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«… С каким-то необъяснимым чувством, медленно и осторожно, поднимаемся по
лестнице вовнутрь здания поверженного Рейхстага и попадаем в главный зал. Сверху с
разбитого купола падает бледный свет. Пол покрыт слоем битого стекла, кирпича,
патронных и снарядных гильз, тряпками и еще какой-то дрянью. Это все что осталось от
бывшего мозгового центра фашизма…
Внезапно один из наших механиков взбирается на плечи товарища и головкой
свинцовой пули пишет на белой внутренней колонне Рейхстага: Мы, бойцы 658 штурмового
авиаполка, лупили фашистов от стен Ленинграда до Берлина! И будем всегда лупить всех
врагов. Во, знай наших!»
Эдуард Вийк, газета «Рыбак Эстонии», 1987 год

В этом 658 штурмовом авиаполку воевал мой отец. В документах Центрального архива
Министерства обороны в Подольске этот полк называется ещё — Седлецким ордена
Александра Невского, он же 6-ой польский ордена Грюнвальда III класса Брандербургский
полк. Почему польский? Почему Брандербургский? Кто такой эстонец Эдуард Вийк? Я решил
по документам, газетным заметкам и рассказам живых еще участников Великой
Отечественной Войны проследить боевой путь этой части, а заодно и развитие нашей
штурмовой авиации от самых ее истоков. Уверен, что наши штурмовики Су-24, действующие
сегодня в Сирии, используют неоценимый опыт своих дедов…
Получилось такое ненаучное «журналистское расследование». Основной упор сделан
на информацию из фронтовых СМИ. Остаётся полагаться на добросовестность советских,
немецких и польских авторов.
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ГЛАВА I
НУЖЕН ПОЛК НОЧНЫХ БОМБАРДИРОВЩИКОВ
«1941 год. Потерпев в начале декабря крах под Тихвином, немцы сделали попытку
взять реванш в Волхове. План германского командования сводился к следующему: подтянуть
остатки разбитых в тихвинских боях дивизий и соединить их с Волховской группировкой, а
затем захватить Волхов, выйти к Новой Ладоге и замкнуть узкое кольцо вокруг Ленинграда…
… Но там они были встречены огнем частей генерала Федюнинского. Только немногим
немецким солдатам удалось спастись бегством и добраться до укрепленного района
Кириши…
… Откатившись на юг, немцы засели в тактически важном пункте, укрепив крупный
железнодорожный узел Кириши»
Генерал-майор П. ПРИВАЛОВ, газета «Красная звезда»
Ещё 7 августа 1941 года Государственный Комитет Обороны вынес Постановление «Об
организации ближнебомбардировочной авиации и штурмовых полков Военных воздушных
сил Красной Армии».
«В целях улучшения организации взаимодействия бомбардировщиков и штурмовиков с
истребителями, а также для надёжного прикрытия их на своих аэродромах, ГКО
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Вновь формируемые ближнебомбардировочные полки ВВС КА иметь в следующем составе:
- Две эскадрильи бомбардировщиков по 10 самолётов в каждой;
- Одну эскадрилью истребителей (10 самолётов);
- Два самолёта бомбардировщика управления полка.
Всего — 32 самолёта.
Штурмовые полки иметь в следующем составе:
- Две эскадрильи самолётов «Ил-2» по 10 самолётов в каждой;
- Звено двухместных самолётов «Су-2»;
- Одну эскадрилью в составе 10 самолётов-истребителей.
Всего — 33 самолёта.
Обязать командующего ВВС КА товарища Жигарева с 10 августа сего года все новые полки
ближних бомбардировщиков и штурмовиков сформировать в вышеуказанном составе.
Председатель ГКО И. Сталин»

3

«658 авиационный полк ночных бомбардировщиков на самолётах «P-z» сформирован
13 ноября 1941 года по приказу по ВВС Средне-Азиатского Военного округа. Пункт
формирования полка – город Ташкент, станция Чирчик – Сталинские лагеря. Личным
составом полк был укомплектован полностью за счет Кременчугской Школы стрелковбомбардиров, подготовленных к самостоятельным полётам в ночных условиях.
Командиры эскадрилий — капитан Варфоломеев Василий Семенович и капитан
Сташков Никодим Иванович. Командиры звеньев — лейтенанты Лежнев Василий Петрович,
Трунов Алексей Иванович, Пуздырев Павел Петрович, Геньков Георгий Юльянович. Пилоты
— Курысь, Дедюлин, Колесников, Вийк…
… 30 ноября полк был погружен в эшелон и 5 декабря выбыл из города Ташкента на
Волховский фронт»
Из отчётов 658 ШАП, ЦАМО, фонд 56.
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Рассказывает Эдуард Вильямович Вийк: «Я родился и вырос в Ленинграде. В первые
дни войны мне выпала честь защищать воздушные подступы к родному городу. Под
Ленинградом я сделал 119 боевых вылетов, был награждён первым орденом Боевого Красного
Знамени. Позже мне приходилось воевать на Брянском и 2-м Прибалтийком фронтах. В
составе 1-го Белорусского фронта дошёл до Варшавы. Довелось воевать в составе Войска
Польского в качестве командира штурмового полка. Участвовал в штурме Берлина»
«Рыбак Эстонии», 7 мая 1966 года.
Так судьба эстонца Вийка на всю его жизнь переплелась с
историй ставшего легендарным 6-ым польским штурмовым
авиаполком. А пока, погрузив свои разобранные тренировочные
«рус-фанер» на вагонные платформы, новоиспечённый 658-ой
авиационный полк ночных бомбардировщиков катил по
бескрайним просторам Казахстана, Оренбуржья и Поволжья к
месту свой дислокации — под окружённые врагами Кириши, на
помощь осаждённому Ленинграду, родине трёх революций и
коммуниста Эдуарда Вийка.
«22 декабря 1941 года полк прибыл на станцию Череповец.
В условиях суровой северной зимы, при температуре минус 35-40
градусов, приступили к сборке самолётов. Мужественно работали
в полевых условиях: механики Прижимов, Горин, Князев, Шарин,
Командир 6-го польского
Спиридонов, и старший техник авиаэскадрильи Балуев.
штурмового авиаполка
Мотористы-авиамеханики Пыхтин, Рязанов, Бугаев, Орлов, Киреев
Эдуард Вильямович Вийк
и другие. В сборке материальной части техническому составу
большую помощь оказывали летчики Антимиров, Литук, Геньков, Зимин, Пуздырев,
Колесников, штурман Темирбаев. После сборки, из Череповца перелетели на действующий
полевой аэродром Коломенка.
24 декабря приказом по 91-ой авиадивизии 658 авиаполк ночных
бомбардировщиков был зачислен в состав действующей 91-ой
авиадивизии 2-ой ударной Армии. Первые боевые вылеты были
совершены полком в ночь на 19 января 1942 года лётчиками Вийк,
Зиминым, и Трусовым. Обслуживали первые боевые вылеты
механики Прижимов, Петров, Спиридонов».
Из отчётов 658 ШАП, ЦАМО, фонд 56.

Один из первых ассов полка
лейтенант Антимиров И.Г.

А в это время на Волховском фронте в военно-воздушных силах
начинаются, как сейчас бы сказали, радикальные реформы. Не
только заменяются фанерные «У-2», «По-2» и различные «R-Z»еты на современные цельнометаллические «Яки» и «Илы», но
круто меняются методы и технологии применения авиации.

«В феврале 1942 года на должность первого заместителя командующего ВВС Красной
Армии был назначен генерал Александр Александрович Новиков (заметим в скобках —
будущий первый Маршал Авиации СССР!). В начале марта 1942 года Ставка ВГК посылает
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А.А. Новикова на Волховский фронт. Решение Ставки ВГК — привлечь объединённые силы
авиации для массированных ударов по вражеским войскам - обуславливалось тогда
необходимостью быстрейшей ликвидации любанской группировки противника»
М.Н. Кожевников «Командование и штаб ВВС Советской Армии в ВОВ»,
журнал «Вестник Воздушного Флота»
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ГЛАВА II
ВОЛХОВСКИЙ ФРОНТ. «ПОД СТЕНАМИ СТАРОЙ РУССЫ…»
В качестве эпиграфа к этой главе хочу дать слово немецкому ефрейтору 2-ой роты 794
охранного батальона (полевая почта 38041 «С»). Это стихи, которые были вложены в письмо
к его любимой Лили в Германию. Звали поэта Пауль. Обнаружил я эти вирши в архиве
партизанского отряда Ленинградской области. Датируется бесценный документ январём 1942
года, и хранится в Российском государственном архиве социально-политической истории в
Москве. Вот их вольный перевод партизанского толмача Тривича.
«Мы шли от Северной Ладоги, несмотря на лёд и снег.
Под стенами старой Руссы, у проклятого озера Ильмень
Партизаны нас стерегли. И глубокой ночи вокруг
Звучало в наших ушах их режущее «Ура!»
Под стенами Старой Руссы, у проклятого озера Ильмень
Сорок градусов мороза в тени. Холодеет сила и кровь.
Что Франция! Там война была в гостиницах у нас.
Здесь — ни прекрасных женщин, ни роз, ни ночных кафе.
Только вши и язва! Да укусы клопов по ночам.
ДА СОВЕТСКИЕ БОМБЫ СВЕРХУ, ДА ИХ АРТИЛЕРИИ ГРОМ!
Разбита почтовая будка. Про отпуск можно забыть.
Но пусть война продлится еще хоть десять лет!
Мы выстоим, мы верим крепко, несмотря на лёд и снег.
Под стенами Старой Руссы, у проклятого озера Ильмень,
Если война продлиться, быть может, дольше и злей,
Я знаю — пускай я увижу ещё и моих детей
Под стенами Старой Руссы у проклятого озера Ильмень».
Приезжайте, гости дорогие! Как бы я хотел сейчас, в декабре 2017 года, в год 75-летней
годовщины нашей «дружбы», встретиться с потомками нашего Пауля — бравого солдата
Вермахта под стенами Старой Руссы, у проклятого озера Ильмень. Там, кстати, есть шикарная
гостиница «Полисть».
«23 января 1942 года 658 авиаполк ночных бомбардировщиков начал боевую работу в
составе ВВС 59-ой Армии (командующий Комбриг Котельников) с аэродрома Полищи, с
которого совершил 223 боевых вылета. С 6 марта с аэродрома Александровская Колония —
424 боевых вылета. В составе полка находилось двадцать боевых экипажей, выполнявших
полёты на самолётах «R-z» и «Р-5». Вооружение состояло из одного пулемёта ПВ-1,
стреляющего через винт, и одного пулемёта ШКАС у стрелка-бомбардира на турели. Бомбовая
нагрузка 200 и 400 килограмм соответственно. Такой «мощью» полк тяжелейшей весной 1942
года участвовал в операциях 2-ой ударной Армии по прорыву линии немецкой обороны в
районе Спасская Полисть, по ликвидации Киришского предмостного укрепления и в
СИНЯВИНСКОЙ ОПЕРАЦИИ»
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«По своим задачам боевые вылеты веной 1942 года распределялись
следующим образом:
На разрушение опорных пунктов и уничтожение живой силы и
техники противника на переднем крае и ближайшем фронтовом
тылу — 1216 вылетов, 75 процентов от общего количества боевых
вылетов.
На нарушение перевозок по железным и грунтовым дорогам,
разрушение железнодорожных станций и боевого состава
противника — 130 вылетов, 8 процентов.
Командир экипажа Р-5
Агафонов Н.
«Хромой Агафон»: после
тяжёлого ранения в ногу
быстро вернулся в строй.

На уничтожение авиации противника на его аэродромах — 40
вылетов.
На уничтожение складов и войск противника в войсковом тылу —31.

На разведку ночью, не считая попутной — 14.
На переброску грузов (продовольствия и боеприпасов) войскам, попавшим временно в
окружение — 49.
На связь — 56 боевых вылетов».
Из отчётов 658 ШАП, ЦАМО.
«БОЛЬШИЕ ПОТЕРИ НЕМЦЕВ В РАЙОНЕ СТАРОЙ РУССЫ»
По телеграфу от нашего корреспондента: «Стремясь облегчить положение частей окружённой
16-ой немецкой армии, враг предпринимает непрерывные контратаки. Наши войска выбивают
инициативу из рук противника и наносят ему удар за ударом. Только за четыре дня боев на
узком участке у Старой Руссы, где немцы попытались осуществить прорыв, ими потеряно до
1 800 солдат и офицеров, 11 танков и 20 самолётов. ПОДЛИННОЕ МАСТЕРСТВО БОРЬБЫ
С ВРАГОМ И ПРОЧЕЕ БОЕВОЕ СОДРУЖЕСТВО ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ДЕЙСТВИЯХ
НАШЕЙ АВИАЦИИ. СОВЕТСКИЕ БОМБАРДИРОВЩИКИ БЬЮТ ВРАЖЕСКИЕ СИЛЫ НА
ПОДХОДЕ К ЛИНИИ ФРОНТА, УНИЧТОЖАЮТ РЕЗЕРЫВ НЕМЦЕВ, РАЗРУШАЮТ ИХ
АЭРОДРОМЫ»
Газета «Красная Звезда»
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ГЛАВА III
«ТЕМНАЯ НОЧЬ…» НОЧНЫХ БОМБАРДИРОВЩИКОВ
«Первые боевые вылеты лётчиков 658 полка состоялись в январе 1942 года на
Волховском фронте у населённого пункта Чудово. Летали на самолётах «Р – z» (разведчик).
Бипланы, по своей конструкции они напоминали «По-2». В общем, вполне сносные и
устойчивые машины, рассчитанные на ночные действия. С хорошо оборудованных
аэродромов их легко было поднимать в ночное небо…»
Из рассказов лётчиков 658 ШАП.
Вот один из рассказов, ярко передающий атмосферу того времени.
«Особо важное задание»

Самолёт «Р-зет» № 18

«Они стояли готовые к выполнению особо
важного боевого задания. Две хрупкие
девушки – ленинградские студентки. Приказ
для лётчика 658-го НБАП был кратким:
«Доставить и сбросить с парашютом в квадрат
N двух разведчиц и получить подтверждение
о благополучном приземлении. Предстояло
выполнить сложный полет ночью вглубь
территории, занятой немцами. Разные были
до этого полёты, но никогда не было на душе
так тяжело. Я с любовью смотрел на двух
девочек, летящих в логово врага для
выполнения «особого задания».

Тщательно осмотрен самолёт, опробован двигатель. Механик Иван Прижимов доложил
о готовности. Помогаю молодым разведчицам надеть парашюты, рацию, автоматы и вещевые
мешки. Девушки, с помощью механика и стрелка-бомбардира Володи Федосова, взбираются,
и прикрепляет их к стойкам биплана, затем выводит трос сбрасывания к замку
бомбодержателя. Все готово. Осторожно выруливаю на старт. Впереди, в конце взлётной
полосы, еле заметно светится стартовый огонь. Миганиями бортовых огней прошу разрешение
на взлёт и, получив его, плавно взлетаю.
Тёмная зимняя ночь. Земли не видно, неба тоже. Оно закрыто облаками. Впиваюсь
глазами в экран авиагоризонта, стараюсь точнее выдерживать горизонт и стрелку компаса на
заданном курсе.
Там, на аэродроме вылета, командование полка и друзья верят в меня. И эти две девочки
на крыле, омываемые пронизывающим встречным ветром, тоже верят в меня! И впереди, на
маленькой полянке среди ленинградских болот и лесов, тоже верят и ждут.
Приближается линия фронта. Фашисты открывают огонь. Вверх несутся разноцветные
трассы пуль и снарядов. Маневрирую между трассами, меняю курс, скорость, высоту…
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Некоторые трассы снарядов проходят так близко, что освещают своим светом самолёт и
бесценный груз на его крыльях. Наконец, линия фронта уплывает назад, стрельба ослабевает.
Прошёл уже час полёта, приближается заданный квадрат. Перегнув голову за борт
кабины, до боли в глазах всматриваюсь в ночную тьму. Вдруг вижу далеко внизу еле заметный
световой сигнал. Миганиями световых огней запрашиваю пароль и получаю ответ: «Земля
готова к приёму десанта».
Покачиваю крыльями самолёта, — даю сигнал – «приготовиться!». В ответ вижу на
обоих крыльях мигание зелёных огней карманных фонариков. Это девушки докладывают о
готовности к прыжку. Встаю на боевой курс, уменьшаю скорость. Стрелок-бомбардир, припав
к вертикальному прицелу, уточняет точку десантирования. Еще несколько секунд, и с крыльев
одновременно соскальзывают две тёмные фигурки, и на чёрном фоне земли вспыхивают белые
купола парашютов.
Делаю круг за кругом над местом выброски и молюсь всем богам. Лишь бы
приземление произошло благополучно!
И вот с земли летят три разноцветные ракеты. Это сигнал – «приземлились
благополучно!» Как легко сразу стало на душе! Беру обратный курс на аэродром и тихонько,
про себя, напеваю: «Тёмная ночь, только пули свистят…»
Эдуард Вийк, «Рыбак Эстонии», №28, 8 марта 1977 года.
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ГЛАВА IV
«У БЕЗДНЫ МРАЧНОЙ НА КРАЮ»
«Стоял Январь, не то Февраль,
Какой-то чёртовый Зимарь»
Андрей Вознесенский.
Едем из Санкт-Петербурга в Старую Руссу. 157-ой километр. Братская могила: «Здесь,
зимой 1942 года шли кровопролитные бои с фашистскими захватчиками». Похоронено 160
советских воинов. Дальше – Мясной Бор. Здесь покоятся еще 1366 солдат. Становится трудно
дышать. Слева от дороги еще обелиск – «3 300 человек сложили голову за свободу своей
Родины» …
В районе населённых пунктов Мясной Бор, Мостки, Спасская Полисть в начале 1942
года неимоверными усилиями частей 2-ой Ударной Армии была прорвана оборона немцев.
658-му авиаполку ночных бомбардировщиков была поставлена задача – «взаимодействуя с
частями 2-ой Ударной Армии, обеспечить ее боевые действия».
Противник занимал в этом районе все населённые пункты, железные и шоссейные
дороги. Нашим войскам приходилось действовать в болотистой и лесной местности, занимать
не выгодные позиции, не позволяющие использовать танки и тяжёлую артиллерию. Но,
несмотря ни на что, наши войска упорно продвигались вперёд, к Любани! Фашистское
командование, обеспокоенное продвижением советских войск, вынуждено было снимать изпод Ленинграда дивизии, предназначенные для штурма города, и бросать их против 2-ой
Ударной Армии, находящейся у них в тылу.
Зимой 1942 года, когда болота были скованы льдом, положение советских войск было
более-менее терпимо. Но в это время немецкое командование, перебросив в район Мясной Бор
– Спасская Полисть свежие дивизии, замкнуло горловину прорыва. Снабжение наших войск
боеприпасами и продовольствием, а также вывоз раненых со стороны окружённой Армии
прекратились. Теперь задача ночных бомбардировщиков части Лукашевича была —
непрерывными штурмовыми ударами по вражеским огневым точкам и живой силе, помочь
наземным частям разорвать кольцо окружения.
С наступлением темноты экипажи полка вылетали в район населённых пунктов Мясной
Бор, Мостки, Спасская Полисть, и наносили удары с воздуха по фашистам. В это время пехота,
со стороны реки Волхов и части 2-й армии, идя навстречу друг другу, врезалась в оборону
противника и разрушала ее. Образовывался проход — 500-800 метров! Через эти «ворота» на
лошадях, на санях и просто волоком, на шинели, с Волхова перебрасывали боеприпасы и
продовольствие, а с другой стороны вывозили раненых.
Лётчикам действовать над полем боя было чрезвычайно трудно, так как никакой линии
фронта не существовало! Только по направлению огненных трасс артиллерии, миномётов и
пулемётов они угадывали, где свои, где чужие. «Этажерки» носились на высоте 100-200
метров, засекали огневые точки врага, бомбами их, и пулемётным огнём заставляли замолчать.
С наступлением рассвета полёты «ночников» прекращались. Дневной авиации на
Волховском фронте почти не было! Днём прилетали большие группы «Юнкерсов», и, встав в
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круг, начинали бомбить образовавшуюся за ночь горловину прорыв. Тяжёлые бомбы падали
на расположения наших войск, перемешивали все на земле, и противник вновь замыкал
кольцо. Так повторялось изо дня в день…
Какое счастье, что командир 6-го польского Эдуард Вийк, непосредственный участник
Любанской операции, оставил потомкам свои воспоминания! В 60-е – 70-е года он публиковал
рассказы о войне в газете «Рыбак Эстонии».
Вот один из них, относящийся к февралю 1942-го.
ПРАЗДНИЧНЫЙ «ПОДАРОК»
«Нашему полку приказали уничтожить немецкие склады горючего на станции Любань.
Отсюда фашистская авиация снабжалась топливом и приносила нам немало неприятностей.
Несколько наших товарищей делали вылет на этот объект, но безрезультатно. Склады имели
отличное зенитно-огневое прикрытие. Восемь прожекторов моментально «ловили» наши
самолёты.
Наступила моя очередь. Долго я раздумывал, как бы обмануть мне гитлеровцев, и всетаки уничтожить склады. Созрел план. Вот мой самолёт в воздухе. Ночь. Лечу с потушенными
огнями. Внизу, на фоне белого снега, хорошо видны лес, дорога, строения…
Подхожу к Любани. Смотрю – всполошились прожектористы. Заметили! Разворачиваю
машину, и увожу ее в сторону, набираю высоту. После набора высоты, убираю обороты
двигателя. Шум прекращается. Мой манёвр рассчитан на то, чтобы убедить немцев в том, что
самолёт удаляется.
Один за другим гаснут огни прожекторов. Разворачиваюсь, и пикирую на склады с
горючим. Высота тысяча метров, восемьсот, пятьсот… Сбрасываю четыре стокилограммовые
бомбы и продолжаю планировать, не прибавляя оборотов. Внизу поднимается столб огня.
Зарево. На несколько дней фашистская авиация осталась без горючего и сидела на земле. Это
был мой боевой подарок Родине ко Дню Красной Армии. Этот боевой вылет как раз состоялся
23 февраля 1942 года!»
Пишущий человек, тогда уже командир эскадрильи ночных бомбардировщиков Вийк,
был основным автором многих красноармейских газет.
Посмотрим, о чём писали зимой и весной 1942 года фронтовые СМИ – ежедневная
красноармейская газета Волховского фронта «ФРОНТОВАЯ ПРАВДА» и таблоид 59-ой
Армии «НА РАЗГРОМ ВРАГА»
В пять утра в четверг 1 января 1942 года в землянки 658 ШАП на попутной полуторке
доставили новогодний номер «Фронтовой Правды». На первой полосе (а их — четыре) рядом
с передовицей, где сообщалось, что враг отброшен за Волхов, лётчики с удовольствием
обнаружили стихотворение их любимого фронтового поэта С. Юрьева «Мы только начали
поход». Лучший первой эскадрильи штурман Федосов, только что вернувшийся из ночного
тренировочного полёта, хриплым простуженным голосом с выражением прочёл:
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…Не удалось фашистским псам
Загрызть народа-исполина.
Пусть лают шавки из Берлина, Еще мы побываем там!
Мы только начали поход…
Повсюду осенён крылами
Наш Новый, наш военный год.
За осквернённые поля,
За обесчещенные хаты
Кровавой требую расплаты
Наша родимая земля!
И в наступающем году
МЫ МИРУ К МИРУ ПУТЬ ПРОЛОЖИМ
И ПОГОЛОВНО УНИЧТОЖИМ
Фашистов смрадную орду.
7 января 1942 года. «Фронтовая Правда»: Весь день и ночь 5 января наша
бомбардировочная и штурмовая авиация своими активными действиями помогала наземным
войскам громить вражеские укрепления на большом расстоянии за Волховом. Отличился
экипаж ночных бомбардировщиков капитана Зайчонка, штурман-бомбардир — младший
лейтенант Мельников.
19 января 1942 года. «Фронтовая Правда»: Успешные действия ночных
бомбардировщиков. Уничтожено 18 автомашин, 7 повозок, взорван склад боеприпасов,
подавлено две артиллерийские батареи, уничтожено 40 железнодорожных вагонов и 20
землянок врага.
12 февраля 1942 года. «Фронтовая Правда». «Посылки на самолётах»: Всю ночь
лётчики полка ночных бомбардировщиков на самолётах «R-Z» доставляли посылки и
продовольствие войскам, ушедшим далеко на запад. Печатается очерк Ильи Эренбурга
«Вперёд!». В рубрике «международные новости» сообщается о составе английского
правительства и мировые цены на нефть. «Коммерсантъ» отдыхает!
19 февраля 1942 года. «Фронтовая Правда» На четвертой полосе опубликована
подборка писем убитых немцев под общим заголовком «Крепко достаётся немцам от нашей
авиации» Вот некоторые строчки из этих писем.
«Русские лётчики сталью кормят вдоволь» (обер-ефрейтор Петер Штраух).
«Я бы предпочёл день и ночь работать на родине, чем оставаться дольше в этом
«советском раю», но спасения нет и в тылу» (Ефрейтор Замотка)
«Выкуривают на мороз!» (солдат Р. Феткес)
«Не можем носа высунуть!» (Адольф Заудер)
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Личный состав 658 НБАП на вручении орденов и медалей с членами Военного Совета 59 Армии
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ГЛАВА V
ОТ МАЛОЙ ВИШЕРЫ ДО ВОЛХОВА.
ШКОЛА ВЫСШЕЙ ЛЕТНОЙ ПОДГОТОВКИ
«Удары наших частей порождают в германской армии разложение дисциплины и
дезертирство. В районе Некрасово дезертировала целиком девятая рота 126-ой немецкой
дивизии группы «Север». Истребляя живую силу врага, нанося урон его технике, наши части
продвигаются вперёд, и уже перерезали железную дорогу Новгород – Чудово – Кириши.
Очищение почти всего восточного берега реки Волхов, расстроило все планы немцев.
Намерения немецкого командования - прорваться на ближние подступы к Ленинграду –
потерпели крах».
Генерал-лейтенант Н. Клыков.
Газета «Красная Звезда» №4, 6 января 1942 года.

24 февраля 1942 года «Фронтовая Правда» Международные новости (ТАСС). «В
ВЫМИРАЮЩЕЙ ВАРШАВЕ» Польская газета «Работник ПОЛЬСКИ» рассказывает о
зверствах фашистов в Польше. Забегая вперёд, напомню: 658 авиаполк, начавший свой боевой
путь на Волховском фронте, защищая Ленинград, в 1944 году войдёт в состав Войска
Польского. Символично, что будущие ассы 6-го польского ордена Грюнвальда
Бранденбургского штурмового полка узнали о горе польского народа из «Фронтовой Правды»,
когда еще сами только начинали учиться бить врага на фанерных ночниках, готовясь через год
пересесть на летающий танк «Шварцен Тот» и «Мясник» — «Ил-2»! Он уже куётся в
Куйбышеве и ждёт своих мужающих под стенами Старой Руссы у проклятого озера Ильмень
пилотов 658-го пока еще авиаполка ночных бомбардировщиков!
Но и на «Р-z» они успели намолотить столько, что позволило уже 3 апреля 1942 года
братьям Фрицаловым (оригинальный псевдоним!) — авторам юморесок и комиксов во
«Фронтовой Правде» написать:
«ЕХАЛ ГИТЛЕР НА ПАРАД
В СЛАВНЫЙ ГОРОД ЛЕНИНГРАД.
ЕХАЛ-ЕХАЛ,
ЕХАЛ-ЕХАЛ
ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ПОДРЯД!»
Потери немцев только в одной Синявинской операции Волховского фронта составили:
в живой силе — 60 тысяч солдат и офицеров, 200 танков и 260 самолётов. Как заявил
командующий 11-ой немецкой армией, срочно переброшенной сюда из Крыма, Э. Манштейн:
«После Синявинской операции русских о скором наступлении на Ленинград, не могло быть и
речи!»
Мы только начали поход…
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Схема бомбардировки. Капустин и Зимин – мастера ночной атаки парой.

«Решением Ставки ВГК привлечь объединённые силы авиации для массированных
ударов по вражеским войскам обуславливалось необходимостью быстрейшей ликвидации
любанской группировки противника. Обстановка на данном направлении к концу февраля
1942 года складывалась следующим образом. 2-я ударная Армия продвинулась на 75
километров в направлении на Любань и Тосно, перерезала железную дорогу Новгород –
Ленинград и вышла на подступы к Любани. Наступление других армий Волховского фронта
успеха не имело. 54-я Армия Ленинградского фронта, наносившая удар на Любань из района
Погостья, продвигалась медленно. Требовалась мощная поддержка с воздуха. Для выполнения
этих задач А.А. Новикову разрешалось привлечь восемь авиационных полков резерва Ставки.
Действия нашей авиации оказали существенную помощь войскам Ленинградского и
Волховского фронтов. Впервые за время войны здесь ОСУЩЕСТВИЛАСЬ КООРДИНАЦИЯ
ДЕЙСТВИЙ АВИАЦИИ СТАРШИМ АВИАЦИОННЫМ НАЧАЛЬНИКОМ В ИНТЕРЕСАХ
ВОЙСК НЕ ОДНОГО, А УЖЕ ДВУХ ФРПНТОВ. ЭТО БЫЛО НОВЫМ ЯВЛЕНИЕМ В
СТРАТЕГИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СОВЕТСКИХ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ С
СУХОПУТНЫМИ ВОЙСКАМИ.
Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 11 апреля 1942 года генерал А.А.
Новиков был назначен командующим ВВС Советской Армии одновременно заместителем
народного Комиссара обороны СССР по авиации»
М. Кожевников, «Вестник Воздушного Флота»
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26 февраля 1942 года. Ежедневная красноармейская газета 59-й Армии «На разгром врага»
«Наши войска окружили 16-ю немецкую армию. В туманную ночь пять боевых
совершили лётчики авиачасти товарища Новикова. Отличились экипажи лейтенанта
Вислогузова со штурманом Мотненко, лётчика Фадеева и штурмана Лазарева, лётчика
Шапова со штурманом Косухиным»
Уже горячо! Штурмовой полк Новикова — сосед нашего 658-го (командир майора
Лукашевич). Я внимательнее листаю номер за номером газеты «На разгром врага». Есть!
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ГЛАВА VI
БОМБЫ ЛОЖАТСЯ В ЦЕЛЬ
Под таким заголовком на первой полосе опубликована заметка:
«Летчик Зимин и штурман Ильенко – часть товарища Лукашевича (Ура!) — на самолёте
взмыли в воздух. Погода не благоприятствовала полёту: ночь была тёмная, морозная.
Вот и объект. С земли по самолёту бьёт малокалиберная зенитная пушка. Лётчик резко
снижает машину и пикирует. Двух бомб было достаточно, чтобы пушка навсегда замолчала.
Теперь к объекту. Намётанный глаз лётчиков заметил бледную полоску света, пробивавшуюся
из глубины чёрного леса. Зимин ведёт самолёт на свет.
– Вижу движение автомашин, они подходят к освещённой поляне, — доложил
штурман.
Теперь все ясно. Внизу был склад противника с боеприпасами.
Ильенко сбрасывает бомбы. Склад взлетел на воздух!
Экипаж благополучно приземлился на своём аэродроме.
И. Третьяков»
Ну, вот она — первая весточка от тебя дорогой Борис
Николаевич, фронтовой товарищ моего отца. Это потом газеты
многих фронтов и армий прославят тебя — участника борьбы с
фашизмом, которую ты начал еще в Испании, и твоих соратников
по легендарному 658-му авиационному полку ночных
бомбардировщиков. Низкий тебе поклон из XXI века!
Но, что это? С азартом охотничьей собаки, летящей по
следу, заглядываю в подвал полосы. Из глубины десятилетий
выплывает еще одна весточка от героев моего повествования!
Заметка под названием «Двадцать три вылета за ночь».
«Лётчики
части
майора
Лукашевича
подвергли
ожесточённой бомбардировке военные объекты и скопления войск
Командир звена Зимин Б.Н.
Бил
фашистов еще в Испании.
противника в районе С.П. В течение ночи экипажи Паршикова,
Вийк и Антимирова сделали 23 боевых вылета. Они сбросили 92 бомбы большой разрушительной силы.
Штурман товарищ Радченко рассказывает:
– Наш самолёт шёл во втором эшелоне. Мне легко было засекать вражеские зенитные
батареи. Когда они вели огонь, мы накрывали их бомбами.
В ту же ночь экипаж лётчика Антимирова, производя разведку в глубоком тылу врага,
обнаружил автоколонну с пехотой немцев и подверг ее бомбардировке!
И. Хотынченко».
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Следующий номер газеты «На разгром врага». Четверг, 9 апреля 1942 года. Первая
полоса.
«Умело бомбят врага»
«Надо было подавить огневые точки противника. Два наших экипажа вылетели на
задание.
Через несколько минут самолёт старшего лейтенанта товарища Вийк был уже над
целью. Немцы открыли из зенитных орудий и пулемётов по нему огонь. Штурман Федосов
сбросил часть бомб. Некоторые огневые точки были разбиты. Уцелевшие — струсили и, чтобы
не выдать своего местоположения, прекратили огонь.
– Врёте, не спрячетесь, — подумал Вийк, и развернул самолёт для обстрела из
пулемёта.
Немцы посчитали, что бомбы советских лётчиков израсходовались и бояться нечего, и
снова открыли огонь по самолёту.
Этого только и ждали штурмовики. Теперь пилот Вийк и штурман Федосов отчётливо
видели уцелевшие орудия врага! Самолёт быстро развернулся, и сбросил остатки
боекомплекта.
После этого огонь вражеских батарей прекратился.
Политрук И. Гитлавич»
Фото: Первый командир 658 авиаполка ночных бомбардировщиков Лукашевич В.В.
Теперь слово самим летчикам.
«ПРЕПРАВА БУДЕТ УНИЧТОЖЕНА»
«В районе Кириши гитлеровцы создали крупный плацдарм на левом
берегу реки Волхов, угрожая Ленинграду. Построив замаскированный
мост — деревянный настил под водой между быками разбитого места
—, он подтягивал через него резервы.
Наш 658-ой полк получил приказ — уничтожить переправу.
Естественно, что эту переправу фашисты охраняли как зеницу ока.
Эскадрильи ночных бомбардировщиков полка делали несколько
налётов, но безуспешно. Враг продолжал гнать через мост
автомобили, гружёные боеприпасами, снаряжением и живой силой…
Первый командир 658
авиаполка ночных
бомбардировщиков
Лукашевич В.В.

Командование полка ломало голову, — как выполнить боевой приказ.

В ту апрельскую ночь я дежурил на КП. Злополучная переправа не
давала мне покоя. К утру созрел план: лететь надо ночью! И, затеяв
игру с немецкими наводчиками артиллерии, на время ослепить их. Доложил командиру.
— Не пущу! — заявил он. Но выхода не было, и он согласился.
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Пять самолётов к вечеру механики подготовили к боевому вылету. Темнота наступила
быстро. Определили момент вылета каждой машины. Первым в воздух поднимаюсь я и на
высоте 2000 метров подхожу к переправе. Фашисты открыли огонь. От десятков разноцветных
трасс самолёт освещён, как в луче прожектора. Вокруг жёлто-красными вспышками
разрываются снаряды тяжёлых зенитных орудий. По опыту я знаю, что только первые
выстрелы могут быть прицельными. После огненной вспышки наводчик слепнет, и его огонь
уже беспорядочный.
На чёрном фоне земли во время вспышки хорошо видно расположение артиллерийских
батарей противника. Бросаю по батареям по одной бомбе, с пикирования обстреливаю из
пулемёта. Все внимание вражеские зенитчики сосредоточили на мне. Я им не даю покоя,
кружусь над ними. Зенитный огонь слабеет, я опускаюсь ниже. На том и строился мой расчёт.
Когда я совершал отвлекающий манёвр, четыре наших бомбардировщика должны были на
бреющем полете из-за леса подойти к переправе и уничтожить ее. Так все и вышло. Тысяча
шестьсот килограммов авиабомб в щепки разносят переправу. Задание выполнено!
Утром механики на плоскостях моего самолёта нашли немало осколочных пробоин»
Эдуард Вийк, «Рыбак Эстонии» №92, 15 ноября 1967 года.

20

ГЛАВА VII
ЛЁТНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
А сейчас я попрошу особого внимания. Весна 1942 года — тяжелейшая в Великой
Отечественной Войне. В болотах на юге Ленинградской области попадают в окружение и
гибнут целые Армии. Я проехал недавно от Санкт-Петербурга до Старой Руссы через Мясной
бор. Земля усеяна братскими могилами…
И вот 8 мая 1942 года (за три года до знаменательного посещения поверженного
Рейхстага) газета 59-ой Армии Волховского фронта сообщает, что на днях под Малой
Вишерой прошла лётно-техническая конференция на тему «Обмен опытом лётчиков ВВС 59ой Армии». Ну, как вы себе это представляете? Крокус-Сити Холл? Колонный зал с кофебрейком и шампанским? Да какая-нибудь землянка-ангар, а вместо аккредитации —
новенькие, блестящие рубиновым светом ордена Боевого Красного Знамени! И моя особая
гордость — из восьми основных докладов четыре (половина!) делают лётчики 658 авиаполка
ночных бомбардировщиков.
Вот эти доклады:
«ПОДХОД К ЦЕЛИ», Старший лейтенант Николай Паршиков:
«При действии по переднему краю обороны противника, подходить к цели можно
двумя методами. Первый, когда цель и расположение огневых точек противника нам
известны. В этом случае для внезапного и скрытного подхода к цели применяем следующий
способ. До подхода к цели, на расстоянии 8-10 километров, набираем нужную высоту.
Не доходя до цели километра два-три, постепенно сбавляем
обороты, планируем, чтобы тихо и внезапно подойти к
намеченному объекту.
На планировании же делаем выход на боевой курс и
сбрасываем бомбы, затем, не давая газа, делаем разворот и уходим.
Можно поступать и так. На одну из целей мы шли на высоте
больше заданной для бомбардировки. Подойдя к ней близко, мы
отвернули в сторону, мотор не заглушили. Услыхав шум,
противник открыл зенитный огонь. Это дало возможность точно
определить расположение зенитки. Свой путь мы продолжали с
небольшим отворотом от цели и постепенно уменьшали обороты
мотора, переходя на полное пикирование. У противника создалось
впечатление, что мы уходим от цели. Но мы сделали доворот,
внезапно напали на вражеское орудие, и разбили его.

Старший лётчик и большой
выдумщик при ночных
бомбардировках Паршиков Н.

Второй метод, когда огневые средства огневые средства противника неизвестны, или
молчат, а для нашего успешного действия их необходимо обнаружить, или вызвать на огонь.
В этом случае проходим над целью, или вблизи ее, на высоте выше заданной для
бомбардировки. Услышав шум мотора, противник открывает огонь. Штурман в это время
засекает огневые точки.
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Пройдя цель, надо плавно сбавить обороты двигателя, и этим создать у врага
впечатление ухода от цели. После этого окончательно перейти на пикирование, встать на
боевой курс по отмеченным огневым точкам. После бомбардировки на планировании с
разворотом следует уходить вправо или влево и вести наблюдение за разрывом бомб»
«НАШ МЕТОД», Младший лейтенант Александр Федосов:
«В начале боевой работы мы вели бомбардировку цели методом серийного или
залпового сбрасывания бомб с одного захода, после чего вели пулемётный огонь. Это способ
был мало эффективен, и мы отказались от него. Теперь мы применяем другой метод.
При заходе на цель, штурман сбрасывает одну-две бомбы, после чего снижаемся до
высоты 500-600 метров и ведём пулемётный обстрел. Одновременно штурман следит за тем,
где и какие действуют огневые точки противника.
Вновь набираем высоту и заходим на цель уже с нового боевого курса. Снова
продолжаем бомбардировать и вести пулемётный обстрел. Так повторяется несколько раз.
Этим методом мы увеличили время нахождения самолёта на поле боя и получили гораздо
больший эффект бомбардировки и пулемётного обстрела.
Способ захода на цель с различных боевых курсов вводит противника в заблуждение и
не дает ему заранее подготовиться к зенитному огню. Чередование бомбардировки с
пулемётным обстрелом действует на противника изнурительно».
«В БОРЬБЕ ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ УДАРА», старший сержант М. Шишлов:
«Вопрос о повышении эффективности бомбардировки стоит сейчас, как одна из
важнейших задач. Наиболее эффективным методом бомбардировки я считаю следующий.
При выходе на цель, нужно наводить ее на правую кромку фюзеляжа. После этого,
когда самолёт подойдёт к цели, — выдерживать строго направление курса. Цель должна
проектироваться из передней кабины.
Заходить на цель против ветра можно двумя способами. Первый — «двумя заходами».
Если, например, экипаж допустил ошибку при первом заходе. Второй — «одним заходом» —
бомбы сбрасываются одним заходом».
«ПРОТИВОЗЕНИТНЫЙ МАНЕВР», Пётр Фадеев:
«У противника основным зенитным средством служит крупнокалиберный пулемёт с
дистанционными разрывными пулями. Зная его боевые свойства, мы легко маневрируем.
Иногда хитрость врага заставляет делать необычный манёвр, когда неожиданно попадаешь
под перекрёстный огонь пулемётов. В этом случае, сохраняя заданный курс, начинаем быстро
«рыскать курсом», как маятник. Влево – вправо!
Часто, при нашем подходе к цели, противник дает сильный заградительный огонь. В
этом случае надо смело идти прямо нацель. И чем быстрей, тем лучше. Это заставит врага
прекратить зенитный огонь, чтобы избежать поражения своей огневой точки!
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Против нас в последнее время противник стал применять мощные зенитные
прожекторы. Цель — ослепить пилота при подходе к наиболее важным пунктам. Прожекторы,
конечно, нужно обходить, но и не надо теряться, когда попадаешь под его яркие лучи! Я попал
раз под семь лучей сразу. Меня спереди ослепило, я развернулся, ориентируясь по видимым
ориентирам на земле, и подставил хвост. Это мне стоило большого труда и риска, так как
глаза не сразу привыкают к наземным визуальным ориентирам.
Отсюда вывод. Если попал в луч прожектора, не следует взглядом искать землю или
горизонт! Так можно потерять пространственное положение самолёта. Самое основное в этом
случае – точно ориентироваться по приборам. Ослепили – глаза быстро в приборную доску!»
Обратите внимание! Как умно и, главное, эмоционально делает свой доклад молодой
лётчик. Судя по тому, что он только «старший сержант», — Фадеев без году неделя в полку.
Сразу видно — это будущий ас второй мировой…
«НОЧНАЯ БОМБАРДИРОВКА ОГНЕВЫХ ТОЧЕК», Эдуард Вийк. (Не сохранился).
А вот пример, как, уже в первые дни смертельной схватки с врагом, на Волховском
фронте, у советских лётчиков возникали новые идеи и новаторское видение воздушных
технологий.
Авиация в преследовании врага
(из опыта Тихвинской операции)
9 ноября 1941 года, после того, как наши войска овладели Тихвином, воздушная
разведка донесла, что по дороге от города отступают немецкие авто-танковые колонны в
составе более 200 машин. Командование разработало детальный план атаки этих колонн.
Прежде всего, было учтено, что дороги, по которым двигались немцы, в конце сходятся в одну.
Это единственный путь для отступления врага. Тщательно выбрали место удара. Надо было
найти такой участок дороги, который, во-первых, был бы окружён лесом, и болотами, куда
нельзя свернуть, и, во-вторых, находился бы несколько впереди узла дорог. Таким образом,
создавшаяся после налёта пробка, должна была приостановить движение техники. Причем, не
только по главной дороге, но и боковым, съезжим.
Первый удар по немецкой колонне нанесли штурмовики. Вслед за этим последовал
налёт бомбардировщиков.
Успешно действовали наши ночные бомбардировщики. Они
обнаруживали колонны по свету фар автомашин и танков. Кроме того, морозы вынуждали
немцев разводить костры, и это, опять-таки помогало нашим лёгким ночникам разыскивать
цели. В результате последовательных ударов авиации противнику не удалось оторваться от
наших преследующих их частей. Согласованные действия наших наземных частей и авиации
привели к тому, что 39-тый фашистский корпус генерала Шмидта, разбитый под Тихвином,
был ОКОНЧАТЕЛЬНО УНИЧТОЖЕН НА ПУТИ СВОЕГО ОТСТУПЛЕНИЯ.
Отсюда вывод: ПРИ БЫСТРОМ ПРОДВИЖЕНИИ ВПЕРЕДНАЗЕМНЫЕ ВОЙСКА
ОБЯЗАНЫ СТАВИТЬ В ИЗВЕСТНОСТЬ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ.
Капитан С. Коловак, «Вестник Воздушного Флота»
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«Накопленный боевой опыт и умение воевать — это драгоценное сокровище, которое
принадлежит всей нашей армии, всему нашему народу».
«Правда», Москва, 28 сентября 1942 года.
Простите великодушно за советский штамп!
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ГЛАВА VIII
ПЕРВЫЕ ИТОГИ
«После преобразования ВВС Волховского фронта в 14-ю Воздушную Армию, 658
НБАП стал отдельным с оперативным подчинением 280-ой бомбардировочной авиадивизии.
С 12 августа 1942 года по 24 августа бомбардировочными действиями полк поддерживал
операции наших войск в районе Кириши. С 27 августа 1942 года по октябрь участвовал в
наступлении войск на участке 2-ой Ударной и 8-ой Армии в Синявинской операции. За этот
период полк сделал 521 боевой вылет и налетал 935 часов. Сброшено бомб общим весом
139900 килограмм. Потери в личном составе – три человека, материальной части 5 самолётов.
Вывод. За период пребывания в действующей армии на Волховском фронте, весь
личный состав 658 полка работал напряжённо и с возложенными на него военными заданиями
справился вполне удовлетворительно».
Командующий 14 Воздушной Армии генерал-майор Авиации Журавлев.
Из отчётов 658 ШАП, ЦАМО

«За образцовое выполнение боевых заданий командования в борьбе с фашистскими
захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество награждены орденами и
медалями — 66 человек личного состава полка.
Орденом Ленина — 2 человека;
Орденом боевого Красного Знамени — 35;
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Орденом Отечественная Война 1-ой Степени — 1;
Орденом Отечественная Война 2-ой степени — 2;
Орденом Красная Звезда — 12;
Медалью «За отвагу» — 2;
Медалью «За боевые заслуги» — 12.
Героические экипажи полка и их подвиги
«Экипаж старшего лейтенанта Ивана Ивановича Мотненко со штурманом сержантом
Тарасенко пятнадцать раз ходили на бомбардировку вражеских
укреплений ночью. В одну ненастную ночь, вернувшись из
очередного полёта, Мотненко писал своей боевой подруге: Наша
задача прямая и верная – бить и бить врага, напавшего на нашу
Родину! Уничтожать их и гнать прочь. Это война русского
народа и всех свободолюбивых народов против фашизма, против
рабства, за свободу. Может быть, придётся отдать жизнь во славу
Родины, во славу своего народа»
Не успев дописать письма, старший лейтенант Мотненко
получил новое задание — не допустить окружения наших частей
в районе Корни – Мясной бор превосходящими силами
Мотненко И.И.
противника. Несмотря на ураганный огонь из всех видов оружия,
Свои 65 боевых вылетов посвятил
Мотненко задание выполнил и спас наших бойцов от окружения!
будущему освобождению его
родной Украины.
Но в этом бою старший лейтенант Мотненко был смертельно
ранен, а также был ранен его штурман Юрий Тарасенко. Они дотянули уже до своей
территории, когда Мотненко потерял сознание и самолёт упал в лес. Когда их нашли, в
маленькой записной книжке было написано: «Я воевал за Родину, и свои 65 вылетов совершил
за освобождение Украины. Бейте гитлеровскую сволочь!»
«Старший лейтенант Капустин Александр Григорьевич и
штурман младший лейтенант Ерошин Владимир Иванович совершили
более двухсот ночных вылетов! Им давались самые сложные задания.
Они летали только в сложных метеорологических условиях – в
снегопад, туман, грозу… Задания выполняли всегда на «отлично». Они
дважды награждены орденами»
«Техник-лейтенант Каманин Владимир Иванович обслужил
более шестидесяти боевых вылетов. Материальная часть его самолётов
не имела отказов и поломок. Он награждён медалью «За заслуги».
«Техник-лейтенант Прижимов Иван Андреевич обслужил сто
шестьдесят боевых вылетов. Он награждён правительственной
наградой».

Бравый авиатехник
Прижимов И.А.
Балагур и весельчак.

Из отчётов 658 ШАП, ЦАМО
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15 июня 1942 года. Газета 59-ой Армии «На разгром врага».
УПОРСТВО ЛЕТЧИКА
Это был обычный летний день. Была низкая облачность. Погода не предвещала ничего
хорошего. У лётчиков принято называть такой день «нелётным». На аэродроме, как и всегда,
работа не прекращалась ни на минуту. Проворно работали механики, готовя очередную
машину к полётам.
Лейтенант 658-го НБАП Капустин был у самолёта. Он
тщательно поверял агрегаты самолёта на готовность к боевому
вылету. Пришёл посыльный. Капустина и штурмана Кременского
срочно вызывали на командный пункт за получением боевого
задания.
Задача стояла такая: используя низкую облачность,
произвести разведку в районе Старой Руссы, и при обнаружении
войск противника, произвести бомбардировку и пулемётный обстрел
врага.
Лётчик и штурман хорошо изучили район полётов. Десятки
раз они летали над этой территорией и днём и ночью, и ни разу не
теряли ориентировки!

Старший лейтенант
Капустин Г.В.
Совершил более 200
ночных вылетов.

Стартеры дали сигнал. Самолёт легко оторвался от земли и взмыл в воздух. Лететь было
трудно. Густая облачность закрывала землю, но выходить из облаков было нельзя — могли
обнаружить вражеские зенитки. Летели только по приборам.
По расчётам штурмана район цели был уже близко. Самолёт вышел из облаков. Сразу
же заговорила вражеская артиллерия. Просматривая цели, Капустин одновременно умело
применял противозенитный манёвр.
Взрывы немецких зениток видны были рядом. Один снаряд пробил левую плоскость
самолёта. Осколок легко царапнул по руке лётчика. Теперь выполнение боевой задачи
зависело только от умения, хладнокровия и выдержки лётчика.
– Врёте, гады, так просто не уйдём! — одновременно подумали лётчик и штурман,
направив подбитую машину к месту скопления немцев. Привычным движением нажали на
бомбосбрасывающий механизм. Одна за другой бомбы полетели на головы фашистов!
С подбитым уже мотором, экипаж опять увёл машину в облака. Двигатель работал с
перебоями. Температура воды и масла резко повышалась и дошла до максимума. Самолёт
начал терять высоту, и начал вываливаться из облаков, которые так надёжно скрывали его от
вражеских орудий.
Отважные лётчики напрягали все силы, чтобы добраться до своей территории. И лишь
высокое мастерство пилотирования, отличное знание материальной части самолёта и
двигателя выручили их в эту минуту.
Линию фронта прошли благополучно. Посадку совершили хорошо!
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В части товарища Лукашевича лётчик лейтенант Капустин пользуется заслуженной
славой. Он совершил более ста боевых вылетов.
Родина высоко оценила боевые подвиги лейтенанта Капустина и лейтенанта
Кременского. Оба они награждены орденами «Красное Знамя».
Политрук В. Яковлевский.
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ГЛАВА IX
НА ВОЛХОВСКОМ ФРОНТЕ РЯДОМ С ПУШКАИ И МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ
Ежедневная красноармейская газета Волховского фронта «Фронтовая Правда»
(ответственный редактор К.П. Павлов) имела великолепный творческий коллектив. Помимо
собственных пишущих корреспондентов, работала огромная сеть информаторов в частях и
восковых соединениях. Особенно поражает коллектив постоянных авторов газеты. Это почти
весь состав Ленинградского отделения Союза писателей СССР! Ну, годе в одном издании
можно ежедневно читать Павла Шубина, Всеволода Вишневского, Дмитрия Кедрина, Анну
Ахматову, Ольгу Бергольц, Алексея Толстого, Александра Чаковского, Илью Эренбурга,
Сергея Михалкова!
И это в период их высшего творческого подъёма, когда враг стоял у стен родного
Ленинграда.
Оставим на время фронтовые сводки. Почитаем авторов газеты — писателей и поэтов
— своими произведениями согревших душу защитников Родины, пробудившие дух
победителей в самый критический момент смертельной схватки с сильным врагом
10 февраля 1942 года. Повесть Всеволода Вишневского «Город-воин».
20 мая 1942 года. Стихи Павла Шубина «Воинам Волхова».
31 мая 1942 года. Пронзительные стихи Маргариты Алигер «Бойцу».
6 июня 1942 года. В честь 143-й годовщины со дня рождения Пушкина – огромная
подборка его стихов.
10 июня 1942 года. Трогательное стихотворение Веры Инбер «Бойцу Ленинградского
фронта».
С 1 июля 1942 года «Фронтовая Правда» начинает печатать с продолжениями повесть
Александра Чаковского «Возмездие».
10 июля 1942 года. На первой полосе стихи Павла Шубина Большой калибр.
11 июля 1942 года. Сразу два эссе Ильи Эренбурга «Отобьём!» и «Твоё гнездо». В этом
же номере сообщается о просмотре в войсках нового документального фильма «Ленинград в
борьбе».
28 ноября 1942 года. Печатается подборка стихов Максима Рыльского, Якуба Колоса и
Александра Безыменского.
28 января 1943 года. Ода Ольги Бергольц «Бойцу Волховского фронта».
19 февраля 1943 года. Стихи Павла Шубина «О штурмовиках».
28 марта 1943 года специальный корреспондент «Фронтовой Правды» передаёт
репортаж из Москвы, с выставки художников — членов Академии Художеств СССР. Бойцы
Волховского фронта одними из первых узнали и посмотрели репродукции двух великих
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картин времён Отечественной Войны. Слёзы и ненависть закипают, глядя на полотна Аркадия
Пластовая «Фашист пролетел» и Григория Ряжского «В рабство».
– «Картина «Фашист пролетел» мне всю душу перевернула — рассказывал после войны
отец — с этого момента я не знал жалости к немцам! Не могу еще успокоиться и сейчас, через
двенадцать лет, когда, кажется, все бы надо забыть».
Командир звена штурмовиков «Ил-2» 6-го польского полка, он первый меня
познакомил с этими шедеврами Государственной Третьяковской Галереи в 1957 году.
Рассказ о главной газете Волховского фронта будет не полный, если не сказать об
информационной машине гитлеровской Германии. Как известно с юга к Ленинграду рвалась
многострадальная 16 немецкая армия.
«В группе армий «Север», помимо информационных листков, существовал
специальный отдел пропаганды. Отдел пропаганды «Норд» (в разное время назывался также
«Абтейлунг – норд» и «Хоррес группа-норд») являлся военным органом и входил в
управление штаба 16-ой немецкой армии. Дислоцировался он в Риге на Александровской
улице,9. Как-то нелепо звучит ее новое название – проспект Свободы. Все виды пропаганды
проводились в профашистско-антисоветском духе и были направлены на ослабление
сопротивления Красной Армии».
«Вестник Санкт-Петербургского государственного университета»
О «результатах» такой пропаганды можно судить, почитав очередную подборку писем
погибших немецких солдат во «Фронтовой Правде» 22 октября 1942 года.
«Милая Гертруда! Уже больше года я нахожусь на Восточном фронте, и это все
начинает надоедать!!! Все солдаты нашего подразделения мечтают о смене. Всем хочется
поскорее от сюда убраться и никогда больше не возвращаться! Твой Альберт Хоххен,
27.06.42».
Ответ Гертруды: «Твой брат Крейми рассказывает ужасы… Родственники хлопочут о
том, как бы оставить его служить в тылу».
«8 дней находился в Рославле, а теперь лежу в гостинице в Варшаве. У меня воспаление
ноги. Я доволен был выбраться из Росси и молю бога о том, что не так быстро попаду туда
снова. Эта война нам не нужна!»
Антон Шустер, Старший ефрейтор 2 роты 794-го охранного батальона.
Дружок нашего любимого стихотворца Пауля! Помните: «Под стенами Старой Руссы, у
проклятого озера Ильмень!»
«Дело идёт к зиме. Её нам придётся снова провести в России, как и в прошлом году. Про
блицкриг уже никто не вспоминает. Говорят, Гудариану несладко пришлось под Москвой. То
же, кажется, ждёт нас и под Ленинградом…»
Людвиг Шефер, 2.09.42.
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В эти дни газета группы «Север» «Feldzeitung», выходящая в Риге, с немецкой
скрупулёзностью подробно разъясняет своим солдатам, вот уже почти год сидящим в болотах
Ленинградской области, статью Устава имперской армии №1307 «О посещении отхожих
мест».
«А. Писсуар.
Стоячее устройство состоит:
1. Спускной жёлоб,
2. Промывочная труба,
3. Сточная труба,
4. Сточная решётка.
В. Отхожее место:
1. Открытое — для рядовых,
2. Закрытое — для унтер-офицеров…»
И так далее, и тому подобное.
Отхожее место — особенно когда с перепугу — вещь немало важная — да, и при
«воспалении ноги», — тоже. Это вам не лётно-техническая конференция!
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ГЛАВА X
НА ВОЛГУ — В АКАДЕМИЮ!
«На основании приказа по 14-ой Воздушной Армии от 26 ноября 1942 года и
постановления Комитета Обороны СССР от 21 ноября 1942 года, 658-ой НБАП был
направлена на переформирование. 1 января 1943 года полк прибыл к месту назначения — в 1ю Запасную авиабригаду Приволжского военного округа. Состав полка на тот момент:
лётчиков — 8 человек, стрелков-бомбардиров — 12, технического состава — 67, штаб и
управление — 13. Полк был доукомплектован лётно-техническим составом и новыми
самолётами «Ил-2» с мотором НМ-38. За время пребывания в 5-ом запасном авиаполку 1-ой
запасной авиабригады на переформировании в полк из резерва прибыли: лётчиков-пилотов —
25 человек; технического состава — 83; штаб и управлении — 1 человек. Трудности
комплектования состояли в том, что полк долго не получал лётного и технического состава, а,
следовательно, не мог приступить к теоретическим занятиям. Кроме того, лётный состав нёс
гарнизонный наряд и выполнял различные бытовые работы: очистка дорог и взлётнопосадочных полос от снега, заготовка дров в лесу.
За январь полком было использовано для технических занятий всего пять дней. Только
с 3 марта 1943 года полк приступил к 1-му разделу лётной подготовки. Однако, не смотря на
все трудности, было успешно произведено переучивание по первому и второму разделам
боевой подготовке фронтовой авиации в июне 1943 года.
Полк три раза получал материальную часть с ЗАВОДА № 18 в городе КУЙБЫШЕВЕ,
и отгонял ее на фронтовые аэродромы на Орловско-Курском и Белостокском направлении.
Новенькие «Ил-2» были перегнаны согласно приказу без происшествий, за что получил
благодарность от командира 1-го ЗАБ.
Новоиспечённый 658-ой штурмовой авиаполк (ШАП)получил приказ о назначении в
действующую армию 28 июля 1943 года и уже 30 июля в полном составе прибыл на
действующий аэродром Брянского фронта. Командир полка майор Михеев Владимир
Яковлевич».
Из отчётов 658-го ШАП, ЦАМО
Завод № 18 был эвакуирован из Воронежа в Куйбышев в начале 1942 года. Славный
коллектив завода сумел в кратчайший срок установить и смонтировать оборудование,
наладить производственный процесс и сразу же начать выпуск боевых самолётов «Ил-2»
Работали так, что уже через три месяца завод №18 награждён переходящим Красным знаменем
ГКО. Знамя вручали фронтовые лётчики штурмовики-гвардейцы. Во вторую половину 1942
года Красное знамя ГКО вручалось заводу еще шесть раз, то есть ежемесячно! За годы войны
завод выпустил для фронта более — заметьте! — более 36000 самолётов «Ил-2» различных
модификаций. Это мировой рекорд и Книга Гиннеса. Больше самолётов одного типа никто не
строил.
И еще один штрих. В январе 1943 года на завод пришла телеграмма из Москвы.
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«…Прошу передать рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим завода
№ 18 имени Ворошилова, собравшим один миллион рублей на строительство эскадрильи
самолётов имени Куйбышева, мой братский привет и благодарность Красной Армии.
И. Сталин»
Чтобы понять уровень подготовки лётного состава 658-го ШАП на «Ил-2», достаточно
заглянуть в книгу Александра Гокуня «Приволжские крылья». «1-я штурмовая запасная
авиабригада была в своём роде единственная в СССР. А, с учётом того, что там проходили
переподготовку лётчики многих освобождённых стран Европы, — и в мире.
В ее задачи входило:
- Формирование штурмовых полков;
- Подготовка одиночных экипажей;
- Пополнение частей действующей Армии.
Близ Куйбышева, на авиазаводах которого выпускались «Ильюшины», в сентябре 1941
года расположились полки 1-ой запасной авиабригады полковника Н.Ф. Папивина,
прибывшие из-под Воронежа. На бывших колхозных полях близ поселков и городков КинельЧеркассы, Каменка-Белинская, Чапаевск, Кряж, Зубчаниновка, Смышляевка устраивались
взлётно-посадочные полосы, располагались батальоны аэродромного обеспечения,
намечались зоны пилотажа, устраивались учебные аудитории.
Лётная подготовка проводилась поточным методом, в ходе которого инструкторы и
обучаемые осваивали новую технику почти одновременно. И только 6 часов 30 минут налёта
в среднем на одного лётчика успевали дать инструкторы в 1941 году. Однако жизнь требовала
не простого «пересаживания» лётчика в кабину нового самолёта, а подготовку опытного
бойца, способного выполнять боевые вылеты в составе авиазвена, знакомого с новинками
тактического применения машины, опытом боевой работы лучших фронтовых штурмовиков.
С июня 1942 года в командование штурмовой ЗАБ вступил опытный авиационный
командир и организатор Алексей Ильич Подольский.
Под его руководством в бригаде наладилась система теоретического обоснования и
практической проверки наиболее рациональных способов действий штурмовиков при
уничтожении вражеских целей на поле боя в тесном тактическом взаимодействии с
сухопутными войсками.
На полигонах Поволжья инструкторы бригады и фронтовики всесторонне проверили
опыт штурмовки целей с бреющего полёта (до 50 метров), широко применявшийся в 1941
году. А также предлагаемый учебным отделом новый способ штурмовки — с высоты 800-1200
метров под углом пикирования 15-20 градусов.
Фундаментальными мероприятиями, проведёнными в годы войны на базе бригады,
были две теоретические конференции по обобщению опыта действий штурмовой авиации на
различных фронтах.
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В 1942 году в авиабригаде уже были созданы методические классы, ТРЕНАЖЕРЫ,
стрелковые тиры. К инструкторской работе привлекались опытные лётчики из строевых
частей, для командного и преподавательского состава была введена обязательная стажировка.
На одного лётчика, с учётом увеличения учебных дисциплин, давалось уже 24 часа 52 минуты
тренировочного налёта! Так к 1943 году 1-я штурмовая запасная авиабригада превратилась в
кузницу штурмовых полков для фронта. Через запасные полки этой бригады за годы войны
прошло почти 54% всех штурмовиков, выпущенных авиапромышленностью СССР».
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ГЛАВА XI
НА КУРСКОЙ ДУГЕ
Прежде чем продолжить хронику боевого пути нашего полка, в июле 1943 года
приведшего его на Орловскую Дугу, хочу кратко сообщить вам обстановку к этому времени в
соотношении сил противоборствующих Армий в воздухе. Принято считать, что превосходство
над Люфтваффе советские лётчики достигли к лету 1943 года после знаменитого «Кубанского
воздушного сражения».
Весной 1943 года над Таманским полуостровом развернулась исключительно упорная
борьба за господство в воздухе. Немцы попытались взять здесь реванш за поражение под
Сталинградом. Они сосредоточили на этом направлении более 2000 самолётов, свыше одной
трети которых были представлены лучшими истребительными соединениями германских
вооружённых сил.
Битва на Кубани продолжалась свыше двух месяцев, и ее влияние на дальнейшую
расстановку сил в воздухе трудно переоценить. Нашей истребительной авиации не только
удалось захватить и прочно удержать за собой инициативу в действиях, но и подорвать у
лётчиков врага веру в свои силы! Немцы стали бояться подниматься в воздух.
Особенно характерным явилось то обстоятельство, что победа наших ВВС была
одержана в численно равном соотношении сил. Таким образом, она явилась следствием
качественного превосходства нашей авиации, оснащённой новейшими разработками наших
учёных, инженеров и лётчиков-практиков. Блестяще выигранное воздушное сражение на
Кубани стало переломным моментом в борьбе за господство в воздухе…
А, по моему мнению, ещё в начале 1942 года, лётно-техническая конференция ВВС 59ой Армии явилась первым кирпичиком в фундамент наших будущих воздушных побед! Уже
тогда всему миру явилась необычайная сноровка и выдумка советских лётчиков, начинавших
свой исторический поход на Запад практически с нуля, на фанерном учебном самолёте
Кренчугской школы ночных бомбардировщиков.
«30 июля 1943 года самолёты «Ил-2» 658 ШАП приземлились на действующий
аэродром Брянского фронта. Полк вошла в состав знаменитой гвардейской ордена Красной
Звезды Нежинской 299 штурмовой авиадивизии.
С 31 июля по 4 августа полк изучал район боевых действий.
4 августа был приказ о вылете на боевое задание. Действовали по аэродрому Карачев и
дороге Карачев – Брянск. А также по направлению: Мещаное – Стуу – Хотынец – Сорокино –
Кубань. В результате штурмовых ударов укреплённые пункты противника оказались в руках
Красной Армии.
С 9 августа по 9 сентября 1943 года совершено боевых вылетов на штурмовку — 150.
Уничтожено: танков — 52, самолётов на земле и в воздухе — 67, автомашин — 200…»
Отчёты 658 ШАП, ЦАМО.
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Как говориться, почувствуй разницу! Под Курском и Орлом фашисты стали называть
советский штурмовик «Ил-2» «Мясник» и «Чёрная смерть».
«В боях на Брянском фронте отличились экипажи капитана Вийк, воздушный стрелок
Панютин, младшего лейтенанта Коржева, стрелок сержант Двожик, младшего лейтенанта
Курочкина, младшего лейтенанта Мамашева, стрелок Седнев.
Мамашев, выполняя задание, был ранен в голову. Истекая кровью, в сложных
метеоусловиях (низкая облачность), видя одним глазом, привёл машину на свой аэродром и
нормально приземлился, чем спас стрелка и дорогостоящую материальную часть. Мамашев
был награждён орденом «Отечественная Война» 1-ой степени и вторично представлен к
«Ордену Красного Знамени».
Старший сержант Королев со стрелком Дворжеком отбил шесть атак «Фокке-Вульв –
190». При этом двух из них сбил!!!
Младший лейтенант Токмиков со стрелком Панютиным, будучи тяжело ранен, получил
сильное повреждение самолёта — заклинивание руля управления! Выбиваясь из последних
сил, Токмиков привёл самолёт на свою территорию.
Техник самолёта Сивков готовил самолёты ночью, а днём выполнил пятнадцать(!)
боевых вылетов в качестве воздушного стрелка.
Девушка наземной технической службы Филиппова, обслуживающая подготовку
вооружение самолёта, изъявила желание летать и уже совершила за два дня три боевых
вылета.
Отлично готовили материальную часть механики Маршев, Степанов, Игнатьев,
Утробин, Каморин, Казачек».
Отчёты 650-го ШАП, ЦАМО.
«Битва в воздухе над Курской Дугой явилась вторым переломным моментом во всей
нашей воздушной войне с немцами. Авиационная плотность, создаваемая обеими сторонами
в узкой полосе поля боя, была в те дни самой значительной из всех известных до тех пор
сражений.
В этой битве еще раз прославили себя наши штурмовики, успешно выступившие в роли
противотанковых самолётов. Немецкие «тигры» и «ферденанды» - новинки танковой техники
фашистов – пачками горели под ударами с воздуха. «Ильюшины», преодолевая сильный
зенитный огонь противника, буквально засыпали немцев специальными противотанковыми
бомбами, обладающими необычайно высокой силой взрыва, и пушечными снарядами»
Полковник Н. Денисов, «Вестник Воздушного Флота»
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ГЛАВА XII
НА БОЕВОМ КУРСЕ
«К 1943 году у нас появилось много новых самолетов, которые и по лётным качествам,
и по вооружению значительно превосходили фашистские самолёты. Наш штурмовик «Ил-2»
имел хорошую броневую защиту, обладал достаточной манёвренностью, отличной огневой
мощью. Кроме бомб и пушек на нем устанавливались РС — реактивные снаряды.
В июле 1943 года наш полк прибыл на Курскую Дугу. Решено было оставить пока в
резерве. Но вдруг нас поднимают по боевой тревоге. Командир ставит задачу: разбомбить
вражеский аэродром.
Командир отобрал несколько экипажей для выполнения этой задачи. Я упросил
включить в этот список и меня. Нас сопровождали шесть истребителей «Як». Итого — шесть
штурмовиков и шесть истребителей. Нашу группу ведёт штурман полка Царюк, по прозвищу
«Царь».
Пересекаем линию фронта. Нам навстречу идут
шесть «Фоккеров». Ведущий дает команду паре
истребителей сопровождения. Они вступают с
фашистами в бой, а мы идём дальше. Навстречу четыре
«Мессера». Еще пара «Яков», прикрывая нас вступает в
бой. Недалеко уже от вражеского аэродрома —
смешанная группа истребителей немцев. Ведущий
наших истребителей, делая головокружительный
манёвр перед немцами, кричит нам: «Горбатые!
Работайте!»
А вот и вражеский аэродром. Отлично вижу
самолёты. Одна группа на взлётной полосе, другая, —
опоясала кругом все поле. Выбираю жертву. Осталось
не более минуты до подхода к цели.
И вдруг наступило что-то невообразимое.
Один из лучших бортстрелков полка
Фашисты открыли такой интенсивный огонь, что
А. Федосов долго летал с Вийком.
потерялся из виду аэродром. Сплошной огонь и дым.
Выбирать тут не приходится. Ныряем в месиво огня и стали, даем залп «эрэсами». Бросаем
бомбы. Захожу на линию стоянок самолетов, и даю очередь из пушек. Нам тоже достаётся.
Трое сбито. Мы с Царём удачно выходим из-под огня и берём курс на свой аэродром.
Неожиданно мы увидели механизированную колонну противника: танки, машины, повозки.
Пикируем на них. Смотрим, как мечутся гитлеровцы – бросают машины, повозки, лезут под
танки. Делаем несколько заходов. Жаль, кончился боезапас. Можно было еще дать «шороху».
Возвратились домой вдвоём. Так прошёл мой первый полётный день на Курской Дуге. Думаю,
будет жарко».
«Рыбак Эстонии» №92,
15 ноября 1976 года.
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Из шести вернулись двое! Маршал Авиации Руденко после войны писал, что среди
штурмовиков редко встречаются люди, имеющие пять, много - шесть орденов. Обычно они
погибали раньше. Статистика неумолима. Из 36150 самолетов «Ил-2», рекордно выпущенных
на авиазаводах в годы войны, потери составили — 7837 штук. Каждый пятый! И это при
уникальной броневой живучести…
«… 23 марта 1943 года.
По директиве ВВС КА №340758 от 9.10.42 для полков, вооружённых самолётами «Ил2» с добавочным пулемётом задней полусферы включается в штат:
Воздушный стрелок — 2, сержант, старший сержант…
Старший помощник одела организационного управления 658 ШАП Соколова…»
Все! На этом архивы полка в ЦАМО заканчиваются. Дальше документы 658-го и 6-го
польского штурмового авиаполка надо искать в другом месте. Что-то подсказывает мне, что
следы ведут в Польшу.
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ГЛАВА XIII
ПО ДОРОГЕ В ПОЛЬШУ
Из рассказов моего отца, старшего лейтенанта, командира звена 6-го польского ШАП
Николая Андреевича Филатова, лётчика старшего лейтенанта Михаила Юрьевича Иоганова,
капитана Паршикова и командира полка Эдуарда Вильямовича Вийка становится ясно. Полк,
после Курской Дуги, в составе 1-го Белорусского фронта Маршала Жукова, освобождал
Польшу и участвовал в штурме Берлина. После войны, с 1945 по 1948-ой годы, находился на
территории Польши. Советское правительство подарило Войску Польскому самолёты «Ил-2».
А лётчики 6-го польского полка, в качестве пилотов-инструкторов, три года обучали полётам
ни них поляков. Моя сестра Елена родилась в Польше. И сын Иоганова — Константин — тоже.
Выходит, жили советские лётчики там с семьями, что многое говорит о единении народов в то
тяжёлое время.
Передо мной награды отца. Их больше двух десятков штук. Половина – польского
правительства.
Грюнвальдский Крест, еще какой-то крест с русалкой, медаль «За
освобождение Варшавы» …
Мы не будем здесь выяснять, почему в 1945 году у Польши было два правительства,
две Армии, (два народа, что ли?!); сосредоточимся на поиске следов родного полка.
Рассказывает командир 6-го польского штурмового авиаполка Эдуард Вийк.
«Когда под Харьковом формировался второй смешанный Авиакорпус Войска
Польского, мне предложили принять шестой польский штурмовой авиаполк. Для
размышлений не оставалось ни минуты. На польской земле шли кровопролитные бои, надо
было спешить. Начались учебные полёты — днём и ночью, в любую погоду. Молодые
польские лётчики, стрелки и механики успешно овладевали искусством воздушного боя,
быстрого ремонта самолетов в полевых условиях. Перелёт полка из-под Харькова на аэродром
базирования Уязд у Лодзи, совпал с началом боев за столицу Польши — Варшаву.
Полк, как говорится, с ходу ринулся в бой. Потом, после Победы, в активе полка будут
записаны цифры: 1 017 боевых вылетов, 34 воздушных боя, в которых было сбито девять
фашистских самолетов. Полк уничтожил 51 танк, 241 полевых и 130 зенитных орудий, 283
автомашины, 5 железнодорожных эшелонов, 6 переправ, 91 склад боеприпасов, 12000
гитлеровцев и так далее».
«Рыбак Эстонии», № 50, 29 апреля 1975 года.
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ГЛАВА XIV
ФРОНТОВЫЕ СМИ СООБЩАЮТ
Полистаем газеты наступающих Армий с конца 1943 года по май 1945-го…
Вторая половина 1943 года. Орловско-Курская Дуга.
«Сегодня, 6 июня, — пишет армейская газета «На разгром врага», — страна отмечает
144-ю годовщину со дня рождения А.С. Пушкина. Ответственный редактор Н.А. Бубнов
выносит как передовицу, казалось бы, абсолютно мирные строки из стихотворения «Деревня»:
«Роптанью не внимать толпы не просвещённой, участьем отвечать мольбе (накануне
печатались письма жертв фашисткой оккупации в Белоруссии), Здесь рабство тощее влачится
по браздам… Увижу ль, о друзья, народ не угнетённой и рабство падшее…» Эти строки мой
отец с товарищами читал на подступах к Брянску и Орше!
Помимо ежедневного лозунга «Смерть фашистским оккупантам!», фронтовые газеты
поражают обилием рубрик, а также злободневных воззваний. Воззвание, или по-нынешнему
— рекламный слоган — в газете «Суворовец» часто состоит из высказываний самого
Александра Васильевича. «Русские прусских всегда бивали!», «Не числом, а умением»,
«Тяжело в учении, легко в бою!».
Между тем красноармейские газеты, как современные таблоиды, носили и чисто
информационный характер, с широкой внутрисоюзной и международной хроникой. Кругозор
бойца — выше среднего!
Ну, вот замелькали на страницах ежедневных армейских газет знакомые, ставшие уже
родными имена.
8 июня 1943 года. «Крупный налёт нашей авиации на железнодорожный узел Орёл. В
первом боевом налёте приняли участие молодые лётчики-штурмовики Кочеров, Козенкин,
Колесников».
27 июня 1943 года. «Бомбардировка нашей авиацией аэродромов противника у
железнодорожного узла Орша» — сотни килограммов металла и шквал огня обрушили на
головы немецких оккупантов лётчики штурмовики подразделения под командованием
лейтенанта А. Рыбакова».
3 августа 1943 года «До Орла – 15 километров!» «А.Е. Голованову присвоено воинское
звание — Маршал Авиации».
6 августа 1943 года «Орёл снова расправил крылья!»
15 августа 1943 года «Экипажи штурмовиков «Ил-2» Колесникова и Кочерова
обрушили шквал огня и металла на головы фашистов на железнодорожной станции Карачев!»
12 сентября 1943 года «Подвиг Матросова. Вперёд, брянцы!»
17 октября 1943 года. В разделе «Юмор» публикуется анекдот дня.
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В немецкой школе. Урок зоологии.
Учитель: А скажи нам, Пупке, чем отличается тигр от пантеры?
Пупке: Да ничем! Обоих одинаково русские бью и в хвост, и в гриву!
Газета «Суворовец». 1944 год. 2-ой Прибалтийский фронт.
1 марта 1944 года «Привет освободителям Новоржева» (пушкинские места!)
Штурмовик, как истребитель, сбил «Фоке –Вульф – 190!»
2 марта 1944 года. Газета печатает с продолжением последний роман Михаила
Шолохова «Они сражались за Родину». На страницах «Суворовца» идёт жаркая полемика на
тему — «Наш друг Лопахин».
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ГЛАВА XV
МАССМЕДИА ВОЗДУШНЫХ АРМИЙ
В 1944 году на Белорусском направлении действовали три Воздушные Армии —
Шестая, Пятнадцатая и Шестнадцатая. Судя по информации армейских газет, между ними шло
негласное соревнование — за лучший полк, эскадрилью, звено. О чём наперебой
информировали — «Сокол Родины» — 6ВА (ответственный редактор А. Рутман), «На страже
Родины» — 15 ВА (ответственный редактор Н. Орлов) и «Доблесть» — 16ВА (ответственный
редактор В. Запольский).
15 января 1944 года газета «На страже Родины» публикует большую статью
подполковника И. Грибовского «Штурмовика — ударная сила авиации». В качестве примера,
он приводит самобытные и новаторские действия лётчика 658 ШАП, командира эскадрильи
Капустина. Наш полк начинает теснить с «пьедестала почёта» гвардейский полк штурмовиков
подполковника Кузьмина, отметившего накануне своё пятилетие.
А вот потрясающее событие! 15 февраля 1944 года все три газеты сообщили о
бессмертном подвиге лётчика 658 ШАП Владимира Курочкина. «На глазах своих товарищей
Курочкин повторил подвиг Гастелло. Тяжелораненый, он направил горящий самолёт на
вражеское орудие и ценою своей жизни заставил его замолчать».
Вот и наш первый Герой Советского Союза!
19 февраля 1944 года. «На страже Родины». Статья «Истребитель немецких танков
(метод и стиль офицера Королева)».
Королёв — командир эскадрильи 658 ШАП становится легендой 1-го Белорусского
фронта. Это он, вместе со своим чудо стрелком Дворжеком, в одном из боев, как лётчикистребитель, собьёт два вражеских самолёта «Фокке- Вульф -190».
И все эти ассы скоро войдут в состав 6-го польского штурмового авиаполка!
6 июня 1944 года. «На страже Родины». Рядом с сообщением об открытии союзниками
второго фронта, опубликована заметка «Ревизор» на красноармейской сцене». Роль
Хлестакова в бессмертной комедии Гоголя исполняет лейтенант Девинец. Ну, вот: Англия с
Америкой только вступают в войну с фашизмом на европейском континенте, когда как
советские солдаты думают уже о мирной жизни. Например, о развитии художественной
самодеятельности в войсках.
25 июля 1944 года. «Доблесть». Срочное сообщение на первой полосе «Горят вагоны
с боеприпасами»: «Две группы штурмовиков 658 ШАП, ведомые командирами эскадрилий
Зиминым и Капустиным, разбили вражеский эшелон с зенитками и снарядами к ним.
Уничтожено более двух десятков вагонов смертоносного груза».
29 июля 1944 года взят город Брест! В составе 16 Воздушной Армии наш полк
продолжил своё победоносное движение на Запад, теперь уже в небе центральной Европы.
Командовал 658 ШАП, до переформирования его в 6-й польский штурмовой авиаполк,
подполковник Кононов Даниил Лазаревич.
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Посмотрим, о чём вещали в эти дни немецкие «информационные листки», с лозунгом
— «Читайте, передавайте дальше!» Это были регулярные сводки Германского Верховного
командования.
25 июля 1943 г. «Из ставки фюрера. На Кубанском предмостном укреплении на
Миусском фронте германские войска отбили несколько местных атак, переходя временами в
контрнаступление… Южнее Ладожского озера в течение вечера все атаки неприятеля,
предпринятыми с большими силами, были снова отбиты…»
Да, пришло времечко, что приходится только отбиваться! И это уже считается за
подвиг.
2 августа 1943 г. «Из ставки фюрера. Большевики продолжают попытки прорыва
Кубанского предмостного укрепления на участке южнее Орла на Миусском фронте. Южнее
Ладожского озера неприятель, при СИЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ШТУРМОВИКОВ, с
повышенными силами провёл атаки против германских позиций».
19 августа 1943 г. «Из ставки фюрера. На Кубанском предмостном укреплении войска
генерала фельдмаршала Клейста, австрийская дивизия генерала Янике, румынских
воздушных частей генерала Георгиу и германские авиасоединения генерал-лейтенанта
Андерштейна, неся большие потери, удерживают свои позиции»
Архивы партизанских отрядов Ленинградской области. РГАСПИ.
Как при нашествии Наполеона – «Двенадцать языков!»
Ну, хватит! Мы продолжаем лететь на Запад. Началось освобождение Польши. По
словам Вийка, его 6-ой польский полк, в составе Войска Польского успел к наступлению на
Варшаву.

43

ГЛАВА XVI
ОСВОБОЖДЕНИЕ ПОЛЬШИ
Дадим слово поляку, бортовому стрелку 6-го полка Болеславу Хмужиньскому.
«БОРТСТРЕЛКИ ИЗ ШЕСТОГО ШТУРМОВОГО»
«Маленькая деревенька Тютков, что на Тарнопольщине, находилась под пятой
гитлеровских оккупантов несколько долгих военных лет. ТЕРРОРИЗИРОВАЛИ МЕСТНЫХ
ЖИТЕЛЕЙ И БАНДЫ УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ. Поэтому воинов-освободителей
Красной Армии население встречало с огромной радостью. Радовались, но о будущем думали
с тревогой — как сложатся потом польско-советские отношения.
Вскоре крестьяне узнали, что на территории СССР сформирована Польская Армия и
теперь она сражается на фронте. Большинство молодых мужчин отправились в военкомат.
Здесь украинцы получили направление в Красную Армию, а поляки – в Польскую. Я записался
в Войско Польское.
Железнодорожный эшелон с новобранцами и добровольцами отправился в Сумы. На
станции прибывшие увидели много польских солдат в мундирах довоенного образца и в
конфедератках с традиционным орлом. Оркестр играл польские мелодии. Я заметил в толпе
своего знакомого — Шамбеляна. Это окончательно убедило меня в том, что все происходящее
не «польский спектакль», как говорили скептики, а действительность.
Вновь прибывшие построились. Оркестр заиграл польский марш. У меня от волнения
перехватило дыхание, а кое-кто украдкой вытирал слезы. Мелодию марша подхватили, а
потом все бросились обнимать друг друга. Стихийная демонстрация на станции продолжалась
долго. Советские военные инструкторы, прикомандированные к польским подразделениям,
удивлялись такой радости поляков. Все успокоились, когда нас разместили по казармам в
военном городке.
Здесь новобранцев хорошо накормили. Это явилось приятным сюрпризом для будущих
воинов, которые жили в крайней нищете. Наевшись досыта, все мы расселись на траве и
смотрели выступление военного ансамбля.
Наконец новобранцы и добровольцы получили долгожданную военную форму.
Появились кадровики, подбиравшие кандидатов в различные рода войск. Меня направили в
авиацию. Мне, стрелку в довоенной пехоте, служить в авиации не хотелось, и я обратился к
поручнику Конраду Светлику, чтобы он замолвил за меня словечко.
— Мы знаем, что делаем, — ответил поручник, и я оказался в числе кандидатов в лётное
училище и скоро получил звание капрала.
Через несколько дней наша группа прибыла в Грачовку, под Куйбышев, в авиационное
училище, которое готовило бортстрелков. Поляков, как и советских курсантов, разместили в
больших палатках в берёзовом лесу. Нашу группу включили в 5-ю польскую роту,
командиром которой стал старший лейтенант Фомин.
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— Вы, товарищ Хмужиньский, будете помощником старшего лейтенанта Фомина, —
принял решение начальник училища. Ваша задача – формирование отделений и взводов из
польских добровольцев. Командование училища делало все возможное, чтобы создать
польским курсантам хорошие условия. В дополнительном пайке мы получали белый хлеб и
шоколад.
Теоретические занятия закончились в середине лета. Курсанты изучили конструкцию
и вооружение самолетов «Ил-2», «Ут-2», «По-2», теорию полёта, основы штурманского дела
и радиотехнику. Научились отличать свои самолёты от союзнических и немецких.
Начались полёты на учебно-тренировочных самолётах, вооружённых пулемётами
ШКАС. На заключительной фазе обучения, тренировки проводились на самолёте «Ил-2».
За выпускниками училища прибыли офицеры из действующих частей. Первая группа
была направлена в 3-ий полк штурмовой авиации. Следующие три группы в конце октября
были направлены во 2-ю дивизию штурмовой авиации в Волчанске. Я в звании сержанта,
вместе с двадцатью товарищами, получил назначение в 6-ой полк штурмовой авиации,
который дислоцировался под Харьковом, в городе Белый Колодезь.
Бортстрелков сразу закрепили за пилотами. Это были в основном советские офицеры.
Несмотря на молодость, почти все они имели богатый боевой опыт. Мне выпало на долю
летать с младшим лейтенантом Дамахиным, который до войны был фотографом. Опять
начались интенсивные тренировочные полёты.
Однажды поздним январским вечером, когда мы готовились ко сну, кто-то решил через
наушники послушать последние известия. И вдруг Московское радио сообщило о крупном
наступлении советских войск на Висле. До позднее ночи в землянке продолжались разговоры.
Освобождение Польши казалось теперь совсем близким, и все строили планы на будущее.
Несколько дней спустя, 17 января, пришло радостное известие об освобождении
Варшавы. В Москве это знаменательное событие отметили артиллерийским салютом! Через
два дня 6-ой польский штурмовой авиаполк прибыл в Польшу. Пункт назначения – полевой
аэродром Томашув Мозаведский.
Лётчиков тепло приветствовало местное население. Нас расквартировали вначале в
бараках, а затем — в отделанном здании школы. Штаб 6-го штурмового авиаполка во главе с
командиром майором Эдуардом Вийком разместился во Дворце бывшего графа Островского.
Майор Эдуард Вийк, эстонец по национальности, до перевода в польскую авиацию был
командиром советского 658-го штурмового авиаполка, который поддерживал действия
наземных войск в Белоруссии и в Польше на варшавском направлении. Принимал участие в
боях за освобождение правобережной части Варшавы.
Но контакты могли быть еще более тесными, знай они хоть немного польский язык. И
майор Эдуард Вийк выступил с инициативой создать курсы польского языка. Преподавал на
курсах польского языка сержант Ежи Каменщик. Советские офицеры быстро освоили основы
польского языка и были очень довольны.
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Затем полк перебазировался на аэродром Шванте под Ораниенбургом. Во время одной
из атак немцы подняли белый флаг, и начали яростно им размахивать. Это был один из тех
редчайших случаев на войне, когда пехотинцы сдались лётчикам.
Война шла к концу. В результате бессмысленного сопротивления нацистов, больше
всего страдало мирное население. Всюду, куда не кинь взгляд, видны были пожары и
бесконечные вереницы беженцев.
Однажды ночью небо озарилось вдруг ярким сиянием. До меня донеслись раскаты все
усиливающейся перестрелки. Неужели враг опять огрызается. Стрельба усилилась. И в этот
момент в казарму ворвался дежурный телефонист.
— Ребята! Войне — конец!»
На этом прервём рассказ Болеслава Хмужиньского. Мы и так забежали далеко вперёд.
Мы дадим ему еще слово, а пока вернёмся в Пруссию, на направление удара 1-го Белорусского
фронта, в состав которого входили Армии и Войска Польского.

46

ГЛАВА XVII
ШЕСТАЯ И ШЕСТНАДЦАТАЯ ВОЗДУШНЫЕ АРМИИ:
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАЗГРОМ ГЕРМАНСКОЙ АВИАЦИИ
«В начале 1945 года наиболее ожесточённая борьба в воздухе разгорелась на подступах
реки Одер и на Берлинском направлении. Немцы стянули сюда все воздушные силы. В
некоторые дни только на Берлинском направлении враг терял в воздушных боях до 200
самолетов. Помимо этого, наша АВИАЦИЯ ПРОДОЛЖАЛА АКТИВНО ДЕЙСТВОВАТЬ ПО
ВРАЖЕСКИМ АЭРОДРОМАМ».
А. Васильев
«Основные этапы борьбы за господство в воздухе»,
«Вестник Воздушного Флота»
«16-я Воздушная Армия 1-го Белорусского фронта при прорыве войсками Одерского
оборонительного рубежа, с 16 по 19 апреля оказывала поддержку с воздуха и ПРОЧНО
УДЕРЖИВАЛА ГОСПОДСТВО В ВОЗДУХЕ. За четверо суток операции она произвела
16880 боевых самолёто-вылетов, что привело к тому, что германская авиация, как говорили
их генералы, «перешла к обороне».
М. Кожевников
«Командование и штаб ВВС Советской Армии в ВОВ».
Отыщем следы нашего полка на этом героическом этапе борьбы с фашизмом.
Газета 6 ВА «Сокол Родины»:
«КЛЮЧИ»
(От Варшавы и Берлина)
«Гвардейцы отбивали сегодня уже шестую атаку за день.
Но немец продолжал лесть, бросая все новые силы — танки, авиацию. Всем было ясно,
что враг решил, во что бы то ни стало, любой ценой ликвидировать сегодня плацдарм на
правом берегу Вислы, открывающий путь на Варшаву.
Напряжение боя росло с каждой минутой. Танки врага неудержимо рвались вперёд.
Немецкие самолёты то и дело появлялись над гвардейцами и бомбили. Черные клубы дыма от
взрывов бомб заволакивали все вокруг.
— Держимся, будем драться до последнего выстрела! — докладывал командир
батальона. Были минуты, когда казалось, что дрогнут гвардейцы, не выдержат следующего
натиска. В одну из таких минут небо огласилось грозным рокотом моторов! Это штурмовики
спешили на выручку своих боевых друзей – пехотинцев. Они неожиданно ударили по
наступающим немцам. Их атака была так сильна, что гвардейцы, пользуясь неожиданной
поддержкой «воздушной пехоты», обратили в бегство наглых фрицев!
Штурмовики возвращались на бреющем полете. Их вёл ветеран штурмовой части,
прославленный лётчик майор Капустин. В строю также шёл весельчак офицер Яковлев.
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Приветствуя славных соколов, гвардейцы бросали в воздух пилотки и махали руками. Сотни
глаз тепло провожали штурмовиков. И сотни глаз заметили, как с одного самолёта им
сбросили вымпел.
Гвардейцы быстро нашли этот вымпел. И по окопам, из рук в руки передавали
необыкновенное письмо гвардейской пехоте от штурмовиков 658-го авиаполка, написанное
на фанерной дощечке. Но самое главное – к нему прилагался большие железные ключи.
Старинные, с узором, явно от древнего замка!
— Славные пехотинцы! — писали штурмовики. — Мы — ваши друзья воздушная
пехота — шлем вам свой авиационный привет и посылаем вам ключи от Варшавы и Берлина!
Бейте гитлеровскую сволочь! Мы, «горбатые», поможем вам с воздуха. Вперёд, на Запад!
В ходах сообщения на земле стихийно возникали митинги. Воздух оглашался криками
ура! Гвардейцы клялись отстоять плацдарм, и дойти до Варшавы и Берлина с этими
необыкновенно большими ключами, ключами Победы! Здесь же пытались писать ответ
крылатым витязям.
Но написать ответное письмо долго не удавалось. Враг наседал все яростнее. Не разбив
гвардейцев сразу, враг пытался взять их измором. В руках гвардейцев были «Ключи от
Варшавы и Берлина», — они умножали их силы, их волю к победе, их стойкость!
И они выстояли! И написали-таки ответ штурмовикам. Вот это письмо.
«Дорогие товарищи!
Ваш подарок — ключи от Варшавы и Берлина — упавшие нам с неба, обошли всю часть
и вызвали небывалый подъем. Гвардейский батальон, в котором мы сражаемся, прошёл
славный путь от Волги до Вислы, пронося сквозь грозы и тяготы войны неугасимую веру в
Победу. Мы удерживали важный плацдарм. В критический момент вы помогли нам, мы
смогли спасти положение.
Извините, что задержались с ответом. Мы снова наступаем. Мы знаем, что наш успех
– это успех тех, кто поддерживает и прикрывает нас. Большое вам спасибо, сталинские
соколы!»
Вряд ли думали весёлые лётчики-штурмовики, сбрасывая пехотинцам найденный на
полевом аэродроме старые ключи, что их подарок вызовет столь горячий энтузиазм. Но
десятки писем, которые бережно хранятся в части, рассказывают о том, какую огромную силу
обрели пехотинцы, получив подарок лётчиков.
С этими ключами гвардейцы освободили Варшаву. С ними они вошли в Берлин.
Майор П. Пронин, газета «Сокол Родины».
Родина высоко оценила работу полка на завершающем этапе войны.
12 августа 1944 полку присвоено почётное звание Седлецкий. А в сентябре этого же
года 658 ШАП был награждён орденом Александра Невского! Как сказано в приказе — «За
успешные действия в боях за овладение предместьем Варшавы – Прагой».
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В одном из апрельских номеров газета 6 ВА «Сокол Родины» на первой полосе
опубликовал большой портрет лётчика у самолёта «Ил-2», на фюзеляже которого крупными
буквами написано: «За Сашу Корнеева». Передаём содержание заметки.
«Это было полтора года назад.
Старший лейтенант В. Фурсов удачно штурмовал противника, при выходе из атаки, на
его самолёт набросились шесть вражеских истребителей. Я росно отбивал атаки немцев
стрелок Саша Корнеев. Огненные трассы пронизывали штурмовик. Лётчик и стрелок были
ранены, но мужественный экипаж с прежней силой отбывал атаки стервятников.
В этом бою погиб комсомолец Александр Корнеев, но имя отважного стрелка свято
чтут в 658-Вом Штурмовом авиаполку. На борту самолёта старшего лейтенанта Фурсова
надпись: «За Сашу Корнеева!». Более шестидесяти боевых вылетов сделал он на этом
самолёте. Снимок А. Сергеева».
Так, по крупицам собирал я известия из разных источников, переворачивая сотни
килограммов бумаги, как неутомимые искатели-поисковики — черные пласты земли и болот.
И тем ценнее находка! И сколько счастья и радости было, когда нападал я на целые залежи
драгоценных, бессмертных строк, повествующих о фронтовой жизни моего отца!
Апрель 1945 г. «Сокол Родины»:
«Яростно атакуют штурмовики.
Офицеры-штурмовики 658 ШАП Владимир Королев и Василий Фурсов начали свой
боевой путь с аэродрома, раскорчёванного в брянских лесах. 26 и 27 апреля водили они свои
восемнадцать «Ильюшиных-2» на штурмовку немецких войск северо-западнее Берлина.
На пути от Брянска до Берлина старший лейтенант Королев девяносто раз водил свой
самолёт в штурмовые атаки. Старший лейтенант Фурсов — 60 штурмовок. Но, вероятно, ни
один полет эти лётчики с таким боевым вдохновением м мастерством, как эти две последние
штурмовки.
Десятка самолетов Фурсова и восьмёрка Королева, следуя друг за другом, нанесли 27
апреля штурмовой удар по скоплению автомашин и танков, замаскированных в дерене. Удар
восемнадцати «Ил-2» был весьма успешным.
Королев со своей группой вывел из строя не менее шести немецких танков.
Истребители, прикрывавшие штурмовиков, наблюдали, как четыре танка, поражённые
группой королева, вспыхнули одновременно!
Старший лейтенант Фурсов со своей группой уничтожил четыре танка врага, а прямым
попаданием одной бомбы, лично взорвал большой склад боеприпасов противника.
С таким же боевым мастерством работали обе группы и 26 апреля. В этот день девятка
Королева атаковала автоколонну немцев, повозивших боеприпасы к линии фронта. Точных
заходом было разбито двенадцать автомашин, семь из них вспыхнули и сгорели дотла.
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Старший лейтенант Фурсов, командуя девяткой, обнаружил на станции, северозападнее Берлина два эшелона. Цель была атакована. Штурмовики разбили и подожгли
пятнадцать платформ, груженных автомашинами со снарядами. В том же полете группа
Фурсова сожгла еще десяток автомашин с военными грузами.
Майор М. Рогов».
«Подвиг лётчика-большевика А. Михайлова»
Лётчик А. Михайлов, парторг 658 ШАП, был подбит над целью. Подбитый зенитным
снарядом, «Ильюшин-2» падал на дорогу, по которой двигались немецкие пушки, шла пехота.
Смерть заглянула в глаза лётчика-коммуниста. Заглянула, и отпрянула: до последней секунды
А. Михайлов вёл огонь по врагу — бил из пушек и пулемётов по дороге.
В двухстах метрах от немецкой колонны самолёт Михайлова упал на землю. Но лётчик
был жив! Вся немецкая орава открыла по нему огонь. Немецкие пушки сожгли его «Ил-2».
На свинцовый автоматный ливень врага Михайлов мог ответить лишь выстрелами из
пистолета. Но вскоре и пистолет выпал из рук: их перебила разрывная немецкая пуля.
Но не дался в лапы фашистского зверя несгибаемой волей советский лётчик! Он ушёл
от преследовавших его врагов, прорвался через огонь и укрылся в лесной чаще.
Наутро его встретила наша быстро движущаяся в наступлении пехота. Еще через день
лётчики полка услышали по радио со станции наведения знакомый голос парторга! Через
несколько часов он был уже в части.
Лейтенант Н. Дворниченко».
«Сокол Родины», апрель 1945 года.
Еще четыре раза в эти весенние дни 45-го газета 6 ВА выходила с портретами наших
героев на первой полосе! Все фотографии делал бравый фотокорреспондент «Сокола Родины»
А. Сергеев.
Вот групповой снимок «Командир эскадрильи старший лейтенант А. Королёв проводит
разбор полётов с лётчиками».
А это текст под другой фотографией: «Шестьдесят боевых вылетов на штурмовку
сделал старший лейтенант Василий Фурсов. Он награждён двумя орденами Красного Знамени
и орденом Отечественной войны 1 степени».
И снова Королев в газете! «Отважный лётчик, командир подразделения штурмовиков
В. Королев — хороший воспитатель подчинённых. На его счету 100 боевых вылетов. На
снимке: старший лейтенант Королев после полёта проводит беседу со своим стрелком
старшим сержантом Г. Денисовым».
А вот на нас с пожелтелой страницы смотрит весёлое лицо. «Лётчик-штурмовик А.
Колесников сделал более сорока боевых вылета. За отвагу и мужество он награждён орденом
Отечественной войны II степени и орденом Красной звезды».
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БАЛТИЙСКОЕ НЕБО
(По дороге на Берлин)
«Ветер дул с моря. Тяжёлые волны бились о берег. Вдали, над серебристыми гребнями
волн — комы серого дыма. Это горит транспорт противника.
Тяжёлые волны переваливают через борт —
транспорт идёт ко дну. В студёной воде барахтаются
фрицы! Но скоро седое Балтийское море захлёстывает
врагов. Пенятся тяжёлые волны, сердито ударяют в
кремнистый берег…
Транспорт врага потоплен нашими штурмовиками. Было
это так. В сопровождении катеров, три
немецких
транспорта везли подкрепление осаждённому гарнизону.
Командир эскадрильи штурмовиков старший лейтенант
Китаев в паре с младшим лейтенантом Колесниковым
получили задачу штурмовать эти транспорты.
— Вы летали когда-нибудь над морем? — спросил
Китаев своего ведомого.
Никогда
Колесникова.

не

приходилось

—

был

ответ

Долетев до моря Колесников, не увидел его. Земля
мгновенно ушла из-под плоскости, и ведомый передал по
радио командиру: «Впереди — туман!»

Лейтенант Колесников как командир
подводной лодки Маринеско, только с воздуха
топил фашистские военные транспорты на
Балтике. Не разбираясь, что в них плывёт
под фашистским флагом.

— Это море! — сказал Китаев. Тогда Колесников увидел море.
Они скоро заметили транспорты врага. Штурмовики сразу пошли в атаку. Немцы
встретили их сильным зенитным огнём с катеров и транспортов. Два штурмовика стали в круг,
и заходили в сплошном мареве зенитного огня. Катера охраны тоже быстро задвигались.
«Горбатые» ильюшинские штурмовики на море были для них в диковинку!
Китаев выбрал удобный момент, и под крутым углом пикирования, с высоты 300
метров, сбросил бомбы.
— Есть! — крикнул стрелок Яковлев.
Китаев оглянулся — транспорт окутался дымом.
Отважные соколы и в новых, непривычных для себя боевых условиях, поработали на
славу. Верховный главнокомандующий Маршал Советского Союза товарищ Сталин за
отличные боевые действия объявил нашим лётчикам-штурмовикам благодарность.
Старший лейтенант П. Горшков,
«Сокол Родины», 24 марта 1945 года»
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Ну, как вам? Наш Колесников море-то не сразу рассмотрел, но штурмовку провёл —
как учили! Вот, что значит школа. Люфтваффе, надо понимать, весной 45-го над морем уже
не летали… Раз их корабли шли без прикрытия с воздуха. А штурмовикам — ничего, и зачёт
в лётную книжку. Работа такая.
Послушаем, что рассказывает об этом времени сам командир 6-го польского
штурмового авиаполка Эдуард Вийк.
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ГЛАВА XVIII
НА ПОЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ
«В небесах мы летали одних…»
«Советские и польские войска, прорвав в апреле 1945 года сильно укреплённую на
Одере оборону гитлеровцев, продвигались к Берлину. Мы получили приказ уничтожать
опорные пункты врага, танки, артиллерийские позиции. Наши польские друзья на глазах
мужали в этих последних схватка с фашизмом. Возвращались с боевых заданий
возбуждённые, уставшие, но всегда готовые немедленно лететь на новое боевое задание.
Особенно отличились воздушные стрелки Казимеж Дыбовский, Ян Каленяк, Станислав
Мариц и Болеслав Хмужиньский.
Последний боевой вылет лётчики нашего полка совершили уже после падения Берлина
— 3 мая 1945 года. Был получен приказ разгромить колонну противника, вырвавшуюся из
Берлина и отступающую к Эльбе.
Группа наших самолетов, ведомая майором Капустиным, быстро обнаружила цель и
приготовилась к атаке противника. Но что это? Гитлеровцы остановились и стали
выкладывать на земле простыни, полотнища, стали размахивать ими. Стало ясно: они готовы
сдаться в плен. Но как авиаторам, находящимся в воздухе, пленить вражескую пехоту? Майор
Капустин связался по радио с нашим командованием и запросил указаний. Через минуту
пришёл ответ: «Колонну противника не трогать. Ее уже настигают наши механизированные
части. Вам следует штурмовать тех, кто не сдаётся в плен». Майор Капустин так и сделал. Но
вот другая отступающая механизированная часть неожиданно открыла огонь по нашим
самолетам. Капустин построил группу в боевой порядок — «круг», начал пикировать на
неприятельскую колонну, обстреливать ее из пушек, пулемётов и реактивных снарядов.
Вражеская часть перестала существовать. Это был последний боевой вылет лётчиков нашего
полка в Великой Отечественной Войне…
Хранится в моем архиве один волнительный для моего солдатского сердца документ.
В год 40-летия Народной Польши я получил поздравление о т командования военновоздушными силами Польской Народной Республики. Я хочу его привести полностью, оно
адресовано не только мне лично, а всем моим однополчанам.
«Уважаемый товарищ полковник!
От имени командования и всего личного состава ВВС Польши шлем Вам братский
боевой привет и самые сердечные поздравления по случаю Дня советской Армии и ВоенноМорского флота СССР!
В год 40-летия Польской Народной Республики и ее ВВС, мы искренне благодарим Вас
— воина двух армий — за большой вклад в развитие нашей военной авиации. А также за
укрепление дружбы между советским и польским народами, боевого братства между нашими
Армиями!
Вопреки действиям международных и внутренних антисоциалистических сил, мы
воспитываем наших лётчиков в духе патриотизма и интернационализма. Учим тому, чему Вы
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и Ваши сослуживцы учили нас. Молодое поколение польских авиаторов, плечом к плечу с
авиаторами Советского Союза и других стран Варшавского договора, твёрдо стоит на страже
мирных воздушных рубежей своей Родины.
В этот замечательный день желаем Вам от всей души крепкого здоровья, большого
личного счастья и дальнейших успехов в вашей общественной деятельности.
«Память о совместной борьбе».
Варшава, издательство МО ПНР, 1989 г.
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ГЛАВА XIX
ПЕРВЫЕ ПОЛЬСКИЕ АВИАЦИОННЫЕ ЧАСТИ
«Приказ о формировании первой польской авиационной эскадрильи был издан 7 июля
1943 года. В тот же день ее личный состав, свободно уместившийся в двух газиках, прибыл на
аэродром в Селецких лагерях, где проходило обучение дивизии имени Костюшко. Вскоре на
аэродром были доставлены тренировочные самолёты «Ут-2» и необходимое учебное
оборудование. Туда же прибыли опытнейшие советские лётчики Антонов, Гашин, Боев,
Никонов, Аникин, Гаврилов, Матвеев, Шапков и другие.
Очень велико было стремление молодых польских авиаторов овладеть лётным делом.
Их советские наставники с энтузиазмом выполняли порученные им интернациональные
задачи. А они были не их лёгких! Большинство курсантов-поляков были выходцами из
рабочих и крестьян. А это значит, что в условиях довоенной Польши, не могли иметь
образование выше начального. Немалые трудности создавало и то, у польских курсантов
сознания понимания происходящих событий и целей борьбы, было далеко не одинаковым.
Однако, все компенсировала ненависть к фашизму!
Уже через год, благодаря таланту и устремлению советских инструкторов, был
успешно подготовлен лётный состав для 1-го польского авиационного полка «Варшава»! А в
первой половине августа 1944 года в состав польских ВВС вошёл 611 штурмовой
авиационный полк под командованием подполковника Миронова, получивший вскоре
наименование 3-его польского штурмового авиаполка.
Летопись боевых действий содержит немало страниц, повествующих о фактах
мужества, взаимной поддержки и выручки в бою, нерушимой дружбы советских и польских
лётчиков».
Л.А. Любимский «Роль офицеров Советской Армии в формировании
и боевой подготовке первых польских авиационных частей».
Издательство МО ПНР, Варшава, 1975 г.
«Опыт войны — в основе учёбы»
В годы службы на территории Польши мы, советские лётчики 6-го польского
штурмового авиа пока щедро делились знаниями со своими польскими друзьями. Усвоение
опыта Великой отечественной Войны является важнейшим средством повышения
боеспособности каждого подразделения. Опытом военных лет проникнута вся наша боевая
учёба. Занятия в классе, как правило, сопровождаются у нас демонстрацией макетов, схем и
других наглядных пособия.
Недавно в моей эскадрилье розыгрыш упражнения №21 — полет строем с заходом на
индивидуальное бомбометание и стрельба. Я напомнил слушателям памятный всем лётчика
полка первомайский вылет этого года. Мы штурмовали живую силу, скопление танков и
автомашин в районе Берлина. Группа штурмовиков, которую я вёл, умело выполнила
противозенитный манёвр, подошла к цели плотным строем, а потом обработала ее с круга.
Погода в районе цели была неблагоприятная: дымка, слабая видимость. Несмотря на это
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штурмовка, по оценке командования, была хорошая. Успех этого полёта решила отличная
слётанность группы.
На розыгрыше в классе присутствовали участники
памятного полёта — лейтенанты Беляев и Иоганов,
младший лейтенант Акимов. Они помогли лучше
усвоить учебное задание. Розыгрыш происходил у
макета. Ящик с песком изображал боевую обстановку:
линию фронта, укрепления, противотанковые средства,
объекты штурмовки. Лётчики наглядно, с макетами
самолетов в руках, демонстрировали сбор группы,
подчёркивая важность ее быстроты. Изображали полет
по маршруту, выдерживая интервал дистанции,
прохождение линии фронта, выдерживание правильного
курса, атаку цели и противозенитный манёвр.
Этот тщательный анализ полёта был направлен на
лучшее восприятие пилотом бомбометания и стрельб.
Много пришлось нашим лётчикам поработать и над
освоением
индивидуального
прицеливания
при
бомбометании. Дело в том, что молодые польские
Старший лейтенант М.Ю. Иоганов —
лётчики производили бомбометание по ведущему.
самый опытный воздушный боец —
в полку ещё с Волхова.
Первые
учебные
полёты
с
индивидуальным
бомбометанием дали посредственные результаты. С
ними начали делиться опытом мой заместитель лейтенант Беляев и лейтенант Иоганов.
Иоганов рассказал молодым лётчикам о налёте штурмовиков севернее Берлина, в котором сам
участвовал. В этом налёте, действуя с круга, индивидуально прицеливаясь, они удачно
поразили вражеские объекты. Это дало результат. Третий учебный полет дал уже значительно
лучшие результаты: из восьми лётчиков — пять выполнили задание.
Хорошее занятие также было проведено в эскадрильи по радиосвязи и навигации.
Лейтенант Беляев, имеющий в активе более шести десятков боевых вылетов, поделился с
лётчиками опытом применения радио как средства точного выхода на цель и прицельного
бомбометания. Рассказ был дополнен занятиями в классе, где установлен РПК -10
(радиополукомпас) и отрабатывается самолётовождение по радио.
Боевой опыт и впредь будет служить у нас важнейшим средством совершенствования
боевой выучки лётчиков эскадрильи.
Командир эскадрильи 6-го польского авиаполка
старший лейтенант В. Королев,
«Сокол Родины», 1946 год».
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НАШ УЧЕБНЫЙ КЛАСС
«Особая гордость нашего 6-го польского штурмового авиаполка – учебный класс. Мы
сами сделали новые столы, покрасили их, заново отделали стены. Успех нашего класса не
только во внешнем виде. Внимание всех привлекают сделанные с любовью схемы, плакаты,
макеты.
Прямо перед вами — в большой позолоченной раме вмонтированы фотографии
мастеров штурмовых ударов. В центре — фотография командира части. Короткая подпись:
180 боевых вылетов, семь орденов и медалей, среди которых орден Суворова и Александра
Невского. По бокам фотографии ветеранов части. Майор Капустин совершил 254 боевых
вылетов, майор Паршиков – 115. Ниже еще семь лучших воздушных воинов полка.
Под фотографиями боевые итоги части. Тысячи боевых вылетов, 9 сбитых вражеских
самолетов. Сотни тысяч килограммов бомб обрушили они на врага, произвели сотни тысяч
выстрелов из бортовых пушек. Таблица рассказывает, что этими бомбами и снарядами
уничтожено: 39 самолетов противника, 151 танк, 372 орудия, свыше двух тысяч автомашин,
сотни вагонов, до 12000 гитлеровцев!

Стенд – «Боевые итоги полка. Боевой путь полка»
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Справа другая позолоченная рама. В ней под стеклом – боевой путь полка. Красная
линия идёт из глубокого тыла к Ленинграду. Затем красная линия ведёт на Брянский фронт,
ко 2-му Прибалтийскому фронту, первому Белорусскому. На четырёх фронтах сражались
наши штурмовики! Они обороняли город Ленина, дрались на Курской дуге. Участвовали в
прорыве обороны немцев северо-западнее Невеля, вели бои за освобождение столицы Польши
Варшавы, брали Берлин.
Вокруг этой большой рамы — 26 цветных схем. В них дан опыт бомбардировочных
ударов по эшелонам, артиллерийским батареям врага. На одной из них, например, отображено
сражение за укреплённый железнодорожный узел на Волховском фронте. Другой — как 25
штурмовиков наносят массированный удар по скоплению фашистов в дни наступления на
Варшаву.
К каждой схеме дано подробное описание боевого порядка, заходов, работы над целью,
выхода из атаки. Даны и результаты работы. История части — это боевой опыт, на котором
сегодня учится и воспитывается советская и польская молодёжь!»
Старший лейтенант Б. Лобанов,
«Сокол Родины», 1946 г.

Общий снимок 658 штурмового авиаполка у стен Рейхстага
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ГЛАВА XX
«СПАСИБО ЕМУ, РУССКОМУ НАРОДУ!»
24 мая 1945 года, на приёме командующих войсками Красной Армии в Георгиевском
зале Большого Кремлёвского дворца, неожиданно для всех, грузин товарищ
Сталин
предложил тост: «… за здоровье, прежде всего, русского народа!»
Он пояснил: «Русский народ заслужил в этой войне общее признание, как руководящая
сила среди всех народов нашей многонациональной страны. Спасибо ему, русскому народу!»
В войсках эти слова вызвали неподдельный, искренний энтузиазм.
«Сокол Родины» откликнулся большой подборкой писем благодарности русскому
народу от всех наций и народностей СССР. Не хватило целой полосы, письма публиковались
целый месяц с продолжением. Приведём лишь некоторые из них. В первом июньском номере
газеты подборка писем была красиво оформлена под общим заголовком «Спасибо ему,
русскому народу» с большим портретом в центре красивого, я бы сказал, интеллигентного
русского воина. И кто им оказался? Командир эскадрильи штурмовиков 658 ШАП майор
Александр Капустин!
Под портретом, ответственный редактор еврей Арон Рутман, поместил стихи русского
национального поэта допушкинской поры Гаврилы Романовича Державина об особенностях
«русской души»:
По мышцам ты — неутомимый;
По духу ты — непобедимый;
По сердцу — прост;
По чувству — добр,
Ты в счастьи — тих,
В несчастьи — бодр!
Вот, за эту бодрость и уверенность в торжестве своего правого дела, и заслужил
русский народ любовь и уважение всех народов мира. Я удивляюсь, просто – недоумеваю, на
что рассчитывают клеветники России сейчас, в 21 веке?! Ну, если только на язык…

«Выдающаяся нация из всех наций»
Я – лакиец! Я всю жизнь проработал в колхозе в Лакийском районе Дагестана. До
войны окончил дагестанский экономический техникум (помните, - три класса полякакрестьянина в буржуазной довоенной Польше?!). В Красной Армии окончил школу младших
авиаспециалистов, и прибыл на фронт защищать свою любимую Родину грамотным, хорошо
подготовленным воином. Во время войны я обслуживал самолёт, на котором лета русский
лётчик Юрий Щербаков. Это замечательный совсем молодой русский парень сбил
шестнадцать немецких самолетов. Я беру пример с него и учусь у него воинскому мастерству
и отваге!
Старший сержант Ю. Амарханов.
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«Русские научили меня бить врага»
По национальности я чуваш! На фронт прибыл из своего знаменитого колхоза
«Победа». В подразделении как-то сразу подружился с русским сержантом Козловым. В
течение всей войны он был моим лучшим другом и помощником во всех делах. Козлов помог
мне в совершенстве овладеть специальностью стрелка-оружейника. Он говорил:
Для того чтобы ты вернулся в свой знаменитый чувашский колхоз и жил счастливой
жизнью, мы должны разбить врага, уничтожить немецких захватчиков!
Когда лётчик возвращался из успешного боевого вылета и говорил, что вооружение
самолёта действовало безотказно, я радовался. Я видел, что в победе нашего лётчика над
врагом есть и моя доля. Я благодарен русскому брату Козлову, который научил меня боевому
искусству!
Красноармеец А. Никитин.

«Русские всегда были для нас примером»
Я — белорус! И горжусь, что наша республика одной из первых вошла в состав СССР.
Русский народ помог белорусскому народу развить свою национальную культуру. В
Белоруссии не стало неграмотных. Республика имеет свою Академию наук, десятки высших
учебных заведений.
Спасибо, тебе, русский народ, за то, что ты вывел нас светлую дорогу свободной и
радостной жизни.
В нашей части примером для всех служат русские лётчики. Капитан Зайцев за время
войны сбил 12 немецких самолетов, капитан Чиков — 14, старший лейтенант Соловьёв — 16.
Эти славные сыны русского народа на деле показали, как надо любить Родину!
Капитан Н. Нечай.

«Ясный ум и стойкий характер»
Именно эти качества русского народа сыграли решающую роль в разгроме врага. Когда
было трудно, русские шли на многочисленные жертвы, потому что верил в грядущую победу.
«Будет и на нашей улице праздник» - говорит их народная пословица.
Никогда не забуду, как дрался с фашистами русский лётчик Георгиевский, с которым
мне пришлось вместе воевать. Мы с ним летали в паре, и не было случая, когда бы он
останавливался перед опасностью. У этого славного русского лётчика я, украинец, учился
стойкости и умению бить врага.
Младший лейтенант Н. Новохатский.
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«Я горжусь своей нацией!»
Я — русский. И горжусь своей нацией, спасшей мир от фашистских мракобесов! Слово
«русский» с восторгом и любовью произносят теперь все честные передовые люди мира.
Талантливый, трудолюбивый и самоотверженный русский народ заслуженно снискал себе
мировую славу.
Мне 23 года. Я тоже вложил свою долю в Победу — сбил четыре немецких самолёта.
Иногда мне было трудно, но я не отступал, помнил, что я русский. А «русские прусских всегда
бивали!»
Лейтенант Т. Паршин.

А вот признание командира 6-го польского штурмового авиаполка подполковника
Эдуарда Вийка:
«Я эстонец. Родился и вырос среди русских людей. Они воспитали меня, помогли
выбрать дорогу в жизни, и поддерживали в трудную минуту. Я глубоко благодарен русским
людям».
Газета «Рыбак Эстонии», 1981 г.

Вернёмся к рассказу бравого бортстрелка 6-го польского штурмового авиаполка
Болеслава Хмужиньского.
«— Ребята! Войне конец!
К стихийно возникшему салюту присоединились и бойцы нашего 6-го штурмового! В
ту ночь, 9 мая, никто так и не ложился спать.
Утром состоялось торжественное построение полка. Вперёд вышили знаменосцы.
Приказ об окончании войны заканчивался словами: «Мы среди победителей!»
В то же день полк вылетел из Шванте в милый сердцу Уязд. Там лётчиков ждала тёплая
встреча. Заканчивалась боевая история необычного 6-го польского штурмового авиаполка!
Особенностью его являлся смешанный состав: советские пилоты и польские стрелки. Их
можно смело назвать бойцами двух армий! Они сражались ради одной цели — победы над
насилием и геноцидом русского и польского народов, ради мира на земле!
В 1948 году мы тепло проводили советских лётчиков на родину. Здесь, в Уязде и
Томашуве-Мазовецком, остались их польские товарищи по оружию и боевые машины, на
которых они вместе громили врага».
В 70-е годы прошлого столетия подполковник запаса Болеслав Хмужиньский часто
встречался со своими фронтовыми товарищами. Польские лётчики, вплоть до 1991года,
поддерживали тесную связь с командиром и лётчиками полка. Их дружба является ярким
проявлением польско-советского братства по оружию.
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POST SCRIPTUM

А отца своего я на страницах фронтовых газет так и не отыскал. В ЦАМО в Подольске
личное дело отсутствует. Лишь скупые строки офицерской карточки и наградных листов. Вот
некоторые из них.
Филатов Николай Андреевич, 1923 года рождения. В РККА с 1940 года. Член ВЛКСМ с
1938 года. Старший лейтенант, старший лётчик 658 ШАП с 1944 года. Награждён Орденами
«Красной Звезды» и «Отечественной Войны II степени» … Дальше — не стоит.
ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
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