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ОБНИМАЯ НЕБО 
 

Александр Кунченко 

  

«…огромная доля ответственности за исход сражения под Сталинградом лежит на 

нашей авиации и особенно на летчиках-истребителях. Они призваны первыми встречать 

немецкие самолеты и, стойко сражаясь с ними, расстраивать немецкую наступательную 

машину, ломать взаимодействие фашистской авиации с наземными войсками и тем самым 

облегчить Красной Армии оборону города. Велика ответственность летчиков-истребителей 

перед страной. Народ дал им в руки отличную материальную часть, оснастил борта самолетов 

прекрасным вооружением. У советских летчиков есть все возможности, чтобы добиться 

победы над врагом. И подобно тому, как наши наземные войска устилают путь к городу 

тысячами трупов фашистских солдат и офицеров, скелетами разбитых танков, так и 

сталинградские летчики-истребители обязаны усеять приволжские степи обломками сотен 

сбитых ими самолетов врага…» газета «Красная Звезда» четверг 17 сентября 1942 года 

 

Продолжая тему авиации в период Сталинградской битвы, рассмотрим участие в ней 

авиации дальнего действия.  Еще данную тему подробнее рассмотреть побудило обращение 

на форуме  Геращенко Анатолия Семеновича. Родственника командира корабля Ли-2 и его 

экипажа 4 гв ап дд 62 ад дд, погибшего в ночь с 30 на 31 октября 19442 года. Самолет экипажа 

Геращенко - Бирюков предположительно упал не далеко от   х.Субботин Михайловского р-на 

Волгоградской области 

Гость Геращенко Анатолий Семенов 

 
Гости 

Опубликовано: 10 февраля 

http://allaces.ru/p/people.php?id=17936 
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Родственники погибшего экипажа  самолета Ли-2 (4 БАП ДД 62 АД ДД  30.10.1942г. в 

19-00) времен ВОВ, предположительное место гибели около  х. Субботин, Михайловского 

района Волгоградской области, благодарят  всех форумчан  за активное участие в 

обсуждении идентичности самолета ЛИ-2, одновременно поздравляют   с годовщиной 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ. И очень  просят опытные отряды 

поисковиков начать поисково-исследовательские работы вблизи х. Субботин Михайловского 

района, Волгоградской области. Исходные данные в школьного отряда поисковиков с. 

Раздоры Михайловского района.   http://razdorischool.16mb.com/сведения-об-образовательной-

организ/руководство-педагогический-научно-п/. 

 С уважением, Геращенко Анатолий Семенович. 

Emeil: ger-as@mail.ru 

СКАЙП: ger-as 

 

Описывая историю поиска имен погибшего в хуторе Субботин экипажа самолета, 

мы будем рассматривать историю развития авиации дальнего действия в целом, чтобы 

проследить возможный путь упавшего самолета. 

 

 
 

С момента создания дальней авиации в ее структуре происходили изменения.  

Новый этап развития и совершенствования дальней авиации связан с принятием на 

вооружение бомбардировщика ТБ-3, спроектированного под руководством авиационного 

конструктора А. Н. Туполева. ТБ-3 строились крупной серией, что позволило, впервые в мире, 

сформировать, в 1933 году, тяжёлые бомбардировочные авиационные корпуса. 

В 1940 году управление ААРГК были расформированы и создана 

дальнебомбардировочная авиация (ДБА). С первых дней начала войны экипажи ДБА начали 

вылеты на выполнение боевого задания. Уже 22 июня 1941 года проводили бомбометание в 

районах Сувалок и Перемышля. 23 июня 1941 года бомбили Данциг, Кенигсберг, Варшаву, 

Бухарест. 10 августа 1941 года экипажи 81 ТБАД ДБА и бомбардировщики морской авиации 

Краснознаменного Балтийского флота бомбили г. Берлин. Всего за шесть месяцев соединения 

ДБА и ВВС флотов выполнили 549 самолетовылетов по бомбардировке объектов противника. 

http://razdorischool.16mb.com/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF/
http://razdorischool.16mb.com/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF/
mailto:ger-as@mail.ru
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       5 марта 1942 года постановлением Комитета Обороны (ГКО) №1392 для 

обеспечения качественной работы ДБА была создана Авиация Дальнего Действия (АДД) при 

Ставке ВГК. Авиация дальнего действия всегда была резервом Верховного 

Главнокомандования. Для формирования АДД приказом НКО от 16 марта 1942 г. были 

переданы восемь дальнебомбардировочных дивизий. вооруженные тяжелыми и дальними 

бомбардировщиками, несколько аэродромов, имевших взлетно-посадочные полосы с твердым 

покрытием (Монино, Кратово и т. д.). 

Перед АДД стояли задачи по нанесению бомбардировочных ударов по военным 

объектам в глубине тыла противника и нарушении транспортного сообщения. Бомбардировка 

противника по линии фронта. Обеспечение партизанского движения в глубоком тылу 

противника боеприпасами, продовольствием. Вывоз раненных. Заброска парашютного 

десанта в тыл противника. 

После проведенных переформирований в составе АДД, насчитывавшей 341 самолет и 

367 экипажей, были сформированы следующие авиадивизии: 

Дивизия … … Командир 

1-я ..... Полковник В.Е. Нестерцев 

3-я …… Полковник Н.И. Новодранов 

17-я …… Полковник Е.Ф. Логинов 

24-я …… Полковник Н.А. Волков 

36-я …… Полковник В.Ф. Дрянин 

53-я …… Полковник C.G. Лебедев 

50-я …… Полковник И.В. Георгиев 

62-я …… Полковник Г.Н. Тупиков 

 

Кроме того, были сформированы 746-й отдельный авиационный полк дальнего 

действия (полковник В.И. Лебедев), имевший на вооружении самолеты ТБ-7, 747-й отдельный 

авиаполк да (подполковник А.Г. Гусев), вооруженный кораблями Ер-2, и 27-я запасная 

авиадивизия (подполковник В.А. Картаков). 

Основу летного, командного и начальствующего состава АДД составляли кадровые 

офицеры, а основу авиадивизий составляли самолеты ТБ-3, ТБ-7, Ил-4, Ер-2, Пе-8. 

Транспортные Ли-2, переоборудованные под бомбардировщики. Бомбардировщики 

"Митчелл" (В-25). 

За годы Великой Отечественной войны Авиация дальнего действия произвела около 

220 тыс. боевых вылетов. Было сброшено около 2 млн. 266 тыс. авиабомб. Потеряно 3570 

самолетов, в большей степени вместе с экипажами.  Стали Гвардейскими 12 авиадивизий из 

22. 269 авиаторов удостоены звания Героев Советского Союза. Шестерым присвоено дважды. 

За ратный подвиг более 20 тыс. отмечены орденами и медалями. 

В период Сталинградской битвы, с самого ее начала и до окончания,  боевую задачу по 

поддержке сухопутных воинских частей выполняли авиаполки 1, 24, 53, 62 ад дд. Авиаполки 

3 и 17 ад дд основную часть полетов на бомбардировку противника выполняли в августе, 

сентябре, октябре и ноябре 1942г. Авиаполки 222 ад дд принимали участие в заключительном 

этапе Сталинградской битвы. 

К концу августа 1942г. резко осложнилась обстановка под Сталинградом. Из-за малой 

численности бомбардировочной авиации РККА работа нашей бомбардировочной авиации на 

участке Сталинградского фронта была недостаточной. Для срыва снабжения войск 

противника необходимо было подвергнуть бомбардировкам железнодорожные узлы на 

территории Воронежской и Ростовской областей (Лихая, Острогожск), а также 

железнодорожные станции вблизи немецких аэродромов.  



4 
 

Вне зоны воздействия для нашей 

авиации оказались немецкие аэродромы 

в Ростовской области, на которых 

базировались немецкие 

бомбардировщики. 

Для увеличения зоны действия 

самолетов и  выполнения боевых задач 

авиаполки стали базироваться на 

аэродромах Тамбовской, Саратовской 

области. 1 ад дд перебазировались на 

аэродром Эльтон, Балашов.  Полки 17 

ад дд базировались на аэродроме 

Кирсаново. Авиаполки 24 ад дд на 

аэродроме Кирсаново (Кирсановская 

группа). Авиаполки 53 и 62 ад дд 

перебазировались на аэродромы Мичуринского аэроузла в Никифоровку и Покрово-

Васильево Тамбовская область. Так как авиация дальнего действия подчинялась ВГРК, 

экипажам этих дивизий параллельно с полетами над Сталинградом приходилось выполнять 

полеты  на участки других фронтов по мере необходимости. Эти данные подтверждают 

сведения из журналов боевых действий авиадивизий дальнего действия.  

При подготовке операций в Сталинградскую битву интенсивность полетов на 

выполнение задания по бомбардировке территории противника для авиации дальнего 

действия приходилось на осень и зиму 1942 года. Полеты совершались практически всегда  в 

ночное время суток. Часто по два 

вылета в одну ночь. 

Из книги "Большое небо 

дальней авиации" автор М. 

Жирохов: 

"В конце августа 1942 года 

обстановка под Сталинградом резко 

осложнилась. Вермахту 

стремительным броском танковых 

частей удалось разрезать на две 

части Сталинградский фронт и 

выйти к Волге. Воздействие авиации 

Сталинградского фронта на 

противника в этот период 

оказывалось недостаточным из-за 

малой численности дневных и ночных бомбардировщиков. Практически вне зоны 

воздействия авиации оказались немецкие аэродромы в Ростовской области, на которых 

базировались бомбардировщики. Активизацию действий противника можно было ослабить за 

счет резкого увеличения числа бомбардировочных вылетов по целям в тылу группировки 

Паулюса, наступавшей на Сталинград. 

Для выполнения этих задач руководством АДД были выделены авиаполки 17-й ад дд 

(3-й гвардейский и 751-й, которые перебазировались на аэродромы Платоновка, Кирсанов 

Тамбовской обл.) и группа самолетов с экипажами из 36-й авиадивизии дальнего действия. 

Руководством АДД был поставлен вопрос о сокращении числа вылетов по целям в Германии 

и Восточной Пруссии, чтобы максимально сосредоточить усилия на уничтожении немецких 

войск в районе Сталинграда. 
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23 августа боевые задачи по бомбардировке скоплений войск противника в районе 

Вертячий, Котлубань, Песковатка, Малая Россошка были поставлены авиаполкам 53-й и 62-й 

ад дд. Экипажи 36-й авиадивизии осуществляли бомбардировки немецких войск, пытавшихся 

выйти к Волге южнее Сталинграда. 

1-я авиадивизия для совершения вылетов в район Сталинграда перебазировалась на 

аэродром у озера Эльтон, находившийся в зоне досягаемости немецкой авиации. Под 

Сталинград были переброшены также экипажи авиаполков 113-й ад дд: 820-го, 836-го (1-я 

эскадрилья) и 840-го. 

Для срыва снабжения войск противника бомбардировкам подвергались 

железнодорожные узлы на территории Воронежской и Ростовской областей (Лихая, 

Острогожск), а также железнодорожные станции вблизи немецких аэродромов. 

В преддверии контрнаступления под Сталинградом полки 53-й и 62-й авиадивизий 

стали "обрабатывать" цели в полосе Юго-Западного фронта, которому предстояло наносить 

главный удар по войскам Паулюса. Бомбардировкам подвергались также железнодорожные 

узлы Миллерово и Лихая, аэродромы Тацинская и Обливская, станции Острогожск, Богучар, 

Чертково. С началом контрнаступления и после окружения войск противника в районе 

Сталинграда действия АДД были направлены на прекращение работы "воздушного моста" и 

срыв попыток прорыва внешнего и внутреннего колец окружения, созданного войсками 

Сталинградского и Юго-Западного фронтов. 

 
Фото: Сталинградский воздушный мост – места расположения аэродромов и 

направления полётов 

Для этого бомбардировались железнодорожная станция Тацинская и располагавшийся 

вблизи нее аэродром и станция Морозовск, аэродром Обливская. 

В декабре 1942 года экипажи 1-й дивизии выполнили несколько рейсов к танкистам 24-

го танкового корпуса, осуществлявшим знаменитый рейд по глубоким тылам противника к 

аэродрому Тацинская. Прежде всего, доставлялись горючее и боеприпасы, обратными 

рейсами вывозились раненые. 

Потери авиации дальнего действия в ходе Сталинградской битвы (с 19.11.1942 по 

2.2.1943){51} 

Полк …… Потеряно самолетов 

4-й гв. ап дд …… 6 

102-й ап дд …… 1 
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3-й ап дд …… 1 (+1 зав. ремонт) 

749-й ап дд …… 2 

7-й ап дд …… 3 

103-й ап дд …… 1 

752-й ап дд …… 5 

750-й ап дд …… 2 

Всего …… 22 

Период формирования АДД пришелся на время, когда выпуск дальних 

бомбардировщиков еще не был доведен до потребного уровня. Эвакуация авиазаводов на 

восток страны не прошла безболезненно для авиапромышленности. Столь 

высокотехнологичную авиатехнику, как дальние бомбардировщики, невозможно было 

выпускать в тех же условиях, в каких иной раз приступали к выпуску истребителей, - в голом 

поле, под открытым небом. В Москве (завод № 23) и в Комсомольске-на-Амуре (завод № 126) 

только еще приступали к освоению выпуска Ил-4. Производство Ер-2 и Пе-8 было полностью 

остановлено. 

В этих условиях было принято решение ставить в строй вооруженные варианты 

транспортного Ли-2, тем более что его производство было более или менее стабильно 

налажено в Ташкенте на базе эвакуированного из Химок авиазавода ГВФ № 84{47}. 

 

 
 

Оборонительное вооружение переоборудованного пассажирского самолета 

первоначально составляли четыре пулемета ШКАС: один был установлен неподвижно в 

носовом обтекателе перед кабиной летчиков, один - в башенной турельной установке 

(впоследствии был заменен на крупнокалиберный УБТ) и по одному - слева и справа на 

шкворневых установках в бортовых люках в хвостовой части фюзеляжа. Верхняя установка 

обслуживалась бортстрелком, шкворневые пулеметы были на попечении радиста и 

борттехника, которые при возникновении воздушной угрозы переходили в хвост самолета. Из 

курсового пулемета огонь вел командир корабля. Вооружение "съедало" на разных высотах до 

14-17 км/ч максимальной скорости (она упала до 281 км/ч) при равном взлетном весе. 

Соответственно упала дальность (до 2350 км), ухудшилась скороподъемность (на подъем на 

высоту 5000 м стали тратить на десять минут больше) и на полкилометра уменьшился 

практический потолок. 

На применявшихся в качестве ночных бомбардировщиков самолетах под 

центропланом смонтировали бомбодержатели на 1000 кг бомб, а также увеличили до 3110 л 
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максимальный запас горючего. Бомбовая нагрузка в тонну соответствовала максимальной 

дальности. На "коротком плече" можно было взять значительно больше, но вешать бомбы 

было просто некуда - в этих случаях экипажи часто брали дополнительно мелкие бомбы в 

фюзеляж, откуда выбрасывали их через дверь руками. Основные же бомбодержатели 

снабдили штатными электрическими бомбосбрасывателями и аварийными механическими. 

Места для установки оптического бомбового прицела на ПС-84 не предусматривалось, 

поэтому у правого окна кабины поставили примитивный визир. 

Первый Ли-2 в бомбардировочном варианте поступил в 102-й транспортный авиаполк 

в апреле 1942 года. На базе 101-го и 102-го тап была сформирована 1-я тад, вошедшая в 

состав АДД летом 1942 года (как 1-я ад дд). Поначалу Ли-2 выполняли транспортные задачи, 

а с июня 1942 года стали совершать вылеты на бомбардировки. Боевым дебютом стала ночь 

на 24 июня, когда машины 1-й транспортной дивизии бомбили станцию Щигры.                   

 Особо стоит отметить действия Ли-2 в качестве ночных бомбардировщиков. Взлетая с 

аэродромов подскока, в темноте они подходили к Волге, где прожекторами с левого берега 

обозначалась полоса бомбометания. Поэтому самолеты сразу же начинали освобождаться от 

бомбового груза. Нагрузка в 1000 кг определялась для максимальной дальности, поэтому на 

«коротком плече» машина могла взять значительно больше. Мало того, экипажи брали мелкие 

бомбы непосредственно в фюзеляж и выбрасывали через двери вручную. Интересно, что при 

нехватке бомб грузили всякий металлом, например, сбрасывали на немецкие позиции 

железнодорожные костыли. 

О том, что это было крайне небезопасно, свидетельствует, например, случай с 

борттехником 3-го тбап И.Я. Неплюевым. В ночь на 14 сентября пять самолетов Ли-2 

«работали» по скоплениям танков и мотомехчастям противника в пункте Зеленая Поляна. 

Причем по заведенному порядку, пока командир корабля сбрасывал основной груз (четыре 

ФАБ-250), бортовой техник И.Я. Неплюев в открытую дверь самолета швырял осколочные 

бомбы АО-10. Он так увлекся этой работой, что оказался за бортом Ли-2, В боевом донесении 

написано, что Ивана Яковлевича вытянуло в дверь. В списке потерь это подтверждено: «При 

выброске бомб из кабины над целью был выброшен из самолета струей воздуха». Скорее 

всего, старший техник-лейтенант И.Я. Неплюев не погиб, а пропал без вести, так как в том же 

боевом донесении есть такая фраза: «По наблюдению воздушного стрелка борт-техник падал 

с распущенным парашютом». 

 

Многочасовые полеты в 

глубокий тыл требовали от 

летчиков огромных физических 

и моральных усилий. Нелегко 

было выполнять такие полеты и 

штурманам, имея на борту 

только самые элементарные 

авиаприборы – компас, указатель 

скорости и высотомер. Система 

подготовки к такого рода 

вылетам была следующей: как 

правило, за день до вылета на 

цель авиаполки садились на 

аэродромы подскока, где было 

организовано надежное 

прикрытие зенитной артиллерией и патрулирующими в воздухе истребителями. Летные 

экипажи до мельчайших деталей выполняли навигационные бомбардировочные расчеты, а 

инженерно-технический состав производил предполетный осмотр материальной части, 
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который заканчивался полной заправкой самолетов горючим и ввертыванием взрывателей 

бомб. Взлетать приходилось с аэродромов ограниченных размеров при высокой температуре 

наружного воздуха, что отрицательно сказывалось на мощности двигателей. Каждый экипаж 

вынужден был непривычно долго разгонять перегруженный самолет. В полете над вражеской 

территорией некоторое время бомбардировщики сопровождались своими истребителями. 

Время самых продолжительных полетов в АДД составляло 12 часов: около 6 часов до 

цели, время на выполнение задания и около 6 часов обратно. 

Какова была нагрузка на экипажи, как они готовились к выполнению полетов по 

бомбардировке частей противника, какие получали приказы и как шло выполнение задания - 

все это можно отследить на примере экипажа 4 гв ап дд 62 ад дд гв ст. лейтенанта Геращенко 

В.С. Все сведения собраны согласно архивных данных.  

Использованы журналы боевых донесений, приказы  и сведения штаба 62 ад дд, 4 гв ап 

дд., поисковый материала из форумов и других источников. А так же из воспоминаний 

местных жителей и сведений, собранных группой энтузиастов Раздорской сельской 

территории по инициативе Жаворонкиной Ирины. 

62 авиационная дивизия дальнего действия была сформирована постановлением  ГКО 

от 05.03.1942г. и приказом Командующего АДД от 06.03.1942г. на базе 22 бад. Дивизия 

формировалась под Рязанью в Дягилево. В состав дивизии входили 14, 250, 325 ап дд. 

 

Командиры дивизии 

Звание Имя Период Примечание 

полковник Георгий Николаевич 

Тупиков 

22.03.42 - 

02.06.43 

  

полковник, с 13.03.44 г. генерал-майор 

авиации 
Георгий Семенович 

Счетчиков 

03.06.43 - 

18.04.44 

  

полковник, с 13.03.44 г. генерал-майор 

авиации 
Борис Владимирович 

Блинов 

19.04.44 - 

09.05.45 

  

Для обеспечения полетов в полки были поставлены тяжелые бомбардировщики ТБ-3. В 

апреле месяце 62 ад дд перебазировалась на аэродромы Монино и Ногинск под Москвой. 

Вылетали на выполнение задания на территории Северо-Западного, Западного, Крымского, 

Воронежского фронтов больше частью по доставке грузов.  

С сентября 1942 г. полки дивизии начали переучиваться на самолеты Ли-2, которые 

использовались в качестве бомбардировщиков.  

 За время войны экипажи 62 авиационной дивизии выполнили 14 965 боевых вылетов, 

сбросив 14 178 т бомб.  

Приказом НКО СССР No. 274 от 18.09.43 г. 62 ад дд преобразована в 9 гад дд.  

Приказом НКО от 27.05.44 г. дивизии присвоено почетное наименование Донбасская 

Переименована Директивой ГШ No. Орг/10/315706 от 26.12.44 г. в 22 гбад. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение заданий 

командования в боях с немецкими захватчиками при овладении столицы Германии - города 

Берлин, и проявленные при этом мужество и героизм, 62 ад дд награждена орденом Красного 

Знамени.  

За успешные боевые действия и героизм личного состава 14 ап дд приказом Наркома 

обороны СССР No. 137 от 26.03.43 г. преобразован в 11 гап дд.  250 ап дд Приказом Наркома 

обороны СССР No. 250 от 18.08.42 г. преобразован в 4 гап дд. В феврале 1943 года за отличия 

в Сталинградской битве 4 гв ап дд присвоено почетное наименование Сталинградский.   

250-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк 

250-й авиационный полк дальнего действия 

4-й гвардейский Сталинградский Краснознаменный авиационный полк дальнего 

действия 

http://allaces.ru/p/people.php?id=4581
http://allaces.ru/p/people.php?id=4581
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220-й гвардейский бомбардировочный Сталинградский Краснознаменный 

авиационный полк 

Командиры полка 

Звание Имя Период Примечание 

майор, подполковник Иван Иванович Глущенко 06.41 - ?   

 В действующей армии: 

02.08.41 - 16.04.42 (250 тбап) 

16.04.42 - 18.08.42 (250 ап дд) 

18.08.42 - 26.12.44 (4 гапдд) 

26.12.44 - 09.05.45 (220 гбап) 

До июля 1941 г. 250 тбап базировался в Забайкалье. На вооружении имел самолеты ТБ-3. 

25.06.41 г. вылетел на запад всем составом (49 машин) и к 9 июля прибыл в район 

Ворошиловграда. Входил в состав 50 дбад. 

В начале августа 1941 г. привлекался для доставки грузов окруженным войскам 6 и 12 

армий. После этого одна эскадрилья ТБ-3 приступила к ночному бомбометанию по ближним 

тылам противника, продвигавшегося к Киеву. 

В январе 1942 г. составил основу транспортной авиагруппы особого назначения майора 

Поликарпова, которая до мая 1942 г. совершала ночные вылеты для снабжения крымских 

партизан. 

С 16.04.42 г. в составе АДД, но наименование 250 ап дд встречается и до этой даты. 

Входил в состав 22 ад, когда на ее основе была сформирована новая 62 ад дд (позже 

преобразована в 9 гаддд, затем в 22 гбад). В составе этой дивизии полк прошел всю войну. 

Приказом Наркома обороны СССР No. 250 от 18.08.42 г. преобразован в 4 гапдд. 

В сентябре 1942 г. устаревшие бомбардировщики ТБ-3 были заменены самолетами Ли-2, 

которые использовались в качестве бомбардировщиков. 

В феврале 1943 г. за отличия в сталинградской битве полку присвоено почетное 

наименование Сталинградский. Директивой Генерального штаба No. Орг/10/315706 от 

26.12.44 г. переименован в 220 гбап. 

С сентября 1942 года по февраль 1943 года полки 62 авиационной дивизии дальнего 

действия располагались на аэродромах Мичуринского аэроузла: аэродромы Тамбовской 

области Никифоровка, Покрово-Васильево. Основной маршрут выполнения боевых действий 

в районы Сталинградского, Донского фронта. Экипажи прошли подготовку и получили 

допуск на выполнение полетов в ночное время суток. На 20 августа 1942 года 

 

 4 гв ап дд базировался на 

аэродроме Никифоровка и летал на 

самолетах ТБ-3. Приказы по 

взаимодействию с другими частями 

и на выполнение боевого задания 

доводились во все подразделения. 

Командирам корабля ставилась 

конкретная задача. Указание цели, 

время вылета с аэродрома 

базирования. Порядок взлета. 

Маршрут. Курс. Высота полета по 

маршруту следования самолета и 

при выполнение бомбометания. 

Указаны места разворота. Заход на 

цель. При необходимости аэродром 

пункта конечной посадки. Указывались вспомогательные наземные световые сигналы и 

http://allaces.ru/sssr/struct/d/bad50.php
http://allaces.ru/sssr/struct/g/polikarp.php
http://allaces.ru/sssr/struct/d/bad22.php
http://allaces.ru/sssr/struct/d/addd62.php


10 
 

ориентиры. Подача сигнала "Свой - чужой", которые менялись. Изучались коды радио 

переговоров. Доводилась метеосводка в месте расположения аэродрома и в районе цели. 

Командир корабля в полете принимал решения для выполнения боевого задания. Согласно 

инструкциям.  Изучалась карта с местами расположения близлежащих наших аэродромов для 

выполнения аварийных вынужденных посадок. На каждом самолете установлен аварийный 

сбрасыватель для сбрасывания бомб при  аварийном сбросе на не взрыв. Штурман 

рассчитывал маршрут следования самолета. Время в полете. Изучал ориентиры. Производил 

прицеливание и сбрасывание бомбового заряда на цель. После каждого выполнения боевых 

вылетов делался отчет о результатах полета каждого экипажа. Количество самолетовылетов и 

сброшенных бомб. Результат бомбового удара. Потери среди экипажей. Сведения с указанием 

места гибели поступали от экипажей, выполнявших совместный полет и были очевидцами 

падения самолета. Причины невыполнения задания. Указаны, по возможности, места 

вынужденных посадок. Места вынужденных сбросов авиабомб на не взрыв.  Все заносилось в 

журнал.  

 
http://allaces.ru/p/people.php?id=17936 

 

       Из сведений боевых донесений штаба 4 гв ап дд.  

В ночь с 20 на 21.08.42г. экипажи базировались на аэродроме Никифоровка. Экипаж 

Геращенко - Бирюков в составе 8 самолетов на самолете ТБ-3 вылетал на бомбардировку 3 км 

западнее Трехостровская. Маршрут полета: ИПМ - Шехмань - НБП - Иловлинская - Цель. 

Обратный маршрут: Цель - Аликовка - 14 км С.Б. - Иловлинская - КПМ.  
В ночь с 21 на 22 августа 1942 года экипаж Дмитриев - Евстратенко, выполняя 

бомбардировку в районе Зимовский  Трехостровская, в 02-30 по радио доложил о 

возвращении по причине отказа мотора. 02-55 прошел г. Борисоглебск. На свой аэродром 

экипаж не вернулся. В списках личного состава позже фамилии Дмитриев и Евстратенко не 

встречаются.  

http://allaces.ru/p/people.php?id=17936
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В ночь с 23 на 24 августа 1942 года экипаж Ступаков - Ефименко, выполняя боевое 

задание в районе Малая Россошка,  на обратном маршруте в 02-55 доложил о выполнении 

задания и связь с экипажем прервалась. Экипажу пришлось делать вынужденную посадку в 

районе ж/д станции Панфилово из-за отказа материальной части. Засорение бензопровода и 

прекращение подачи топлива.  

В ночь с 25 на 26 августа 1942 года экипаж Ступаков - Ефименко  проводили 

бомбардировку переправы Акимовский. На обратном маршруте при подходе к х. Хлебный 

попали под обстрел зенитной артиллерией противника. В районе Калачкин один самолет в 01-

15 был подожжен зенитной артиллерией. При падении самолета произошел взрыв. 

Предположительно экипаж Садырина. Экипаж Садырин - Пазеха на свой аэродром 

базирования не вернулись. 

Экипаж Горькавый - Марунич при бомбардировке переправы в районе Акимовский 

наблюдал обстрел самолета ТБ-3, который был подбит вражеским самолетом. Самолет 

взорвался в воздухе в 01-10 в районе Песковатка. 

За август месяц потери 4 гв ап дд по сводкам штаба авиаполка и штаба 62 ад дд 

составляют 10 человек. 

Согласно доступных архивных документов, экипажами 4 гв ап дд за август месяц 1942 

года выполнено 12 дней полетов в район Сталинграда. В течении августа месяца происходил 

отказ материальной части самолетов и возврат экипажей на свой аэродром.  

Экипаж Геращенко - Бирюков выполнял полеты на бомбометание территории 

противника 6 дней из общих 12-ти.   
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На 20 сентября 1942 года 4 гв ап дд базировался на аэродроме Покрово-Васильево. 

Экипажи прошли обучение на выполнение полетов и перевооружились на самолеты Ли-2. По 

причине постепенного переобучения на новы вид самолета, экипажами с 21 октября 1942 года 

было выполнено 10 вылетов на боевое задание по 5 самолетовылетов ежедневно.  
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В ночь с 28 на 29 октября 1942 года  экипаж Геращенко - Бирюков  в составе 6 

экипажей вылетал на бомбардировку авиагородка в г. Сталинград. Потерь среди экипажей 

при выполнении полета нет.  

Согласно доступных архивных документов, экипажами 4 гв ап дд за сентябрь месяц 

1942 года выполнено 10 дней полетов.  

За сентябрь месяц потери в авиаполках по сводкам штаба 62 ад дд составляют 10 

человек. 

Интенсивность вылетов экипаже возросла в октябре месяце 1942 года. Согласно сводок 

боевых донесений экипажи только 4 гв ап дд  за октябрь месяц 1942 года вылетали на  

бомбардировку 24 дня. Из них 14 раз выполнялись повторные вылеты для нанесения 

большего бомбового удара по противнику.   

     По сводкам из приказов и боевых донесений можно проследить маршрут движения 

самолетов с аэродрома базирования к цели в районы Сталинграда. Этот маршрут не менялся. 

Основной маршрут с аэродромов базирования Никифоровка, Покрово-Васильево 

пролегал: ИПМ (изначальный пункт маршрута) - Балашов - Дубовка - Ахтуба - 

Сталинград -КПМ (конечный пункт маршрута). По этому маршруту летали и другие 

авиационные дивизии дальнего действия, выполняющие боевое задание в районах 

Сталинграда. На маршруте захватывали восточную часть нашего Михайловского района. Из 

сведений боевых донесений можно представить, какова была насыщенность выполнения 

полетов над нашими хуторами. Гул от двигателей самолетов стоял практически всю ночь. При 

подготовке к операциям в Сталинградскую битву нагрузка на экипажи увеличивалась во 

много раз. Выполнялось по два вылета на экипаж. Количество самолетовылетов доходило до 

29 самолетовылетов авиаполка одной дивизии за ночь. А по одной цели могли работать 

одновременно экипажи других авиадивизий. Что было отмечено в сводках. Выполнение 

большого количества вылетов приводило к быстрой выработке ресурсных моточасов 

двигателей. Большая физическая нагрузка на экипажи, износ материальной части самолетов, 

отказ в работе двигателей и оборудования, плохие метеоусловия приводили к возврату с 

маршрута экипажей на свой аэродром и невыполнение боевого задания. К вынужденным 

посадкам и потерям личного состава.  

В ночь с 03 на 04 октября 1942 года экипаж Геращенко в составе 10 экипажей 

производили бомбовый удар по скоплению противника в районе Красны Октябрь, что 

севернее г. Сталинграда. Потерь среди экипажей при выполнении полета нет.  

Экипаж Воропаев - Смолов из за отказа одного мотора возвратился с маршрута на свой 

аэродром из района Балашов. Бомбовый заряд сброшен аварийным сбрасывателем на не 

взрыв в 15 км северо-восточнее в районе г. Балашов между пунктами Котоврас и Б. Мелик. 

Время сбрасывания 20.55. 8 экипажей произвели повторный вылет на бомбометание по цели. 

При этом экипаж Гладких - Глазов вернулся на свой аэродром из района Елань не выполнив 

боевого задания из за отказа левого двигателя.  

В ночь с 05 на 06 октября 1942 года, выполняя повторный вылет на бомбометание 

в район Баррикады, экипаж Геращенко не выполнил боевого задания и вернулся на 

свой аэродром с маршрута из района Турки Саратовская область по причине отказа 

правого двигателя. Посадку произвел с бомбами на свой аэродром.  

В ночь с 10 на 11 октября 1942 года экипаж Романенко - Удовенко, выполняя 

повторный вылет на бомбардировку в район севернее Сталинграда, в 02-50 доложил по рации, 

что прошли Иловлинская. После чего связь с экипажем прекратилась. Место нахождения 

самолета неизвестно.  

В ночь с 15 на 16 октября 1942 года экипажи авиаполка произвели 29 самолетовылетов. 

Экипаж Никитин - Марунич, выполняя бомбардировку в районе поселка СТЗ в 22-34 

наблюдали падение горящего самолета с взрывом на высоте 400 метров в районе Самойловка. 

Экипаж Сазонов - Панич в 21-30 совершал бомбовый удар по противнику в поселке СТЗ. В 
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22-30 при возвращении наблюдал падение горящего самолета в 70-ти км южнее от г. Балашов. 

Экипаж Черепанов - Андрюшин возвращаясь после выполнения задания в 22-30 по радио 

сообщил, что прошли г. Балашов, после чего связь с экипажем прекратилась. Экипаж Гладких 

- Глазов задание не выполнили по причине отказа двигателя в районе г. Балашов. Бомбы 

сброшены на не взрыв южнее 25 км от г. Елань. При посадки на выравнивании загорелся 

двигатель. Пожар потушен.   

В ночь с 23 на 24 октября 1942 года в 21-15 экипаж Гладких - Глазов выполнял 

бомбовый удар в районе Воропоново. После выполнение бомбового удара на обратном 

маршруте наблюдал в районе Рассказово два взрыва. Предположительно падение 

самолета. 

В ночь с 26 на 27 октября 1942 года экипажи  Громов - Сосков и Гладков - Ефименко 

при первом вылете задание не выполнили по причине плохих метеоусловий. Облачность 10 

баллов. Высота - 200-300м. Видимость менее 1 км. Самолет сел на своем аэродроме с 

бомбами. Экипаж Громов - Сосков в 02-03 в районе Даниловка и Березовка наблюдал самолет 

ТБ-3, идущий на вынужденную посадку. При посадке были использованы посадочные ракеты 

"Хольт" для подсветки. Экипаж ТБ-3 подал сигнал пролетавшему самолету экипажа Громова 

бортовыми огнями.  

В ночь с 28 на 29 октября 1942 года экипаж Геращенко - Бирюков вместе с другими 

экипажами полка вылетал на бомбардировку. В 21-00 сбросил бомбы на аэродром противника 

Тузов.  

В ночь с 29 на 30 октября авиаполком произведено 19 самолетовылетов. Вылетали 

наносить бомбовый удар по аэродромам Тузов и Зрянский. Экипаж Геращенко - Бирюков 

вылетов не производил.  

В ночь с 30 на 31 октября 1942 года 4 гв ап дд произвел 22 самолетовылетов на 

выполнение боевого задания - бомбардировка противника в районе завода Красный 

Октябрь. Выполняя первый вылет, при подходе к цели в районе Ломовка (Котовский 

район) экипаж Савушкин - Евстратенко в 18-45 наблюдал сильный взрыв на земле. 

Предположительно самолет. Экипажи Назаров - Зубчевский и Гладких - Глазов по 

причине плохих метеоусловий вернулись из района Дубовка на свой аэродром с 

боезапасом.  

Экипаж Геращенко - Бирюков пролетая район г. Балашов вышел на связь. С 

задания на свой аэродром не вернулись. Местонахождение неизвестно.  

В ночь с 31 октября на 01 ноября 1942 года экипажами 4 гв ап дд произведено 20 

самолетовылетов. Вылетали нанести бомбовый удар в район севернее Сталинграда. Экипаж 

Пономаренко - Верняев в 22-04 выполнив приказ, повернул на обратный маршрут. В районе г. 

Балашов самолет был атакован самолетом противника. Огнем воздушного стрелка противник 

был отогнан. При повторном вылете экипаж Лысов - Лашук на маршруте к цели в 02-08 

вышел на связь и больше сведений не поступало. 

Согласно доступных архивных документов, в октябре месяце 1942 года экипажами 4 гв 

ап дд предположительно выполнялись полеты по выполнению боевого задания 24 дня в 

месяц. Из них 14 раз делались  повторные вылеты для необходимости проведения 

интенсивного бомбового удара. Согласно приказов первые взлеты экипажей с своего 

аэродрома базирования происходили в 19-00 вечера. Из расчета выхода на  цель и проведения 

бомбового удара в период с 20-30 до 21-30. Или в более позднее время. В зависимости от 

обстановки. Повторный вылет проводился по возвращению экипажей на свой аэродром и 

готовности самолета к выполнению боевого задания. Время повторного нанесения бомбового 

удара 02-00 до 05-00. Вернулись с маршрута и не выполнили боевое задание по причине 

отказа материальной части самолета 12 экипажей.  Вернулись с маршрута на свой аэродром 

не выполнив боевого задания по причине плохих метеоусловий 7 экипажей. В основном 

возврат с маршрута по метеоусловиям происходил из районов Елань, Диниловка, Самоловка, 



15 
 

Дубовка. Наблюдали падение других самолетов 6 экипажей. 10 октября 1942 года не вернулся 

с боевого задания экипаж Романенко - Удовенко. 30 октября 1942 года экипаж Геращенко - 

Бирюков не вернулся с боевого задания. За октябрь месяц экипаж Геращенко - Бирюков 

вылетал на бомбардирование 16 дней. Сведения предоставлены согласно донесений боевых 

действий штаба 4 гв ап дд.  

За октябрь месяц потери личного состава по сводкам штаба 62 ад дд составляют 

14 человек. Из них 11 человек из состава 4 гв ап дд.  
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Донесение о безвозвратных потерях 

ID 62960704 

Добавить в избранное  

Номер донесения 35685 

Тип донесения Донесения о безвозвратных потерях 

Дата донесения 05.12.1942 

Название источника информации  упр. 62 ад дд 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=62960707 

 

 

https://obd-memorial.ru/html/help_ru.htm#link16
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=62960707
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      Штурман корабля гв ст. лейтенант Бирюков Дмитрий Семенович 1916 года 

рождения. 

Кадровый офицер. В боях участвует с августа 1941 года. Награжден орденом Красной 

Звезды 20 июня 1942 года. За образцовое выполнение боевых заданий в августе 1942 года при 

бомбардировании противника в районе г. Воронеж командованием 4 гв ап дд представлен к 

награждению орденом Красного Знамени. Орден не получен по причине гибели ст. 

лейтенанта Бирюкова Д.С. 
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Стрелок-радист гв старшина Ухлин Александр Федорович 1917 года рождения.  

Участие в боях с августа 1941 года. За выполнение боевого задания в июне 1942 года 

награжден орденом Отечественной войны 1 степени.  Орденом Красная Звезда.  
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Воздушный стрелок гв ст. сержант Логунов Павел Матвеевич 1918 года рождения. 

Участвует в боях с августа 1941 года. За образцовое выполнение заданий, мужество и 

отвагу 30 августа 1942 года командованием полка  представлен к награждению орденом 

Отечественной войны 2 степени.  

 

 
Техник отряда гв инженер-капитан Ефимов Иван Осипович 1908 года рождения. 

Предположительно в составе 4 гв ап дд вылеты по выполнению боевого задания экипаж 

самолета в таком составе под командованием гв ст. лейтенанта Геращенко В.С., кроме 

техника отряда гв инженера-капитана Ефимова И.О., начались выполняться с августа 1942 

года. 
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  Хотелось бы подробнее остановиться на технических данных и сведениях о 

самолете, на котором экипаж гв ст. лейтенанта Геращенко В.С. вылетал на выполнение 

боевых заданий с сентября месяца 1942 года.   

 

 
Бомбардировщик Ли-2 с бомбами на внешней подвеске. Фото из архива Г. Петрова    

Применение Ли-2 в Авиации Дальнего Действия  постоянно расширялось. За 1942 г. 

она получила в общей сложности 221 самолет. В августе-сентябре на новую технику начали 

переходить полки 53-й и 62-й дивизий, ранее вооруженные ТБ-3. С сентября месяца 1942 года 

пассажирские самолеты этого типа уже не строились.  

Первым получил новую матчасть 3-й АП ДД. В короткое время 3-я эскадрилья полка 

переучилась на Ли-2 и приступила к боевым действиям. Следом самолеты получал 7-й АП 

ДД. В сентябре 1942 года  Ли-2 поступили также в 14-й и 4-й Гв. АП ДД. Смена материальной 

части совершенно не отразилась на характере боевых задач, поручавшихся этим авиачастям 

— они продолжали бомбить войска противника в районе Сталинграда.  

Самолеты военного времени, выпускавшиеся с января 1942 г., подверглись 

значительным упрощениям. Изменения вносились постепенно, по сериям. Практически все 

Ли-2 военного применения оснащались 8-мм бронеспинками кресел, вооружением и 

бомбодержателями. Устанавливался примитивный визирный прицел, который впоследствии 

был заменен бомбовым прицелом оптического типа. На внешней подвеске самолет мог брать 

1000 кг бомб. В состав экипажа входило шесть человек два летчика, штурман, борттехник, 

радист и стрелок. С 1944 г Ли-2 выпускался как многоцелевой самолет военного назначения. 

Кроме основного (бомбардировочного) варианта мог использоваться в качестве санитарного, 

десантного или транспортного. В грузовой кабине, расширенной за счет передних 

багажников, усилили пол, оборудовали большой грузовой люк по левому борту. В ней легко 

(бортмехаником за 10 минут) можно было установить 18 носилок в три яруса, три откидных 

сиденья позволяли размещать двух легкораненых и санитара. Откидные фанерные лавки по 

бортам фюзеляжа позволяли размещать десант. Грузы, общим весом до 3000 кг, на фанерном 

полу крепились с использованием 14-ти швартовочных узлов. Экипаж сократился до четырех 

человек, двух пилотов, радиста и бортмеханика. 

Ли-2НБ - ночной бомбардировщик. Переделка базового Ли-2. Оборонительное 

вооружение стандартное — турель УТК-1 сверху и два ШКАСа в бортовых люках. Подвеска 

бомб на нем осталась наружной, рассчитанной на четыре бомбы по 250 кг. Размещение 

членов экипажа изменили. Радист располагался в переднем багажнике за спиной правого 

пилота, а штурман слева, у запасной двери, которую теперь сплошь остеклили, превратив в 

большое окно. Дверь была выпуклой, и за ней разместили бомбовый прицел НКПБ-7 
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(ночной), смотревший в нижнюю секцию двери, остекление которой откидывалось для 

улучшения обзора. Несколько усовершенствовали радиооборудование. Вместо 

отечественного радиополукомпаса РПК-2 поставили американский Бендикс MN-26C, 

радиостанцию РСБбис сменили на РСР-1. 

Силовая установка. - Самолет оснастили советскими моторами М-62ИР взлетной 

мощностью 1000 л.с., максимальной мощностью 840 л.с. на высоте 1500м. Этот двигатель 

являлся «двоюродным братом» американского Райт «Циклон» SGR-1820-G2. Оба они 

представляли собой продукт совершенствования исходного SR-1820-F3, выпускавшегося в 

СССР под маркой М-25. Винты изменяемого шага тоже были отечественными, типа ВИШ-21 

(автоматы). 

- Ли-2 с двигателями АШ-82 ФН. С их установкой существенно возросла скорость и 

взлетный вес. Моторы АШ-82ФН Обладали взлетной мощностью 1850 л.с., на второй 

расчетной высоте 460 м - 1460 л.с. 

 
Авиационный мотор АШ-62ИР (М-62), использовавшийся на Ли-2. 

Вооружение. Оборонительное вооружение первоначально составляли четыре пулемета 

ШКАС, один был установлен неподвижно в носовом обтекателе перед кабиной летчиков, 

один — в башенной турельной установке (впоследствии был заменен на крупнокалиберный 

УБТ) и по одному — слева и справа на шкворневых установках в бортовых люках в хвостовой 

части фюзеляжа. Верхняя установка обслуживалась бортстрелком, шкворневые пулеметы 

были на попечении радиста и борттехника, которые при возникновении воздушной угрозы 

переходили в хвост самолета, из курсового пулемета огонь вел командир корабля. 

Вооружение «съедало» на разных высотах до 14-17 км/ч максимальной скорости (она упала 

до 281 км/ч) при равном взлетном весе. Соответственно упала дальность (до 2350 км), 

ухудшилась скороподъемность (на подъем на высоту 5000 м стали тратить на 10 минут 

больше) и на полкилометра уменьшился практический потолок. Бронеспинки сидений стали 

обязательными. Вес вооружения с боезапасом составлял 134 кг. 16-25 апреля 1942 г. на 

самолете смонтировали наружные бомбодержатели для 4-х ФАБ-250. 25–30 апреля 1942 г. по 

правому борту (с наружной стороны) был установлен прицел НКПБ-3. Перед сбросом бомб 

штурман должен был, откинув защитный козырек, высунуть голову за борт и вести 

прицеливание. Сбрасыватель бомб ЭСБР-ЗП располагался так, что при бомбометании второй 

пилот должен был уходить со своего кресла и уступать место штурману. Бомбоотсека, как на 

«чистых» бомбардировщиках, Ли-2 не имел — лишь небольшой контейнер для мелких бомб. 

http://www.airpages.ru/mt/mot2.shtml
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ASh-62IR.jpg?uselang=ru
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Летно-технический состав активно участвовал в совершенствовании самолета. В 101 

АПДД был разработан вариант штурманской кабины для Ли-2 и отправлен на завод № 84 с 

целью внедрения ее в серийное производство. Силами ИТС турель МВ-3 под ШКАС 

заменялась на УТК-1 под УБТ. Для отражения атак истребителей с хвоста на самолете 

смонтировали держатель авиационных гранат ДАГ-10 (работы велись под руководством 

заместителя старшего инженера 101 АП по вооружению инженер-капитана Левина). 

Боевое использование. В качестве бомбардировщика Ли-2 привлекался для ночных 

ударов по целям, удаленным на расстояние не более 200-300 км от линии фронта. Самолеты 

действовали по коммуникациям противника, тыловым аэродрома, реже — по скоплениям 

войск. Выполняя тактические задачи, Ли-2 приняли участие во всех крупных сражениях 1942-

1945 гг. Так, экипажи 102-го полка бомбили вражеские переправы через Дон во время 

Сталинградской битвы, 1-го гвардейского — наносили удары по железнодорожным узлам, 

обеспечивая наступление Красной армии на юге Украины, 325-го — бомбили позиции 

немецкой тяжелой артиллерии под Ленинградом. Налеты осуществлялись колонной 

одиночных самолетов с интервалами между машинами 2-3 минуты - полеты в ночное время 

суток в плотном строю не практиковались.  

       С лета 1942 г. Ли-2 (ПС-84) начали применяться в качестве ночных 

бомбардировщиков. Под центропланом смонтировали бомбодержатели на 1000 кг бомб. 

Увеличили до 3110 л максимальный запас горючего. Взлетный вес машины превысил 11 500 

кг (при довоенной норме 10 900 кг). Вот тогда, видимо, и появился тот самый усиленный 

сдвоенный подкос «ноги» шасси, которой считают характерной отличительной чертой 

«дугласов» советского производства. Нагрузка в тонну соответствовала максимальной 

дальности. На «коротком плече» можно было взять значительно больше, но вешать бомбы 

было просто некуда. В этих случаях экипажи часто брали дополнительно мелкие бомбы в 

фюзеляж, откуда выбрасывали их через дверь руками. Основные же бомбодержатели 

снабдили штатными электрическими бомбосбрасывателями и аварийными механическими. 

Места для установки оптического бомбового прицела на ПС-84 не предусматривалось, 

поэтому у правого окна кабины поставили примитивный визир. 

В качестве ночного бомбардировщика ПС-84 не мог похвастаться ни скоростью, ни 

маневренностью. Зато его экипаж работал в значительно более комфортабельных условиях, 

чем, скажем, на Ил-4. Просторные кабины, двойное управление, позволявшее пилотам 

сменять друг друга, салон, где при необходимости можно было и подремать на чехлах, туалет 

и буфет, отопление (в Ил-4 зимой было не намного теплее, чем за бортом) и вентиляция, 

тепло- и звукоизоляция, хорошее приборное оснащение делали самолет весьма удобным для 

дальних рейдов. 
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C-47/Ли-2 

Геометрия 

Длина самолета, м 19,57 

Высота самолета, м 5,16 

Размах крыла, м 28,96 

Площадь крыла, м
2
 91,69 

 
C-47 ПС-84 Ли-2 

Ли-

2НБ 

Массы, кг 

Пустого 2277 2298 2350 2382 

Взлетный вес 2873 3025 3117 3356 

Силовая установка 

Мотор R-1830-93 М-62ИР АШ-82ФН 
АШ-

82ФН 

Мощность взлетная, л.с. 1200 1000 1850 1850 

Лётные данные 

Максимальная скорость, 

км/ч 

у земли   39 380 370 

на высоте 369 38 434 424 

м 2285 1760 5150 5150 

Практический потолок, м 7070 5750 9100 8870 

Дальность полета, км 2414 2655 820 2115 

Полезная нагрузка 

Число/кг 
пасс 28 21     

груз 2722   2500 1000 

        По техническим характеристикам можно судить о специфике выполнения полетов по 

проведению бомбометания на территории противника. В каких условиях они выполнялись. 

Необходимостью исполнения инструкций, рекомендаций и обязанностей членов экипажа. Ли-

2 как ночные бомбардировщики активно применялись в ноябре — декабре 1942 г. в боях за 

Сталинград. Стартовав с аэродромов подскока, в темноте они подходили к Волге, где 

прожекторами с левого берега обозначалась полоса бомбометания. Советские войска 

удерживали только узкую полоску вдоль реки. Поэтому самолеты сразу же начинали 

освобождаться от бомбового груза. 

Нагрузка в 1000 кг определялась для максимальной дальности, поэтому на «коротком 

плече» машина могла взять значительно больше. Дополнительно брали мелкие бомбы в 

фюзеляж. Их выбрасывали через двери вручную. При нехватке бомб грузили всякий 

металлолом, например, сбрасывали на траншеи немецкой пехоты железнодорожные костыли. 

Применяли и ручные гранаты. В той же Сталинградской битве ПС-84 обеспечивали перевозку 

срочных грузов, подкреплений и вывозку раненых. Один только 102-й полк доставил к 

фронту 800 т груза и 1448 человек, а обратными рейсами эвакуировал 5220 раненых. Во время 

контрнаступления транспортная авиация частично обеспечивала горючим вырвавшиеся 

далеко вперед танковые части. 

Поступление самолетов с завода уже существенно превышало потери. Всего за 1942 г. 

выпустили 423 машины. За этот же период АДД лишилась 52 Ли-2 (из них 29 — по боевым 

причинам), ГВФ — 47. С середины года самолеты становились, в основном, жертвами 

зенитной артиллерии. Для уменьшения потерь не только вылеты с бомбами, но и 
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транспортные полеты в прифронтовой зоне старались совершать ночью и на больших 

высотах. 

В большинстве случаев Ли-2 как бомбардировщики действовали небольшими 

группами по площадным целям. К месту бомбометания шли колонной с небольшими 

интервалами. Головной самолет подсвечивал объект осветительными бомбами САБ. Каждый 

экипаж прицеливался самостоятельно. Если цель прикрывали зенитные батареи, Ли-2 при 

такой тактике частенько привозили домой пробоины, но в целом машина отличалась 

выдающейся живучестью. 

При возникновении непредвиденных обстоятельств во время полета, связанных с 

изменением метеоусловий или отказа материальной части самолета, командир корабля 

принимает решение об изменении маршрута и возврате с маршрута  на свой аэродром с 

боезапасом или, если есть необходимость -  сброса бомб на не взрыв. При посадке на 

аэродром необходимо было учитывать боекомплект, бомбовую нагрузку и остаток горючего. 

Это связано с тем, что при выполнении посадки самолета с большим весом, могут возникнуть 

проблемы с стойками шасси. При полете штурман корабля отслеживал маршрут самолета по 

сигналам, подаваемых с радиокомпаса. На малых высотах по карте, ориентирам и подаваемых 

светосигналах с земли.  

 
                                                      Кабина пилотов.  

 

Что же могло послужить причиной гибели экипажа корабля под командованием гв ст. 

лейтенанта Геращенко В.С. Как все происходило. Можно ли с уверенностью утверждать, что 

на самом деле в братской могиле х. Субботин Раздорской сельской территории захоронены 

члены этого экипажа.  

Рассмотрим (вспомним) имеющиеся различные сведениям о гибели экипажа: 

Архивные документы и сведения. Сведения от местных жителей, свидетелей того дня. 

Собранные сведениям инициативной группы Раздорской сельской территории по инициативе 

Жаворонкиной Ирины. Обсуждение участников на форумах. 

 

По поиску фамилий экипажа много непонятного. На сельском кладбище х. Субботин 

Михайловского района Волгоградской области (в годы войны-Раковского района 

Сталинградской области) есть захоронение времен ВОВ - 5 безымянных могил летчиков, 

которые погибли осенью в октябре 1942 года. В то время возле хутора дислоцировалась 

летная военная часть («кукурузники»). Ночью над аэродромом самолет сигналами просил 
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обозначить посадочную полосу, но был принят за немецкий. Летчики увели неисправный 

самолет с полным комплектом бомб к лесу, не дав ему рухнуть на деревню. 

Предположительно самолет ЛИ-2 авиации дальнего действия. 

Родственник командира самолета просит подтверждения о гибели членов экипажа из 5 

человек в этом месте. Делал запрос в архив. Ищу место гибели  (30.10.1942г. в 19-00) 

самолета Ли-2 (4 БАП ДД 62 АД ДД) и его экипаж в составе 5 человек: 

Состав экипажа: 

1 Командир корабля - гвардии старший лейтенант Геращенко Василий Семенович 1914 г.р.; 

2. Штурман корабля - гвардии старший лейтенант - Бириков Дмитрий Семенович 1916 г.р.; 

3. Стр. радист - гвардии старший лейтенант Ухлин Александр Федорович 1917 г.р.; 

4. Воздушный стрелок - гвардии старший сержант Логунов Павел Матвеевич 1918 г.р.; 

5. Техник отряда – гвардии инженер капитан Ефремов Иван Осипович 1908 г. р. 

http://allaces.ru/p/people.php?id=17936 

Самолет, согласно архивным документам (распоряжениям, донесениям, докладам) ЦАМО 

РФ, вылетел 30.10.1942г. в 18-00 часов с аэродрома Покрово-Васильево, Тамбовской обл. по 

маршруту: 

Покрово-Васильево-Балашов-Дубовка-Верхнепогромное- Ахтуба-Сталинград (завод в 

Октябрьском районе г. Сталинграда) с боевым заданием- Уничтожить скопление пехоты и 

танков в районе завода КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ в Сталинграде.  

В 19-00 часов командир корабля Геращенко Василий Семенович доложил по радио, что 

прошел БАЛАШОВ после чего связь прервалась. На свой аэродром экипаж Геращенко В.С. 

не вернулся.  

По документам и донесениям известно, что метеоусловия в по маршруту были очень 

сложные, и два самолета впереди идущие с его звена, вернулись с района Дубовки свой 

аэродром не выполнив боевого задания. 

Пункт 1.  Сведения в архивах и базе данных ОБД Мемориал о погибших.       

Самолет экипажа Геращенко - Бирюков потерпел катастрофу в ночь с 30 на 31 октября 

1942 года. В базе данных ОБД экипаж считается  не вернувшимся с выполнения боевого 

задания,  без указания места падения самолета. Что у авиаторов часто бывает.  

 
Если предположить, что указанные ниже фамилии, это именно фамилии летчиков, то в 

списке захоронения в х. Субботин значится только одна фамилия члена экипажа из 4 

указанных фамилий. Фамилия Бирюков.  Без уточнения основных сведений и данных о 

погибших. По какой - то причине в списке захоронения нет остальных фамилий погибших 

http://allaces.ru/p/people.php?id=17936
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ленов экипажа, выполнявших этот полет в экипаже гв ст. лейтенанта Геращенко В.С. Указана 

дата гибели 1943 год.  

 
Дата 1943 год сомнительна, о чем ниже. И, кроме того на хуторском кладбище 

имеются пять могил, в которых так же якобы похоронены летчики из упавшего  самолета. 

В списке значится мл. сержант Рожков Александр Лукьянович. Погиб 29.09.1942г.  

По базе данных ОБД "Мемориал"  сержант Рожков Александр Лукьянович 1922 года 

рождения погиб не ранее 08.1942г. Место захоронения Сталинградская область д. Субботина. 

Командир отделения 1083 стрелкового полка.  
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Значится захороненным в х.Сухов-2, но с другим званием https://obd-

memorial.ru/html/info.htm?id=90483587 Регион захоронения Волгоградская обл. Место 

захоронения Михайловский р-н, х. Сухов-2 

 
  Сводная информация о человеке 

ID 578373011 

После авторизации вы сможете ввести дополнительную информацию  

Добавить в избранное  

Фамилия Рожков 

Имя Александр 

Отчество Лукьянович 

Дата рождения/Возраст 25.08.1922 

Место рождения Алтайский край, Славгородский р-н, Некрасовский с/с, с. Белгородка 

Дата и место призыва __.01.1942 Славгородский ГВК, Алтайский край, г. Славгород 

Последнее место службы 1083 сп 

Воинское звание сержант 

Причина выбытия погиб (пропал без вести) 

Дата выбытия Не ранее __.08.1942 

Первичное место захоронения Сталинградская обл., д. Субботина, 30 км 

Название источника донесения ЦАМО 

Источники фактической информации 

Человек Дополнительное Донесение 

Рожков Александр Лукьянович 

 

По остальным указанным фамилиям, кроме Бирюкова и Рожкова, сведения в базе 

данных ОБД Мемориал отсутствуют. 

По другим авиационным дивизиям, выполнявшим вылеты по нашему маршруту, 

встречается фамилия Бирюков в составе 3 ап дд 53 ад дд 15 мая 1942 года в экипаже корабля 

№ 424-2 . Командир корабля ст. л-нт Милованов. Штурман л-нт Бирюков. Техник-лейтенант 

Григорьев. Радист мл. с-нт Зобенко. В сводках указаны только фамилии, без имени и 

отчества. Больше ни в одном авиаполку не упоминаются фамилии из списка захоронения по 

отдельности и, тем более, вместе. 

 

 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90483587
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90483587
https://obd-memorial.ru/html/help_ru.htm#link15
https://obd-memorial.ru/html/help_ru.htm#link16
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=78373011
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Проверяя доступные данные о составе 62 ад дд, а так же других авиационных дивизий 

дальнего действия, выполняющих полеты в этом районе, нет записи с упоминанием 

указанных в списке захоронения фамилий.  

     Это то, что касаемо фамилий экипажа, списка захоронения и имеющихся доступных 

данных в базе Мемориал.  

Пункт 2. Метеоусловия.  

Представляем сведения о метеоусловиях 272 бад за октябрь месяц 1942 года. На этот 

период авиадивизия входила в состав 16 ВА и базировалась Новоникольское. Есть 

необходимость сравнить упоминания о погоде в октябре месяце от местных жителей и 

официальных сводок погоды для привязки по определению месяца падения самолета.  

 

 



39 
 

 



40 
 

 
 

       По сводкам 16 ВА о погоде на период выполнения полетов: Сводка 29.10.42г.: 

облачность верхнего, среднего и местами нижнего ярусов до 10 баллов, высотой до 1000 м. 

Видимость до 10 км. Ветер восточной четверти до 10 м/сек. Температура днем до 7-9 гр. В 

ночь с 29 на 30.10.42г. самолеты вылетали на задание. Погода была летной.  

       С 30 на 31.10.42г. ночью самолеты вылетали на задание. По сводке: погода 

облачность 10 баллов высотой 1000-1500 метров. Рано утром 30.10.42г. дождь при высоте 

облаков 300-600 м и видимость 1-2 км.  Днем видимость 10-15 км. Ветер восточной 

четверти 2-5 м/сек. Температура 7-10 гр. Погода была летной.  

       С 31 на 01.11.42г. ночью выполнение полетов. Облачность 8 баллов. Высота 2000 

м. Видимость 6-8 км. Местами дымка.  

16 ВА охватывала  территорию Донского фронта от г. Михайловка и до Сталинграда.  

      Погода по сводкам 4 гв ап дд в день выполнения задания: Погода по маршруту: 

Облачность 10 баллов. Высота 1000-2000 м. Видимость 2-3 км. Местами дождь.  

Погода в районе цели: Облачность 10 баллов. Высота 2000-2300 м. Видимость 3-5 км. 

Условия погоды при возвратах экипажей на маршруте в другие дни: Облачность 10 

баллов. Высота - 200-300м. Видимость менее 1 км. 

За октябрь месяц 7 экипажей возвращались с маршрута из-за плохих метеоусловий. 

Это 15, 16, 21, 25, 26 и 30 октября. Сведения из архивных документов и боевых донесений.     

 

Пункт 3.  Маршрут полета экипажей и нахождение в районе х. Субботин Раздорской 

сельской территории Волгоградская область. В период 1942 года хутор в составе Раковского 

района Сталинградской области. 

         4 гв ап дд базировался в районе Мичуринского аэроузла на аэродроме Покрово-

Васильево Тамбовская область. Аэродром располагался в северной части области.  
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На данной карте можно отследить весь маршрут полета от г. Балашов до Сталинграда и 

обратно. 

Основной маршрут экипажей авиадивизий дальнего действия с аэродромов 

базирования Мичуринск,  Кирсаново, Никифоровка, Покрово-Васильево, Балашов  

пролегал: ИПМ (изначальный пункт маршрута) - Балашов - Дубовка - Ахтуба - 

Сталинград -КПМ (конечный пункт маршрута). По этому маршруту летали и другие 
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авиационные дивизии дальнего действия, выполняющие боевое задание в районах 

Сталинграда. 

Экипажи авиаполков этим маршрутом летали с августа 1942 года. Изучили его до 

мельчайших подробностей. Штабом 4 гв ап дд 30 октября 1942 года был получен приказ на 

выполнение бомбового удара в районе завода Красный Октябрь, что севернее Сталинграда. В 

эту ночь вылетали на бомбометание в район Красный Октябрь авиаполки 1 ад дд, 24 ад дд, 53 

ад дд и 62 ад дд. 
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                                              Боевое донесение штаба 4 гв ап дд 

Приблизительный перечень аэродромов для выполнения посадки экипажей 

авиационных частей при возникновении чрезвычайных ситуаций. Расположение аэродромов. 

 

Аэродромы 

направление с севера на юг 

 

Покрово-Васильево Тамбовская область   4 гв ап дд  62 ад дд 

Балашов    1 ад  дд 

Сергиевская    10 гв бап  07.1942г. 
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Рудня  с-в  от Сергиевской    16 ВА   1 УТАП    10.1942г. 

Аэродромы Михайловского района 

 

1. Гнилище   16 ВА   17 ВА   901 нбап  267 шад     12.1942г. 

2. Большой    8 ВА  16 ВА   623 нбап   901 нбап 

3. Княженский    16 ВА   17 ВА     АА    291 шад    288 иад    28.08.1942г. 

4. Кудиновский    8 ВА    16 ВА     17 ВА     818 дбап   291 шад    07.1942г. 

5. Субботин    16 ВА     

6. Пробужденный          272 нбад       16 ВА 

7. Раковка     ПВО    07.1942г.      8 ВА     17 ВА 

8. Сухов    17 ВА 

9. Рогожин   17 ВА     267 шад   06.11.1942г. 

10. Степановский   17 ВА     221 нбад    745 нбап     11.1942г. 

Аэродромы Фроловского района 

 

1. Большой Лычак  ближний к х. Субботину восточнее от Субботина      8 ВА  709 нбап   

07.1942г. 

2. Сысоевский южнее от аэродрома Б. Лычак    16 ВА 291 шад  10.11.1942г. 

3. Перфиловский  с-в от Фролово   8 ВА  16 ВА  291 шад  11.1942г. - 12.1942г. 

4. Ветютнев з ападнее Фролово   16 ВА  901 нбап 

5. Фролово   АА    08.1942г. 

 

1. Желтухино  с-в  от Лог    16 Ва  313 шап   27.11.1942г. 

2. Лог   ПВО  651 иап  08.1942г. 

3. Петропавловка  с-з  от Иловли    ГВФ Дон ф   12.1942г. 

4. Иловля   ПВО  43 иап  926 иап  07.1942г. - 08.1942г. 

5. Котлубань  16 ВА   271 нбад    

6. Разъезд Конная  ю-в перед Городище    8 ВА  16 ВА  226 шад   702 нбап    

10.08.1942г. 

Пичуга южнее Дубовки    8 ВА   16 ВА   22.08.1942г.  с  04.12.1942г. 

Из сведений боевого донесения видим, что экипаж Геращенко В.С. выполнял вылеты 

на бомбардировку в ночь с 26 на 27 октября, в ночь с 28 на 29 октября и в ночь с 30 на 31 

октября 1942г. Сравнивая другие экипажи 4 гв ап дд, периодичность их вылетов - отдельные 

экипажи не направлялись  на выполнение полетов по бомбардировке. Предполагаем, что 

экипажам давалась возможность на отдых. Или направлялись на исполнение других 

поручений. Интенсивность выполнения полетов в октябре месяце 1942 года была 

интенсивной.  

Погода по сводкам 4 гв ап дд в день выполнения задания: Погода по маршруту: 

Облачность 10 баллов. Высота 1000-2000 м. Видимость 2-3 км. Местами дождь.  

Погода в районе цели: Облачность 10 баллов. Высота 2000-2300 м. Видимость 3-5 км. 

Условия погоды при возвратах экипажей на маршруте в другие дни: Облачность 10 

баллов. Высота - 200-300м. Видимость менее 1 км. 

 В ночь с 30 на 31 октября 1942 года экипажи, согласно приказа, должны провести 

бомбардировку по скоплению танков противника в районе завода Красный Октябрь. Для 

интенсивности удара экипажам необходимо выполнить повторные вылеты. Маршрут: ИПМ - 

Балашов - Дубовка - Ахтуба - Сталинград -КПМ. В период с 20-00 до 20-40 и повторным с 

03-50 до 04-30 бомбить указанную цель. Высота бомбардирования - 2500 м. Минимальная - 

800 м. Повторные заходы и уход от цели с левым разворотом. Влет экипажей провести 

одиночно в период с 17-40 до 18-40. Повторные вылеты по готовности экипажей. Указан 

сигнал для определения "Я свой самолет".  
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    Из сведений боевого донесения штаба 4 гв ап дд в эту ночь было выполнено 22 

самолетовылетов. Взлет экипажей и выход на цель для бомбардировки проходил в такой 

последовательности:  

1. Пономарев - Верняев  20-44 - 20-49 

2. Ступаков - Ефименко  20-43 - 20-50 

3. Рассохин - Ременюк  20-50 

4. Савушкин - Евстратенко  20-52 - 20-55 

5. Самусев - Пономарев  20-55 

6. Воропаев - Смолов  20-55 

7. Дмитриев - Циплев  21-00 

8. Гаврилов - Ворошилов  21-20 

9. Шелест - Попов  21-22 - 21-30 

10. Савинов - Журавлев  21-40 - 21-50 

11. Никитин - Сошников  21-45 

12. Назаров - Зубчевский  

13. Гладких - Глазов  

14. Геращенко - Бирюков 

Экипажи  Назаров - Зубчевский, Гладких - Глазов вернулись на свой аэродром из 

района Дубовка по причине плохих метеоусловий на маршруте, не выполнив задания. Экипаж 

Геращенко - Бирюков в 19-00 прошел г. Балашов. Дальнейшая связь с экипажем 

прекратилась. Место нахождения неизвестно. 

По этим данным можно утверждать, что время с момента взлета с аэродрома 

базирования Покрово-Васильево до цели составляло около 3 часов полета. Интервал между 

взлетами экипажей составлял 4-5 минут. Группами экипажи самолетов дальнего действия с 

аэродромов не взлетали. По времени выхода экипажей на цель в интервалах  21-00 - 21-20 и 

21-22 - 21-40 временной промежуток выхода на цель составляет 20 минут. Что уже очень 

много. Значит можно предположить, что экипажи Назаров - Зубчевский, Гладких - Глазов, 

Геращенко - Бирюков производили взлет в середине общей группы экипажей. После взлета 

экипажа Дмитриев - Цеплев и взлета экипажа Шелест - Попов. И именно только эти три 

экипажа попали в полосу плохих метеоусловий на маршруте. Что очень печально, потому как 

экипаж Геращенко - Бирюков не вернулся с боевого задания на свой аэродром. Их место 

гибели не подтверждено документально. Для чего необходимо было вычислить и сравнить 

хотя бы приблизительное время для экипажей. Сверяя эти показатели во времени с 

воспоминаниями местных жителей можно установить, тоже приблизительно, время падения 

самолета в х. Субботин. Или в другом населенном пункте на этом маршруте в эту ночь.  

При выполнении полета в сторону Дубовки или уже после выполнения разворота и 

возвращении на маршрут потерпел крушение экипаж самолета. Позже мы попробуем 

привязать время, и сравним эти показатели с другими погибшими экипажами авиадивизий 

дальнего действия. То, что экипажи могли пролетать в близости от х. Субботин, можно 

рассчитать и отследить по карте.  

В этом мне помогал разобраться мой друг Николай, штурман полка морской 

ракетоносной авиации, выполнявший полеты на бомбардировщиках дальнего действия.  

Из нашей переписки:  

Саш, привет. Я внимательно ознакомился, прочертил маршрут, просмотрел нюансы... 

Много вопросов... Судя по твоему описанию это был Ли-2. Максимальный взлетный вес - 10 

600кг. Вес пустого с-та 7 650кг. Значит на борт он может взять полезного груза - 3000кг. 

Полезный груз - это топливо и бомбовая загрузка. Проложенный маршрут занял 1100км. Что 

бы пролететь это расстояние и вернуться домой ему нужно 1500кг топлива. На бомбы 

остаётся оставшиеся полторы тонны. Здесь всё совпадает, т.к. по точкам подвески бомб он 

может взять 1.5т бомб, это ФАБ-100, ФАБ-250, ФАБ-500. В очень крайних случаях он может 



48 
 

взять до 2 тонн бомб но для этого ему понадобится взлётная полоса чуть по длиннее что бы 

оторваться от полосы.  

А задача экипажам ставится следующим образом: на предварительной подготовке к 

полётам командир и штурман АП (авиационного полка) по данным разведки ставит экипажам 

задачу, к примеру - уничтожить цель в р-не завода Красный Октябрь. Время удара 23:50.  

Штурман АП докладывает маршрут полёта и особенности выполнения задания. У штурмана 

корабля на карте должны быть нанесены все необходимые данные: запасные аэродром, 

радиомаяки, линия фронта, аэродромы противника, характерные ориентиры на местности... 

После этого штурман прокладывает маршрут полёта, время взлёта, курсы следования, 

просчитывает необходимое кол-во топлива, необходимое количество бомб, схемы отхода и 

захода...  Время на отдых вряд ли было, поэтому предположу, что после этого сразу были 

предполётные указания. На предполётных указаниях присутствуют командир и штурман 

экипажа, остальные чл. экипажа идут на самолёт готовить рабочие места. Вот на 

предполётных указаниях уточняется задача, время удара, объявляются  запасной аэродром, 

метео уточняет погоду по маршруту и в р-не цели, и в конце сверяются часы. Вот как то всё 

так.  

А дальше - выполнение задания.  Если экипаж по какой либо причине не выполнил 

применение средств поражения, то он возвращается на свой или запасной аэродром и без 

проблем садится с боекомплектом. Единственное условие - вес самолёта не должен 

превышать максимально посадочного веса. Иначе от чрезмерных перегрузок он может 

повредить шасси или просто развалиться... 

Теперь дальше, взлетел он в 18.00, через час был уже в Балашове где по р/ст сделал 

доклад. Расстояние от взлёта до Балашова - 230 км. Здесь тоже всё совпадает, с учётом взлёта 

и прохода этого расстояния на крейсерской скорости так всё и получается. Это ещё говорит о 

том, что сильного ветра и струйных течений не было, что часто бывает. Ведь оборудование 

для самолётовождения на борту самолёта в те времена было скудное, это радиокомпас 

который настраивался на частоту радиостанции на земле и далее летели по стрелке которая 

показывала направление на р/ст, да визуальная ориентировка,  и уклониться в ту или иную 

сторону было легко. Экипаж взлетел в 18-00. Я пробил по инету заход солнца 30 октября 1942 

года в Сталинграде. Это 16.47. Прибавь еще минут 30-40 на сумерки и получим 17-30. Т.е. 

экипаж взлетал уже в темное время суток. А в Балашове уже можно сказать Глубокая ночь. 

Время московское. Здесь все совпадает. 

Далее после Балашова если предположить что экипаж продолжил полёт на Дубовку, то 

через 140 км. или через 30 мин. а это в 19.30, он бы находился в точке маршрута, где справа от 

него на расстоянии 32 км. находился бы х. Субботин. Вопрос, смог бы экипаж отклониться на 

такое расстояние вправо? Да легко. ведь прогноз погоды 10 баллов и нижний край 1000 - 

1500м. т.е. полёт за облаками.  Тут ещё вопрос в том на какой высоте они летели? Тут можно 

порассуждать: на малой высоте они лететь не могли что бы вести визуальную ориентировку. 

Маршрут обычно рассчитывается по оптимальным скоростям и высотам. На малых высотах 

расход топлива в разы больше, поэтому можно предположить экипаж летел на высоте 3000 - 

4000 м. может чуть выше. Но, если говорить о погоде, то ведь впереди идущие борта 

вернулись домой... значит что- то было. 

Но дальше если предположить, что экипаж решил вернуться домой по погодным 

условиям с этой точки маршрута, то развернувшись правым разворотом он ещё ближе будет к 

х. Субботин. Это по времени получится в 19.40.  

А если предположить что он чуть дальше пролетел и затем принял решение вернуться, 

то в районе х. Субботин он мог быть по времени уже в 19.50 - 20.00.  

Саш, тут много всяких вариантов, всего и не опишешь, даже и не предположишь.. 

Далее. Самолёт то искал полосу приземления и сделал несколько заходов, а потом увёл 

самолёт в сторону. Если экипаж принял решение вслепую садиться, то первое что он должен 
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был сделать, то сбросить весь БК боекомплект на "не взрыв". Почему экипаж пришёл на этот 

аэродром в Субботино, это вопрос. Дело в том, что ни один руководитель полётов не 

выпустит самолёт на задание, не имея по маршруту ни одного запасного аэродрома. Это факт. 

Поэтому следуя по маршруту у экипажа обязательно должны быть запасные аэродромы, 

которые заранее должны были быть оповещены и находиться в дежурном состоянии. Теперь, 

если даже аэродром не запасной, как в нашем случае в Субботино, то у экипажа должен быть 

позывной и частота работы радиостанции на определённом канале. Командир экипажа мог бы 

связаться и запросить посадку.  

 По запасным аэродромам ты всё верно пишешь. У штурмана всегда на карте должны 

быть отмечены запасной аэродромы, курсы взлёта посадки этого аэродрома, позывной и 

частота наземной радиостанции этого аэродрома.  Здесь уместно пару слов о радиокомпасе. 

На карте штурмана определённым значком наносятся наземные радиостанции где помечается 

позывной этой радиостанции в виде сигнала азбуки Морзе и частота работы этой р/ст. 

Штурман в полёте настраивает радиокомпас на частоту выбранной наземной р/ст., по 

позывному убеждается что это та самая выбранная р/ст. и смотрит на стрелку радиокомпаса, 

которая покажет направление на р/ст. т.е. пеленг. Это, как помнишь, во время войны немцы 

пеленговали наших радисток.  Вот так можно развернуться на стрелку и лететь на 

радиостанцию... или развернуться в противоположную сторону и лететь от р/ст. А если 

провести пеленг этой радиостанции на карте, а потом снять пеленг от другой р/ст. и так же 

провести на карте второй пеленг, то точка пересечений двух линий пеленга даст тебе МС 

место самолёта.  

Теперь такой нюанс: по маршруту следования экипажа Ли-2, маршрут был 

запланирован так, что экипаж выходил на Дубовки - Верхнепогромное – Ахтуба, что бы 

оказаться с восточной стороны Сталинграда и боевой курс был проложен строго на запад - на 

Красный Октябрь. После чего, отбомбившись, правым разворотом отвернуть в точку 

обратного маршрута, т.е. на Балашов. При этом на обратном маршруте в районе х.Субботин 

боковое уклонение от линии пути до хутора будет всего 15км. Это в 2 раза меньше, чем при 

полете на Дубовки. Ну, это и понятно, после выполнения задания линия пути ляжет ближе к 

хутору. 

 

 

 

 
Фото: Лес в районе хутора Субботин 
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Доступные в малом объеме архивные сведения и данные документы затрудняют 

поисковую работу.  Вся подготовительная работа в полетный день на аэродроме, взлеты и 

посадки, прохождение полета экипажами и т.д., все это проходит согласно наставлениям и 

инструкциям. Экипажи в процессе полета поддерживали связь по УКВ с своим аэродромом на 

частоте радиостанции для этого аэродрома. Ввиду удаления от аэродрома связь теряется по 

причине малых технических характеристик радиостанций того времени. Приблизительно на 

удалении 100 км. Радист экипажа мог поддерживать связь уже на КВ радиостанции. Если не 

стоит для экипажей режим радиомолчания при выполнении задания. Выполнение полетов в 

ночное время - это сложная задача. Тем более при наличии навигационного оборудования на 

самолетах того времени. Уклониться от маршрута на небольшое расстояние было легко. 

Положение самолета на маршруте определялся по пеленгу радиокомпаса. Траверс на 

маршруте к цели в районе х. Субботин (это перпендикулярное расстояние от линии заданного 

маршрута до х. Субботин) составлял 35 км. На обратном маршруте 15 км. Для самолетов 

такого типа при таком навигационном оборудовании того периода это не могло считаться 

отклонением от заданного маршрута. Значит, экипаж мог находиться над х. Субботин. Еще. 

Учитывая массу самолета с бомбовым зарядом, конструкцию самолета командиру корабля 

при пилотировании самолета необходимо было учитывать его особенности в пилотировании и 

маневренности. При его развороте с малым креном увеличивает радиус разворота. Нельзя 

закладывать крутой вираж и выполнять крутой поворот, что соответственно увеличивало 

радиус разворота. Значит, после пролета х. Субботин в сторону г. Сталинграда, чем ближе к х. 

Субботин экипаж начал выполнять разворот для возвращения с маршрута, тем вероятность 

нахождения экипажа в х. Субботин увеличивается. По сводкам о погоде обстановка по 

метеоусловиям была сложной. На малых высотах у земли, ниже нижней кромке облаков, 

выполнять полет, да еще в ночное время, невероятно сложно. А длительный полет 

практически не возможно. У экипажа Геращенко была возможность подняться выше 

облачности. Характеристика самолета Ли-2 это позволяла. Но при проведении бомбометания 

оптический прицел того времени не позволял проводить прицеливание и сбрасывать бомбы 

без визуального наблюдения цели. То есть в условиях большой облачности или находясь 

выше облаков. Была необходимость только визуально наблюдать цель.  

Посадить данный самолет на взлетно посадочную полосу длинной 500 метров 

возможно. Посадочный пробег самолета Ли-2 это позволял. Тем более при выборе места для 

аэродрома и подготовке при строительстве взлетно посадочной полосы службам необходимо 

было выполнить утрамбовку до начала полосы и  после ее окончания. Это делалось на случай  

выката самолета за ее пределы для безопасности выполнения посадки. На аэродромах всегда в 

течении суток находится дежурный по аэродрому. Все вспомогательные службы и службы 

обеспечения всегда в готовности. Экипаж Геращенко - Бирюков в ту ночь выполнял 

несколько разворотов над х. Субботин, как рассказывали местные жители. Все думали что это 

немецкий бомбардировщик.  Непонятны были действия личного состава на нашем аэродроме. 

При выполнении бомбового удара, заход на цель и бомбометание все экипажи стараются 

произвести с первого захода. А наш самолет экипажа Геращенко - Бирюков кружил над 

хутором. Явно было не похоже на появление над аэродромом вражеского самолета.  

Все выше упомянутое подтверждается сведениями по другим авиадивизиям дальнего 

действия, выполняющих полеты с августа 1942 года по февраль 1943 года на направлении 

Сталинград. Это 1 ад дд, 24 ад дд, 53 ад дд и 62 ад дд. Особенно важный фактор при 

рассмотрении и сравнение с другими похожими случаями - это расчетное время. У каждого 

лена экипажа была подготовка к выполнению ночных полетов. Подготовка штурманов и 

радистов. Проведение ремонтных работ самолетов. Действия членов экипажа при выполнении 

боевого задания и т.д. Все это фиксировалось и велась запись. Надеемся, что наше, может 

быть и чересчур  подробное повествование, такое документальное подтверждение, поможет 

интересующимся поисковой работой в поиске сведений о погибших авиаторах. 
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Родственникам погибших авиаторов, которые устанавливают их боевое прошлое.  Теперь мы 

имеем представление - как все могло происходить. Как должен был действовать экипаж при 

выполнении вылета на задание.  
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         Для нас остаются непонятные причины вынужденной посадки.  Экипаж 

Геращенко - Бирюков - летали одним составом с августа 1942 года на выполнение боевого 

задания на бомбометание в районы Сталинграда. Экипаж проходил подготовку, сдал 

проверку на выполнение полетов в ночное время суток и имел допуск к проведению таких 

полетов. Знали и выполняли необходимые распоряжения и инструкции. Действовали согласно 

этим предписаниям. При выполнении боевого задания действовали умело и решительно. Даже 

при отказе одного двигателя 06 октября 1942 года позволило им сохранить самолет и 

вернуться на свой аэродром, что показывает профессионализм экипажа. 

В ночь падения самолета визуально не наблюдалось на нашем самолете возникновение 

пожара. Топлива для продолжения полета было достаточно. Он по каким-то причинам уже 

снизился и был на небольшой высоте. Экипаж мог визуально наблюдать местность. Сообщить 
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по радиостанции, в виду удаленности от своего аэродрома базирования, о причинах снижения 

и посадки экипаж не мог. При этом действовал согласно инструкциям. Произвел аварийный 

сброс боезапаса на не взрыв. Не было зафиксировано очень большого взрыва при падении 

самолета или отдельных взрывов раннее. Экипаж подавал экипаж сигнал "Я свой самолет", но 

не был замечен. Экипаж мог, например, набрать безопасную высоту, направить самолет в 

сторону от населенного пункта  и покинуть самолет. Выпрыгнуть с парашютом. Но не сделал 

этого. Высоты не набирал. Безопасная высота для прыжков тех видов парашюта 200 - 300 м. У 

каждого вида парашюта она своя. Площадь купола 8 кв. м. Парашюты были не управляемы 

при  помощи строп. При вынужденных аварийных случаях самолета, команду на покидание 

кабины самолета отдает командир корабля. Тут главное для членов экипажа  вовремя 

покинуть кабину самолета. Особенности срабатывания парашютной системы - это наполнить 

парашют воздухом. Чем выше скорость самолета, тем быстрее купол парашюта наполнится. И 

нам точно неизвестно, была ли такая попытка. По неопытности местные жители могли 

спутать этот момент. По сведениям от местных жителей, все члены экипажа были сильно 

обгоревшими. Зависли на деревьях. Один член экипажа завис на дереве и его тело тоже было 

обгоревшее.  

 

Из воспоминаний жительницы хутора Субботин Михайловского района Поляковой 

Матрены Павловны 1930 года рождения (2018 год):  

 

Дело было осенью ранней, когда было еще тепло, но 

уже начинали опадать листья с деревьев. За Субботиным в 

конце хутора располагалась воинская часть летная. Было 

темно, когда самолет летел с большим гулом, гудел так, что 

подумали на немецкий тяжелый бомбардировщик. Но 

пилоты самолета, вероятно, знали про субботинскую 

воинскую часть поэтому и пытались кружить над хутором, 

но быстро отошли к лесу и там упали. Образовалась воронка 

с разбитым самолетом в центре. Парашюты не раскрылись 

ни у одного и при этом они оказались обгоревшими 

совершенно. Даже тот, что висел на дереве, был весь 

обугленным. Сгорело все и конечно документы и сумки. Всего 

было 5 обугленных трупов. Их собрали и перевезли в сарай, 

тала застыли в разных позах. Мне было чуть больше 10 лет и 

мы с другими детьми бегали, заглядывали в сарай через щели, ну и видели как "убирали" 

конечности мешающие положить трупы в гробы. Гроб сделали каждому. А когда их 

вынесли и поставили перед церемонией захоронения, налетел фашист и стал бомбить, 

отлетел, сделал круг, вернулся, пустил несколько очередей и улетел. Так вот их 

похоронили». Жившая ранее ее знакомая говорила ей, что один из этих пятерых был из 

Михайловки. 

Не знаю, есть ли вероятность уточнить дату гибели самолета, если изучить, например, 

журнал учета налетов вражеской авиации, такие журналы велись и в них по часам отражались 

данные вражеских налетов. 

Можно предположить, что возник пожар на борту самолета. Но, члены экипажа 

располагаются в различных отведенных инструкцией местах и выполняют свои обязанности. 

Пилот с лева - командир корабля.  Рядом справа второй пилот - штурман.  Бортовой техник. 

Стрелок - радист. Воздушный стрелок. Тогда при возникновении пожара у членов экипажа 

была бы разная степень ожогов. При попытке членов экипажа покинуть самолет,  их 

приземление было бы в разных местах. На удалении друг от друга. И тем более от самолета 

по траектории падения самого самолета. Кто-то из экипажа получил бы меньше ожогов. Или 
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экипаж уже получил ожоги и обгорел при взрыве в момент падения самолета, что вероятнее. 

Взрывной волной их может раскидать на незначительное расстояние. Сразу установление 

фамилий погибших при захоронении было проблематично. Соответственно, экипажи вылетая 

на боевое задание, с собой документов не брали. Точно подтверждается, что погибших 

было пятеро. Как и в сводках из сведений о погибших штаба 62 ад дд. Погода в октябре 

месяце 1942 года была теплой. 1942-й год, а не 1943-й это тоже бесспорно, потому, что в 

1943-м осенью немцев уже далеко отогнали от области и они никак не могли обстреливать 

хутор в день похорон летчиков. 

Пункт 4.  

Сведения из различных источников. 
В выяснении судьбы данного самолета и установление имен погибших летчиков 

вовлечено немало неравнодушных заинтересовавшихся темой людей.  

Все сведения, более или менее, пока совпадают. Кроме указанных фамилий в списке  

захоронения в х. Субботин на месте падения самолета были найдены фрагменты деталей 

самолета.  

Тема: Помогите установить имена летчиков-героев  (Прочитано 3279 раз) 

Жаворонкина Ирина 

Участник 

 
 Оффлайн 

Сообщений: 24 

Помогите установить имена летчиков-героев 

« : 06 Апрель 2017, 19:52:50 » 

На сельском кладбище х. Субботин Михайловского района Волгоградской области (в 

годы войны-Раковского района Сталинградской области) есть захоронение времен ВОВ - 5 

безымянных могил летчиков, которые погибли осенью 1942 года. 

В то время у хутора дислоцировалась летная военная часть («кукурузники»). Ночью над 

аэродромом самолет сигналами просил обозначить посадочную полосу, но был принят за 

немецкий. Летчики увели неисправный самолет с полным комплектом бомб к лесу, не дав ему 

рухнуть на деревню. Помогите установить имена погибших летчиков, родные которых ничего 

не знают об их судьбе. Предположительно, это был «Ли-2». 

У нас есть фотографии некоторых деталей, найденных на месте трагедии.  

Заранее благодарны. 

 
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2017, 21:25:55 от Владимир-Архивариус » 

http://forum.patriotcenter.ru/index.php?action=profile;u=122320
http://forum.patriotcenter.ru/index.php?topic=71627.msg455319#msg455319
http://radikal.ru/
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 Записан 

исСЛЕДОВАТЕЛЬ 

Модератор 

Участник 

 
 Оффлайн 

Сообщений: 16 892 

 
Константин Борисович Стрельбицкий 

Re: Помогите установить имена летчиков-героев 

« Reply #1 : 06 Апрель 2017, 21:14:29 » 

Уважаемая Ирина! 

Приведённая Вами фотография "шильдика" с топливного бака самолёта однозначно 

говорит о том, что данный самолёт - это Ли-2, произведённый на эвакуированном из 

подмосковных Химок в Ташкенте заводе № 84 НКАП. Именно с сентября 1942 года, когда 

был произведён этот бак, довоенный ПС-84 стал именоваться Ли-2. 

Однако, мы будем Вам благодарны и за другие имеющиеся у Вас фотографии найденных 

фрагментов самолёта. С уважением - К.Б.Стрельбицкий 

Опубликовано: 23 марта, 2017 (изменено) 

Приветствую всех! 

История следующая: во время Сталинградской битвы у х.Субботин Михайловского 

района Сталинградской области потерпел крушение самолет (дата не известна). 

Там находился военный аэродром, но этот самолет был не с него. По воспоминаниям 

местных жителей ночью долго гулко кружил над хутором самолет. Вроде как 4-моторный. 

Подавал сигналы, вероятно, запрашивал разрешение на посадку. Потом потянул дальше от 

хутора, начал сбрасывать бомбы и упал. Военные прибыли на место на утро, собрали крупные 

части и похоронили летчиков. 

Сейчас на гражданском кладбище х.Субботин есть пять безымянных могил, а в самом 

хуторе памятник с 3 фамилиями, вроде как этих летчиков, но они никак не бьются по ОБД. 

Местные краеведы желают установить имена героев-летчиков и увековечить их на 

памятнике, на могилах и т.д. 

Сами мы собираемся выехать на место крушения ближе к лету для детального 

обследования места падения, но какие-то фрагменты местные жители уже собрали и 

сфотографировали. 

Можно по этому хотя установить что был за самолет? 

Опубликовано: 26 марта, 2017 

Вообще то там полный серийный номер Ли-2 есть - 1845305. Это не центральная 

шильда, а с бака(?) Так что непонятно, соответствует ли основному номеру. У меня есть 

только 1845306 из ГВФ. 

Опубликовано: 27 марта, 2017 

Судя по дате выпуска (3 сентября 1942) вполне может быть. У следующего в серии 

самолета с заводским 1845306 (тот самый ГВФовский, про который Борис упоминал) дата 

выпуска - 13 октября 1942 

Опубликовано: 30 марта, 2017 

На Ли-2 стояли моторы М-62ИР с нумерацией начинающейся с 620хххх.  

 

http://forum.patriotcenter.ru/index.php?action=profile;u=1148
http://forum.patriotcenter.ru/index.php?topic=71627.msg455324#msg455324
https://trizna.ru/forum/topic/42712-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D1%85%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8/?do=findComment&comment=441280
http://trizna.ru/forum/topic/42712-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D1%85%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8/?do=findComment&comment=441378
http://trizna.ru/forum/topic/42712-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D1%85%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8/?do=findComment&comment=441390
http://trizna.ru/forum/topic/42712-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D1%85%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8/?do=findComment&comment=441547
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Опубликовано: 3 февраля (изменено) 

  В 26.03.2017 в 23:42, linnet сказал: 

На всякий случай. В этом 4 гап дд по состоянию на 1 декабря 1942 года были самолеты 

с близкими номерами - 1845302 и 1845309. 

Увы, 1845305 был в 102 ап дд в декабре 1942 года. В других полках АДД были 01, 03, 

04, 08.  

1845305  в апреле 1943 сдан в ремонт в САМ-13. Еще мелькнул в апреле 1845307 

Опубликовано: 26 апреля, 2017 

В той теме я сообщил: 

"...полный серийный номер Ли-2 есть - 1845305. Это не центральная шильда, а с бака(?) 

Так что непонятно, соответствует ли основному номеру... " 

Поскольку вы упомянули о 102 ап, то сообщаю здесь. 

В списках 102 ап на 1.1.43 года есть самолет №1845305. Еще там есть 01 и 10 самолеты 

этой серии. 

На самолете 1845305 были моторы 6201544 и 6203168.  

Самолет был и в списке на 1.2.43. Один мотор поменяли. вроде бы? 

В апреле 1943 г самолет сдан в САМ-13 на ремонт с моторами 6203169 и 6201544.  

Скорее всего номер 1845305 не родной найденному самолету. 

Опубликовано: 26 апреля, 2017 (изменено) 

Ни один самолет 53-й серии не подходит под потерю 1942 года. 

№1845301 был на 1.5.43 в 102 ап дд 

№1845302 был на 1.1.43 в 4 гап дд 

№1845303 был на 1.1.43 в 14 ап дд 

№1845304 был на 1.5.43 в 101 ап дд 

№1845305 в апреле 1943 убыл на ремонт из 102 ап дд 

№1845306 был на 1.1.1943 в ГВФ 

№1845307  был на 1.5.43 в 101 ап дд 

№1845308 был на 1.1.43 в 7 ап дд 

№1845309 был на 1.1.43, списан по 22.3.43 в 4 гап 62 ад дд 

№1845310 был в январе 1943 в 102 ап дд 

      

 
 

http://trizna.ru/forum/topic/42712-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D1%85%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8/?do=findComment&comment=452491
http://trizna.ru/forum/topic/42712-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D1%85%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8/
http://trizna.ru/forum/?app=core&module=members&controller=profile&id=368
https://trizna.ru/forum/topic/42832-%D0%BB%D0%B8-2-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/?do=findComment&comment=442645
https://trizna.ru/forum/topic/42832-%D0%BB%D0%B8-2-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/?do=findComment&comment=442646
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Как мы можем видеть, сведения от местных жителей не всегда совпадают с реальными 

событиями. Если взять во внимание, что по архивным сведениям авиаполки 62 ад дд и 

экипажи 4 гв ап дд перевооружались на самолеты Ли-2 в сентябре месяце 1942 года и дата 

проведения испытания дополнительного топливного бака под давлением 03 сентября 1942 

года с дальнейшей его установкой на самолет, можно предполагать, что самолет с этим 

номером на баке летал в составе 62 ад дд и 4 гв ап дд.  

При получении нового самолета экипажем, в сведения штаба записывались номера 

самолета и закрепленный за ним экипаж с присвоением номера экипажа. При возникновении 

неисправностей самолета и выполнении любых ремонтных работ все выполнение работ 

всегда отмечалось в документах авиаполков. Что подтверждают сведения из других 

авиаполков.  
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В обсуждении на форуме о катастрофе экипажа Геращенко - Бирюков упоминается, 

что все крупные оставшиеся после падения самолета детали были увезены военными.  

Военные прибыли на место на утро, собрали крупные части и похоронили летчиков. 

Номер 1845305 таким образом мог попасть на другой самолет и в другой авиаполк при 

замене дополнительного бака. Увы, 1845305 был в 102 ап дд в декабре 1942 года. В других 

полках АДД были 01, 03, 04, 08.  

Для более детального поиска есть необходимость получить допуск в архивах к 

большему количеству документов. Будет большой успех и завершение поисковой работы по 

установлению точного места захоронения экипажа самолета Ли-2: командир корабля  гв ст. л-

нт Геращенко В.С.,  штурман гв ст. л-нт Бирюкова Д.С., техник отряда гв инженер-капитан 

Ефимов И.О., стрелок - радист гв старшина Ухлин А.Ф., воздушный стрелок гв ст. с-нт 
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Логунов П.М., если в ЦАМО г. Подольска найти подтверждающий документ о номерах на 

тех. агрегатах, установленных  на самолете экипажа. Или об установке сохранившихся 

деталей самолета с номерами экипажа Геращенко - Бирюков на другой самолет. Не смотря на 

то, что при возгорании и тем более при падении и взрывах, в первую очередь страдают 

топливные баки на самолетах. Но могут быть и исключения из правил. 

 

Пункт 5. Сравнить сведения о потерях с другими погибшими экипажами авиадивизий. 

Сравнивая донесения о боевых вылетах 4 гв ап дд и сведения о безвозвратных потерях 

за октябрь, начало ноября 1942 года, кроме экипажа Геращенко - Бирюков, в ночь с 10 на 11 

октября 1942 года не вернулись с боевого задания экипажи: Романенко - Удовенко. В полете 

выходили на связь в 02-50 из района  Иловлинская. В ночь с 15 на 16 октября 1942 года 

экипаж Черепанов -  Андрюшин. На связь выходили в 22-26 из района г. Балашов. В это же 

время в 22-30 экипаж Сазонов - Панич наблюдали взрыв падающего самолета в 70 км южнее 

г. Балашов. Предполагаем, самолет экипажа Черепанов -  Андрюшин. В ночь с 30 на 31 

октября не вернулся на свой аэродром экипаж Геращенко-Бирюков. Экипаж Савушкин-

Евстратенко в 18-45 при подходе к цели наблюдал взрыв на земле в районе Ломовка. 

Предположительно падение самолета. В сводках о потерях авиадивизий сведений нет. 

Точного подтверждения о взрыве самолета от экипажа Савушкин-Евстратенко нет. Взрыв мог 

быть и другой. Если даже сравнивать экипаж Савушкин-Евстратенко с экипажем Геращенко-

Бирюков, время не совпадает. В 18-45 экипаж Геращенко-Бирюков были на подходе к 

Балашову. Согласно сообщения по рации. В ночь с 31 октября на 01 ноября 1942 года экипаж 

Лысов - Лашук. Выполняя повторный вылет экипаж выходил на связь в 02-08. Место 

захоронения Лысова А.П. Тамбовская область Сосновский район. Как видим, ни один из этих 

экипажей 4 гв ап дд не подходит по времени к катастрофе экипажа Геращенко - Бирюков.  

В ночь с 30 на 31 октября 1942 года авиаполки 1 ад дд, 24 ад дд, 53 ад дд, совместно с 

62 ад дд производили бомбардировку территории противника в районе Красный Октябрь. 
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По сводкам о потерях 1 ад дд за октябрь месяц указаны места захоронения погибших.  
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По сводкам о потерях 24 ад дд за октябрь месяц указаны места захоронения погибших.  
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По сводкам о потерях 53 ад дд за октябрь месяц указаны места захоронения погибших. 
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По сведениям с момента перевооружения авиадивизий дальнего действия на самолеты 

Ли-2 и их участия на Сталинградском направлении, потери в самолетах с 19 ноября 1942 года 

по февраль 1943 года составили 22 самолета. Есть сводки о потерях личного состава 

авиадивизий. 

Для установления более  точных сведений о потерях личного состава авиадивизий за 

интересующийся период есть необходимость поиска по сведениям о безвозвратных потерях в 

ЦАМО г. Подольска.  

1. Рассматривая весь предоставленный наш поисковый материал, можно утверждать о 

возможности прохождения самолета экипажа гв ст. л-нта Геращенко в районе х. Субботин.  

2. Рассматривая сводку погоды в октябре месяце 1942 года с показаниями местных 

жителей, совпадает похожий период осени.  

 3. Рассматривая сведения о потерях с другими авиадивизиями за октябрь месяц 1942 

года, в сводках указаны места захоронения. Согласно этим сведениям, составлена схема с 

указанием даты, мест падения самолетов и фамилия командиров экипажей. 

 

 

 

 
 



75 
 

 
 

4. Есть необходимость в утонении ситуации с номером дополнительного топливного 

бака в ЦАМО г. Подольска.  

С большей вероятностью можно предположить, что экипаж Геращенко – Бирюков 

потерпел катастрофу и упал в районе х. Субботин Раздорской сельской территории 

Волгоградской области. 

И еще одно направление для проведения дальнейшего поиска. В октябре - начало 

ноября месяца 1942 года на местных и районных заседаниях Политбюро КПСС должен 

рассматриваться вопрос о подготовке к празднованию 25 годовщины Октябрьской 

Революции. В протоколах заседаний может быть упоминание о захоронении погибших. Для 

этого необходимо посетить областные архивы в г. Волгоград. 

А так же есть необходимость утонить у родственников гв ст. л-нта Бирюкова Д.С. по 

поводу награждения орденом Красного Знамени. Представление к награждению подписал 

командир 4 гв ап дд гв п. п-к Глущенко 30.09.1942г. А заключение на награждение подписано 

Военным Советом Округа 30.11.1942г. По положению о наградах: если не получал 

представленный к награждению свою награду по разным причинам, а особенно по причине 

его смерти до вручения, его награду передают родственникам. В данное время наградное 

удостоверение к награде. 

Так же в базе данных пока отсутствуют сведения о награждениях командира корабля 

гв ст. л-нта Геращенко В.С. Хотя все члены этого экипажа уже имели награждения за 

проявленное мужество и героизм при выполнении боевых заданий. По положению о наградах: 

орден Отечественной войны присуждался за выполнение 20 успешных вылетов 2 степени. И 

за выполнение 25 успешных боевых вылетов 1 степени.  



76 
 

Всеми такими вопросами занимаются поисковые отряды. Им легче обращаться в 

архивы и работать с документами.  

Но и любой желающий на основе волонтерства может попробовать выяснить судьбу 

искомого экипажа. Поработать с электронными базами, изучить архивные документы. Те 5 

солдат, которые захоронены в хуторе Субботин, должны обрести имена, а их родные должны 

знать, где похоронены их прадеды. Время неумолимо, оно стремительно летит прочь, но это 

не значит, что не нужно пытаться искать и находить. 

За время работы нашего проекта "Сталинградская битва" было просмотрено тысячи 

архивных документов. Сводки о потерях. Собраны сведения о наших земляках 

Михайловского района. Установлено 37 фамилий погибших солдат, которые погибли на 

нашей территории Михайловского района и не занесены в списки захоронений. На это 

необходимо обратить внимание и неучтенные фамилии должны быть занесены в списки 

захоронений. Работа проекта "Сталинградская битва" продолжается. 

                                                                          Память, память, ты не можешь, ты должна  

                                                                          На мгновенье эти стрелки повернуть.  

                                                                          Я хочу не просто вспомнить имена,  

                                                                          Я хочу своим друзьям в глаза взглянуть. 

 

 
 


