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Сталинградское небо 
 

Есть люди, которые считают, что Великая Отечественная война, это навсегда ушедший из 

жизни период российской истории. Однако – нет. Несмотря на прошедшие десятилетия, эта страница 

сегодняшняя. Все еще живы свидетели жестокой трагедии, все еще выясняют родственники судьбы  

близких им людей. И до сих пор всплывают новые факты, которые делают историю реальной и 

ощутимой на примере людей самых разных поколений. 

 При работе с архивными документами по предыдущим темам у нас накапливался материал о 

защитниках неба Сталинграда. Как всегда перед нами стояла задача точно определить авиационные 

дивизии, располагающиеся в хуторах Михайловского района в  период Сталинградской битвы. 

Найти новые фамилии погибших солдат, незанесенных в списки захоронений. И это нам удалось.  
 

 
Тема авиации оказалась очень обширной. Работали более года, и она будет продолжена. 

Очень мало доступных архивных документов. Авиационные дивизии часто меняли места 

дислокации. Менялся и состав авиационных полков.  

В сведениях одно и то же авиационное подразделение указано по-разному. Например: 

бомбардировочный авиационный полк (сокращенно бап) записан как авиаполк, ночной 

бомбардировочный полк и т.д. В различных источниках по Михайловскому району, представленных 

раннее, указаны неправильно нумерация и категория авиадивизий.  

Мы пока не нашли документального подтверждения о местах нахождения конкретных 

авиачастей в хуторах Большой, Глинище, Княженский, Сенной, указанных раннее в архивных 

источниках.  Это все создает трудности в восстановлении фамилий неучтенных погибших солдат 

захороненных в Михайловском районе.   

Одним из основных на сегодня источников получения сведений о номерах авиационных 

подразделений являются наградные листы. 
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Работа довольно кропотливая, до делать ее необходимо, ведь благодаря ей нам удалось 

установить и документально подтвердить фамилии погибших пилотов, незанесенных в списки 

захоронений. Они остались лежать неизвестными в своем одиночном захоронении. Хорошо, если за 

такими местами присматривают местные жители, как в хуторе Большой. А в большинстве таких 

одиночных захоронений уже и точного места не определишь. Их могли указать только местные 

жители, свидетели тех событий, которых уже практически и нет рядом с нами. И как результат – у 

нас забытый солдат. Но о нем, где то помнят его родственники.  
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Для лучшего ориентирования по теме, необходимо понять структуру и состав авиации и войск 

ПВО периода Великой Отечественной войны.  Это касается изучения структуры и других родов 

войск. Все представленные сведения подтверждены из архивных источников ЦАМО, журналов 

боевых действий военных частей и подразделений, документов штабов. 

Защиту неба Сталинграда начали обеспечивать в 1941 году. 

 09 ноября 1941г. Государственный Комитет Обороны постановлением №ГКО-874сс  

постановляет усилить и укрепить противовоздушную оборону СССР: 

6. Усиление средствами ПВО дивизионных районов произвести в следующей очередности: 

а) Первая очередь – Горьковский, Куйбышевский и Сталинградский дивизионные районы ПВО; 

б) Вторая очередь – Рыбинско-Ярославский, Череповецко-Вологодский дивизионные районы ПВО; 

в) Третья очередь – Саратовско-Балашовский, Ряжско-Тамбовский и Воронежско-Борисоглебский 

дивизионные районы ПВО; 

г) Четвертая очередь – Архангельский, Казанский, Пензенский, Краснодарский и Грозненский 

дивизионные районы ПВО. 

Сов. секретно  

Приложение к постановлению ГКО № 874сс от 9.XI.41 г. 

ГРАНИЦЫ ДИВИЗИОННЫХ И КОРПУСНЫХ РАЙОНОВ ПВО И ДИСЛОКАЦИЯ УПРАВЛЕНИЙ 

РАЙОНАМИ: 

7. ВОРОНЕЖСКО-БОРИСОГЛЕБСКИЙ ДИВИЗИОННЫЙ РАЙОН ПВО. 

(Иск.) Елец, Касторная, Алексеевка, Россошь, (иск.) Казанская, (иск.) Елань, (иск.) Романовка, (иск.) 

Красивка, (иск.) Сампур, (иск.) Грязи. 

Штаб района – Воронеж. 

12. СТАЛИНГРАДСКИЙ ДИВИЗИОННЫЙ РАЙОН ПВО. 

Казанская, Тацинская, Зимовники, Оз. Баскунчак, Палласовка, Елань. 

Штаб района – Сталинград. 

26 апреля 1942 года на основании Приказа НКО от 5 апреля 1942 года Сталинградский 

дивизионный район ПВО преобразован в Сталинградский Корпусной район ПВО. 

 Состав:  

1. Зенитно-артиллерийских полков среднего калибра - 10 

2. Зенитно-артиллерийских дивизионов среднего калибра - 3 

3. Отдельных зенитных бронепоездов - 1 

4. Зенитно-артиллерийских полков МЗА - 5 

5. Отдельных батарей МЗА - 10 

6. Зенитно-пулеметных полков - 4 

7. Отдельных зенитно-пулеметных батальонов - 1 

8. Отдельных зенитно-пулеметных рот - 8 

9. Отдельных зенитно-пулеметных взводов - 3 

10. Зенитно-прожекторных батальонов - 8 

11. Отдельных дивизионов аэростатов заграждения - 2 

12. Отдельных батальонов ВНОС - 7 

13. Отдельных батальонов связи - 1 

14. Отдельных ремонтно-восстановительных батальонов связи - 1 

15. Отдельных радиорот - 3 

16. Отдельных батарей СОН-2 - 4 

17. Истребительных авиадивизий - 1 

18. Батальонов аэродромного обслуживания - 3 

 Итого по району: 

- орудий среднего калибра - 343 

- орудий МЗА - 194 

- зенитных пулеметов - 140 

- зенитных прожекторов - 131 

- самолетов-истребителей (исправных) – 55 
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Действия наземных войск Красной Армии поддерживали 16-я и 8-я воздушные армии и авиация дальнего 

действия. Самолеты «Илы», числом до 50, особенно хорошо взаимодействовали с частями 64-й армии в районе ст. 

Тингута. За время боев с 5 по 10 августа в районе Абганерово войска противника понесли крупные потери и были 

отброшены с разъезда 74-й км. Оборона по внешнему сталинградскому обводу была восстановлена.  

 

 
 

Щеглов Александр Иванович 1912   
1603 аэр. полк 
ПВО 8 ВА  

24.08.1942 получил 
сквозное ранение ноги 

Михайловским 
РВК  

Тюмин Виктор Андреевич 1923 
135 бап 6 гв. бад 8 

ВА  
Сталинградская битва Отрадное 

штурман  

самолета 

Китайгородский Василий Павлович 1911 
80 РАБ 16 ВА 

ДонФ 
26.08.1942 Липов описание 

 

 

 

102  истребительная авиадивизия ПВО 

 
Фото: Командир В.И.Шишкин и комиссар Д.П.Панов с личным составом 2-й аэ 43-го иап. 102-я иад 

ПВО 1942 г. Источник: Панов Д.П. Русские на снегу. — Львов: СПОЛОМ, 2003 

 

Кроме основной задачи по прикрытию Сталинграда от налетов воздушного противника 102 

истребительная авиадивизия обеспечивала и прикрытие Астрахани, железнодорожных и водных 

путей сообщения, находившихся на территории корпусного района ПВО. А так же железную дорогу 

от Сталинграда на Сальск и Поворино. Дивизия обеспечивала прикрытие железной дороги 

Борисоглебск-Поворино-Урюпинск-Арчеда. 
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Одновременно части авиадивизии выполняли задачи фронтовой истребительной авиации: 

прикрывали наши наземные войска на поле боя и на переправах, сопровождали бомбардировщиков и 

штурмовиков, наносили штурмовые удары по наземным войскам противника. 

После прорыва немецких войск к Сталинграду, части Сталинградского района ПВО 

прикрывали части Юго-Восточного и Сталинградского фронтов. Осуществляли защиту  территории 

тыла и железной дороги. После окружения немецких войск под Сталинградом, совместно с частями 

Сталинградского, Донского и Юго-Западного фронтов, осуществляли воздушную блокаду  

окруженной группировки противника.  

7 июня 1943 года на основании Приказа №0091 от 5 июня 1943 года Воронежско - 

Борисоглебский дивизионный район ПВО преобразован в Воронежский Корпусной район ПВО. 

Состав:  

1. Зенитно-артиллерийских полков среднего калибра - 4 

2. Отдельных зенитно-артиллерийских дивизионов среднего калибра - 5 

3. Отдельных зенитных бронепоездов - 12 

4. Полков МЗА - 1 

5. Отдельных дивизионов МЗА - 2 

6. Зенитно-пулеметных полков - 3 

7. Отдельных зенитно-пулеметных батальонов - 1 

8. Отдельных зенитно-пулеметных рот - 1 

9. Отдельных прожекторных батальонов - 2 

10. Полков ВНОС - 1 

11. Отдельных батальонов ВНОС - 2 

12. Отдельных радиобатальонов - 1 

13. Батарей СОН-2 - 5 

14. Истребительных авиакорпусов - 1 

15. Батальонов аэродромного обслуживания - 4 

 Итого по району: 

- орудий среднего калибра - 269 

- орудий МЗА - 150 

- зенитных пулеметов - 222 

- зенитных прожекторов - 68 

- самолетов-истребителей (исправных) - 112 

  
101-я истребительная авиационная дивизия ПВО 

 

Летчики выполняли задачу по прикрытию Воронежа. Осуществляли защиту  территории тыла 

и железной дороги Балашов - Поворино-Сталинград от налета немецкой авиации. 

 

  

  Небо над Воронежем защищал 146-й 

гвардейский истребительный авиационный 

полк имени 60-летия ВЛКСМ входивший в 

101-ю иад. Звание "гвардейский" полку 

присвоено за массовый героизм, 

проявленный в боях за Воронеж и за 

противоздушные операции во время 

Сталинградской битвы и на Курской дуге.  

С сентября 1941 года полк входил в 

состав 101-й истребительной авиационной 

дивизии ПВО, которая имела боевую задачу - 

оборонять Воронеж от воздушных налетов 

силами трех истребительных авиаполков. За 

проявленный героизм в небе Воронежа дивизия удостоена почетного звания "Воронежская". Позже 
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дивизия неоднократно реформировалась, но 146-й гвардейский - единственный из всех полков на 

протяжении всей своей истории оставался в составе этой дивизии.  

Бились пилоты в те годы отчаянно: за время войны летчики полка выполнили пять воздушных таранов 

- результат беспрецедентный и единственный в истории. При этом в небе Воронежа они протаранили 

четыре немецких самолета, продемонстрировав высшее профессиональное мастерство и 

беспредельное человеческое мужество. Все летчики, выполнившие таран, не только остались живы, но 

и сохранили свои боевые машины. Для того периода это было очень немаловажным моментом.  

Пять летчиков полка - Калюжный, Терновой, Лукьянов, Кальян, Елдышев удостоены звания Герой 

Советского Союза. А Гулаев, сбивший 57 самолетов противника, стал дважды Героем. Более 180 

военнослужащих полка награждены орденами и медалями. Для одного полка - это значимое 

достижение. 

Это сражение, стало символом величия духа русского народа. Людские потери были 

чудовищными, а от города остались руины. Но советские воины и ополченцы из числа мирных 

жителей  остановили бешеный натиск отборных дивизий Гитлера. Благодарное человечество обязано 

навсегда сохранить в своей памяти подвиг защитников Сталинграда. 

 

ФОМИН СЕРГЕЙ СЕМЁНОВИЧ  (21.10.1915 г.  - 

21.10.1984г. ) 

Сергей Семёнович родился и окончил школу в 

Михайловке. Затем учился в Борисоглебске на 

машиниста паровоза. А в 1936г. комсомол направил 

его в Сталинградское авиационное училище. С июня 

1941г. на фронте. Участвовал в обороне Москвы и в 

наступлении под Москвой. 

В ноябре 1942г. в составе своего соединения 

участвовал в обеспечении воздушной поддержки 1-

ой гвардейской танковой армии участвовавшей в 

прорыве обороны противника и его окружения под 

Сталинградом. Освобождал Воронеж, Киев, 

Польшу, Чехословакии. 

Выписка из наградного листа командования 

части: лётчиком Фоминым С.С. до 15 августа 

1944г. уничтожено 105 автомашин, 36 танков, 42 

железнодорожных вагона, 2 моста, 9 самолётов 

противника на земле, 460 солдат и офицеров. До 

конца воины эти цифры были удвоены. 

В феврале 1945г. ему было присвоено звание 

Героя Советского Союза. За  боевые  заслуги  Фомин  

С.С.   награждён  двумя  орденами  «Красного 

знамени», орденом  «Александра Невского», 

медалями. После войны проживал в г. Киеве. 

23.02.1945 г. заместитель командира эскадрильи 525-го штурм. авиац. полка (227-я 

штурм. авиац. див., 8-й штурм. авиац. корпус, 8-я возд. армия, 4-й Укр. фронт).  Ст. лейтенант 

Фомин к сентябрю 1944 г. совершил 108 боевых вылетов на штурмовку скоплений войск 

противника и бомбардировку его военно-стратегических объектов, нанеся врагу значительный 

урон.   Жил в Киеве. 

525 штурмовой авиационный полк во второй половине августа получил 18 самолетов 

«Ил-2». В первых числах сентября 1941г. полк вылетел на Южный фронт в район города 

Павлограда на полевой аэродром при д.Васильковка Днепропетровской области. Полк принимал 

активное участие в тяжелых боях и за два месяца (октябрь-ноябрь 1941г.) потерял большую 

часть самолетов и летного состава и в скором времени был отведен для укомплектования и 

отдыха в район г.Морозовска Ростовской области. В течение нескольких месяцев оставшийся 

боеспособным состав штурмового авиационного полка (ШАП) оказывал профессиональную 
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помощь в ускоренной сборке новых цельнометаллических двухкабинных боевых воздушных 

машин («Ил-2»), оснащенных новейшим оборудованием и вооружением: пушками, пулеметами, 

приспособлениями для подвешивания бомб и др.  На самолете устанавливалась радиостанция 

(приемопередающая) «РСИ»4» и радиополукомпас «РПК-10», который позволял привести 

самолет на свой аэродром вне видимости земных ориентиров, в   непогоду и ночью. 

В начале мая 1942г. полк получил новые 30 самолетов и вылетел на полевой аэродром при  

г.Елец Липецкой области. Сразу же вступил в боевые действия, участвовал в боях за Воронеж. 

Пунктами дислокации (базирования) были г.Задонск Липецкой области, с.Бутурлиновка 

Воронежской области, г.Обоянь Курской области, Ст. Оскол Белгородской области.  

«В целом обстановка была постоянно физически тяжелой, особенно в лётные дни. 

Порой приходилось не спать несколько суток подряд. С боевых заданий самолеты возвращались, 

как правило, «израненными» с перебитой воздушной и электрокабельной системой, обшивкой 

фюзеляжа и рулей. И их нужно было восстановить за ночь к утру. Особых тяжело было в 

зимний период 1942-1943гг., т. к. двигатели самолетов, закрытые тяжелыми ватными 

чехлами, надо было периодически ночью раскрывать, прокручивать, т.е. прогревать в течение 

каждой ночи, да еще быть при них часовыми. 

Неоднократно приходилось быть нам - авиаторами и пехотой. Так при перебазировании 

на другой аэродром (около г.Старый Оскол) наземная часть нашего состава (в том числе и я), в 

количестве примерно 90 человек, подойдя к одной из деревень, обнаружила, что в ней еще 

находятся немецкие солдаты, а на ее окраине идут бои. Командовавший нами комиссар Г.Т. 

Павлоцкий принял решение ввязаться в бой и помочь нашим пехотинцам выбить из деревни 

немцев. В течение 3-х часов совместного с пехотинцами боя деревня была освобождена. 

 В середине октября 1943г. полк был укомплектован боевым составом, получил в 

Куйбышеве новые двухкабинные цельнометаллические самолеты «Ил-10», доставил их «своим 

ходом» в место нашего пребывания в Подмосковье. Эти машины отличались от «Ил-2» прежде 

всего тем, что они были значительно мощнее: двигатель «АМ-42» имел мощность 2000 лс, 

размах крыльев 13,4 м, длина самолета 11,2 м, площадь крыла 30 кв.м, взлетный вес 5336 кг, 

максимальная скорость 550 км/час, потолок 7000 м, размеры бомбовой нагрузки - до 600 кг. 

Стрелковое вооружение оставалось в основном таким же, как и на «Ил-2», но было дополнено 

«воздушными катюшами» (реактивными снарядами, размещенными на специальных балках под 

плоскостями). Вылет из Подмосковья на фронт состоялся 3 ноября 1943г. Стояла 

неблагоприятная для этого погода - был основательный мороз, сопровождаемый боковой 

снежной метелью; взлетную полосу во многих местах передуло, образовались заметные из 

кабины сугробы. Первым пунктом после прилета на фронт стал для нас полевой аэродром в 35 

км от Киева. Наступление наших войск на Киев началось утром 3 ноября. Одновременно 

севернее Киева было осуществлено форсирование Днепра. Наш 525 ШАП в составе 227 

штурмовой авиационной дивизии в тот же день после прилета в зону был введен в бой по 

оказанию с воздуха необходимой помощи нашим наземным войскам и освобождения от 

гитлеровцев столицы Украины. 

В конце 1943 - начале 1944гг. 525 ШАП действовал на территории Западной Украины в 

неожиданных для нас особых условиях осуществления в отношении нас диверсий со стороны 

«бендеровцев», особенно в ночное время. Было много случаев, когда наши самолеты, стоявшие в 

капонирах (подковообразная земляная насыпь) обстреливались из ближайшего леса, выводились 

этим на определенное время из строя, особенно хвостовая их часть - рули глубины и поворота. 

Командованием полка в один из нелетных дней было принято решение «прочесать» лес и 

ближайшую деревню. Пришлось стать снова пехотинцами. Вооружившись автоматами 

«ППШ» и гранатами, мы в составе 100 человек вступили на одну из полянок леса с 

расположенными там имитированными стогами сена. Оказалось, что это были скрытые 

жилища националистов-диверсантов. Из них на расстоянии около 100 метров перед нами 

высыпали около 30 вооруженных бандитов, открывших по нам огонь. Мы залегли в траву и 

начали отстреливаться, нанося им ощутимые удары. Не выдержав нашего огня, они предпочли 

разбежаться по лесу, захватив с собой раненых. Подойдя к их жилищам, мы обнаружили в них 
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большое количество разных съедобных продуктов, частично их съели, прошли по лесу, но никого 

больше не обнаружили. Обстрелы наших самолетов после прочесывания леса прекратились». 

В зависимости от важности боевого задания и особенности цели вылет осуществлялся 

тремя или шестью экипажами. Самый ответственный момент - подъем самолета в воздух. 

Тяжелый, до предела загруженный боекомплектом, самолет «бежал» при максимально 

возможных оборотах винта («форсажа») по взлетной полосе (которой, как правило, были 

слегка прикатанное жнивье или пашня). Длина разгона чаще всего была ограничена, так как 

впереди «взлетной полосы» могли быть озеро или река. Очень часто такая «взлетная полоса» 

упиралась в просеку леса. В этом случае, оторвав самолет недалеко уже от границы взлетной 

полосы, летчик сдерживал его в просеке не выше вершин деревьев. И становилось страшно, что 

двигатель вдруг может снизить обороты винта и тогда самолет упадет. Но когда самолет 

набирал необходимую высоту, у летчика и стрелка вырывался вздох облегчения. 

На цель шли строем на малой высоте с тем, чтобы при подходе к линии фронта не дать 

возможность зениткам и истребителям врага сориентироваться. Перед целью (скопление 

техники, живой силы) ведущий, а за ним все ведомые, резко набирали высоту, становились один 

за другим вокруг и по очереди бросали машину в пике (убирая на время газ), как мне сейчас 

представляется, примерно под углом 45 градусов, прицельно освобождая с замков тяжелые 

бомбы,  и выводили самолет из пикирования. Во время пикирования воздушный стрелок 

находился по существу вниз головой, а при выводе из пике при тяжелых перегрузках (до 

потемнения в глазах) для него открывалась возможность расстреливать в окопах живую силу 

врага и подавлять его огневые точки. Затем заходили на 2-й круг, сбрасывая из внутренних 

люков мелкие осколочные бомбы (если они были) или реактивные снаряды из-под плоскостей. 

Если позволяла обстановка и надобность, осуществлялся и 3-й заход, ставя задачу 

«обработать» цель из пушек и пулеметов, а для самолета со смонтированной фотоустановкой  

- фотографию цели и результатов боевого вылета своей группы штурмовиков. При этом с 

земли от многоствольных пулеметных установок врага перед носом стрелка перекрестным 

огнем шла трассирующая очередь пуль». В августе 1944г.  в целом вся 227 дивизия, перелетела за 

Карпаты и до конца войны участвовали в боях в Закарпатье и на территории Польши, 

Чехословакии и частично Германии 

525 штурмовой авиационный полк внес в историческую летопись весьма заметный след. 

В его сравнительно небольшом боевом составе (150-200 человек) было 13 Героев Советского 

Союза (каждый 10-й): Павлюченко Иван Васильевич, Першутов Иван Васильевич, Родин 

Николай Иванович, Глобин Николай Иванович, Макаров Петр Григорьевич, Заречный Михаил 

Алексеевич, Пастухов Геннадий Федорович, Кучеренко Александр Васильевич, Говорухин Лев 

Алексеевич, Ермаков Александр Сергеевич, Фомин Сергей Семенович, Кизюн Петр 

Кондратьевич, Можайко. 

 
Советские авиационные объединения надежно прикрывали контр наступающие войска на 

всех главных направлениях Сталинградской битвы.  
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В дни оборонительных боев за Сталинград летчикам нашей истребительной авиации 

приходилось выполнять различные боевые задачи.  

Борьба с истребительной, бомбардировочной и транспортной авиацией противника, 

сопровождение своих бомбардировщиков и штурмовиков — все это требовало отличной 

организации боевой деятельности авиационных частей и соединений, умения и мастерства. В небе 

Сталинграда советские летчики-истребители успешно выполнили стоявшие перед ними задачи. В 

многочисленных ежедневных воздушных боях они неизменно одерживали победы.  

Гавришенко Василий Арсеньевич 1915 лейтенант /  Орден Красной Звезды. Михайловским РВК 

182 шад 17.05.1945 Медаль За оборону Сталинграда  Сталинградская битва 

Лепилин Петр Афанасьевич 1918 гв. сержант /  Медаль «За боевые заслуги».Раковским 

РВК 4 гв. авп 62 ад дд 20.02.1943 Староселье 3 авиаэскадрилья обеспечил 800 

самолетовылетов Сталинградская битва 

Лукьянов Иван Иванович 1921 гв.ст.сержант/Медаль «За отвагу» Орехово-Зуевский РВК, 

Московская обл.,  59 гв. шап 2 гв. шад ЦентрФ 07.04.1943 Етеревский воздушный 

стрелок, радист Сталинградская битва 

Маркин Тимофей Алексеевич 1919 гв. мл. техник-лейтенант /  Медаль «За отвагМихайловским 

РВК 1 гв. окаэ 1 Уд. А 209 ап 12.10.1943 Барышников авиационный механик Сталинградская битва 

Мармура Иван Семенович 1898 красноармеец /  Орден Красной Звезды. Михайловским 

РВК 270 исб  01.08.1944  Сталинградская битва 

Семиков Иван Дмитриевич 1918 ст. сержант /  Орден Красной Звезды. Михайловским 

РВК 136 шад 3 УкрФ 505 ШАП СталФ 01.03.1945-09.05.1945 Ильменский-1 авиация 

механик самолета 505 ШАП СталФ Сталинградская битва 

Торочкин Михаил Иванович 1919 гв. ст. сержант /  Медаль «За боевые заслуги 

Комсомольским РВК 235 иад 3 гв. иап 8 ВА СталФ  06.12.1942  Орлы авиационный механик 

Сталинградская битва 

Туровский Анатолий Иванович 1912 гв. капитан/  Орден Отечественной войны П степени 

Батайский ГВК, Ростовская обл. 289 шад 947 шап  15 ВА 24.05.1945 Михайловка парторг 

авиация Сталинградская битва 

Юрепин Дмитрий Тимофеевич 1918 гв. техник-лейтенант /  Орден Красной Звезды 

Михайловским РВК 83 гв. иап 2 гв. иад ПВО  01.05.1944  Михайловка  авиационный механик  

Сталинградская битва 

 

 

Наша авиация активно содействовала наступавшим наземным соединениям Советской Армии 

в уничтожении вражеским группировкам.  

Химичев Александр Гавриилович 1905 
Михайловка 

ул.Московская,9 

38 гв.отд 

дивизион 

ПВО 5 

гв.кд. 

16.10.1943 

Хорошо налаженное взаимодействие между родами авиации, а также между авиацией и 

наземными войсками позволило прочно блокировать с воздуха окруженные войска противника. 

Использования авиации в такой близости к сражающимся войскам, как в боях за отдельные 

кварталы, улицы и даже дома, потребовала боевая обстановка. Умело используя взаимодействие 

авиации, артиллерии и пехотных соединений, частям Красной Армии удалось остановить 

продвижение немецко-фашистских войск. 

 

Богачев Василий Васильевич 1915 Безымянка 16 ВА 
 

Мазлов Трофим Яковлевич 1917 Раздорская 

15 отд. рота 

СПЕЦНАЗ 

16 ВА 

зажигательные 

смеси Сталинград 
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http://podvignaroda.ru/?#id=29633404&tab=navDetailDocument 

 

 

Войска ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и связи) — собирательное название 

воинских формирований (войска), являвшихся составной частью войск противовоздушной обороны 

(войск ПВО), предназначенных для ведения воздушного наблюдения, предупреждения об угрозе 

воздушного нападения противника, а также наведения на него боевых средств ПВО своих войск. 

Выполнение задач обеспечивалось системой наблюдательных постов, а на наиболее важных 

участках — радиолокационными станциями (РЛС). Система ВНОС создавала сплошное поле 

визуального наблюдения за воздушным пространством в приграничной полосе глубиной 150—250 

км и вокруг особо важных объектов страны глубиной 60—120 км. 

 

Фото: Звукоулавливатель войск ВНОС 

 
 

 

http://podvignaroda.ru/?#id=29633404&tab=navDetailDocument
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Ниже приведен наградной лист Резника Рафаила Бенционовича, в котором упоминается 

испытание новой реактивной системы на аэродроме станции Раковка. 
http://podvignaroda.ru/?#id=17415865&tab=navDetailDocument 

 

 
 

 

http://podvignaroda.ru/?#id=17415865&tab=navDetailDocument
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Дундуков Алексей  Сергеевич  1911 ст. сержант /  Медаль «За боевые заслуги».

 Комсомольским РВК  122 оар ВНОС 2 гв. А 06.05.1944 х. Сенной средства оповещения ПВО

 участник Сталинградской битвы 

 
http://podvignaroda.ru/?#id=32059336&tab=navDetailDocument 

К началу января 1943 г. была разработана стройная система осуществления воздушной 

блокады. Заметный вклад в снижение эффективности «воздушного моста» внесли советские ВВС и 

зенитная артиллерия. Задачу по организации воздушной блокады окруженной вражеской 

группировки выполняли  16-я, 8-я воздушные армии и часть сил 17-й воздушной армии, войсковая 

зенитная артиллерия и части корпусного района ПВО (зенитная артиллерия и 102-я истребительная 

авиационная дивизия ПВО). Способы ее осуществления менялись в зависимости от изменения 

тактики авиации противника. 

Илясов Георгий Петрович 1921  Раздорская 
1335 зенап 22 зенад 

РГК 
7 сбитых самолета 

Савосин Виктор Акимович 1923  Сидоры 1617 азенап  
дальномерщик сбитые 

самолеты 

Бугров Петр Петрович 1918  
Михайловка, 

Базарная 20 

166 гв. зенап 18 зенад 

РГК  

Валоватов Иван Трофимович 1910 
Комсомольским 

РВК 
1705 зенап описание 

Мякшин Николай Иванович 1924 Раковский р-он 221 гв. азенап 13.01.1943 

 

 
http://podvignaroda.ru/?#id=23874084&tab=navDetailManAward    

 

http://podvignaroda.ru/?#id=32059336&tab=navDetailDocument
http://podvignaroda.ru/?#id=23874084&tab=navDetailManAward
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Кулагин Леон Степанович 1903 Етеревская 25 зенад РГК  
 

Мирошников Михаил Дмитриевич 1914 Михайловский р-он 242 армп ПВО 62 А ЮФ 
03.12.1942 уничтожил 

два самолета 

Фимин Владимир Абрамович 1895 
Комсомольским 

РВК 
84 озенабр ПВО  

 

Кузнецов Дмитрий Николаевич 1906 Михайловский р-он 21 гв. Авд 49 гв. трап  ВВС переброска авиагрузов 

Артемов Александр Александрович 1922 Большой 
21 отд. зен.-пулеметный б-н 

ЦентрФ ПВО  

 
1 февраля на врага был обрушен мощный удар артиллерии, который был тщательно подготовлен 

 

 

 В журнале боевых действий 102 истребительной авиационной дивизии ПВО 25 июля 1942 

года упоминается станция Раковка. https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=135635770 

 
Первый населенный пункт нашего Михайловского района, который упоминается в сводках 

авиации. На аэродроме сосредоточились 3 самолета И-16 629 истребительного авиационного полка. 

https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=135635770
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Число экипажей росло. На 28 августа  насчитывалось 11 самолетов. Соответственно в Раковке 

дислоцировались воинские подразделения, обеспечивающие работу авиации.  

 

 
Участием в обороне Сталинграда зенитная артиллерия обеспечивала круговое прикрытие 

объектов Сталинграда и уничтожала вражескую авиацию на ближних подступах к городу и над ним. 

Зенитная артиллерия среднего калибра составляла основу противовоздушной обороны города. Для 

лучшего управления огнем зенитной артиллерии было создано семь боевых секторов. В каждом 

секторе располагался полк среднего калибра, а некоторые секторы еще усиливались отдельными 
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зенитными артиллерийскими дивизионами. Начальниками секторов были назначены командиры 

полков: первого сектора — командир 1077-го зенитного артполка подполковник В. Е. Герман; 

второго сектора — командир 1078-го зенитного артполка подполковник С. П. Аввакумов; третьего 

сектора — командир 1079-го зенитного артполка подполковник М. В. Антоненко; четвертого сектора 

— командир 748-го зенитного артполка подполковник А. М. Рутковский; пятого сектора — 

командир 1080-го зенитного артполка майор М. П. Шумков; шестого сектора — командир 1082-го 

зенитного артполка подполковник В. С. Барабаш; седьмого сектора — командир 1083-го зенитного 

артполка майор В. Г. Чебыкин. В связи со сложившейся к исходу сентября обстановкой указанием 

командующего войсками Сталинградского фронта перед Сталинградским корпусным районом ПВО 

были поставлены задачи: основными силами зенитной артиллерии оборонять переправы через Волгу 

в районе Сталинграда и южнее его, а также группировку артиллерии на левом берегу Волги; частью 

сил зенитной артиллерии оборонять с воздуха и поддерживать в борьбе с наземным противником 

основные силы 62-й армии, ведущие бои в городе; силами зенитной артиллерии, бронепоездами и 

истребителями 102-й истребительной авиадивизии обеспечить прикрытие с воздуха 

железнодорожных участков Палласовка — Верблюжья и Баскунчак — Ахтуба. В соответствии с 

этим приказом на главном участке обороны в Сталинграде, где сражались основные силы 62-й 

армии, была поставлена зенитная артиллерийская группа подполковника Г. И. Ершова в составе 

1087-го зенитного артполка малого калибра, усиленного тремя батареями среднего калибра и ротой 

зенитных пулеметов. На участке группы генерала С. Ф. Горохова действовали две батареи 1077-го 

зенитного артполка. Южнее Сталинграда, в районе Бекетовки и Красноармейска, объекты 

прикрывали 1080, 1082 и 1088-й зенитные артполки. На левом берегу Волги прикрытие переправ и 

группировки нашей артиллерии обеспечивали 1083-й зенитный артполк, 85-й и 267-й отдельные 

зенитные артдивизионы и 43-й прожекторный полк. 

    В хуторе Троицкий проживала участница Сталинградской битвы  Мироненко Дора 

Павловна. Фото: Мироненко Дора Павловна. Участница Сталинградской битвы 1083 зенап. 

 

                          

Родилась 15 октября 1920 года под Полтавой на Украине. 

В 30-х годах семья переехала в Сталинград. В 1940 году  

окончила педагогическое училище.  По направлению работала 

учителем математики. В сентябре 1941 года добровольцем 

вступила в ряды Красной Армии. Ворошиловский военкомат 

направил в город Сталинград в должности наводчика.  

Распределили в 1083 зенитный артиллерийский полк, который 

базировался в районе Сарепты. С сентября полк вел бои по 

обороне Сталинграда непосредственно в городе.  С апреля 1943 г. 

по май 1945 г. воевала в составе 1080 зенитного артиллерийского 

полка ПВО. Участвовала в боях по освобождению города 

Ростова, Ясы, юга Украины. Территории Румынии, Венгрии. На 

острове Чепель реки Дунай встретила День Победы. В июле 1945 

года демобилизовалась. Продолжила  свою педагогическую 

деятельность. С 1957 года перешла работать библиотекарем.  

Заведующей библиотекой проработала до 1983 года. Дора 

Павловна награждена медалью «За оборону Сталинграда», 

орденом Отечественной войны 1 степени, медалью  «За Победу над Германией»,  «Ветеран труда», 

«За доблестный труд», юбилейными медалями в честь  Дня Победы и Вооруженных Сил. Работала 

библиотекарем в Троицком Доме культуре. Умерла 16.06.2009г. х. Троицкий. 

 Дополнительно в тылу зоны действия районов ПВО для защиты железной дороги от 

авианалетов вражеской авиации на железнодорожных станциях и в населенных пунктах вдоль линии 

железнодорожного полотна располагались дивизионы зенитно-артиллерийских полков зенитно-

артиллерийский дивизий ПВО. На вооружении были орудия среднего калибра  и малого зенитно-

артиллерийского калибра (МЗА). А так же зенитные пулеметы.  
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Фото:  Зенитный расчет ведет 

стрельбу по самолету противника из пушки 

ШВАК. 

 Из сведений  183 зенап  3 зенад Воронежско-

Борисоглебского района ПВО:  

Количество вылетов немецкой 

авиации на бомбометание железной дороги 

было интенсивное. Иногда по несколько раз 

в течении дня в ночное и дневное время 

суток.  
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Белицкая Александра Марковна 1923 ефрейтор /  Медаль «За боевые заслуги». Михайловским 

РВК 1088 зенап ПВО 01.04.1945 Сталинградская битва  

Богачева Лидия Харитоновна 1923 красноармеец приборист Раковским РВК 1079 ЗАП 

Сталинградский корп. р-н ПВО  04.09.1942 Сухов Сталинградская битва убита 

Сталинградская обл., г. Сталинград, кладбище у з-да "Красный Октябрь" 

Денисов Алексей Иванович 1895 радиотелеграфист Михайловским РВК 1083 зен. АП 2 д-н 

Сталинградский корп. р-н ПВО  09.09.1942 Моховой Сталинградская битва пропал без вести 

Сталинградская обл., Камышинский р-н, Ельшанский с/с, Ельшанка, южнее, 2 км, в сторону 

Бекетовки 
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Коган Фира Петровна 1923 красноармеец разведчик Раковским РВК Сталинградский 

корп. р-н ПВО 1079 ЗАП 03.09.1942 Раковка Сталинградская битва убита 

Сталинградская обл., Городищенский р-н, Городищенский с/с, ст. Гумрак, юго-западнее, 2500 м 

Макарова Анна Трофимовна 1922 сержант /  Медаль «За боевые заслуги». Раковским РВК 

1077 зенап 87 див. ПВО 01.03.1944-31.05.1944 Сухов-1 Сталинградская битва 

Маслова Таисия Петровна 1922 ефрейтор /  Медаль «За отвагу». Михайловским 

РВК 1088 зенап ПВО 03.06.1943  Сталинградская битва  

Мелихова Анна Анисимовна 1923 ефрейтор /  Медаль «За отвагу». Михайловским РВК 1088 

зенап ПВО 03.06.1943 Арчадинская Сталинградская битва  

Пушкина Татьяна Михайловна 1923 ефрейтор /  Медаль «За боевые заслуги». 

Михайловским РВК 1088 зенап ПВО 03.06.1943 Михайловка Сталинградская битва 

Растягаева Александра Васильевна 1922 ефрейтор /  Медаль «За боевые заслуги». Раковским 

РВК 1079 зенап / 19.11.1944  Сталинградская битва  

Рябов Степан Иванович 1915 гв. сержант /  Медаль «За боевые заслуги». Михайловским 

РВК 23 зенад РГК 08.05.1945 Гришин Сталинградская битва  

Химичев Александр Гавриилович 1905 гв. капитан /  Медаль «За отвагу». 

Михайловским РВК 38 гв.отд дивизион ПВО 5 гв.кд. 16.10.1943 Михайловка ул.Московская,9 

Сталинградская битва  

Цыкункова Мария Гавриловна 1920 красноармеец приборист Раковским РВК 1079 ЗАП 

Сталинградский корп. р-н ПВО  04.09.1942 Раковка Сталинградская битва убит 

Сталинградская обл., г. Сталинград, отм. 98,9, юго-восточнее, 900 м 

Шейкина Мария Степановна 1924 красноармеец приборист Раковским РВК 1079 ЗАП 

Сталинградский корп. р-н ПВО  04.09.1942 Староселье Сталинградская битва убита 

Сталинградская обл., г. Сталинград, отм. 98,9, юго-восточнее, 900 м 

Шишкин Иван Яковлевич 1921 рядовой /  Орден Отечественной войны II степ 

Михайловским РВК 183 обс 4 гв. ск 23.06.1945 Моховой авиасигнальщик  

Щеглов Александр Иванович 1912 старшина /  Медаль «За боевые заслуги». Михайловским 

РВК 1603 аэр. полк ПВО 8 ВА 4 УкрФ 24.08.1942  Сталинградская битва  

Юрова Матрена Федотовна 1923 красноармеец приборист Раковским РВК 1079 ЗАП 

Сталинградский корп. р-н ПВО  04.09.1942 Сухов Сталинградская битва убита        

 

 

 
 

   Сталинградское небо прикрывали и зенитные бронепоезда, входившие в состав районов 

ПВО. Все бронепоезда были объединены в дивизионы: 28-й, 39-й, 40-й, 59-й, 79-й одн брп.  За годы 

войны бронепоезда в общей сложности уничтожили почти четыре сотни вражеских танков, около 
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350 орудий, 840 пулеметов, свыше семи сотен автомобилей, 160 мотоциклов, 115 самолетов и два 

вражеских бронепоезда. 

В числе первых бронепоездов, прибывших под Сталинград, был № 73 войск НКВД. 

Вспоминает участник Сталинградской обороны старший сержант Б. И. Зулаев: 

 — Никогда не изгладится из памяти день 23 августа 1942 года. Мы с красноармейцами 

Груниным, Гатальским и Прониным находились на наблюдательном пункте. Было видно, как сотни 

самолетов закрыли Небо над Сталинградом, как тысячи бомб обрушились на город. Вслед за 

взрывами взметались вверх огненно-черные клубы дыма. Нефть из разрушенных хранилищ стекала в 

Волгу. Горела река. На ней горели пароходы. Одна из бомб угодила прямо в дом, где сидели мы, 

разведчики бронепоезда. Вниз нам пришлось спускаться по водосточной трубе. Но сталинградцы не 

дрогнули, выдержали. Стойко сражался и экипаж бронепоезда… 

 Во второй половине октября 1942 года под Сталинград прибыл 39-й ОДБП. База его 

находилась на станции Филоново, а бронепоезда расположились на станции Арчеда. 19 ноября после 

начала нашего общего наступления под Сталинградом бронепоезда выезжали на станции Лог и 

Иловля для поддержки советских атакующих частей и защиты их от воздушных налетов. 26 января 

1943 года зенитчиками дивизиона был сбит один «юнкерс», а несколько других, задымив, убрались 

восвояси. И хотя линия фронта отодвинулась от станции Арчеда, где стояли оба бронепоезда 39-го 

ОДБП, фашисты предприняли крупный налет авиации.  

Фото: Капитан А. Б. Коныгин, командир бронепоезда № 677 «Узбекистан» 28-го отдельного 

дивизиона бронепоездов. 

 

На станции Арчеда 23 июля 1942 года фашистские самолеты 

трижды бомбили наши воинские эшелоны. Бронепоезд № 677 28 одн 

брп принял здесь свое первое боевое крещение: вел огонь из зениток, 

энергично отражая воздушную атаку. В результате налета оказался 

разрушенным железнодорожный вокзал, горели вагоны с 

боеприпасами. Полотно железной дороги покрылось множеством 

глубоких воронок от разрывов авиабомб. 

 — Силами солдат бронепоезда и железнодорожников мы 

восстановили путь и поздно ночью отправились на поддержку 62-й 

армии, которой командовал В. Я. Колпакчи, — вспоминал бывший 

командир бронепоезда А. Б. Коныгин. — 25 июля 677-му выделили 

боевой участок Калач-на-Дону — Кривомузгинская — Карповская — 

Сталинград. Задача была поддерживать огнем из пушек и пулеметов 

наши войска, не допустить прорыва фашистов через Дон, вести 

борьбу с десантами противника. 

Из воспоминаний бывшего командира бронепоезда № 1 59-го отдельного дивизиона, капитана 

в отставке Д. И. Плахотниченко: 

— В июле 1942 года на ремонтной базе бронепоездов на станции Балашов я принял новый 

поезд взамен разбитого, оставленного на Воронежском паровозоремонтном заводе. Местом стоянки 

нашего поезда была определена станция Пинеровка. 

После почти полуторамесячной стоянки и боевой учебы на этой станции в сентябре 1942 года 

наш поезд № 1 получил приказание отбыть под Сталинград, на участок Арчеда — Иловля — 

Котлубань. 

Под Сталинградом дивизион был подчинен 22-й механизированной бригаде 4-й танковой 

армии. Задача дивизиона была не допустить переправы немецких войск через реку Дон в районе 

устья реки Иловля, прикрывать станцию Иловля от налетов немецкой авиации, обеспечить 

сохранность моста через реку.  

Фото: Капитан Д. И. Плахотниченко, командир бронепоезда № 1   59-го отдельного 

дивизиона бронепоездов. 
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15 сентября поезд № 1 прибыл на станцию Лог, а затем в 

Иловлю, где впоследствии и была его основная стоянка. Первые дни 

на станции Иловля прошли относительно спокойно, поезд не 

бомбили, очевидно, просто не знали о нашем прибытии. Но 

спокойная жизнь длилась лишь до первых наших выстрелов по 

самолетам врага, направившимся бомбить мост. 

После этого наш обычный день выглядел примерно так. Едва 

рассветало, над станцией появлялся немецкий самолет-разведчик. 

Либо «рама», либо «шторх». Делал несколько кругов, затем летел 

вдоль железной дороги до другой ближайшей станции, там следовала 

похожая процедура, и так дальше — по линии железной дороги. 

Спустя минут 10–15, очевидно, по вызову разведчика, появлялась 

армада Ю-87 или Ю-88, которых мы одинаково люто ненавидели и 

встречали плотным заградительным или кинжальным огнем на 

уничтожение. Близ станции эта армада словно по команде делилась 

на две группы, одна из которых обычно уходила вдоль железной дороги в направлении на станцию 

Петров Вал и бомбила чуть ли не каждого человека и каждый вагон на линии. А вторая партия 

летела от Иловли на север, в сторону Поворино, и бомбила все живое и движущееся. К моменту 

нашего прибытия под Сталинград станций как таковых уже не существовало. На их месте 

громоздились груды развалин, искореженные вагоны, платформы. 

В хуторе Троицкий проживал Свиридов Федор Яковлевич, который родился 18 декабря 1909г. 

в х. Б. Медведи Михайловского района Волгоградской области. Призван на фронт в июле 1941 г. По 

май 1945 г. воевал в составе 57 отдельной дивизии бронепоездов. Воевал под Сталинградом. 

Освобождал  Донбасс, Великие Луки. Работал банщиком в колхозе «Рассвет». Умер 07.07.1989г. г. 

Михайловка.  

Награжден орденом Красной Звезды, медалью  «За отвагу». 

Свиридов Федор Яковлевич 1909г.р. 

Звание: ст. сержант  

в РККА с 26.07.1941 года  

Место призыва: Калининский РВК, Сталинградская обл., Калининский р-н  

Место службы: 57 особый д-н брп 1 Уд. А  

Дата подвига: 01.02.1945-04.02.1945  

№ записи: 29815548 

Архивные документы о данном награждении: 

I. Приказ(указ) о награждении и  

сопроводительные документы к нему 
- первая страница приказа или указа 

- строка в наградном списке 

- наградной лист 

II. Учетная картотека - данные в учетной картотеке 

Орден Красной Звезды  

Подвиг: 

 

http://podvignaroda.ru/?
http://podvignaroda.ru/?
http://podvignaroda.ru/?
http://podvignaroda.ru/?
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  Перед авиаторами стояли тяжелые задачи, и для их выполнения приходилось проявлять 

героизм и мужество. Авиационные дивизии истребителей выполняли полеты для ведения 

воздушного боя при встрече с вражеской авиацией над нашей территорией с целью помешать точно 

сбросить авиационные бомбы на наши стратегически важные объекты. Вели бои с вражескими 

истребителями прикрытия. При совместных вылетах по выполнению боевого задания с другими 

авиационными дивизиями, истребители вылетали для прикрытия их  при встрече с  немецкими 

самолетами. Дивизии самолетов штурмовиков бомбили фронтовую линию обороны противника в 
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местах скопления живой силы и техники. Сбрасывали бомбы на  железнодорожные узлы и эшелоны. 

Поддерживали сухопутные части при ведении оборонительных и наступательных боев. 

Авиационные бомбардировочные дивизии, ночные бомбардировочные дивизии выполняли боевые 

вылеты для бомбардировки по местам скопления вражеской техники и живой силы противника.  

Бомбардировочная авиация дальнего действия эту функцию выполняла в ночных условиях. 

 
Ночью БАД ДД выполняла доставку боеприпасов нашим войскам, находящихся на удалении 

от головных тыловых частей. Иногда приходилось выполнять за ночь  по несколько боевых вылетов. 

За свои подвиги в Сталинградскую битву авиаторы награждались боевыми наградами. Так 

истребитель В. Лавриненков только за один месяц боевых вылетов под Сталинградом сбил 16 

немецких самолетов. М. Баранов в воздушных боях одержал 24 победы. Летчик-штурмовик В. 

Рогальский за один день выполнял третий боевой вылет. При выполнении задания его самолет был 

подбит. Летчик принял решение и направил свой горящий самолет на скопление вражеской техники. 

Такой же подвиг в те дни повторил И. Веденин. Массовый героизм проявляли все авиаторы 

Воздушных Армий. Отдельным авиационным дивизиям за боевые действия в период 

Сталинградской битвы присваивалось почетное звание - Сталинградская. 

Тюмин Виктор Андреевич 1923 гв. мл. лейтенант /  Орден Красной Звезды. Михайловским РВК 

135 бап 6 гв. бад 8 ВА 4 УкрФ 09.10.1943,21.10.1943-23.10.1943 Отрадное штурман  самолета 

Сталинградская битва 

Тюмин Виктор Андреевич 1923 гв. мл. лейтенант /  Орден Отечественной войны П степени 

Михайловским РВК 135 гв. бап 1 ВА 03.02.1945,15.02.1945,20.02.1945 Отрадное  штурман 

самолета Сталинградская битва 

Тюмин Виктор Андреевич 1923 гв. мл. лейтенант /  Орден Красной Звезды. Михайловским РВК135 

гв. бап 6 гв. бад 1 ВА 3 БелФ 13.04.1945,15.04.1945,16.04.1945 Отрадное штурман  самолета 

Сталинградская битва 

Шибитов Иван Андреевич 1908 рядовой /  Медаль «За боевые заслуги». Михайловским РВК 198 

оатб 16 ВА 01.01.1945-09.05.1945 Етеревская Моховой воздушная армия Сталинградская битва 

Голобородченко Александр Филиппович 1909 гв. красноармеец /  Медаль «За боевые 

заслуги». нет данных 2 гв. бап 11 гв. бад 01.12.1944-28.02.1945 Михайловка   

Григорьев Иван Андреевич 1918 гв. старшина /  Медаль «За отвагу». Раковским РВК 89 гв. 

бап 1 гв. бад  21.04.1943 воздушные бои  

Камышников Василий Иванович 1917 ст. сержант/  Медаль «За боевые заслуги». 

Борисоглебский РВК, Воронежская обл.,  449 бап 244 бад 16.05.1945 Безымянка  

Прянников Арсентий Михайлович 1914 старшина /  Медаль «За боевые заслуги». 

Михайловским РВК 178 орс 340 бап 54 бад 11.09.1945 Етеревская   
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Чурюмов Сергей Алексеевич 1918 гв. техник-лейтенант /  Орден Красной Звезды 

Михайловским РВК 80 гв. бап 1 гв. бад 1 УкрФ 07.02.1945 Михайловка   

 
    Мало сведений по погибшим членам экипажей.  Думаю это в связи с тем,  что авиаторам 

приходилось часто менять аэродромы и места базирования. У большинства членов погибшего 

экипажа  в сведениях о потерях значится – «Не вернулся с боевого задания».  – «Пропал без вести по 

причине гибели на вражеской территории» или уже «при пересечении линии фронта на нашей 

территории». «Не установлено место падении самолета».     

В состав авиационных  дивизий дополнительно входили полки воздушной разведки, связи, 

санитарные, транспортные,  и т.д. Истребительные, штурмовые, бомбардировочные авиационные 

дивизии базировались вдоль линии фронта. Авиация дальнего действия располагалась на удалении.  

Для авиадивизий подготавливались аэродромы основного базирования, запасные, аэродромы 

подскока. Вся прифронтовая территория была поделена на  РАБ (Районы Авиационного 

Базирования).  

 
 



25 
 

В каждом районе - УпрРаб    (Управление Районного Базирования). Район Авиационного 

Базирования становился основным тыловым органом ВВС общевойсковой армии, военного округа 

(фронта) и предназначался для материально-технического, аэродромного и медицинского 

обеспечения трех-четырех авиационных дивизий. В состав каждого района входили авиационные 

базы из расчета одна на дивизию. Авиабаза подчинялась начальнику района, а в оперативном 

отношении командиру авиадивизии. База имела 3-4 БАО (Батальона Аэродромного Обеспечения). 

 
 БАО являлся отдельной тыловой частью и предназначался для непосредственного 

обеспечения одного авиационного полка двухмоторных самолетов или двух одномоторных 

самолетов. Командир БАО подчинялся командиру авиаполка. Такая структура тыла обеспечивала и 

освобождала авиачасти от тыловых органов, увеличивала бесперебойность всех видов тылового 

обеспечения и повышала маневренные возможности авиационных полков и дивизий. РАБ были 

приданы несколько БАО. Они стали основной тыловой частью стал, который предназначался для 

обслуживания одного-двух любых авиационных полков. Батальон мог в сжатые сроки перемещаться 

с одного аэродрома на другой. Шесть - восемь таких батальонов составляли соединение 

авиационного тыла (РАБ), на аэродромах которого базировались и обеспечивались несколько 

авиационных дивизий.  

23 район авиационного базирования 20.8.41-11.5.45 

23 отдельная рота связи (23 отдельный батальон связи) 5.9.41-11.5.45 

223 отдельный батальон оперативной связи 17.10.41-1.2.42 

123 отдельный автотранспортный батальон 27.10.41-11.5.45 

225 команда по сбору и эвакуации трофейных боеприпасов 20.3.45-11.5.45 

231 техкоманда по уборке аварийных самолетов 4.4.42-28.9.43 

70 техкоманда по уборке аварийных самолетов (до апреля 1943 г. 

№ 232) 

4.4.42-28.9.43 

71 техкоманда по уборке аварийных самолетов (до апреля 1943 г. 

№ 233) 

4.4.42-28.9.43 

72 техкоманда  

77 иаб  инженерно аэродромный батальон  

техкоманда по уборке аварийных самолетов (232) Шатунов 

наградной 

10.12.42-2.2.43 

23 отдельная трофейно-эвакуационная рота 28.9.43-11.5.45 



26 
 

527 отдельная зенитно-пулеметная рота 26.2.44-11.5.45 

23 прачечный отряд 18.11.42-11.5.45 

23 полевой военно-хозяйственный склад 25.3.43-11.5.45 

618 полевая касса Госбанка 12.9.41-11.5.45 

270 военно-почтовая станция 28.10.41-11.5.45 

23326 полевая почта  

ГАС 1993 23 РАБ СталФ  

299 БАО  

432 БАО С июня 1943 

379 БАО С марта 1942 

388 БАО (Княжинский)  

694 БАО  

701 БАО (Северный Донец)  

421 БАО 23 РАБ (Раковка) привлечение вольнонаемных 276 

полевая почта 270 часть 

 

421 бао 78 РАБ 17 ВА (321 аэр.-техн. рота 421 бао 17 ВА 3 УкрФ)  

ПАРМ-1 839 бао 23 РАБ 17 ВА  

 

       Всестороннее и качественное аэродромно-техническое обеспечение авиационных частей 

является результатом их постоянной боевой готовности в выполнении поставленных задач. Батальон 

аэродромного обеспечения входил в состав и штат авиационных полков.    

 
 

Гармаш Дмитрий Савельевич 1892   красноармеец /  Медаль «За боевые заслуги». 

Раковским РВК 70 РАБ 15 ВА 01.01.1945-31.03.1945  Сталинградская битва 
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Дородниников Иван Гаврилович 1918 ст. сержант /  Медаль «За боевые заслуги». 

Михайловским РВК 694 БАО 23 РАБ 2 ВА 1 УкрФ 01.01.1945-09.05.1945 ранен 10.08?.1942 

Сталинградская битва 

Железкин Николай Захарович 1911 гв. сержант /  Медаль «За боевые заслуги». нет данных 80 

РАБ 16 ВА 14.01.1945-22.02.1945 Буянов автотранспортный взвод Сталинградская битва 
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 Аэродромно-техническое обеспечение включало выполнение  всех мероприятий, 

проводимых на аэродроме по обеспечению полетов авиационного полка. Это подготовка аэродрома, 

аэродромных сооружений и средств наземного обеспечения полетов (СНОП), содержание их в 

постоянной эксплуатационной готовности; обеспечение авиационной техники средствами поражения 

(авиабомбами), обычными снарядами к авиационным пушкам, ГСМ, средствами электропитания,  а 

также организации питания, отдыха, обогрева экипажей самолётов; оказание технической помощи и 

эвакуации самолетов, потерпевших аварию или совершивших вынужденную посадку в районе 

аэродрома и др.  
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Кроме аэродромно-технического обеспечения, командование ОБАТО должно обеспечивать 

материальными средствами: вещевым имуществом, продовольствием, а также медицинским 

обеспечением, как свой личный состав, так и личный состав авиационного полка и других частей, 

стоящих на вещевом, продовольственном и финансовом довольствии в ОБАТО.  

 
Перед личным составом ОБАТО стоят и другие, немаловажные задачи: поддержание в 

эксплуатационном состоянии служебных и жилых помещений на территории авиагарнизона; 

обеспечение охраны мест стоянок самолётов, складов и других важных объектов на аэродроме; 

обеспечение материальными средствами перелетающих и совершивших вынужденную посадку на 

аэродром самолётов и экипажей других авиационных частей; проведение мероприятий по 

своевременной доставке с армейских складов всех необходимых материальных средств: горючего, 

масел, авиационных средств поражения, авиационно-технического имущества, продовольствия, 

вещевого имущества и прочего на склады ОБАТО; соблюдение требований противопожарной 

защиты в районе аэродрома и на объектах материально-технической базы. Основная нагрузка в дни 

предварительной подготовки и парковых дней ложится на аэродромно-эксплуатационную роту. 

Командир АЭР обязан содержать аэродром  в постоянной эксплуатационной готовности. 

 
Еще входили ГАС (Головной Авиационный Склад), склады ГСМ и боезапасов. САГ  

(Санитарный Авиационный Госпиталь). Вспомогательные подразделения. Каждый занимался 

выполнением своих задач и обязанностей.   
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Ивин Василий Емельянович 1910 ефрейтор /  Медаль «За боевые заслуги». нет данных 80 

оатб 80 РАБ 16 ВА 23.06.1944-10.09.1944 Ильменский-1 шофер Сталинградская битва 

Калашникова Анна Георгиевна 1923 мл. сержант /  Медаль «За боевые заслуги». Михайловским 

РВК 467 бао 3 ВА 01.12.1943-28.02.1944 Сидоры ранена Сталинградская битва 

Киселев Прокофий Гурьевич  1897 рядовой /  Медаль «За боевые заслуги». Михайловским РВК173 

аэр. 395 БАО-техн. рота 59 РАБ   23.05.1945  Катасонов аэродром Сталинградская битва 

Клинов Матвей Матвеевич 1903  красноармеец /  Медаль «За боевые заслуги». Раковским РВК 91 

ВСО ЮГВ  24.07.1945 Безымянка военно полевое строительство с 1942 года Сталинградская битва 

Козлов Николай Севастьянович 1904 красноармеец / Медаль «За боевые 

заслуги».Михайловским РВК 59 РАБ 17 ВА ЮЗФ 315 БАО 02.11.1942,30.11.1942-

03.12.1942, Михайловка описание частей Сталинградская битва 
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Коротков Владимир Иванович  1924 красноармеец /  Медаль «За боевые заслуги». 

Раковским РВК УВПС 29 УОС 36 РГК ЮГВ 3 УкрФ 24.07.1945 Раздорская военно 

полевое строительство с 1942 года Сталинградская битва 

Крюков Николай Александрович 1894 фельдшер /  Медаль «За боевые заслуги». 

Михайловским РВК 64 ВСО УВПС 22 УОС 26 4 УкрФ 29.05.1945  военно полевое 

строительство с 1942 года Сталинградская битва 

Кудряшов Василий Петрович 1909 красноармеец /  Орден Красной Звезды. 

Михайловским РВК 72 РАБ 3 ВА 15.05.1942,06.07.1942,01.06.1944-30.06.1944 Михайловка  

Курин  Матвей Матвеевич 1906 красноармеец /  Медаль «За боевые заслуги». Михайловским 

РВК 59 ВСО УВПС 20 УОС 26 РГК 1 гв. А 25.12.1944 Стойловский военно полевое 

строительство с 1942 года Сталинградская битва 

Кучеренко Иван Степанович 1911 сержант /  Медаль «За боевые заслуги». нет данных 80 

РАБ 16 ВА 1 БелФ 14.01.1945-22.02.1945 Сидоры шофер ЗИС-5 Сталинградская битва 

Любенко Иван Иванович 1908 капитан /  Орден Красной Звезды. Сталинградский Обком 

Партии 712 бао ВВС ПриВО 12.07.1941 Михайловский р-он Таротино? 7 Сталингр 

школа летчиков Сталинградская битва 

Москаленко Николай Павлович 1915 красноармеец/  Медаль «За боевые заслуги». нет 

данных 80 РАБ 16 ВА 14.01.1945-22.02.1945 Староселье шофер Зис-5 Сталинградская битва 

Несветайло Яков Захарович 1894 рядовой /  Медаль «За боевые заслуги». Михайловским 

РВК 64 УВПС 22 УВПС  26 УОС РГК 30.09.1944  военно полевое строительство с 1942 

года Сталинградская битва 

Орешкин Лука Трофимович 1895 красноармеец /  Медаль «За отвагу». Михайловским 

РВК 91 ВСО УОС 36 РГК 135 ск 26 А 3 УкрФ  22.03.1945  Себрово военно полевое 

строительство с 1942 года Сталинградская битва 

Половинкин Василий Васильевич 1896 старшина /  Медаль «За боевые заслуги». Раковским РВК 

30 РАБ 2 ВА  Район Авиационного обслуживания 19.05.1945  Сухов-2 Сталинградская битва 

Пташкин Иван Гаврилович 1924 ст. сержант /  Медаль «За боевые заслуги». Михайловским 

РВК 33 РАБ 2 ВА 60 аэродромная рота 33 района авиабазирования  18.05.1945 Сидоры писарь 

Сталинградская битва 

Сассовер Емельян Иосифович 1923 старшина /  Медаль «За отвагу». Михайловским 

РВК УВПС 22 УОС 26 РГК 18 А 18.05.1945  военно полевое строительство 

гужтранспортный отряд  Сталинградская битва 

Семиков Марк Ильич 1895 красноармеец /  Медаль «За боевые заслуги». Раковским 

РВК 1 ВСО фр. УОС 3 2 УкрФ 08.06.1945  Раковским РВК военно полевое строительство 

гужтранспортный отряд  Сталинградская битва 

Сенечкин Алексей Антонович 1909  старшина /  Орден Красной Звезды. Михайловским 

РВК 90 ВСО УВПС 30 УОС 36 РГК 57 А 01.04.1945-30.04.1945 Сеничкин военно 

полевое строительство гужтранспортный отряд  Сталинградская битва 

Скороходов Михаил Николаевич 1905 красноармеец /  Медаль «За боевые заслуги». 

Михайловским РВК 80 оатб 80 РАБ 16 ВА 01.01.1945-20.04.1945 Михайловка шофер 

Сталинградская битва 

Шейкин Михаил Алексеевич 1897 рядовой /  Медаль «За боевые заслуги». Раковским 

РВК 90 ВСО 1 гв. А 21.10.1943-03.11.1943  Староселье  Сталинградская битва 

 

Ротов Роман Григорьевич  1910 красноармеец /  Медаль «За отвагу». Михайловским РВК 35 

отд. тех. эвакуац. рота 15 ВА 09.06.1945 Сеничкин  механик авиавооружения Сталинградская битва 

 

 

 

Из наградного листа Шатунова Алексея Ефимовича о транспортировки самолетов со станции 

Себряково: 
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Воздушные армии начали формироваться в апреле 1942 года по предложению Главного штаба 

ВВС.  В составе ВВС на Сталинградском направлении 8 ВА, 16 ВА, 17 ВА,  102-й иад ПВО имелось 

738 самолетов. В том числе 113 дневных бомбардировщиков, 71 ночной бомбардировщик, 241 

штурмовик и 313 истребителей. Помимо них на это направление систематически привлекалось 150—

200 бомбардировщиков авиации дальнего действия. Большая часть аэродромов были размещены  на 

маршруте Балашов - Сталинград. Авиация противника на Сталинградском направлении насчитывала 

более 1200 самолетов, входивших в состав 4-го воздушного флота и 8-го авиационного корпуса. 

 8 ВА приказом НКО сформирована 13 июня 1942 года. Боевой путь начала в оборонительных 

сражениях   Юго-Западного фронта  на Полтавском, Купянском и Валуйско - Россошанском 

направлениях. В Сталинградской битве в период оборонительного сражения и контрнаступления 

прикрывала с воздуха и поддерживала войска Юго-Восточного фронта, с 12 июля 1942 года 

Сталинградского фронта, во взаимодействии с 2 ВА, 16 ВА 17 ВА вела бои за господство в воздухе, 

участвовала в воздушной блокаде окружённой вражеской группировки, осуществляла авиационную 

поддержку сухопутных войск при разгроме Котельниковской группировки противника.   
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Из воспоминаний об авиаторах: 

       Советской авиации в сражении за небо Сталинграда противостояли самолеты 4-го 

воздушного флота Германии, командующим которого был Вольфрам фон Рихтгофен. В первое 

формирование 8-й В А вошло 10 авиадивизий (около 450 самолетов), в то же время противник имел 

более чем двукратное превосходство - около 1000 самолетов, из которых только истребителей было 

3002. В июле армия Хрюкина получила еще 10 истребительных, 9 штурмовых и 3 

бомбардировочных авиаполка (около 200 самолетов), однако сил все же не хватало. В такой 

ситуации советская авиация несла большие потери. Немецкие истребители (ФВ-189, Me-109, Me-

ПО), действуя группами до 12-20 самолетов, сравнительно легко поражали одноместные 

штурмовики Ил-2, И-16 и британские «Харрикейн».  

      Летом-осенью 1942 г. воздушные бои были настолько кровопролитными, что в среднем 

авиационный полк отправлялся на переформирование после 2-3 недель боев, штурмовик успевал 

сделать 10-15 боевых вылетов до того, пока его не собьют. Особенно ожесточенные бои начались в 

середине июля, когда вражеские войска предприняли непосредственную атаку на город. Немецкие 

бомбардировщики, ранее подавившие средства ПВО обороняющихся, позволяли себе одиночные 

атаки целей. В эти дни напряженность в истребительных полках составила 7 вылетов, в штурмовых - 

4 вылета на самолёт в день. 23 августа немецкая авиация совершила сильнейший налет на 

Сталинград: в этот день было сделано около 2000 самолето-вылетов, в результате чего город 

превратился в руины.  

     В течение сентября вражеская авиация предприняла 17,3 тыс. самолето-пролетов, 

достигнув максимальных показателей. С целью ослабить бомбардировочные удары по войскам в 

районе Сталинграда была разработана операция по уничтожению самолетов противника на 

аэродромах западнее города, которая была проведена в конце октября в основном силами 8-й ВА при 
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поддержке дальней авиации. В результате удалось значительно снизить активность люфтваффе: если 

в октябре было насчитано 59 тыс. самолето-пролетов противника, то в ноябре их было 31 тыс. 

     Летне-осенние оборонительные бои дали возможность летчикам накопить опыт ведения 

воздушных сражений. Заметно обогатилась тактика боя истребителей: утвердились боевые порядки 

при выполнении определенных задач, была внедрена новая форма ведения атаки при вертикальном 

маневре, широкое распространение стала получать радиосвязь. О накоплении опыта также 

свидетельствовало частое обращение истребителей к «свободной охоте». Родилась и целиком 

оправдала себя новая тактика работы штурмовиков со средней высоты с переходом в пикирование. 

Подобные действия позволили заметно сократить потери среди штурмовой авиации. Также к 

новшествам в ее работе можно было отнести ведение активного оборонительного боя с 

истребителями противника, перехват штурмовиками бомбардировщиков врага, «свободную охоту» и 

разведку в немецких тылах. Опыт Сталинградских боев потребовал внедрения двухместной кабины 

для Ил-2, усовершенствованного вооружения и оборудования. Значительное боевое применение 

нашли себе легкие бомбардировщики По-2, которые показали хорошие результаты по прикрытию 

речных катеров, переправлявших десанты и грузы для 62-й армии через р. Волга. Используя бомбы и 

пулемет ШКАС, По-2 успешно боролся с зенитной артиллерией, поражал прожектора, транспорт и 

пехоту противника. В целом, значительно вырос уровень тактической подготовки командного и 

летного состава, повысилось штурманская, бомбардировочная и огневая подготовка авиачастей. В то 

же время недостатки в боевой работе советской авиации сохранялись. 

      Для повышения эффективности боевой работы 8-й ВА много сделал ее командир . По его 

приказу впервые под Сталинградом была развёрнута система пунктов управления авиацией в бою: в 

наземных войсках располагались авиационные наблюдатели с радиостанциями, которые и 

корректировали действия самолетов. К его решениям можно также отнести организацию 32 ложных 

аэродромов, которые периодически бомбила вражеская авиация, формирование из асов 9-го 

гвардейского и 434-го истребительных полков, чьи летчики стали Героями Советского Союза в боях 

с элитными вражескими соединениями «Удет» и «Ас-Пик». 

В ходе контрнаступления под Сталинградом было проведено успешное авиационное 

наступление на оперативно-стратегическом уровне. Согласно разработанной операции силы 8-й ВА 

наладили четкое взаимодействие с 16-й и 17-й воздушными армиями и нанесли массированный удар, 

что эффективно способствовало продвижению наземных сил в ходе окружения немецких войск. Так 

называемое «авиационное наступление», разработанное в 8-й ВА, в дальнейшем вошло в практику и 

стало одной из важных страниц истории военного искусства. 

    Всего за время Сталинградской битвы части 8-й ВА произвели свыше 55 тыс. боевых 

вылетов. Летчики участвовали в 1187 воздушных боях, уничтожили более 1850 самолетов, в том 

числе на аэродромах. Потери самой армии составили около 1400 боевых машин и 1116 летчиков. 

Храбрость, мужество, самопожертвование солдат и офицеров воздушной армии были по достоинству 

оценены руководством страны: 25 асов стали Героями Советского Союза. За массовый героизм 

воинским частям армии присваивались гвардейские звания: их наименование получили 5 дивизий и 

15 полков. Кроме того, еще 17 авиаполков, входивших в состав 8-й В А в разное время в ходе 

Сталинградской битвы, получили гвардейские знамена, а 1 авиакорпус, 3 дивизии и 8 полков 

получили почетное наименование «Сталинградских». 

 

 

 

      Согласно архивным документам, на территории Михайловского района на июль  1942 года 

размещались подразделения  8 ВА СталФ и ПВО:  

            Авиационные полки:  ст. Раковка - 629 иап 102 иад ПВО.  

                                                      ст. Раковка - 714 нбап 272 нбад. Сведения уточняются. 

                                                      х. Глинище - 901 нбап 271 нбад. Сведения уточняются. 
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Тертышный Николай Петрович штурман 272 нбад 714 нбап 8 ВА Стал ф. Погиб 

25.07.1942г. Раковка.  

В список захоронения не занесен. 

 

Тертышний Николай Петрович 

Страна: СССР 

Годы жизни:  - 25.07.1942 (УПБ) 

Место рождения: Днепропетровская обл., Павлоградский р-н, с. Возовок 

Вид авиации: Бомбардировочная 

Категория: штурман 

Места службы: 
   

714 нбап ?-25

07.42 

Стрелок-бомбардир 

 

  

http://allaces.ru/sssr/struct/p/bap714.php
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Мл. лейтенант, стрелок-бомбардир. 

25.07.42 г. убит при бомбометании вражеской авиации. Похоронен на восточной окраине д. 

Раковка, Раковского р-на, Сталинградской области. 

 Источники информации: 

1. Мемориал 

2. ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. 929, л. 10. 

  

Ст. сержант Поддубский пилот 102 иад ПВО. Погиб 30.07.1942г. Раковка.  

В список захоронения не занесен. 

 

 
 

Приказом НКО 8 августа 1942 г. начала формироваться 16 ВА. Армия базировалась на 

полевых аэродромах севернее Сталинграда в сложных условиях, так как прифронтовая полоса до 

предела была насыщена войсками и различными тыловыми органами. 

Штаб располагался в г. Сталинграде.  

http://www.obd-memorial.ru/
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Воспоминания из книги об авиаторах: 

К этому сроку в 16 ВА были переданы из 8 ВА две авиационные дивизии — 220-я и 228-я. В 

220-ю истребительную (иад) входили 43, 211, 237, 512, 581, 867-й авиаполки (иап) на самолетах Як-1 

и позднее — 291-й иап на ЛаГГ-3 (командир авиадивизии подполковник А. В. Утин, военком 

полковой комиссар П. В. Барышев, начальник штаба полковник А. А. Семенов). 

228-я штурмовая авиадивизия (шад) включала 688, 694, 783-й и позднее 285-й авиаполки 

(шап) на самолетах Ил-2 (командир полковник В. В. Степичев, а с октября — подполковник Г. О. 

Комаров, военком бригадный комиссар И. Д. Кобякин, начальник штаба полковник И. А. Трушин). 

Одновременно из резерва Ставки в 16 ВА прибыли еще две авиадивизии: 283-я иад в составе 

431, 520, 563-го и позднее 812-го иап на самолетах Як-1 (командир полковник В. А. Катаев, военком 

старший батальонный комиссар Н. Л. Ходырев, начальник штаба подполковник А. А. Савинов) и 

291-я смешанная авиадивизия (сад) под командованием Героя Советского Союза подполковника А. 

Н. Витрука (военком старший батальонный комиссар П. И. Петров, начальник штаба подполковник 

Ф. М. Седов). Последняя состояла из 243-го и 245-го шап на самолетах Ил-2 и 30-го 

бомбардировочного авиаполка (бап) на Пе-2; позднее этот полк был заменен 313-м шап. Прибыл еще 

954-й шап, и дивизия стала именоваться штурмовой. 

К началу сентября в состав также входили 598-й и 970-й легкобомбардировочные авиаполки 

(лбап) на самолетах По-2. В последующем они стали ночными. Всего к 4 сентября 1942 года в 

составе 16 ВА было 152 исправных самолета, в том числе 42 истребителя, 79 штурмовиков и 31 

легкий бомбардировщик. 

Одновременно с прибытием в состав 16 ВА боевых соединений, формировался и ее тыл. 

Некоторое количество тыловых частей было выделено из 8 ВА. Они уже имели опыт 

обслуживания [13] авиации в боевых условиях. Однако формирование тыла затянулось, так как 

другие тыловые части не смогли своевременно прибыть к месту дислокации армии из-за огромной 

перегрузки коммуникаций. Поэтому летные части продолжительное время обслуживались тыловыми 

органами 8 ВА. Это приводило к неудобствам и перебоям в обеспечении частей и затрудняло 

ведение боевых действий. 

Тыл 16 ВА к 4 сентября 1942 года имел 3 района авиационного базирования (23, 35, 80-й 

РАБ), 2 автотранспортных батальона, 3 головных авиационных склада, армейский склад 

боеприпасов, 2 инженерно-аэродромных батальона и 17 батальонов аэродромного обслуживания 

(бао). Кроме того, тылу армии был придан 78-й РАБ, находившийся в некомплекте и не имевший 

опыта обслуживания авиачастей. Тыл армии был укомплектован транспортными автомашинами на 

87%, спецавтотранспортом на 67%, тракторами на 41%. В целом тыл воздушной армии еще не был 

организован, и в его работе с началом боевых действий возникало немало трудностей. 

Боевые действия воздушной армии начались 4 сентября 1942 года силами наиболее 

боеспособных к тому времени 228-й шад и 220-й иад. Остальные авиасоединения и части вводились 

в бой позднее (291-я шад — на другой день, 283-я иад — 8 сентября и полки ночников — 10—12 

сентября) . 

Основной удар 4 сентября 1942 года был нанесен штурмовиками по живой силе и боевой 

технике противника в районах Воропоново, Кузьмичи, свх. Опытная станция. Особенно отличились 

при этом группы, ведомые командирами 688-го и 783-го шап майорами К. В. Яровым и Н. Н. 

Чихаленко. Штурмовиков прикрывали истребители 220-й иад. Всего в течение дня частями армии 

было выполнено 127 самолетовылетов, проведено 13 воздушных боев, сбито 12 самолетов 

противника. Авиации удалось уничтожить и вывести из строя 30 танков и 40 автомашин. 

За период 5 — 8 сентября 1942 года летчики армии произвели 688 самолетовылетов, из них 

свыше половины на уничтожение живой силы и техники противника, провели 21 воздушный бой, 

сбили 21 вражеский самолет. Летчики  283-й иад 8 сентября приступили к прикрытию войск фронта, 

аэродромов, тыловых объектов и города Камышина. 

За сентябрь месяц боевых действий 16 ВА летчики совершили 5225 боевых самолетовылетов. 

Из них на бомбардировку и штурмовку войск и аэродромов противника — 992, на прикрытие войск 

фронта, аэродромов, города Камышина и перехват самолетов противника — 2462, на сопровождение 

авиации — 1356 и на воздушную разведку — 358. В проведенных 384 воздушных боях советские 

летчики сбили 290 фашистских самолетов. Кроме того, было уничтожено и повреждено 6 самолетов 
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на аэродромах, около 400 танков и бронемашин, 1398 автомашин и автоцистерн, 183 орудия и много 

другой боевой техники, а также выведено из строя несколько тысяч вражеских солдат. 

Командир 237-го иап майор А. Б. Исаев только за первые дни боев сбил 5 самолетов 

противника. 

Особенно напряженной была боевая деятельность воздушной армии 8 сентября. Летчики 

одной только 291-й шад, совершив 83 боевых самолетовылета, вывели из строя 51 танк, 15 

бронемашин, 199 автомашин, 25 орудий и уничтожили 700 вражеских солдат. Истребители 220-й и 

283-й иад провели 6 воздушных боев и сбили 8 самолетов врага. 

 Беспримерный подвиг в этот день совершил молодой пилот Б. М. Гомолко. Старший сержант 

Гомолко смело врезался в строй самолетов противника и сбил один бомбардировщик. Израсходовав 

в последующих атаках [19] боеприпасы, будучи раненным, пилот пошел на таран. 

9 сентября воздушный таран был совершен командиром эскадрильи 563-го иап батальонным 

комиссаром А. В. Обориным. 

10 сентября при выполнении боевого задания самолет летчика 245-го шап младшего 

лейтенанта Клещева был подбит огнем зенитной артиллерии противника. Дорого заплатили 

гитлеровцы за жизнь советского летчика. Отважный штурмовик, повторив подвиг капитана 

Гастелло, на своем горящем самолете врезался в колонну вражеских автомашин. 

Соединения и части 16 ВА днем и ночью наносили удары по группировке немецко-

фашистских войск в районах Малая и Большая Россошка, Акатовка, Кузьмичи, разъезд Конный, 

Рынок. Истребители вели борьбу с вражеской авиацией, прикрывали войска на поле боя и свои 

аэродромы. С 13 по 16 сентября произвели 405 самолетовылетов, из них половину — для ударов по 

войскам врага. В воздушных боях был сбит 21 самолет противника. 18 сентября 1942 года было 

произведено 363 самолетовылета. Экипажи воздушной армии за день вывели из строя 15 танков, 109 

автомашин, 21 артиллерийское орудие, подавили огонь трех батарей, рассеяли и уничтожили 

несколько сотен гитлеровцев. В воздушных боях было сбито 26 и повреждено 2 самолета 

противника. У нас не вернулись с боевого задания 32 самолета. Многие из них сели вынужденно вне 

аэродромов. 

В сентябре острота наземной и воздушной обстановки потребовала круглосуточного 

воздействия на врага. Но в составе воздушной армии был всего один 970-й ночной 

бомбардировочный авиаполк (нбап) на самолетах По-2. Этого было недостаточно. Возникла 

неотложная необходимость подготовить для ночных действий и экипажи штурмовиков. Их умение 

наносить удары по врагу ночью в дальнейшем сыграло большую роль. 

К концу сентября в состав армии вошла 271-я ночная бомбардировочная авиадивизия (нбад) 

(командир полковник М. X. Борисенко, военком полковой комиссар В. З. Гультяев, начальник штаба 

полковник И. Е. Фельдшеров), которая имела 702, 901, 970, 372, 714-й (в ноябре два последних ушли 

в резерв) авиаполки на самолетах По-2. 

На 1 октября 1942 года в составе 16 ВА было 13 ночных бомбардировщиков, 93 штурмовика, 

120 истребителей и 6 разведчиков — всего 232 самолета. Ее боевой  состав по количеству самолетов 

не уменьшился; все потери были полностью восстановлены благодаря героическим усилиям 

советского народа, завершившего перестройку всех отраслей народного хозяйства для обеспечения 

нужд фронта. 

Соединения 16 ВА за октябрь произвели 5718 боевых самолетовылетов. Большая их часть 

была совершена на бомбардировку и штурмовку войск противника. 

В проведенных 164 воздушных боях советские летчики сбили 84 самолета противника, на 

аэродромах уничтожили 31 самолет. Наши боевые потери составили 61 самолет. 

12 декабря 1942 года Котельниковская группировка начала наступление в направлении 

Сталинграда. Советское командование потребовало от 16 ВА усилить удары по окруженным 

фашистским войскам. 

За декабрь 1942 года соединения и части 16 ВА произвели 4125 самолетовылетов. Основное 

внимание было уделено ударам по аэродромам противника (25% вылетов), воздушной разведке 

(20%), «свободной охоте» и перехвату вражеских самолетов (15%). Остальные вылеты выполнялись 

на прикрытие войск и железнодорожных объектов (16%), на сопровождение авиации (16%) и на 

действия по вражеским войскам (8%). Летчики армии провели 96 воздушных боев, в которых сбили 



49 
 

68 фашистских самолетов, на аэродромах уничтожили 244 самолета различных типов. Кроме того, 

было уничтожено и повреждено 57 танков, 64 орудия, 780 автомашин и другая боевая техника, 

выведено из строя большое число вражеских солдат и офицеров. 

16 ВА за декабрь 1942 года потеряла 64 самолета. 

16 ВА за период Сталинградской битвы произвела 26656 боевых самолетовылетов, в том 

числе на бомбардировочные и штурмовые действия по немецко-фашистским захватчикам — 10588, 

на прикрытие войск и тыловых объектов фронта — 4116, на удары по вражеским аэродромам и их 

блокирование — 3087, на прикрытие своих аэродромов и сопровождение самолетов — 4262, на 

воздушную разведку — 2402, на перехват самолетов противника и «свободную охоту» — 1508. 

Провели 820 воздушных боев и уничтожили в воздухе 571 и на аэродромах 454 самолета противника. 

Свои потери за этот период были в три раза меньше. За указанный срок было уничтожено и 

выведено из строя свыше 800 танков и бронемашин, до 500 артиллерийских орудий, более 6 тыс. 

автомашин и много другой боевой техники, а также живой силы противника.  

В ожесточенных боях под Сталинградом несла потери 16 ВА. Летчики 220-й иад за сентябрь 

сбили 93 вражеских самолета, а потеряли 91. При этом погибло 48 летчиков и ранено — 16. 

Летчиками 283-й иад было уничтожено 105 самолетов противника, а боевые потери составили 66 

самолетов (43% от имевшихся) и 35 человек летного состава (более 30%). Наибольшие потери в 

сентябре понесли штурмовики — одну боевую потерю на 20 самолетовылетов. 

       Многие воины 16 ВА за героизм и мужество, проявленные в боях под Сталинградом, 

были награждены орденами и медалями. Особо отличившиеся авиаторы становились Героями 

Советского Союза.  

        За боевые отличия, стойкость и массовый героизм личного состава, проявленные в 

Сталинградской битве, приказами Верховного Главнокомандующего были преобразованы в 

гвардейские следующие авиационные дивизии и полки: 

— 220-я иад (командир полковник А. В. Утин) — в 1-ю гвардейскую иад; 512, 237 и 581-й иап 

этой дивизии  (командиры соответственно Герой Советского Союза подполковник Н. С. Герасимов, 

подполковник Е. П. Мельников, Герой Советского Союза подполковник В. И. Шишкин) — в 53, 54 и 

55-й гвардейские иап; 

— 228-я шад (командир полковник Г. О. Комаров) — во 2-ю гвардейскую шад; 285, 688, 243 и 

313-й шап этой дивизии (командиры майоры Е. П. Коваль, М. Г. Скляров, А. Г. Наконечников и И. Д. 

Бородин) — в 58, 59, 78 и 79-й гвардейские шап; 

— 434-й отдельный иап (командир Герой Советского Союза майор И. И. Клещев) — в 32-й 

гвардейский иап; 

— 520-й иап (командир подполковник С. Н. Чирва) — в 56-й гвардейский иап; 150-й 

бомбардировочный авиаполк (командир майор В. А. Новиков) — в 35-й гвардейский бап; 99-й бап 

(командир подполковник А. Ю. Якобсон) — в 96-й гвардейский бап; 702-й и 901-й нбап (командиры 

капитан С. А. Киселев, майор А. А. Меняев), 271-й нбад — в 44-й и 45-й гвардейские нбап; 6-й 

транспортный авиаполк (трап) ГВФ (командир майор В. М. Трутаев) — в 62-й гвардейский трап 

ГВФ. 

          Одновременно были присвоены почетные наименования: Сталинградских — 1-й 

гвардейской иад (за период Сталинградской битвы летчики дивизии в 370 воздушных боях 

уничтожили 334 фашистских самолета), 271-й нбад (командир полковник М. X. Борисенко), 53-му 

гвардейскому иап и 16-му одрап (командир майор Д. С. Шерстюк); Волжского — 78-му 

гвардейскому шап и Донского — 58-му гвардейскому шап. 283-я иад (командир полковник В. А. 

Китаев) удостоилась наименования Камышинской, 56-й гвардейский иап — Алтуховского, а 970-й 

нбап (командир подполковник Н. Ф. Пушкарев) — Городище-Сталинградского. 

 

 



50 
 

 
 



51 
 

 
      

       Согласно архивным документам, на территории Михайловского района к сентябрю  1942 

года размещались подразделения  16 ВА Дон ф: 23 РАБ: ст. Раковка - 299 БАО, х. Княженский - 388 

БАО.  

            Авиационные полки: х. Княженский - 23 сап. 

                                                    ст. Раковка - 894 иап 101 иад ПВО. 

                                                    ст. Раковка -                   272 нбад. Сведения уточняются. 

                                                    х. Глинище - 714 нбап 271 нбад. Сведения уточняются. 

                                                    х. Субботин - 372 нбап 271 нбад. Сведения уточняются. 
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 17 ноября 1942 г. по решению Ставки Верховного Главнокомандования на базе ВВС Юго-

Западного фронта была сформирована 17 ВА.  

В состав 17 ВА частично переходили подразделения аэродромного обеспечения и 

авиационные дивизии 16 ВА. Прибывало новое пополнение.  

Боевой путь армия начала в ходе контрнаступления советских войск под Сталинградом (19 

ноября 1942 г. — 2 февраля 1943 г.). Во взаимодействии со 2 ВА, 8 ВА, 16 ВА вела активные бои за 

господство в воздухе. Стояла задача прикрыть и поддержать войска 5 ТА и 21 А при прорыве 

обороны противника и его окружении. А так же обеспечивала прикрытие при наступлении в декабре 

1942 года 1 Гв А и 3 Гв А Юго-Западного фронта.  Большую роль сыграли действия армии при 

проведении воздушной блокады окруженной группировки противника. Затем уже в 1943 г. 

принимала участие в освобождении Ростовской, Ворошиловградской, Днепропетровской областей. 
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Воспоминания из книги об авиаторах: 

К началу контрнаступления 19 ноября 1942 года в состав 17 ВА входили: 1-й смешанный 

авиационный корпус (командир генерал-майор авиации В. И. Шевченко, заместитель командира по 

политической части полковник Е. И. Лапин, начальник штаба полковник А. В. Галькевич), 288-й 



55 
 

истребительный (командир полковник С. Ф. Коновалов) и 267-й штурмовой (командир 

подполковник Л. В. Коломейцев) авиационными дивизиями. Кроме того, в состав армии входили 

221-я бомбардировочная авиационная дивизия ( командир Герой Советского Союза полковник И. Д. 

Антошкин), 262-я ночная бомбардировочная авиационная дивизия (командир полковник Г. И. 

Белицкий), 282-я истребительная авиационная дивизия (командир подполковник А. М. Рязанов), 208-

й и 637-й штурмовые авиационные полки. Всего в армии насчитывалось 477 боевых самолетов{3}. 

На этом участке фронта действовал немецкий 4-й воздушный флот, имевший 1216 самолетов, 

или больше половины всех самолетов противника. Авиация трех наших фронтов имела 1414 

самолетов. 

Командующий войсками Юго-Западного фронта поставил 17 ВА следующие задачи: 

прикрыть ударную группировку 5 ТА на исходном рубеже для наступления; содействовать войскам 5 

ТА и 21 Армий в прорыве обороны противника на направлениях их главных ударов; обеспечить ввод 

в прорыв подвижных соединений и содействовать их выходу в район города Калач, не допускать 

подхода резервов противника к участку прорыва и району действий подвижных соединений с юга и 

юго-запада{5}. 

Чтобы завоевать и удерживать господство в воздухе, было решено уничтожать авиацию 

противника силами двух истребительных дивизий во время прикрытия ими сухопутных войск и 

обеспечения других родов авиации, а также ударами 221-й и 262-й бомбардировочных дивизий по 

вражеским аэродромам. Поддержку войск фронта [9] в ходе прорыва обороны противника и ввода в 

прорыв подвижных соединений планировалось осуществлять эшелонированными действиями групп 

штурмовиков. Для борьбы с подходящими резервами противника намечалось иметь в готовности 

резерв — одну бомбардировочную дивизию и четыре полка ночных бомбардировщиков. 

Увеличение количества самолетов и частей требовало соответствующего увеличения числа 

аэродромов. Эта трудная и ответственная работа велась под руководством генерала П. М. Ступина. 

Воины авиационного тыла подготовили на правом крыле фронта 17 аэродромов, подвезли 21009 

тонн авиа боеприпасов, 982 тонны авиабензина. 

В сложных условиях осуществлялось приближение частей и соединений армии к районам 

предстоящих боевых действий. Чтобы замаскировать основные взлетно-посадочные полосы, личный 

состав батальонов аэродромного обслуживания (БАО) оборудовал ложные аэродромы. На них 

имитировался взлет самолетов. Для этого в ночное время запускались шары-пилоты с горящими 

лампочками. 

Солдаты, сержанты и офицеры тыловых частей, не зная отдыха, подвозили необходимые 

средства на расстояние от 90 до 500 км в условиях осенне-зимнего бездорожья. 21 батальон 

авиационного обслуживания, 3 отдельных автотранспортных и 1 инженерный батальоны, тыл 

воздушной армии обслуживали полеты 33 авиационных полков и 5 отдельных эскадрилий, которые 

базировались в четырех районах. Службы тыла армии также частично осуществляли материальное и 

аэродромное обеспечение нескольких полков авиации дальнего действия. 

Утром 19 ноября 1942 года войска Юго-Западного и Донского фронтов одновременно 

перешли в наступление. Главный удар наносили соединения 5 ТА и 21 А, которые поддерживали 17 

ВА и 2 ВА. Взламывая вражескую оборону на участках прорыва, они окружили войска противника, 

пытавшиеся удержать позиции в районе станицы Распопинская. 

Из-за тумана и низкой облачности действия авиации были сильно затруднены. Тем не менее 

летчики 17 ВА совершили 546 боевых самолетовылетов. 

Подвиг совершил летчик-комсомолец сержант А. Ф. Андреев. Над целью его самолет был 

подбит вражескими зенитками. На глазах у своих товарищей Андреев направил горящий штурмовик 

на колонну вражеских танков и автомашин. 

В этих боях отличились многие летчики-истребители, обеспечивавшие действия штурмовиков 

267-й дивизии. 

23 ноября 1942 года войска Юго-Западного фронта, продвинувшись с боями на 150 км, 

овладели городом Калач и соединились с войсками Сталинградского фронта. В ходе стремительного 

наступления были заняты 

http://militera.lib.ru/h/17va/01.html
http://militera.lib.ru/h/17va/01.html
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аэродромы Оськинский, Евлам-пиевский, Голубинский. Советские пехотинцы, поддержанные 

авиацией, прорвали оборону противника и окружили 6-ю полевую и 4-ю танковую армии 

гитлеровцев. 

С 24 ноября погода улучшилась, и воздушная армия активизировала свои действия, надежно 

прикрывая с воздуха наступавшие войска. В воздушных боях летчики сбили 60 самолетов, 

уничтожили много боевой техники и живой силы противника. 

К концу ноября 1942 года вражеская группировка войск в районе станицы Распопинская была 

ликвидирована. Советские воины одержали замечательную победу на первом этапе 

контрнаступления — прорыве обороны противника и окружении немецко-фашистских войск в 

районе Сталинграда. 

История знает немало героических деяний, которые и сегодня изумляют воображение, 

вызывают восхищение. Отважные люди были во все времена, но таких, как советские, история не 

знала. 

Особое значение немецко-фашистское командование придавало созданию двух базовых 

аэродромов транспортной авиации: Тацинского на 600 и Морозовского на 400 транспортных 

самолетов. В районе окружения противник имел оборудованные аэродромы: Сталинград, Б. 

Россошка и др. На вооружении транспортных групп находились специальные самолеты типа Ю-52, 

ФВ-200. Кроме того, для доставки грузов привлекались бомбардировщики Хе-111 и Ю-88. Лучшие 

эскадры люфтваффе и даже связной отряд Гитлера были брошены под Сталинград на помощь котлу. 

Частям Советской Армии предстояло сорвать снабжение окруженной вражеской группировки 

по воздуху, удержать господство в воздухе. 

Основная задача 17 ВА формулировалась кратко: уничтожать транспортные самолеты 

противника за внешним фронтом окружения и не давать возможности авиации противника 

действовать по нашим войскам. 

 866-м истребительный авиационном полк, которым командовал майор С. Кузин. 

Этот полк начал боевые действия в период разгрома Сталинградской группировки 

противника. В воздушных боях отличились многие летчики. В их числе был и С. Бурназян, в 

прошлом ереванский рабочий, выпускник Борисоглебской школы летчиков. Однажды семерка Як-

7б, ведомая старшим лейтенантом Бурназяном, вылетела на сопровождение штурмовиков. В районе 

цели она встретила около 20 Ме-109, пытавшихся атаковать наши самолеты. Однако все атаки 

истребителей противника были отбиты. Искусно маневрируя, не давая возможности вражеским 

летчикам вести прицельный огонь, старший лейтенант С. Бурназян сбил двух стервятников. 

Только за три месяца боев за Сталинград Бурназян сбил семь вражеских самолетов, за что был 

награжден орденом Красного Знамени. Командир эскадрильи коммунист С. А. Бурназян до конца 

выполнил свой воинский долг. Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1944 г. ему было 

присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 

Когда воздушные разведчики обнаружили скопление 

транспортных самолетов на аэродроме в Тацинской, бомбардировщики и штурмовики 

нанесли по ним мощные удары. Вот что сообщало Совинформбюро об одном из налетов, в котором 

принимали участие летчики 221-й бомбардировочной дивизии: 

Советская авиация произвела крупный налет на аэродром противника. При первом же заходе 

наши летчики уничтожили на земле двадцать самолетов. Результаты последующих бомбовых ударов 

невозможно точно установить из-за густого тумана и дыма от возникших пожаров». 

В уничтожении транспортных самолетов на аэродромах принимали участие летчики 262-й 

ночной бомбардировочной дивизии. 

Об эффективности воздушной блокады свидетельствует тот факт, что враг потерял на 

аэродромах и в воздухе свыше 1 тыс. самолетов, из них около 70 процентов — транспортных. 

В декабре 1942 года начался второй этап контрнаступления под Сталинградом, в ходе 

которого советским войскам предстояло развить контрнаступление и ликвидировать попытки врага 

деблокировать окруженную группировку Паулюса. 

В директиве от 13 декабря 1942 года Ставка указывала командующему Юго-Западным 

фронтом: 
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Главный удар направить не на юг, а на юго-восток, в сторону Нижний Астахов и с выходом на 

Морозовск, чтобы Боковско-Морозовскую группу противника взять в клещи. Пройтись по ее тылам 

и ликвидировать ее одновременным ударом с востока силами 5 ТА и 3 Гв А.  С северо-запада силами 

1 Гв А. 17 ВА содействовать в наступательной операции. 

К этому времени противник имел перед Юго-Западным фронтом 25 дивизий.  В полосе 

фронта на аэродромах Миллерово, Тацинская, Оравский, Кашары, Верхний  Максай, Морозовский 

базировались около 450 — 500 боевых самолетов немецкого 8-го воздушного корпуса, из них 250 — 

300 бомбардировщиков, 150 — 160 истребителей, 50 — 60 разведчиков и 30—50 транспортных 

самолетов. 

В распоряжении советского командования имелось 632 боевых самолета.  

На подготовительный этап операции (3 — 15 декабря) 17 ВА ставились следующие задачи: 

вести разведку в интересах предстоящей операции; фотографировать оборонительную полосу 

противника на правом берегу Дона; вскрывать начало и направление подвоза его резервов к фронту; 

221-й бомбардировочной дивизии вести борьбу с авиацией противника на аэродромах Тацинская, 

Миллерово, Глубокая; вскрывать перевозки войск по железной дороге Миллерово — Лихая — 

Морозовский; уничтожать отходящие войска перед фронтом 3 Гв А и 5 ТА; 262-й ночной 

бомбардировочной дивизии активными действиями изнурять войска противника в полосе 

наступления Гвардейских Армий и уничтожать самолеты противника на аэродромах Старобельск, 

Каменск, Чернышковский; не допускать подхода резервов противника к линии фронта. 

С целью увеличения радиуса воздействия на противника и времени пребывания над полем боя 

авиация была приближена к линии фронта на 25 — 100 км и дислоцировалась на аэродромных узлах 

Избушкинский, Калач, Панфилово, Манойлин, Грибниковский. При ограниченном количестве 

батальонов аэродромного обслуживания сделать это было нелегко. Особенно большие затруднения 

создавались из-за недостатка средств связи. Поэтому соединения вынуждены были базироваться в 

районах, имеющих постоянные провода, зачастую в невыгодных условиях для ведения боевой 

работы. На ряде аэродромов [22] предусматривалось совместное базирование истребителей и 

штурмовиков, что облегчало организацию взаимодействия между ними. 

К началу операции в районе командного пункта командующего Юго-Западным фронтом (г. 

Калач) был организован вспомогательный пункт управления командующего воздушной армией. Он 

имел проводную и радиосвязь со штабом армии и с 3-м авиакорпусом. Боевая деятельность авиации 

на втором этапе контрнаступления началась 8 декабря 1942 года. На левом фланге фронта, в полосе 3 

Гв А и 5 ТА, гитлеровский воздушный флот подвергал сильному воздействию наши войска, 

производя ежедневно по 200 — 300 вылетов. Наши летчики произвели с 8 по 15 декабря 1151 

самолетовылет и нанесли противнику значительные потери. 

Из-за сложных метеорологических условий воздушная армия не смогла поддержать атаку. 

Сухопутные части встретили упорное сопротивление противника. Однако когда в середине дня 

погода улучшилась, авиация произвела более 200 самолетовылетов на обеспечение наступления 1 Гв 

А и 3 Гв А. Удары с воздуха наносились по узлам сопротивления в районах Филонова, Новой 

Калитвы, Боковской и по скоплению войск противника в районах Твердохлебовки, Богучара, 

Ивановки, по аэродромам Тацинская и Морозовский. 

Командир 221-й бомбардировочной авиационной дивизии полковник П. И. Мироненко 

получил приказ выделить штурмовики на прикрытие с воздуха 24-го танкового корпуса. Оно 

осуществлялось в три яруса. Когда появились фашистские бомбардировщики, «ильюшины» 

встретили их заградительным пушечным огнем. Стрельба велась одновременно всем звеном. Нервы 

у фашистских летчиков не выдерживали, и они сбрасывали бомбы, не доходя до цели. 

Бомбардировочная дивизия нанесла также удар по Тацинскому и Морозовскому аэродромам, 

уничтожив до 15 самолетов Ю-88 и Ю-52. 

Под прикрытием штурмовиков танковый корпус за пять дней совершил стремительный 240-

километровый бросок. Танкисты заняли железнодорожную станцию Тацинская, уничтожили на 

аэродроме более 300 самолетов, 5 складов с боеприпасами, свыше 300 тонн бензина и масла. 

Гитлеровское командование пыталось организовать оборону, но безуспешно. 

Отважно сражались с врагом летчики-истребители 288-й авиационной дивизии. Их не 

смущало, когда иной раз численный перевес был на стороне противника. 
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Исключительным мужеством, мастерством и волей к победе отличался заместитель 

командира 866-го истребительного авиаполка по политической части майор И. Ф. Черный. Умелый 

организатор партийно-политической работы, страстный пропагандист, Илья Федорович был 

первоклассным воздушным бойцом. 23 декабря 1942 г. майор Черный во главе шестерки 

истребителей вылетел на прикрытие штурмовиков. Маршрут пролегал вдоль реки Хопер. Во время 

штурмовки вражеских войск недалеко от станции Чернышевская появилась группа фашистских 

бомбардировщиков. Майор Черный приказал паре лейтенанта А. Роева прикрывать штурмовики и 

сопровождать их на свой аэродром, а сам резким разворотом вывел группу «яков» в заднюю 

полусферу и с превышением над «юнкерсами». Стремительная атака звена краснозвездных 

«ястребков» застала гитлеровских летчиков врасплох. С короткой дистанции майор Черный и его 

ведомые зажгли три «юнкерса», и они один за одним упали на землю. 

Командование сухопутных войск высоко оценило боевые действия 17-й воздушной армии в 

этот период. В отзыве командующего 3 Гв А генерала Д. Д. Лелюшенко говорилось: 

В течение 16 — 18 декабря 1942 года авиаторы работали отлично, что подтверждается рядом 

фактов и отзывами: а) командир 1-го гвардейского механизированного корпуса пишет: «Отлично 

прикрывали исходные позиции, выход на них, ввод в прорыв и поле боя»; б) пленные показывали: 

«Огромный урон причинила авиация нашим войскам, в особенности в Боковской, не было из-за нее 

покоя»; в) в результате взаимодействия наземных войск с воздушными силами освобождены 

Астахов, Боковская, Вислогубов и др.»  

В боях отличались целые части и соединения. Так, например, командир 23-го танкового 

корпуса Герой Советского Союза генерал-лейтенант танковых войск Е. Г. Пушкин телеграфировал: 

Командующему ВВС Красной Армии генерал-лейтенанту Новикову. Копия: командующему 

17 ВА генерал-лейтенанту Красовскому, командиру 1-го САК генерал-майору Шевченко. При 

прорыве в районе Шараповка 23-й танковый корпус во взаимодействии с 1-м САК с поставленной 

задачей справился отлично. Несмотря на превосходство сил противника, летчики 1-го САК сбили 16 

вражеских самолетов, в том числе имеется таран». 

В январе 1943 года летчики 17 ВА провели ряд блестящих ударов с воздуха по 

железнодорожным станциям Россошь, Миллерово, Лихая, Чертково, аэродромам Старобельск и 

Гармашевка, срывая тем самым перевозки войск противника. Командование фронта объявило 

благодарность личному составу 3-го авиационного корпуса за успешное выполнение боевых 

заданий, а 154 человека были награждены орденами и медалями. 

Самоотверженно трудились боевые помощники летчиков — техники, механики и мотористы. 

Они ни на минуту не отходили от своих машин, своевременно вводили их в строй. Большую и 

ответственную работу проделали аэродромно-строительные части армии, следовавшие со вторыми 

эшелонами наступающих войск. Разведывательные команды этих частей изыскали 62 площадки, 

пригодные для строительства аэродромов, и обследовали 35 аэродромных участков. Для работы 

авиации было полностью подготовлено 20 аэродромов. Это дало возможность с 26 декабря 

приступить к перебазированию авиационных частей и соединений на новые аэродромные узлы, 

расположенные в непосредственной близости от наземных войск. 

Летчики 17 ВА с 16 по 31 декабря произвели 3672 боевых самолетовылетов. Из них 477 

ночью. За декабрь было уничтожено и повреждено в воздухе и на аэродромах около 300 вражеских 

самолетов. Мужеством, героизмом, высоким боевым мастерством советских авиаторов восхищались 

наши славные пехотинцы и танкисты, артиллеристы и саперы.       

В заключительном периоде этой величайшей битвы летчики Воздушных Армий вместе с 

летчиками соседних воздушных армий и зенитчиками Донского и Сталинградского фронтов 

успешно осуществили воздушную блокаду окруженной группировки противника, в результате чего 

транспортной авиации врага были нанесены невосполнимые потери, что ускорило полный разгром 

330-тысячной фашистской армии, лишенной возможности усиления и снабжения по воздуху. 
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      Аэродромно - строительные части и обеспечения 17 ВА изыскали 62 площадки для 

строительства аэродромов. Подготовили 20 действующих аэродромов.  
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Из архивных документов ЦАМО РФ 

 

Боевой путь 430 БАО 

Сталинградская область 
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        Согласно архивным документам, на территории Михайловского района в ноябре 1942 

года размещались подразделения 17 ВА Ю-З ф: 

               23 РАБ: ст. Раковка - 299 БАО,421 БАО. х. Глинище - 421 БАО.   х. Княженский - 388 

БАО, х. Рогожин - 694 БАО.   

               78 РАБ: х. Степановский, х. Большой - 430 БАО.  

Дислоцировались авиационные полки 17 ВА:  

                              ст.  Раковка - 227 шад -208 шап и 637 шап.  

                              х. Глинище - 227 шад - 208 шап 637 шап. 
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                              х. Княженский - 288 иад - 866 иап и  897 иап. 267 шад - 808 шап и 843 шап, 

23 сап.  

                              х. Рогожин - 267 шад - 843 шап и 950 шап.  

                              х. Степановский - 221 бад - 745 нбап.  
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Громов Константин Александрович 1914г.р. 

Звание: ст. политрук в  РККА с 1933 года Место призыва: Петроградский РВК, Ленинградская 

обл., г. Ленинград, Петроградский р-н Место службы: 745 ббап 17 ВА ЮЗФ  

Дата подвига: 02.02.1942-25.02.1942,08.12.1942  

№ записи: 150538323 

Архивные документы о данном награждении: 

I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему 
- первая страница приказа или указа 

http://podvignaroda.ru/?
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- строка в наградном списке 

- наградной лист 

II. Учетная картотека 
- данные в учетной картотеке 

Орден Отечественной войны II степени  

 

Подвиг: 

 

 
 

 

http://podvignaroda.ru/?
http://podvignaroda.ru/?
http://podvignaroda.ru/?
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Заболотный Николай Яковлевич 1912г.р. 

Звание: ст. лейтенант  в РККА с 1936 года Место призыва: Днепропетровский ГВК, 

Украинская ССР, Днепропетровская обл., г. Днепропетровск Место службы: 745 ббап 17 ВА ЮЗФ  

Дата подвига: 22.06.1941-20.08.1941,24.09.1941-06.03.1942,21.12.1942  

№ записи: 150538377 

Архивные документы о данном награждении: 

I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему 
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- первая страница приказа или указа 

- строка в наградном списке 

- наградной лист 

II. Учетная картотека 
- данные в учетной картотеке 

Орден Красной Звезды 

Подвиг: 

 

 

 

http://podvignaroda.ru/?
http://podvignaroda.ru/?
http://podvignaroda.ru/?
http://podvignaroda.ru/?
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Беляков Николай Яковлевич 1915г.р. Звание: лейтенант в РККА с 1936 года Место 

призыва: Горьковский РВК, Горьковская обл., Горьковский р-н  Место службы: 745 ббап 221 бад 

ЮЗФ  

Дата подвига: 10.12.1942,17.01.1943,05.01.1943  

№ записи: 11649412 

Архивные документы о данном награждении: 

I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему 
- первая страница приказа или указа 

http://podvignaroda.ru/?
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- строка в наградном списке 

- наградной лист 

II. Учетная картотека 
- данные в учетной картотеке 

Орден Красного Знамени  

Подвиг: 

 

 

 

 
 

 

http://podvignaroda.ru/?
http://podvignaroda.ru/?
http://podvignaroda.ru/?
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Преснов Николай Иванович 1916г.р. 

Звание: лейтенант в РККА с 1936 года Место призыва: Максатихинский РВК, Калининская 

обл., Максатихинский р-н Место службы: 745 ббап ЮЗФ Дата подвига: 01.12.1942,26.12.1942-

28.12.1942,17.01.1943  

№ записи: 11649436 

Архивные документы о данном награждении: 

I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему 
- первая страница приказа или указа 

- строка в наградном списке 

- наградной лист 

II. Учетная картотека 
- данные в учетной картотеке 

Орден Красного Знамени 

Подвиг: 

 

 

 

http://podvignaroda.ru/?
http://podvignaroda.ru/?
http://podvignaroda.ru/?
http://podvignaroda.ru/?


85 
 

 

 
 



86 
 

 
        Шестаков Илья Яковлевич. Погиб 24.02.1943г. В список захоронения не занесен.  

Погиб во время авиакатастрофы 24 февраля 1943 года, подвергшись нападению истребителя 

противника в районе хутора Миронычев Раковского района Сталинградской области при следовании 

по маршруту Москва - Борисоглебск - Астрахань - Баку - Тбилиси.  

Боевая потеря ПС-40 3-ей ОАДС ГВФ в Раковском районе Сталинградской области Дата: 24 

февраля 1943 г. Место происшествия: Сталинградская область, Раковский район, р-н х. Мироничев  
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Тип ВС: ПС-40 Регистрация ВС: СССР-Л2137 Подразделение: 3-я ОКАДС ГВФ Экипаж 1-й 

АЭ 10-го авиаполка 3-ей ОАДС ГВФ в составе пилота, бортмеханика и бортрадиста выполнял 

спецзадание Главного управления связи Красной Армии по маршруту Мячково – Борисоглебск – 

Астрахань – Баку – Тбилиси. 22 февраля 1943 г в 09:10 с загрузкой 365 кг и фельдъегерем экипаж 

вылетел из Мячково и в 11:10 произвел посадку в Борисоглебске.  

До 24 февраля самолет был 

задержан в Борисоглебске по 

причине отсутствия горючего. 

Заправившись утром 24 февраля, в 

08:34 того же дня экипаж вылетел в 

Астрахань. В 09:20, то есть, через 45 

минут полета самолет потерпел 

катастрофу на реке Медведица в 

районе хутора Мироничев 

Раковского района Сталинградской 

области. Комиссия установила: 1) 

Падение самолета произошло в реку 

Медведица (ширина 90 м, глубина 7 

м в месте падения). 2) Самолет 

полностью разрушился. Пробив 60-

ти сантиметровый лёд, часть деталей 

и моторы с винтами погрузились в воду, остальные части самолета разбросаны на поверхности 

вокруг места падения и по склонам берега реки на расстоянии 100-175 м. Моторы с винтами не 

обнаружены, так как проникли вследствие большой силы удара в дно реки. 3) Самолет до 

соприкосновения с поверхностью земли в воздухе не разрушался. Столкновение с землей произошло 

в прямолинейном пикировании с углом 80-85°. Все 4 человека погибли. Их тела обнаружены. Полет 

самолета перед происшествием происходил выше облачности на высоте 1000-1200 м строго по 

маршруту, против солнца, что усложняло наблюдение экипажа за воздушной обстановкой. Из 

облаков самолет вышел в крутом пикировании с креном, работающими моторами, на большой 

скорости (700-800 км/ч) и врезался в лёд реки. В день и час происшествия над местом происшествия 

в воздухе проходили немецкие самолеты типа Ю-88. По заключению комиссии, в районе х. 

Мироничев на самолет ПС-40 неожиданно напал самолет противника. Во время атаки вражеского 

самолета пилот был ранен в голову или убит. Самолет перешел в пикирование с разворотом, прошел 

облачность и врезался в реку на большой скорости.  

Андрей Гаврилюк 29 ноября 2017 в 12:23 https://vk.com/topic-106518938_36294992 21  

 

«….Для прикрытия станции Раковка в двенадцати километрах от нее, в лесу, были размещены 

части 8-й воздушной армии, довольно успешно справлявшиеся со своей задачей. Но на войне, как на 

войне: без жертв не обойтись. В январе 1943 года завязался неравный бой, наш самолет, подбитый 

немцами, пытался дотянуть до аэродрома, расположенного в районе хутора Глинище, но не смог. 

Самолет, ломая деревья, рухнул на землю на глазах у хуторян. Весь экипаж погиб. Это были: 

лейтенант Сердобов Александр Николаевич и лейтенант Шестиков Василий Семенович. На 

самой высокой ноте оборвались две молодые жизни. Оплакивали их местные женщины. Их горе 

было искренним, ведь у каждой кто-то из близких воевал, а на кого-то уже пришла похоронка. 

Летчики были преданы земле на высоком берегу реки Медведица, а в 1946 году их останки были 

перезахоронены в братской могиле в самом хуторе…» http://cpacibodedu.ru/person/2494-

jeleznikova_anna_lazarevna 

 

Недалеко от хутора Сухов разбился наш самолёт. Тела лётчиков забрали в Сталинград, но 

оставили парашюты. Председатели колхозов собрались и решили материю разделить между 

девчатами-передовиками. А девчата потом себе кофточки пошили». 

http://cpacibodedu.ru/person/2494-jeleznikova_anna_lazarevna
http://cpacibodedu.ru/person/2494-jeleznikova_anna_lazarevna
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Исаков Степан Александрович  сержант 950 шап 267 шад 17 ВА Ю-З . Погиб 06.12.1942г. 

Место захоронения в хуторе Рогожин не обозначено.  

 

51171667 

Донесения о безвозвратных потерях 

Номер донесения 38701 
 

Тип донесения Донесения о безвозвратных потерях 
 

Дата донесения 28.12.1942 
 

Название части 17 ВА 
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51300654 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 

Фамилия Исаков 
 

Имя Степан 
 

Отчество Александрович 
 

Дата рождения/Возраст __.__.1920 
 

Место рождения Украинская ССР, Сталинская обл., Славянский р-н, с. Голая Долина 
 

Дата и место призыва Краматорский ГВК, Украинская ССР, Сталинская обл., г. Краматорск 
 

Последнее место службы 17 ВА 950 ШАП 267 ШАД 
 

Воинское звание сержант 
 

Причина выбытия погиб 
 

Дата выбытия 06.12.1942 
 

Название источника информации ЦАМО 
 

Номер фонда источника информации 58 
 

Номер описи источника информации 818883 
 

Чтобы все проверить и подтвердить данные о расположении авиационных подразделений в 

Михайловском районе, найти фамилии неучтенных погибших солдат Сталинградской битвы, 

пришлось просмотреть сотни архивных документов. Архивные документы о нахождении 

авиационных подразделений в х. Кудиновский, х. Сенной, х Сухов  не выявлены. Предположительно 

в х. Большой дислоцировался полк 271н бад. Работа по установлению фамилии солдата одиночного 

захоронения в х. Большой ведется. А так же по захоронению экипажа в х. Гнилище и х. Субботин. 

Ввиду большого различия и несоответствия данных в документах о воинских подразделения 

приходится все перепроверять и уточнять. Ради памяти погибших защитников Сталинградской 

земли, для родственников погибшего солдата такую работу необходимо продолжать.  
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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 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.  

 
 

Будут корректировки и продолжение 

 

 

 


