя авиация шла волнами 

- там бомбят и тут бомбят. Мы мо
рем прошли, потом на сушу - и нор
мально сели.

Последний вылет был в ночь на 
первое мая. Мы всей дивизией ле
тали пьяные. Получилось так вот 
почему. Погода была ужасная - 
дождь идет, 40-50 метров высота 
облачности. И нам дают команду: 
«Отбой!» Мы жили в городе, а аэро
дром был километрах в трех. 30 ап
реля у нас был торжественный ве
чер в клубе в честь Первого Мая. 
Потом танцы. У нас, естественно, 
спиртик водился. Мы до ужина вы
пили. Покушали, еще выпили, а по
том пошли на торжественное со
брание в клуб. Пьяненькие уже.

Начальник политотдела дивизии 
полковник Николаев с трибуны речь 
толкает, прославляет коммунисти
ческую партию и товарища Стали
на. Мы ждем, когда начнутся танцы. 
И вдруг в середине этого доклада 
объявляют: - Боевой вылет, война!

Мы боевые вылеты называли 
«войной». Так и говорили: «Сегодня 
будет война или нет?» Допустим, 
нет. Значит отбой. Сегодня уже объя
вили, что войны не будет, отбой. По
этому мы побрились, почистились, 
выпили и пошли на танцы.

А тут - война. Я думаю: «Какая 
война? Дождина, ничего не видно». 
Но, приказ: «На аэродром!» Думаю: 
«Ладно, доедем до аэродрома и об
ратно приедем».

Приехали на аэродром, ничего не 
видно, дождь хлещет.
- По самолетам!

Ладно, думаю, посидим чуток в 
самолетах и обратно в клуб. А тут 
команда:
- Запускайте моторы, взлетать.

Мы переоделись. Взлетаем. Ра
зожгли плошки, костры, чтобы было 
видно немножко. Взлетели. И бук
вально через 30-40 километров по
года стала более-менее хорошей.

Я жалуюсь: - Вася, меня мутит.
Вот так. Я, вообще, плохо пе

реносил спиртное - пацан еще 
был. Если выпью стакан водки, то 
уже валяюсь трупом. А тут спир- 
тика выпили...

Василий говорит: - Командир, у 
меня есть шоколад, съешь шоколад
ку - может быть, полегчает.

Я перекусил. Летим дальше. От
бомбились нормально. Такой был 
мой последний боевой вылет, в ночь 
на 1 мая 1945 года. И вся дивизия 
практически летела пьяная.
Днем летали или только ночью?

Днем - два раза. На Кенигсберг 
и на Айдлих-Капорн. В диковинку 
было днем полететь. Мы и строем- 
то разучились ходить. У нас был по
лярный летчик Жора Самохин, он, 
вообще, никогда строем не летал, и 
весь строй разогнал. Так мы барда
ком и пошли на Кенигсберг. В этом 
налете участвовало примерно 500 
самолетов. Прилетаем к Кенигсбер
гу, а там густая облачность. Мы по
шли на море ждать погоду. И когда 
облачность ушла, все ринулись на 
Кенигсберг.

Я говорю: - Вася, только смотри, 
чтобы на нас не упали чужие бомбы.

А такие случаи бывали. Напри
мер, дважды Гербю Тарану пробили 
крыло бомбой.

И еще наши истребители носят
ся вокруг, хулиганят. А мы шараха
емся из стороны в сторону. Потом 
тоже днем полетели на Айдлих-Ка
порн. Это между Пилау и Кенигсбер
гом какой-то населенный пункт. Там 
высота небольшая была. Отбомби
лись. И я вижу, какая-то колонна ле
сом идет. А у меня четыре пулемета.

Я нажал на все гашетки и по этой ко
лонне. Никого не предупредил.

Штурман из кабины выскакива
ет и по лазу ко мне: - Командир, что 
случилось?
- Видишь! Стреляю по колонне!
- Почему меня не предупредили?
Да вот не предупредил - увидел ко
лонну и решил по ней пострелять.

После первомайского вылета 
нам дали задание днем лететь на 
Либаву. Мы готовимся, подвешива
ем бомбы, нам дают задание, а по
годы нет. Идут вторичные фронты. 
Нам все время дают отбой, отбой, 
отбой. И так нас продержали до 9 
мая. А 9 мая утром пальба, шум, гам. 
В Барановичах стоял бронепоезд, и 
он заухал из своих пушек. Конец 
войне!!!

Стрелки побежали, начали стре
лять изо всех пулеметов, все кри
чат: - Ура!!! Ура!!! Ура!!! Война за
кончилась!!!

Состояние было необыкновен
ное. Очень трудно это описать: 
столько переживаний и в то же вре
мя такой стресс.

Нам дают задание:
- Всем экипажам сдать личное ору
жие, снять вооружение с самолетов. 
И всем трем полкам в 9 часов выле
теть в Москву. В дивизии уже было 
три полка 746-й ставший 25-м гвар
дейским, 362-й и наш 890-й (гвар
дейским он не стал, потому что за
меститель командира полка под
полковник Илюхин на Пе-8 сильно 
тормознул на посадке и сделал пол
ный капот. Самолет, конечно, раз
бился, но люди остались живы. Хво
стовой стрелок такую дугу описал, 
шлепнулся, но тоже выжил).

В 12 часов прилетели в Москву 
на аэродром «Остафьево» возле 
станции Щербинка. Там стояла 
транспортная дивизия на Си-47. 
Они обеспечивали наши комендату
ры и летали на Берлин. Нам всем - и 
транспортной дивизии, и нашей 
дают задание: «Товарищи, сегодня 
в 22.00 в Москве будет произведен 
наземный салют. После наземного 
салюта в 22.15-22.30 мы произво
дим салют с воздуха. С высот 1500- 
2500 метров над Садовым кольцом. 
Подготовьтесь!»

Надо было набрать ракетницы. 
Какие команды, сигналы - обо всем 
этом договорились так: командир 
летающей группы будет командо
вать: «Залп!» Все по этой команде 
будут стрелять из ракетниц два 
стрелка, радист и штурман.

И нам сказали: «Взлет в 21.00. 
Потренируемся над аэродромом и 
потихонечку - к Москве».



Перегнанный из Польши американ
ский бомбардировщик В-17на аэро
дроме «Балбасово».

Взлетаем, над аэродромом об
лачность 1000 метров. Нам дают ко
манду идти на Москву, а там после 
салюта вписываться над Садовым 
кольцом по своим эшелонам.

Мой эшелон был самый верхний 
- 2500 метров. Другие - 1500 и 2000 
метров. Летали мы до этого ночью, 
вся земля была темная. Кое-где 
виднелись пожары, но это редко. 
Иногда светили прожектора, в ос
новном, - на аэродромах, от прожек
тора до прожектора мы летали - это 
была вся наша ориентировка.

А тут всё светится! Москва - это 
чудо, вся в огнях. Вокруг окружной 
железной дороги стояла тысяча про
жекторов! Все горят. Мы включили 
все свои огни, все, что горело, вклю
чили. Носимся - сотня самолетов, 
как бы не столкнуться. Наземный 
салют - это тоже чудо. Вспыхивает 
море огней, фейерверк, разноцвет
ные шарики. Потом они медленно 
гаснут, потом опять. В течение 15 
минут мы наблюдали чудесное зре
лище. Было прекрасно видно.

Мне было трудновато, потому 
что на высоте 2500 начался дождик, 
уже облачность была на самом пре
деле. Все равно носились мы 15 
минут, стреляли. Конечно, никакой 
команды. Все на внешней связи 
орут. Получился бардак. Короче го
воря, заряжай и стреляй как хочешь. 
Хорошо получилось у Си-47 - там 
народу много. У них были хорошие 
ракеты. У нас было поменьше наро
ду, были мы высоко и нас было пло
хо видно. Короче говоря, отстреля
лись мы и пошли на посадку.

Я говорю: - Вася, нас тут могут 
убить. Давай еще кружочек сделаем 
вокруг Москвы. Торопиться не будем.

А у нас было много москвичей. У 
них в Москве семьи. Все хотели ус
петь на последнюю электричку. А 
нам торопиться некуда, мы и сели 
последними.

Инженер эскадрильи Бакаев нас 
за грудки схватил: - Эх, из-за вас я 
опоздал на электричку!

Но, вроде, он тоже в итоге успел.
В этот великий праздник, в День 

Победы наша дивизия - летный со
став, во всяком случае, - единствен
ная была абсолютно трезвой. Мы 
ведь летали, поэтому ни грамма не 
выпили. Зато на следующий день 
нас отпустили в Москву: посмот
реть, погулять. Я, как просвещенный 
человек, говорю: - Ребята, пойдем в 
Большой театр.

А чего нам? Пошли в Большой те
атр. Мы представились - мол, так и

так, салют давали. А нам ответили:
- У нас нет билетов. Но, давайте 
мы вас устроим в филиал Большо
го театра.
- Как, ребята, пойдем?
- Пойдем, командир!

И вот мы, все шестеро, пошли в 
филиал Большого театра. Там дава
ли «Травиату». Мои ребята вскоре 
застонали: - Чего мы мучаться бу
дем?! Пойдем-ка лучше в кабак.

Мы посмотрели еще немножко, 
и пошли в «кабак» - в ресторан «Мос
ква». Представились, сказали, что 
мы давали салют. А кому ни скажешь 
об этом, все нас приветствовали, 
поздравляли с победой, с салютом.

На следующий день, 11 мая 1945 
года, полетели «домой», в Барано
вичи. Летели, хулиганили, конечно. 
Всю дорогу до Барановичей - на бре
ющем. Колхозники уже землю па
шут, а тут такая «дура» летит! Над 
самой землей неслись.

Анкета АвиАМастера №1-2006
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ПолковниекД.П. Ваулин, 
послевоенный снимок.

После войны, в июле 1945 года 
дали приказ нашей 45-й дивизии: 
восстановить и перегнать из Евро
пы американские самолеты - «Ле
тающую крепость» Б-17 и «Либерей- 
тор» Б-24. Нашему полку и 812-му 
приказали перегонять Б-17.

Посты ВНОС сообщали, что в та
ком-то городе, на таком-то аэродро
ме стоит самолет четырехмотор
ный, вроде бы, «Летающая кре
пость». Тогда наше командование 
посылает на самолете Си-47 пере
довую техническую команду. Осмот
реть и восстановить этот самолет. 
Потом посылают уже летный экипаж 
- командира корабля, второго пило

та, штурмана и радиста. Борттехник 
уже там был.

Посылают туда командиром ко
рабля капитана Орлова, известного 
полярного летчика. А вторым пило
том - меня. Никто нам не объяснил, 
что с этим американским самоле
том делать, никаких инструкций. А 
самолет совсем неизвестный. И вот 
«простенькая» задачка: поднять его 
в воздух и перегнать.

Мы начинаем смотреть, что это 
за самолет. Исследуем оборудова
ние, начинаем включать тумблеры, 
слушать, что где загудело, что где 
заработало, как действуют рули, 
действуют ли они вообще, как выпу
стить и убрать закрылки, какие ско
рости отрыва, скорость планирова
ния, посадочная скорость. Там все 
в футах и милях. А мы один на один 
с этим самолетом. Слушапи-слуша- 
ли, смотрели, двигатели работают. 
Побегали, походили, порулили.
- Что, полетели?
- Полетели!

Перегнали самолет нормально. 
Все работало. Техники до этого все 
проверили. Дальше нам дают коман
ду лететь в польский город Бром
берг за другим Б-17. Опять тем же 
экипажем мы туда прилетели, а там 
борттехник Самофалов, старший 
лейтенант. Чем этот борттехник зна
менит? По его вине Водопьянов 
«разложил» самолет Пе-8 в Каза
ни. Самолет назывался «Татар
стан». Он на взлете раньше време
ни убрал шасси, еще на разбеге, 
самолет не оторвался, а он убрал 
шасси. И самолет грохнулся. И Во
допьянова отстранили от полетов, 
а Самофалова «сослали» в действу
ющую армию. Он там этот амери
канский самолет восстанавливал.

Когда мы прилетели, самолет был 
«сырой», многое в нем не работало, 
запчастей не хватало. Мы стали ис
кать запчасти по другим аэродро- 
мамм. И долго мы жили в этом Бром
берге, пока ремонтировали Б-17. Но, 
все же, в конце концов, пригнали его 
в Оршу. Таким образом, наша диви
зия постепенно вооружила амери
канскими самолетами два полка.

Сколько Вы выполнили бое
вых вылетов?

У меня 57 боевых вылетов: 37 на 
Пе-8 в качестве второго пилота и 20 
вылетов на Б-25 в качестве коман
дира корабля.

Как к войне относились? Как к 
тяжелой и ответственной работе, к 
которой надо тщательно готовить
ся. Кроме проработки цели, метео
вычислений, было и много других 
важных моментов. Надо было все 
предусмотреть, подготовиться 
очень тщательно - начиная с кисло
родного оборудования, все прове
рить. И вооружение, и приборное 
оборудование - как все работает.

Боевые потери большие 
были?

Потери были... При бомбардиров
ке Орла в одну ночь на наших глазах 
были сбиты три самолета. Темная- 
темная ночь, идут горизонтальные 
трасы с истребителей. Самолет 
вспыхивает. Этот факел падает и на 
земле взрывается... На следующую 
ночь еще одного сбили. Буквально за 
две ночи четыре самолета. Над го
родом Дно сбили один самолет. Над 
Хельсинки - еще один. Над Данци
гом был сбит капитан Ермаков. Над 
Борисовом тоже сбили самолет, это 
в Белоруссии. Там, как раз, был штур
ман полка майор Карагодов и стре
лок-бомбардир Вася Ковтуненко.
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Страницы из летной книжки Д.П. Ва
улина, на которых отмечено его уча
стие в авиационном салюте Побе
ды 9 мая 1945 года и в перегонке в 
СССР американских бомбардиров
щиков В-17.

Как Вы думаете, если бы у нас 
была тысяча Пе-8, то, может, и 
войны бы не было?

Я думаю, что наша страна была 
не в состоянии иметь такое количе
ство этих самолетов. Для этого надо 
было построить огромную аэродром
ную сеть с бетонными полосами, 
длиной в два километра. А у нас были 
стандартные полосы по 1200 метров 
и только единственная полоса в ЛИИ 
на 2000 метров. С нее и летали. Надо 
было всю инфраструктуру заново 
делать для этих самолетов. Страна 
не могла выдержать такого напряже
ния. Оптимально надо было иметь 
хотя бы сотню Пе-8.

Бомбометание обычно с какой 
высоты проводилось?

На Пе-8 обычно - 5-7 тысяч мет
ров. Б-25 - 2-4 тысячи метров. Как 
правило, мы летали на Пе-8, когда 
«мелкая» авиация уже отбомбилась. 
Цель горит, все ясно видно, и мы 
добиваем крупными бомбами.

Вы тогда знали о бомбарди
ровщиках союзников, о том, как 
они работают, об их тактике?

Очень мало знали.
Окончание войны встретили с 

радостью?
Безусловно. Был такой подъем, 

такая радость.
Не возникало ностальгии по 

тем временам?
Конечно! Было воинское брат

ство. Все мы жили в одном помеще
нии. Допустим, в Кратово. И подпол
ковник Лавровский, и майор Аккура
тов, известнейший полярный штур
ман. Бортрадист, Низовцев Борис 
Павлович. Он летал в Тегеран вмес
те с делегацией Сталина. Другие 
ГВФовские летчики. Орлов Юрий 
Константинович. Такое братство 
было. Помню, освободили Киев 7 
ноября 1943 года. У нас был такой 
Слава Шевченко стрелок-бомбар
дир. И мы с ним пели, помню, хох
ляцкие песни. Свет погас, мы с та
кой душой пели украинские песни. 
Киев освободили! Такое было ду
шевное братство. Особенно были 
такие радостные, когда встречали 
вернувшихся сбитых.

С пятью тоннами Вам лично 
приходилось летать?

Нет. Один раз я летал на само
лете с двигателями М-82, но возил 
обычные двухтонные и тонные бом

бы. Пятитонную могли поднять толь
ко Пе-8 с «82-ми» моторами, но их 
было мало, как говорится, «штучный 
товар», и вылеты у них «штучные». 
Знаю, что они на Хельсинки летали.

Запасные цели выделялись?
Да. Данные о запасных целях 

нам всегда давали.
Но летели вы индивидуально?
Да. Каждый экипаж летел инди

видуально. Взлет с интервалом при
мерно в минуту.

Радиосвязь между экипажами 
поддерживалась?

Нет. Летали, как правило, в ре
жиме радиомолчания. Чтобы себя не 
выдавать. Во время бомбометания 
радист нажимал на ключ, и его с 
аэродрома ориентировали.

Трофеи были?
Трофеев у нас не было - мы же

далеко от линии фронта, немцев 
близко не видели.

На фронте можно было почаще 
присваивать звание, через 3 меся
ца. Но наш командир полка был в 
этом отношении суховатый. Эсто
нец, душевной теплоты в нем не 
было. Если бы был русский, может 
быть, было по-другому. Во всяком 
случае, я звание лейтенанта только 
после войны получил.

Вы не жалели, что попали в 
бомбардировочную авиацию, а 
не в истребительную?

Никогда не жалел!

Интернет-версия данной статьи 
размещена на сайте
www. iremember. ru,

принадлежащем автору 
публикации.
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