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«Над всей Испанией безоблачное небо...» Эта безобидная фраза, произне
сенная в радиоэфире летом 1936 года, стала сигналом к началу гражданской вой
ны в Испании, в которую вскоре оказались втянуты и Германия, и Италия, и 
Советский Союз.

Именно в испанском небе приняли боевое крещение многие будущие асы 
Второй мировой, здесь прошли испытания новых типов самолетов, здесь впер
вые была опробована новая тактика воздушного боя.

Однако до недавнего времени информация о боевом применении совет
ской авиации в Испании оставалась весьма скудной, разрозненной и неполной.

Книга С. Абросова стала первой отечественной работой, в которой собран, 
обобщен и проанализирован огромный фактический материал, архивные све
дения и мемуарная литература по истории воздушной войны 1936—1939 гг. 
Это — подробная и точная, буквально по дням и часам, хроника воздушных сра
жений в пылающем небе Испании.
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ОТ АВТОРА

«Михаила Андреевича хорошо знали не только у нас. На его бое
вом счету было уже семнадцать самолетов противника, несколько 
из них он сбил в небе республиканской Испании. Еще до войны подвиги 
замечательного летчика были отмечены орденом Ленина.

В тот день майор Федосеев поднял в воздух почти все свои на
личные силы: две пары истребителей. Командиром группы и ведущим 
первой пары был Степан Карнач, ведомым — Алексей Шмырев. Вто
рую вел я. После взлета Алексей Шмырев стал отставать. Передал, 
что не убирается правая нога шасси. Вскоре он возвратился на аэро
дром. В это время на нас навалилась шестерка «мессеров». Завязался 
упорный бой. Майор Федосеев по радиопереговорам сразу понял, что 
нам тяжело. Как только Шмырев приземлился, командир полка 
вскочил в кабину истребителя и пошел в воздух. Он был уверен, что с 
его опытом и мастерством можно вести бой даже на неисправной 
машине.

Пам он помог. Пара «мессершмиттов» бросилась в его сторону. 
Тогда Степан Карнач, которого мы прикрывали с Виктором Голов
ко, меткой очередью свалил одного фашиста. Теперь ясно — нужно 
выручать командира, но сразу из боя выйти невозможно. Тут подби
ли и мой самолет. Очередь попала в мотор, перебила маслопроводы. 
Горячее масло заливало фонарь, прорывалось в кабину, обжигало ли
цо, руки. Мотор заклинило. Пришлось идти на вынужденную посад
ку. Посадил самолет на своей территории, но совсем рядом с перед
ним краем. Бойцы из окопов криком предупредили, чтобы не выходил 
из кабины. Оказалось, что я — на минном поле и только чудом не по
дорвался. Вскоре подошли саперы и сделали проход, по которому вы
вели меня, а потом, под прикрытием темноты, вывезли самолет.

По минное поле, возможность внезапного взрыва, обстрел вра
жеской артиллерии — это было не самым страшным. Трагическое 
произошло на моих глазах. На помощь фашистам подошли еще во



семь Ме-109. И как ни старался Степан Карнач подтянуть карусель 
боя, в которой они крутились с Головко и Федосеевым, ближе к ко
мандиру, силы были слишком неравными. Не раз истребитель нашего 
командира уходил из-под удара противника, больше того, он сам 
старался атаковать и был близок к тому, чтобы настичь врага. Но 
вот несколько очередей «мессеров» прошили фюзеляж и плоскости 
его машины. Мотор задымил. Самолет терял управление. Однако 
пока летчик был жив, он сражался. Сражался до последней возмож
ности.

Много раз у человека на войне бывают трудные минуты. И са
мым тяжелым мне кажется момент, когда ты ничем не можешь 
помочь товарищу в смертельной схватке. Бессильно сжатые кула
ки, стиснутые зубы и одна мысль: «Прыгай! Прыгай!..»

Большие потери понес полк с начала войны. Но это была невос
полнимая утрата. Не каждый командир в неразберихе первых воен
ных дней, в трудный период отступления сумел организовать боевые 
действия полка так, как сделал это майор Федосеев. За личное му
жество и отвагу, за умелое руководство полком Михаил Андреевич 
Федосеев посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза».

Этот отрывок из книги Василия Михайловича Шевчука1 «Ко
мандир атакует первым» не единственное, хотя и достаточно ха
рактерное упоминание в мемуарах, посвященных Великой Оте
чественной войне, про наших летчиков, воевавших в Испании. 
Собственно, настоятельный интерес автора к авиации и начался с 
Великой Отечественной, однако периодически встречающаяся в 
разных источниках разрозненная информация про советских пи
лотов, воевавших в Испании, — фактически принявших первый 
бой с фашизмом, — грешила множеством ошибок и соответст
венно вызвала ряд вопросов — сколько всего было авиаторов в 
Испании, как они воевали, что было с ними потом.

Сразу надо оговориться, что наибольшее внимание в книге 
уделено летчикам-истребителям. Сложность и, если можно ска
зать, «запущенность» вопроса вынуждали выделить какое-то на
правление приоритетным. Хотелось, конечно, более подробно 
осветить деятельность и других авиаторов, однако, учтя, сколько 
времени было потрачено на истребителей, не оставалось сомне
ний, что работа заняла бы еще очень значительное время.

1 Шевчук Василий Михайлович — Герой Советского Союза, в годы 
Великой Отечественной войны лично сбил 14 самолетов.



Основным материалом к написанию книги послужили доку
менты, хранящиеся в РГВА. Хотя они и не были лишены различ
ных недостатков, но широкое их изучение, по мнению автора, 
позволило все же составить единое целое.

Работа над книгой заняла несколько лет, в течение которых 
автору искренне помогали многие люди. Пользуюсь случаем, 
чтобы поблагодарить и выразить признательность Алене Аниси
мовой, Олегу Антонову, Михаилу Быкову, Игорю Гордельянову, 
Елене Деруновой, Артему Драбкину, Василию Золотову, Сергею 
Исаеву, Виктору Куликову, Михаилу Маслову, Елене Мурашко, 
Валентине Новиковой, Алексею Пекаршу, Алексею Сергееву, 
Михаилу Свирину, Юрию Свойскому, Андрею Симонову, Алек
сандру Стрелецкому, Олегу и Ане Хомяковым, а также зарубеж
ным коллегам Лукасу Молине Франко, Анжело Эмилиани, Полу 
Вэлану и Карлосу Хавьеру Санчесу.

В книге использованы фотографии из архивов Олега Антоно
ва, семьи Буряк, Михаила Маслова, Juan Arráez Cerda, Angelo 
Emiliani, архива газеты «Красная Звезда», РГАКФД, РГВА, а 
также Revista Española de Historia Militar, Enciclopedia de la 
Aviación Militar Española, Molina Franco Lucas, Heinkel He 60, 
Henschel Hs 123.



ВВЕДЕНИЕ

В отечественных публикациях, посвященных проблематике 
Гражданской войны в Испании, используются различные терми
ны, относящиеся к названию фронтов, географическим названи
ям, а также используются различные названия боевой техники 
и т. д. Автор предпринял попытку привести к некоему общему 
знаменателю термины, относящиеся к событиям- в Испании 
1936-1939 гг.

ТЕАТР БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

В книге используется система обозначений фронтов, приме
нявшаяся советскими военными специалистами и советниками.

Анализ документов, найденных в отечественных архивах, по
казывает различия в названии и делении на фронты, применяв
шихся испанским республиканским командованием и советски
ми военными специалистами. Основное отличие заключалось в 
том, что до разделения территории республиканской Испании в 
апреле 1938 г. на две части участок фронта от Центрального и до 
границы с Францией в советских документах принято было назы
вать «Арагонским», тогда как в испанских источниках его обычно 
делили на два фронта: Восточный и Левантский, в соответствии с 
действующими там армиями.

Таблица 1

НАЗВАНИЕ ФРОНТОВ ВО ВРЕМЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Название фронта Историческая область или 
провинция, на территории ко

торой проходили военные 
действия

Время сушествования фронта

Южный (Андалусский) Андалусия осень 1936 г. — весна 1939 г.

Эстремадурский Эстремадура осень 1936 г. — весна 1939 г.

Центральный Новая Кастилия осень 1936 г. — весна 1939 г.



Название фронта Историческая область или 
провинция, на территории ко

торой проходили военные 
действия

Время существования фронта

Арагонский Арагон осень 1936 г. — апрель 1938 г.

Северный Астурия, Старая Кастилия, 
Страна Басков, Наварра

осень 1936 г. — осень 1937 г.

Восточный (Каталонский) Каталония май 1938 г. — февраль 1939 г.

Левантский Валенсия, Левант май 1938 г. — весна 1939 г.

Эбро Каталония июль 1938 г. — ноябрь 1938 г.

Кроме этого, иной раз в отечественной литературе встреча
ются названия «мадридского» и «теруэльского» фронтов. Фор
мально такие фронты не существовали, в действительности это 
были отдельные участки Центрального и Арагонского фронтов.

НАЗВАНИЯ ПРОТИВОБОРСТВОВАВШИХ СТОРОН

Сторона, не участвовавшая в мятеже и сохранившая верность 
законно избранной власти, получила широко распространенное 
наименование «республиканской» или, менее употребительное, 
«правительственной». Противная сторона называла республи
канцев «красными» или «коммунистами». В советских докумен
тах республиканцы именуются «испанцами», «синими», «друзья
ми» или «хозяевами». Советские летчики в отечественных доку
ментах называются либо «русскими», либо «нашими».

Республиканцы обычно называли противную сторону «мя
тежниками». Противники законного правительства поначалу се
бя обычно мятежниками и называли, а вскоре на смену этому на
званию появилось широко распространенное — националисты. 
Часто они назывались по имени главного руководителя своего 
движения «франкистами». В советских документах противная 
сторона называлась «мятежниками», «противником», «белыми», 
«интервентами», а во второй половине войны часто «фашистами».

Автор использует в работе термины «республиканцы» или 
«правительственные войска» для обозначения сторонников за
конно избранной власти вне зависимости от их гражданства и 
термины «националисты», «франкисты», «мятежники» или «про
тивник» при обозначении сторонников генерала Франко, а также 
немецких и итальянских военных специалистов, действовавших 
на стороне националистов.



НАЗВАНИЯ САМОЛЕТОВ

Самолеты республиканцев

Очень часто в мемуарах и художественной литературе упот
ребляются такие названия самолетов, как «чато», «моска» и т. д. 
В советских документах такие названия, за редкими исключения
ми, не использовались. Самолеты советского производства упо
минались под своими обозначениями, правда, без указания ти
пов или модификаций. Иной раз в советских документах исполь
зуются названия типа «скоростной моноплан» или «маневренный 
биплан», а также прозвища, которые более нигде не встречаются.

Собственную систему обозначения советских самолетов ис
пользовали сторонники генерала Франко, в основе которой ле-‘ 
жали названия компаний-производителей авиатехники. Исклю
чение составило лишь название И-16, который, видимо, так доса
ждал националистам, что был быстро переименован из «боинга» в 
«рату» (крыса). Интересно, что в немногочисленных открытых 
советских публикациях вплоть до 1955 г. советские самолеты на
зывались в соответствии с системой обозначения франкистов — 
«кертисс», «боинг» и т. д. либо республиканцев — «чато», «моска».

Таблица 2

НАЗВАНИЯ СОВЕТСКИХ САМОЛЕТОВ, 
ВОЕВАВШИХ В ИСПАНИИ

Самолет
Республиканское 

название (в перево
де на русский язык)

Названия, встре
чающиеся в совет

ских документах

Названия, данные 
националистами

И-15 «Чато» (курносый) «Рак» «Кертисс»

И-16 «Моска* (муха) «Щука», «ласточка» «Боинг», «рата»

СБ «Катюшка» «Софья» «Мартин бомбер»

Р-5ССС «Расанте» (бреюший) «Штурмовик», «па
рикмахер»

«Папагайо» (попугай)

Р-Зет «Наташа» «Папагайо», «Прага»

Самолеты националистов

Сторонники генерала Франко располагали большим числом 
типов самолетов, что затрудняло их идентификацию. Кроме того, 
названия некоторых самолетов противника просто не были из
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вестны советским летчикам, как, например, «Мессершмитт- К)У», 
длительное время упоминавшийся в отечественных документах 
как «моноплан». В первый период войны советские летчики, зная 
о существовании у противника двух типов основных истребите
лей — Не-51 и «Иа1 01.32», не могли предположить, что немец
кая техника может быть хуже итальянской, и поэтому более 
«сильный» «фиат», как правило, назывался «хейнкелем», а Не-51 
именовался «фиатом». Спустя некоторое время ошибка была вы
явлена и «фиат» (без указания индекса) стал самым распростра
ненным в советских документах названием самолетов противни
ка. Все тяжелые бомбардировщики националистов первоначаль
но назывались «юнкерсом», а позже «хейнкелем», или Хе-111. 
Названия итальянских бомбардировщиков встречаются в доку
ментах нечасто. Легкие бомбардировщики, такие, как Не-45, 
Не-46, Не-70, «Ромео-37», «Бреге XIX», назывались разведчика
ми или легкими бомбардировщиками, либо «хейнкелями» и 
«фиатами». В целом же, как отмечалось выше, самым распростра
ненным названием самолетов националистов был «фиат» (за ним 
следует «хейнкель», а позже — Ме-109) и под этим названием мог 
подразумеваться практически любой самолет мятежников.

СОСТАВ И СОСТОЯНИЕ АВИАЦИОННОГО ПАРКА

В архивных документах приводится много различных данных 
о состоянии материальной части республиканских ВВС. К сожа
лению, зачастую данные одного источника противоречат друг 
другу1. Чтобы не вводить в оборот неполные и недостоверные

1 Расхождения эти вызваны субъективным подходом, недостатком 
данных и другими причинами. Так, командиры подразделений и совет
ники считали каждый по-своему, часто все самолеты записывая в сбитые 
и разбитые, хотя они могли через незначительное время встать опять в 
строй, с другой стороны, обломки полностью разбитого самолета, где ре
монтировать просто было нечего, собирались и отправлялись для ремон
та на завод, и таким образом уже не существующий самолет записывался 
в категорию находящихся в заводском ремонте. Часто эти расхождения 
имеют объективные источники: появились дополнительные запчасти, и 
самолет, который не подлежал восстановлению, был отремонтирован, 
или когда в начале три самолета записывают в потерянные, а потом на их 
базе восстанавливают одну, а то и две машины. Также бывало, что из-за 
нехватки запчастей самолеты попадали на консервацию, как, например, 
12 Р-Зетосенью 1937 г., и имели различное отражение в сводках.
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данные о составе и состоянии республиканского авиапарка, в 
тексте книги приведены только те цифры, которые, по мнению 
автора, наиболее соответствуют или близки к действительности1, 
а некоторые другие данные использованы в приложениях.

Данные по составу авиации националистов в основном взяты 
из иностранных источников. Сразу придется оговориться — за 
рубежом смогли только «точно» подсчитать победы франкист
ских летчиков-истребителей, данные же о количестве и времени 
поставки им авиационной техники, а тем более о ее потерях до 
сих пор до конца не выяснены.

В дневнике боевых действий республиканской авиации с 
30.07.1937 г. более-менее регулярно приводятся данные о количе
стве «самолетовылетов» (по-современному самолето-пролетов) 
авиации противника за день. Кроме этого, данные о количестве 
летавших самолетов противника приводятся в различных доку
ментах ПВО республиканской армии. Данные из этих докумен
тов часто крайне противоречивы. Например, 14.08.1938 г., по 
данным дневника боевых действий, франкисты на ВФ сделали 
200 самолетовылетов, а по данным ПВО, только на участке боев в 
районе реки Эбро было зафиксировано почти 500 самолетопро- 
летов истребителей и 400 бомбардировщиков противника. Учи
тывая серьезные противоречия, информация по количеству вы
летов авиации противника в книге приводится довольно ограни
ченно.

УЧЕТ ВОЗДУШНЫХ ПОБЕД

Судя по архивным документам, можно сделать вывод, что во 
время участия советских летчиков в боевых действиях в Испании 
какой-то единой и общепризнанной методики учета воздушных 
побед не существовало. В течение первого периода войны (но
ябрь-декабрь 1936 г.) предпринималась попытка разделить воз
душные победы на «личные» и «одержанные в паре», при этом са
молет противника, сбитый в паре, считался ‘/2 от сбитого лично и 
не фиксировался отдельно. То есть если у пилота по состоянию

1 Все имеющиеся в книге данные по состоянию республиканских 
ВВС являются документальными, в ряде случаев автором внесены в них 
оговоренные исправления и дополнения с указанием оригинальных дан
ных.
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на 9 декабря 1936 г. на счету значился 1 сбитый «фиат», то это со
всем не означало, что самолет сбит лично, вполне возможно, что 
это 2 «фиата», сбитых с кем-то из других летчиков в паре. Началь
ник ВВС РККА Я. Аткснис был сторонником данной системы 
учета. В начале 1937 г., беседуя с вернувшимся из Испании 
Н. Шмельковым и узнав о количестве сбитых самолетов против
ника — 4 лично и 2 в паре, Алкснис сказал, что Шмельков стал, по 
западной терминологии, асом, т. к. имеет на своем боевом счету 5 
сбитых самолетов. Такая система учета, видимо, впервые приме
нялась в Испании и просуществовала недолго — до начала 1937 г.

В начале 1937 г., по мере увеличения республиканских ВВС, 
были сформированы эскадрильи И-15 с испанским и смешан
ным составом. С появлением испанских и американских летчи
ков в правительственной авиации в ВВС стала внедряться систе
ма учета воздушных побед, применявшаяся пилотами стран Ан
танты на Западном фронте в годы Первой мировой войны. 
Самолет, сбитый в группе, записывался каждому участнику. При
чем не ясно, пополнялся личный счет целой победой или дроб
ным числом. Несмотря на имеющиеся свидетельства в пользу де
ления побед, упоминания о дробных боевых счетах воевавших в 
тот период пилотов И-15 носят исключительный характер, чаще 
встречаются целые цифры побед.

Эта система не применялась в эскадрилье И-16, состоявшей 
только из советских летчиков. В журнале боевых действий в боль
шинстве случаев победы записывались за конкретными пилота
ми или звеньями. Однако победы в составе звена требовали либо 
прибавлять к личному счету по '/з победы, либо применять ка
кой-то другой метод учета сбитых самолетов противника. В ре
зультате эксперимент с дробями было решено не продолжать, но 
и не заниматься уравниловкой — не смешивать парные и звенье
вые победы в одну категорию групповых. Примерно с лета 1937 г. 
большинство одержанных советскими истребителями побед в не
бе Испании подразделялось на три категории: личные, парой и 
звеном1. Скорее всего, имевшиеся у пилотов дробные победы 
1936 г. были переведены в новую систему, т. к. упоминания о 
«дробях» автору больше не встречались. Исключение составила 
последняя группа советских истребителей, руководимая С. Гри- 
цевцом, в которой практиковалась запись побед на эскадрилью.

1 Иногда встречаются также сбитые «четверкой» и группой.
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Как подтверждались победы советских пилотов, точно неиз
вестно, вероятно, это был некий компромисс между заявлениями 
летчиков и докладами наземных войск. В архивных документах 
сохранился доклад одного из авиационных советников1, который 
вкратце отметил: «Наиболее сложным оказался вопрос учета ре
зультатов воздушного боя. Если подводить итог по заявлениям лет
чиков, то подчас получались баснословные цифры. Да это и естест
венно: один и тот же падающий самолет противника мог быть за
сечен несколькими; не каждый падающий самолет мог оказаться 
сбитым и не каждый упавший самолет — действительно упал на 
землю (наблюдение сверху скрадывает высоту). Наблюдение с земли 
не всегда давало результат из-за большого удаления, Если наблюде
ние было организовано самой авиацией, оно еще давало известный 
результат. Если же оно осуществлялось наземными войсками, то 
базировать на этих сведениях вывод о результатах боя было невоз
можно» [68].

У летчиков-истребителей противника также единой системы 
учета не было. Так, немцы и испанцы вели индивидуальный учет, 
а итальянцы все победы считали групповыми1 2.

На каких именно критериях основывались системы подтвер
ждения побед противоборствующими сторонами, автору неиз
вестно. Тем не менее при проверке соответствия заявленных по
бед реальным потерям обнаруживаются подчас значительные не
соответствия, что говорит о существенных недостатках всех 
использовавшихся в Испании методов подтверждения побед.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ И ИМЕНА

Фамилии и имена, приводимые в настоящей работе, при ци
тировании документов даются как в оригинале, иностранные фа
милии и имена (испанские, немецкие, французские и т. д.) даются 
в традиционной русской орфографии, а в скобках — в оригиналь
ной орфографии. Географические названия, использующиеся в 
книге, главным образом взяты из карты Испании и Португалии,

1 В документах значится как «майор т. с.» — вероятно, майор Собо
левский О. В.

2 Тем не менее в иностранных источниках часто встречаются 
индивидуальные победы итальянских истребителей.
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составленной Московской Военной Картографической частью и 
.изданной в Москве летом 1938 г.1

В случаях, когда территория, контролируемая республикан
цами, состояла из двух разделенных франкистскими войсками 
областей (июль 1936 г. — октябрь 1937 г., отделенные от основной 
республиканской территории Астурия и Страна Басков; апрель 
1938 г. — февраль 1939 г., отделенная от основной территории — 
Каталония), в книге для обозначения основной республиканской 
территории (на которой действовало большинство фронтов и 
располагались города Мадрид и Валенсия) используется наиме
нование «центральная Испания» либо «центральная часть Испа
нии»1 2.

КУРСИВ, ссылки
Полное размещение по тексту книги ссылок на использован

ные источники (с указанием номеров листов или страниц), а так
же список с указанием по ссылкам этих источников, по мнению 
автора, значительно увеличат объем издания, при этом нс неся 
для подавляющего большинства читателей никакой полезной ин
формации. Учитывая данное обстоятельство, в книге приведен 
общий список использованной литературы.

Курсивом, в кавычках, выделен текст, цитируемый из ис
пользованных для написания книги источников.

В квадратных скобках, рядом с цитируемым отрывком (от не
скольких предложений) либо рядом с важной информацией ука
зывается порядковый номер источника по списку, приведенному 
в конце книги.

СОВЕТСКИЕ АВИАЦИОННЫЕ СОВЕТНИКИ

Говоря о воздушной войне в Испании в 1936—1939 гг., нельзя 
не сказать о советских авиационных командирах, направленных 
для оказания помощи республиканскому правительству и заняв

1 Названия, указанные в книге, могут незначительно расходиться с 
другими встречающимися в разных источниках названиями: например 
Андалусия — Андалузия, Жерона — Херона.

2 В иностранных источниках обычно называется Центрально-Юж
ной зоной.
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ших в системе руководства республиканских ВВС высокие долж
ности.

До начала Гражданской войны испанской авиацией коман
довал директор Управления по аэронавтике генерал Дон Мигель 
Нуньес де Прадо. Он остался верен республике и 18 июля приле
тел выяснить обстановку в Сарагосу, где был схвачен и убит на
ционалистами. На некоторое время после убийства Прадо единое 
руководство республиканской авиацией было потеряно, решения 
на местах принимали офицеры, оставшиеся верными республи
ке. Авиацией на мадридском направлении командовал Игнасио 
Идальго де Сиснерос, адъютант председателя совета министров и 
военного министра Испании Сантьяго Касареса Кироги. В нача
ле сентября 1936 г. после смены республиканского правительства 
(во главе стал Франсиско Ларго Кабальеро) было создано мини
стерство авиации во главе с Индалесио Прието (позже военный 
министр), Сиснерос был назначен командующим воздушными 
силами республики. В своих мемуарах Сиснерос отмечает, что 
сам он был против назначения его командующим ВВС [85].

Осенью 1936 г., к моменту прибытия советских летчиков и са
молетов, по признанию Сиснероса, республиканские ВВС и их 
руководство желало много лучшего. Фактически советские лет
чики и командиры оказались предоставлены сами себе.

В результате первоначально, с октября 1936 г. по май 1937 г., 
руководство республиканской авиацией (представленной в ос
новном советским летным составом) было сконцентрировано в 
руках советских военных. При этом до конца 1936 г. в среде совет
ников отсутствовало единоначалие и организованность (см. ниже 
высказывания советников), фактически непосредственное руко
водство участием авиационных частей и подразделений в боевых 
действиях осуществляли советские командиры авиационных 
групп и эскадрилий, без какой-либо координации со стороны вы
шестоящих штабов и командиров.

К сожалению, автору не удалось проследить на основе архив
ных материалов организацию и управление республиканскими 
ВВС в первой половине 1937 г. Главным авиационным советни
ком в этот период был Я.В. Смушкевич, который возглавлял 
«русский штаб авиации», находившийся глубоко в тылу, в Мур
сии, в отрыве как от испанского республиканского Генштаба, так 
и испанского республиканского штаба авиации. Вероятно, на
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практике реальным решением боевых вопросов по-прежнему 
больше занимались советские командиры авиагрупп.

Обстановка изменилась с прибытием в Испанию в конце 
мая — начале июня 1937 г. советника В.Н. Лопатина, который 
смог сконцентрировать в своих руках руководство республикан
скими ВВС. После этого Лопатин стал постепенно передавать 
управление ВВС испанцам. Сохранившаяся в советских архивах 
копия «Боевого приказа № 2» от 5.07.1937 г. начальника респуб
ликанских ВВС И. Сиснероса весьма наглядно иллюстрирует, ка
ким образом на практике осуществлялась передача управления 
авиационными частями республиканским командирам. В прика
зе определяется порядок нанесения удара 6.07.1937 г. При этом 
истребительной группе и группе СБ, имевшим либо советский, 
либо смешанный состав, ставятся общие задачи, а группе Р-Зет, 
имевшей испанский состав, задача расписывается вплоть до 
мельчайших подробностей: «3 самолетами с 6.00 до 6.20 бомбить 
резервы противника в лесу между рекой Гвадаррамой и селением Ро- 
маниллос. Высота 800—900 метров. Заходов 1, уход от цели с пра
вым разворотом. Заход на цель с севера по реке Гвадаррама» [13].

Однайо Лопатин занимал свою должность недолго. Он часто 
подвергался критике другими советниками (причем зачастую, по 
мнению автора, необоснованно) и в начале сентября 1937 г. вер
нулся в СССР. За время пребывания Лопатина в должности глав
ного советника в республиканской авиации произошли значи
тельные изменения: «Успешно проводившаяся в течение лета «ис
панизация» республиканских ВВС привела к тому, что на 
1.09.1937 г. более 75% частей (13 эскадрилий из 16) имели целиком 
испанский личный состав (кроме нескольких отдельных русских ко
мандиров)» [13].

Проведенная «испанизация» республиканских ВВС уже не 
позволяла другим советским советникам, работавшим в Испании 
после Лопатина, фактически руководить всей республиканской 
авиацией. С осени 1937 г. советские авиационные советники под
чинялись республиканскому Генштабу и штабу авиации и осуще
ствляли руководство подразделениями либо советского, либо 
смешанного состава, которых постепенно в республиканских 
ВВС становилось все меньше1.

1 Исключением, пожалуй, стал авиаудар по франкистскому аэродро
му Гарапинильос 15.10.1937 г., разработанный и осуществленный скорее 
всего без участия испанского штаба.
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Возможно, лучшим описанием роли советских авиационных 
советников в республиканских ВВС явятся отрывки из докумен
тов, подготовленных самими советниками1.

Советник Бергольц Август Иванович, из доклада от 1.02.1937 г.:
«Действующая авиация во главе с начальником авиации, согласно 

установленному в Испании положению, подчинена в военное время в 
оперативном отношении генеральному штабу, в тыловом отноше
нии министерству авиации. Министерству же авиации непосред
ственно подчинены школы, кадры и авиационная промышленность.

Наша авиация занимает обособленное место, формально подчи
няясь как бы начальнику авиации, на самом же деле сплошь и рядом 
проводит те или иные действия самостоятельно, ставя об этом в 
известность штаб испанской авиации после выполнения. Месторас
положение испанского штаба авиации в Альбасете, там же нахо
дится и Андре (скорее всего, Я.В. Смушкевич. — Прим, авт.), в то 
время как генштаб и министерство авиации находится в Валенсии.

Такой разрыв между начальником авиации с его штабом, с одной 
стороны, и начальником советской группы авиации, генеральным 
штабом и министерством, с другой, не способствует успеху.

При сравнительно плохой связи, особенно удаленности, часто 
получается, что Андре работает сам по себе, штаб авиации сам по 
себе, в разработке операции в генштабе или у Доницетти (главный 
военный советник Я. К. Берзин. — Прим, авт.) привлечь к участию 
Андре или полковника Сеснероса можно только вызовом, что не всег
да удобно.

Если к этому добавить, что т. Свешников, Андре и советник 
при министерстве авиации друг другу также не были подчинены, то 
получается довольно сильный разброд.

На мой взгляд, необходимо добиться, чтобы:
1. Штаб авиации с начальником ВВС был переведен в Валенсию.
2. Андре приблизить органически к начальнику авиации, сделав 

его помощником или заместителем начальника авиации.
3. Советников авиационных, включая и советника на севере, 

друг другу подчинить» [12].

1 Информация о руководстве авиацией также приводится в прило
жении № 16 (стенограммы).
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«12 (на самолетах СБ. — Прим, авт.), 15 (на самолетах 
Р-5ССС. — Прим, авт.) и истребительная группа формально подчи
нены начальнику авиации республиканской армии полковнику Ги
дальго Сиснеросу, фактически сплошь и рядом работает самостоя
тельно» [12].

Главный военный советник республиканской армии Берзин Ян 
Карлович («Доницетти»), до командировки в Испанию зам. коман
дующего ОКДВА, из письма от 18.12.1936 г:

«С авиаторами дело обстояло не так гладко-. На почве «распре
деления власти» наметились некоторые трения между Рейнгольцем 
(правильно Бергольц. — Прим, авт.) и Свешниковым. Рейнгольц к 
разрешению ряда вопросов подходит формально, исходя из уставных 
норм как в отношении нагрузки людей, так и использования матери
альной части. Свешников больше учитывает нужды фронта и то, 
что авиация не на учениях, а на фронте, и поэтому при выполнении 
ряда заданий не может быть отказа по чисто формальным сообра
жениям. Трения эти были быстро ликвидированы, а с приездом Смуш- 
кевича совершенно изжиты. Согласно Вашим указаниям, Рейнгольца 
приспосабливаем к генеральному штабу и министру для помощи по 
мобилизации промышленности, организации снабжения, тыла, аэ
родромов и т. д.» [ 12).

Советник Лопатин Всеволод Николаевич, из доклада от 
1.09.1937 г:

«В июне русский штаб авиации был переведен из Мурсии в общую 
с испанским штабом авиации и Генеральным штабом стоянку — в 
Валенсию. Этим было устранено территориальное разобщение на 
250км и обеспечено непрерывное личное общение.

К Мадридской (июль 1937 г. — Прим, авт.) операции раздель
ный русский штаб был упразднен и слит с испанским, где русские ко
мандиры стали заместителями у начальников отделов. К сентябрю 
месяцу, учась на нашем опыте, испанский штаб был уже способен 
самостоятельно руководить операциями.

К сожалению не удалось так же решительно поднять роль ис
панского начальника авиации. Подходящего, волевого и знающего ис
панского командира, способного единолично управлять в опера
ции, — пока нет. Фактическое полноправное руководство дейст
виями пока остается за нами через посредство испанского Штаба.
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Начальник авиации из друзей СИСНЕРОС работает фактически 
помощником» [13].

«Отношение русского начальника авиации с испанским штабом 
авиации, с испанскими частями и с Генеральным штабом — самые 
благоприятные, причем особым признанием встречались всегда наши 
мероприятия к привитию самостоятельности «Хозяевам» [13].

Таблица 3

СОВЕТСКИЕ СОВЕТНИКИ И РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ 
РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВВС1

Звание, Ф.И.О. Должность и 
место службы 
до команди

ровки в Испа
нию

Даты начала и оконча
ния командировки

Примечание

Главные авиационные советники

П-к Свешников Б.Ф. Н/о авиашко
лы, г. Липецк

Август 1936 г. — 
22.04.1937 г.

Военно-воздушный атта
ше посольства СССР в 

Испании

П-кУрус В.Г. Слушатель 
ВЛТШ МВО

Сентябрь 1936 г. На пути в Испанию 
15.09.1936 г. арестован в 
Вене, 25.09.1936 г. вы

слан из Австрии, вернул
ся в СССР

К/д Бергольц А. И. Н-к
ВВС МВО

Октябрь 1936 г. — 
18.01.1937г.

К/б Смушкевич Я. В. К-р40лбаб
БВО

Ноябрь 1936 г. — 
17.06.1937г.

К/дЛопатин В.Н. Н-к
ВВСЛВО

26.05.1937 г. — 
9.09.1937г.

К/б Птухин Е.С. К-р 142 иаб 
БВО

15.05.1937 г. — 
25.02.1938 г.

П-кАрженухинФ.К. Н-к отдела 
штаба ВВС

15.02.1937 г,- 
13.08.1938 г.

До августа 1937 г. нахо
дился на СФ

К/бАндреевА.П. К-р 51 саб 
ОКДВА

28.06.1938 г. — 
27.02.1939 г.

М-р Юханов Д.П. Врио к-ра21 
сбаэ БВО

28.06.1938 г. — 
12.05.1939 г.

Первоначально руково
дил эскадрильей,груп

пой СБ

1 Таблица составлена на основе многих, в том числе и противоречи
вых данных, поэтому данные на полноту и достоверность не претендуют. 
Кроме указанных лиц, в Испании были: п-к Коробков Ф.Г. (октябрь 
1936 г. —29.09.1937 г.), вероятно, советник на СФ; к/б Алексеев. Также в 
документах встречаются фамилии советников (скорее всего, авиацион
ных) Быков, Гречнев, Нилов, Путнер, Стуков.
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Звание, Ф.И.О. Должность и 
место службы 
до команди

ровки в Испа
нию

Даты начала и оконча
ния командировки*

Примечание

Советники при штабах (н-ки штабов)

П-к Федосеев Н. И. Н/ш 4 аб Октябрь 1936 г., погиб 
16.05.1937 г.

21.04.1937 г. назначен ко
мандующим республи
канской истребительной 

авиацией. Погиб 
16.05.1937 г.

К-н Суязин В.А. Н/ш 23 тбаэ 
107 тбаб МВО

Октябрь 1936 г. — 
29.09.1937 г.

Штаб истребительной 
авиации

П-к Котов П.А. Возглавлял группу Р-Зет

Б/к Рябов К.А. Н/ш 107 иаэ 
83 иаб БВО

Октябрь 1936 г. — 
2.07.1937г.

Возможно, выполнял 
функции политического 

советника

М-р Соболевский О.В.

П-к Шарапов А.Р. Слушатель 
ВЛТШ, МВО

10.10.1937 г. — 
27.02.1939 г.

Л-тОстровский М.И. Летнаб 7 
лшаэ

Н-к штаба аэ, в штабе 
авиации

М-р МалашкевичТ.В. Н-к отдела 
штаба аб

12.12.1937 г. — 
15.09.1938 г.

Штаб СБ

К-н МасленниковД.Ф. Н/ш 62 тбаэ
хво

30.12.1937 г. — 
25.04.1938 г.

К-н Палачев Г.А. Н-к отдела 
штаба 16 

тбаб, ХВО

14.01.1938 г. — 
25.11.1938 г.

К-н НесменовФ.И. Выпускник 
ВВА, МВО

12.01.1938 г. — 
7.02.1939 г.

Политические советники

Д/к Гальцев И.С. Н-к политот
дела 40 аб 

БВО

Октябрь 1936 г. — 
17.06.1937г.

П -к Агальцов Ф.А. Зам. н-ка по
литотдела 114 

шаб БВО

30.04.1937 г. — 
27.11.1938г.

Усаты йгФ.И. Н-к политот
дела 5-й шко

лы ВВС

21.10.1937 г. — 
13.08.1938г.

Командующие истребительной авиацией

К/б ПумпурП.И. Слушатель 
ВВА РККА

Октябрь 1936 г. — 
11.05.1937 г.

П-к Федосеев Н.,И. Нн/ш 4аб Октябрь 1936 г., погиб 
16.05.1937г.

Ст. л-тКопецИ.И. К/о 70оиао 
ВВА, МВО

Октябрь 1936 г. — 
17.06.1937г.

К/б Птухин Е.С. К-р 142 иаб 
БВО

15.05.1937 г. — 
25.02.1938 г.
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Звание, Ф.И.О. Должность и 
место службы 
до команди

ровки в Испа
нию

Даты начала и оконча
ния командировки*

Примечание

П-кАдриашенко В.И. К-р 83 иаб 
БВО

31.07.1937 г. — 
6.01.1938 г.

К-н Еременко И.Т. К/о 119иаэ95 
иабЗакВО

31.05.1937г.—
6.02.1938г.

Командиры группы И-15

Ст. л-т КопецИ.И. К/о 70 оиао 
ВВА, МВО

Октябрь 1936 г. — 
17.06.1937 г. ■

М-р Шустов П.Н. К/э 40 аб БВО 22.04.1937 г,- 
22.10.1937г.

Формально должен был 
находиться на этой долж
ности, но реально руко
водил сборкой новых са
молетов и обучением ис

панцев

Ст. л-т Осадчий А.П. Вио к-ра 65 
иаэ КВО

10.01.1937 г. — 
26.07.1937 г.

К-н Еременко И.Т. К/о 119иаэ95 
иаб ЗакВО

31.05.1937 г. — 
6.02.1938 г.

Ст. л-т Серов А. К. К/з
НИИ ВВС, 

МВО

14.06.1937 г. — 
21.01.1938г.

Л-т Степанов Е. Н. К/з 12 иаэ 111 
иаб Л ВО

20.08.1937 г. — 
27.07.1938 г.

17.01.1938 г. сбит, попал 
в плен

М-р Павлов Е.Д. К-р 33 иаэ 
БВО

. 12.01.1938 г. — 
31.03.1938г.

М-р Котров В.П. К-р 119 иаэ 
ЗакВО.

17.01.1938 г,- 
26.10.1938г.

Командиры группы И-16

К-нТарховС.Ф. К-р 107 иаэ 83 
иаб БВО

Ноябрь 1936 г., погиб 
13.11.1936г.

Ст. л-т Колесников К.И. К/о 107 иаэ 83 
иаб БВО

Ноябрь 1936 г., погиб 
12.05.1937 г.

Ст. л-т Гусев А.И. К/о 17 иаэ 142 
иаб БВО

20.08.1937 г. — 
25.04.1938 г.

С-н Лисин В.Т. Ф/ш 83 иаб 
БВО

14.12.1937 г. — 
10.06.1938г. '

М-р Родин Ф.В. К-р 57 иаэ 142 
иаб БВО

26.03.1938 г. — 
4.10.1938 г.

Ст.л-т ГрицевецС.И. Врио, к/з 8
ШКОЛЫ ПИЛО' 

ТОВ

10.06.1938 г.- 
26.10.1938г.

Советники на СФ

П-к Арженухин Ф.К. Н-к отдела 
штаба ВВС

15.02.1937 г. — 
13.08.1938г.

П-кАдриашенко В.И. К-р 83 иаб 
БВО

31.07.1937 г. — 
6.01.1938г.
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Звание, Ф.И.О. • Должность и 
место службы 
до команди

ровки в Испа
нию

Даты начала и оконча
ния командировки*

Примечание

Сборка, облет самолетов и обучение испанцев

М-р Сальников Ф.А. К-р 36 иаб 
КВО

Октябрь 36 г., погиб 
21.01.1937г.,

М-р Шустов П.Н. К/э 40 аб Б ВО 22.04.1937 г. — 
22.10.1937г.,

Приведенные в тексте книги даты нахождения в Испании являются датами начала и окончания 
служебных командировок, реально представляющие собой дату отправки из СССР и дату прибы
тия обратно.



1936 ГОД

НАЧАЛО МЯТЕЖА

Начало 1930-х гг. было для Испании временем серьезных пе
ремен и потрясений. В апреле 1931 г. республика как форма госу
дарственного устройства пришла на смену одряхлевшей монар
хии. Установление республиканской формы правления сопрово
ждалось провозглашением политических свобод, введением 
8-часового рабочего дня, началом аграрной реформы. В 1932 г. ге
нерал Санхурхо1 возглавил военный мятеж, закончившийся не
удачей. В октябре 1934 г. вооруженное восстание рабочих против 
правого правительства было подавлено армейскими частями под 
командованием генерала Франсиско Франко. В феврале 1936 г. 
на парламентских выборах одержал победу Народный фронт. Но
вое правительство Испании попыталось продолжить реформы 
начала 1930-х гг.

После неудачи 1932 г. консервативно настроенные генералы 
сделали соответствующие выводы и готовились к новой попытке 
военного переворота весьма основательно. Заговорщики плани
ровали стремительным повсеместным выступлением захватить 
власть во всей стране.

18 июля 1936 г. в радиоэфире прозвучала ставшая хрестома
тийной кодированная фраза «Над всей Испанией безоблачное 
небо», означавшая начало выступления военных против респуб
ликанского правительства.

20 июля 1936 г. генерал Санхурхо, идейный вдохновитель 
путча, погиб в авиационной катастрофе. Руководство мятежни
ками перешло к нескольким генералам, в том числе генералу 
Франко, который тайно прибыл 19 июля в испанское Марокко с 
Канарских островов, где он находился в «ссылке» по распоряже

1 Приговорен к смертной казни, затем к 30 годам заключения, в 
1934 г. освобожден.
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нию правительства Народного фронта. Франко возглавил мятеж
ные части испанской армии, дислоцировавшиеся в Марокко. Ар
мейские части, выступившие против республики на севере Испа
нии, находились под командованием генерала Молы.

Итоги первых дней выступления мятежников хорошо извест
ны: две трети территории Испании, на которой расположены са
мые крупные города и столица страны, где проживало три четвер
ти населения Испании, остались под юрисдикцией республикан
ского правительства. На республиканской территории оказались 
и все средиземноморские порты страны.

Личный состав сухопутных войск Испании разделился при
мерно поровну между противоборствующими сторонами, воен
но-морской флот большей частью остался на стороне Республи
ки. В военно-воздушных силах на стороне законного правитель
ства осталось примерно 35% офицеров и летчиков, а также 90% 
технического состава.

Таблица 4

АВИАПАРК ИСПАНСКИХ ВВС

Тип самолета Республиканцы 
(количество самолетов)

Националисты 
(количество самолетов)

Breguet XIX около 60 около 60

Nieuport 52 около 50 около 10

Fokker F.VIIb3m 5 3

De Havilland Dragon Rapid 4 1

Savoia S.62 20 5

Dornier Wal 20- 10

Douglas DC-2 3 1

Hawker Fury 3 -

Vickers Vildebeest 27 -

Martinsyde F.4 7 -

Всего около 200 около 90

Разумеется, нельзя говорить о некоем точном географическом 
разделе территории Испании между конфликтующими сторона
ми. Раздел проходил среди людей, вне зависимости от того, в ка
ком месте Испании или ее заморских территорий (например, Ма
рокко) они находились. Одна из драм Гражданской войны про

25



изошла в Марокко, на аэродроме Тетуан, где служил двоюродный 
брат лидера мятежников Франко — майор Рикардо де ла Пуэнте 
Баамонде. Он остался верен Республике и пытался защитить свой 
аэродром, а когда понял, что сопротивление бесполезно, вывел из 
строя самолеты. Отважный майор был взят в плен и приговорен 
военным трибуналом к смертной казни. Франко, бывший в курсе 
событий, дабы не брать на себя формальную ответственность за 
смерть брата, сложил с себя на короткое время полномочия ко
мандующего марокканскими частями испанской армии.

Несмотря на то что план мятежников по молниеносному за
хвату власти не был осуществлен, о неудаче путча говорить не 
приходилось. Националисты, во главе которых стояли военные, 
смогли сделать главное — по-настоящему ввязаться в сражение. 
А силы на их стороне были: самая боеспособная часть испанской 
армии — африканская армия — насчитывала 45 тыс. хорошо воо
руженных солдат, послушных приказу. Необходимо было только 
перебросить их из Африки в Испанию. Эта задача стала для мя
тежников в первые дни путча первостепенной.

Уже 18 июля эсминец «Чуррука», два парохода и паром пере
правили из Марокко в Кадис первых 220 военных. Однако по
вторный рейс судам совершить не удалось — матросы отказались 
выполнять приказы своих офицеров и присоединились к респуб
ликанскому флоту.

На следующий день канонерская лодка «Дато» и паром пере
везли в континентальную Испанию еще 170 человек. Несмотря на 
небольшое число переправленных за эти два дня, эти мятежники 
сыграли важную роль в захвате власти в нескольких прибрежных 
городах, в том числе в Кадисе. Часто же захват власти происходил 
не силой оружия (для этого мятежники были слабы), а уговорами 
и обещаниями.

В последующие дни, как только флот окончательно встал на 
сторону республиканцев, переброска войск мятежников из Ма
рокко практически прекратилась. Корабли националистов опаса
лись выходить в море из-за угрозы республиканского флота, и пе
реправа осуществлялась лишь на рыбацких парусных фелюгах. 
Разумеется, для масштабных действий этого было недостаточно, 
и Франко принимает решение приобрести за границей самолеты, 
как для переброски войск, так и для уничтожения республикан
ского флота.

19 июля Франко направил своего эмиссара в Великобрита-
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нто, Германию и Италию для проведения переговоров о закупке 
партии бомбардировщиков и нескольких истребителей прикры
тия. В это же время в Кадис прибыл генерал Альфредо Кинде- 
лан — представитель генерала Молы. Кинделан, стоявший неко
гда у истоков испанской авиации, был назначен Франко коман
дующим авиацией мятежников в этом районе. А после того как он 
организовал эффективно действующий «воздушный мост» между 
Марокко и Испанией, Кинделан был назначен главнокомандую
щим ВВС националистов.

Будучи истинным авиатором, Кинделан предложил перебро
сить всю армию по воздуху, т. е. способом, достаточно оригиналь
ным для того времени. Первоначально транспортировку войск 
осуществляли 3 «Fokker F.VIIb3m», бравшие на борт по 16—20 
солдат, и один «Dornier Wal» (12 человек). 25 июля к ним добавил
ся «Douglas DC-2» (до 25 человек) и еще один Wal. Самолеты де
лали по четыре вылета в день. И все-таки темпы переброски при
знавались командованием националистов недостаточными, про
блемой оставалась и переброска тяжелого вооружения.

Конфликт между националистами и республиканцами затя
гивался и требовал все больших ресурсов с обеих сторон. Эмисса
ры мятежников отправились по всей Европе в поисках вооруже
ний. 21 июля в Рим прибыл посол Франко. 22 июля Франко теле
граммой обратился к руководителям Германии с просьбой 
предоставить 10 военно-транспортных самолетов с экипажами, а 
24 июля в Берлин прибыли его представители.

Первым на помощь мятежникам пришел Гитлер — 25 июля 
1936 г. он принял решение отправить в Испанию 20 «Junkers 
Ju-52». 10 самолетов были отправлены на пароходе из Гамбурга 
29 июля (прибыли в Кадис 11 августа), остальные 10 машин выле
тели в испанское Марокко 29 июля — 9 августа под видом пасса
жирских лайнеров1.

28 июля решение о помощи испанским националистам при
нял и Муссолини. Италия выделила 12 бомбардировщиков «Sa- 
voia-Marchetti SM.81», которые могли быть использованы и как

1 При этом один «Junkers Ju-52» совершил ошибочную посадку на 
республиканской территории. Его экипаж, одетый в гражданскую одеж
ду, немцам удалось вызволить, самолет же был реквизирован. Эту маши
ну сожгли на аэродроме фашистские бомбардировщики в октябре 1936 г.
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транспортники. Все 12 самолетов вылетели утром 30 июля. Но 
итальянцам не повезло: на маршруте дул сильный встречный ве
тер, и до города Надора, расположенного в испанском Марокко, 
долетело только 9 самолетов. Один пропал без вести, второй раз
бился при вынужденной посадке в Алжире, третий бомбардиров
щик произвел посадку во французском Марокко, где был конфи
скован. Этот случай получил широкую международную огласку.

Участие немецких и итальянских самолетов значительно ус
корило переброску войск франкистов в Испанию. «Юнкерсы», 
например, брали на борт вместо 17 пассажиров по 40 солдат с 
полным вооружением. Рекорд поставил капитан Хенке (Henke), 
перебросив за день 243 «марокканца». И все же обстановка требо
вала от националистов более быстрых темпов. 5 августа Франко 
решился на проведение морского конвоя, воздушное прикрытие 
которого должно было осуществляться восемью SM.81, двумя Wal 
и шестью «Breguet XIX». Операция прошла благополучно, и в Ис
панию было доставлено значительное количество военного сна
ряжения и три тыс. солдат1. Республиканские корабли попыта
лись воспрепятствовать проводке конвоя, но под ударами фаши
стской авиации вернулись в свои порты. После этого прикрывае
мые с воздуха суда с войсками националистов стали совершать 
регулярные рейсы. Продолжал работать и «воздушный мост», по 
которому в период с июля по октябрь 1936 г. было переброшено 
около 14 тыс. солдат, 44 орудия и 500 тонн снаряжения, соверше
но 868 самолетовылетов.

По мере прибытия марокканских частей в Испанию из них 
формировались колонны (подразделения). На этот момент вой
ска Франко находились примерно в 500 км от Мадрида, а части 
Молы были остановлены республиканцами в нескольких десят
ках километров от столицы.

Первая сформированная колонна выступила на север 2 авгу
ста, вторая — 3-го, а третья — 7 августа. 10—11 августа пал город 
Мерида, и войска Франко соединились с северной группировкой 
генерала Молы. Продвижение франкистов к Мадриду сопровож
далось многочисленными актами террора: пленные республикан
ские милиционеры и гражданские лица, вызывавшие сомнения в 
лояльности режиму мятежников, расстреливались без суда. Не

1 Общая численность переправленных с начала конфликта после 
прохождения этого конвоя составила 8 тыс. человек.
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многочисленные, слабо вооруженные отряды республиканской 
народной милиции не могли помешать продвижению закален
ных в колониальных боях войск националистов. 14 августа, после 
взятия Бадахоса (в городе было расстреляно около 4 тыс. чело
век), северные и южные территории, контролируемые мятежни
ками, были объединены.

От Бадахоса колонны франкистов стали двигаться на севе
ро-восток в направлении Мадрида. К 27 августа, пройдя около 
300 км, все три колонны соединились возле города Талаве- 
ра-де-ла-Рейна, важного последнего пункта на пути в Мадрид. 
3 сентября город пал. Тем временем генерал Мола провел успеш
ное наступление на севере страны, оттеснив республиканцев от 
границы с Францией.

Очевидные успехи националистов на фронтах подвигли гене
ралов к решению проблемы «мирного» управления Испанией. 
21 сентября 1936 г. состоялось собрание хунты (совета) нацио
нальной обороны, одним из вопросов повестки дня которого ста
ло избрание единого командующего — генералиссимуса. На этот 
пост был избран генерал Франсиско Франко, однако официально 
об этом было решено пока не сообщать. В этот же день войска мя
тежников, преодолев все усиливающееся сопротивление респуб
ликанцев, продвинулись ближе к Мадриду и овладели городком 
Македа, из которого было два пути: на Мадрид и на Толедо. 
Франко двинулся на Толедо. Дело в том, что в крепости этого го
рода располагался гарнизон, выступивший на стороне мятежни
ков еще в июльские дни и находившийся в осаде республиканцев. 
27 сентября город был взят, а гарнизон крепости деблокирован.

28 сентября хунта собралась вновь. Было подтверждено на
значение Франко генералиссимусом и было принято решение на 
время войны передать ему функции главы правительства, при 
этом хунта распускалась. В итоговом документе, однако, запись о 
временном характере полномочий генерала пропала. 1 октября 
1936 г. Франсиско Франко Баамонде официально вступил в долж
ность. Франко не понравился титул генералиссимуса, он предпо
чел называться просто — глава государства, или «каудильо», — 
аналог «фюреру» и «дуче». Верховным правителем Испании 
Франко остался до самой своей смерти.

Таким образом, в Испании установилось двоевластие. Поли
тическая борьба на какое-то время даже отодвинула на второй 
план наступление националистов на Мадрид. Несмотря на то что
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войска мятежников находились к тому моменту всего в 70 км от 
столицы, фактически военные действия возобновились лишь 
7 октября.

В тот момент в действиях франкистов стала заметна излиш
няя самоуверенность. На 12 октября мятежники назначили всту
пление в Мадрид. Однако сопротивление защитников столицы 
Республики усилилось, наступление националистов затормози
лось, и дату взятия Мадрида перенесли на 8 ноября.

21 октября был взят городок Навалькарнеро, расположенный 
в 30 км от столицы, а к концу месяца войска мятежников вышли 
на ближние подступы к Мадриду.

Как известно, Советская Россия, а позже СССР в период 
20-х — начала 30-х гг. XX века фактически находились в диплома
тической изоляции. До 1936 г. и Испанская Республика не имела 
дипломатических отношений с СССР. Лишь в условиях внутри
политического кризиса республиканское правительство устано
вило вскоре после начала мятежа дипломатические отношения с 
Советским Союзом.

С началом Гражданской войны в Испании 27 стран мира под
писали Соглашение о невмешательстве в дела этого государства. 
В соответствии с соглашением был создан постоянно действую
щий Комитет по невмешательству в испанские дела.

Сложившаяся в тот момент ситуация вокруг Испании пре
доставила руководству СССР шанс заявить о себе как полноправ
ном участнике международной политики. Этому способствовал и 
очевидный интерес испанского республиканского правительства 
к развитию отношений с Советским Союзом в условиях вступле
ния в силу соглашения о невмешательстве.

СССР, став в сентябре 1936 г. членом Комитета по невмеша
тельству, пытался дипломатическими путями помочь Республи
ке. Ситуация осложнялась тем, что Германия и Италия, также 
подписавшие Соглашение о невмешательстве, неприкрыто нара
щивали свое присутствие в Испании, а западные «демократии» 
делали вид, что не замечают этого факта.

В сентябре 1936 г. Советский Союз отправил в Испанию пер
вых добровольцев (без вооружения и боевой техники — в строгом 
соответствии с Соглашением о невмешательстве). Советским 
добровольцам-летчикам приходилось воевать на имеющихся у 
республиканцев самолетах, в основном уже не отвечающих тре
бованиям времени.

Тем временем Германия и Италия наращивали поставки во
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енной техники франкистам. Советский представитель в Комите
те по невмешательству публично обнародовал факты нарушений 
Германией, Италией, Португалией «политики невмешательства». 
7 октября 1936 г. СССР направил председателю Комитета лорду 
Плимуту ноту протеста, суть которой сводилась к тому, что если 
нарушения соглашения со стороны Германии, Италии и Порту
галии не будут немедленно пресечены, то Советский Союз будет 
считать себя свободным от ранее принятых обязательств. 12 октяб
ря была направлена вторая нота примерно аналогичного содер
жания. Участники соглашения оставили без внимания советские 
демарши. Дипломатические шаги Советского Союза не увенча
лись успехом, и осенью 1936 г. в Испанию были направлены но
вые советские добровольцы, а вместе с ними и боевая техника.

АВИАЦИЯ В НАЧАЛЕ КОНФЛИКТА 
(ИЮЛЬ-ОКТЯБРЬ 1936 Г.)

Германия и Италия не ограничились поставками Франко 
авиатехники и экипажей для «транспортных целей». Вслед за 
транспортно-бомбардировочными самолетами в район боевых 
действий были отправлены и истребители. 7 августа в Кадис вме
сте с экипажами прибыли 6 «Heinkel Не-51», а 13-го числа — 12 
«Fiat CR.32».

Морская блокада Марокко к этому времени была прорвана, и 
значительная часть мятежных войск переброшена в Испанию, 
что позволило уже 10 августа установить на 2 «юнкерса» бомбар
дировочное оборудование. 13 августа эти самолеты совершили 
первый боевой вылет в качестве бомбардировщиков. Один из 
экипажей1 смог точно отбомбиться: на республиканском линей
ном корабле «Хаиме I» (Jaime I) было убито и ранено 47 моряков.

Республиканское правительство тем временем также пред
принимало энергичные попытки приобрести современную авиа
ционную технику. 20 июля посол Испании обратился к прави
тельству Франции по этому поводу и получил положительный от
вет. Однако чехарда назначений и отставок в республиканском 
руководстве мешала делу. И посол, и временный поверенный в 
делах, и военный атташе Испанской Республики, уполномочен
ные совершать необходимые действия, поочередно уходили в от

1 Летчик — капитан Хенке (Henke), штурман — фон Хойос (von 
Hoyos).
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ставку, и документы, подготовленные французами, не подписы
вались (позже Франко положительно отметил действия этих чи
новников). Один из дипломатов-саботажников не только не стал 
подписывать документы, но и сообщил о планируемой сделке 
журналистам. Французская пресса, сочувствующая мятежни
кам, отреагировала моментально: Франция вмешивается во 
внутренние дела Испании! Французы заколебались, но все же ре
шили продать самолеты, но без вооружения. В начале августа 
1936 г. в Испанию прибыло несколько истребителей «Dewoitine 
D.19371/D.19372» и «Loire 46» (по данным французского летчика 
Абеля Гиде (Abel Guidez) 14 и 6 соответственно) и 11 бомбарди
ровщиков «Potez 540» и 542. Вместе с самолетами прибыло и не
сколько французских летчиков, среди которых был писатель Ан
дре Мальро.

С усилением авиационных группировок противоборствую
щих сторон начала разгораться борьба в воздухе, сведений о кото
рой, к сожалению, сохранилось немного. 20 июля республиканец 
Мануэль Каскон Бриэга (Manuel Cascon Briega) сбил «Breguet 
XIX», через день его почин поддержал Роберто Алонсо Сантама- 
риа (Roberto Alonso Santamaria). 23 июля открыли боевой счет 
франкисты — Нарсисо Бермудес де Кастро (Narciso Bermudez de 
Castro) сбил Nieuport 52. В первой половине августа в бой вступи
ли французские летчики. 15 августа они сбили первый «фиат». 
Согласно отчету Гиде, основную роль в боях играли французские 
летчики (о чем он регулярно докладывал и военному атташе 
Франции в Испании, и напрямую в военное ведомство в Париж). 
Из 14 «девуатинов» к концу сентября осталось только 2, из ос
тальных 5 — были отправлены в Каталонию, 4 — потеряны в боях 
летчиками-испанцами и 3 — разбиты испанцами же в авариях. 
И лишь четверо французов, без потерь в течение августа—сентяб
ря участвуя в боях против 12, 15 или даже 25 истребителей про
тивника, неизменно выходили победителями. Из 21 сбитого са
молета франкистов 17 записали на свой счет французские пило
ты: Жан Дари — 6 самолетов, Абель Гиде — 5 (3 «фиата» и 
2 «хейнкеля»), Доэрти — 4, Пулон — 21, еще 2 самолета мятежни
ков сбил испанец Андрес Гарсиа Лакале (Andres Garcia Laccalle)1 2.

1 Сохранился только документ на русском языке, поэтому имена 
приведены без оригинального, французского написания.

2 Впоследствии командир эскадрильи И -15 и командующий всей ис
требительной авиацией.
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Некоторые зарубежные историки считают, что французы 
одержали 25 побед, и достаточно высоко оценивают итоги их бое
вой деятельности. Однако Игнасио Идальго де Сиснерос, в тот 
период времени лидер республиканских летчиков, а затем коман
дующий ВВС Республики, пробывший на этом посту до конца 
войны, придерживался другого мнения. Он вспоминал, что из 
12—14 прибывших летчиков только 3 или 4 были «нормальны
ми», остальные же пилоты приехали за высокое вознаграждение и 
воевать особо не рвались. Отправить же их обратно во Францию 
ему не давали1. Упоминавшийся выше писатель Мальро, кото
рый, по некоторым данным, был командиром эскадрильи (!), по 
мнению Сиснероса, действительно претендовал на роль комэска, 
«хотя раньше никогда не видел вблизи самолета». Воспоминания 
советских летчиков, прибывших позже и видевших французов в 
бою, практически совпадают с оценкой Сиснероса.

21 августа 1936 г. лейтенант Чеккерелли (Ceccherelli), сбив 
Nieuport 52, одержал первую победу итальянцев в Испании. 25 ав
густа первые победы одержали и немецкие пилоты: Траутлофт 
(Trautloft) и Эберхардт (Eberhardt) сбили каждый по «BreguetXIX».

В середине сентября в Испанию прибыли первые советские 
авиаторы: летчики-истребители, бомбардировщики и штурманы. 
Летчики А.В. Ковалевский, И.И. Копец, Е.Е. Ерлыкин, командо
вавшие на родине авиационными отрядами, во главе с П.И. Пум- 
пуром стали первыми истребителями, включившимися в боевую 
работу в Испании.

Первоначально советские летчики-истребители действовали 
в районе Толедо — Талавера, на направлении движения мятеж
ников к Мадриду. Соотношение сил в воздухе в этом районе по 
отчетам Е. Ерлыкина и советника А.И. Бергольца выглядело сле
дующим образом: противник имел 30—35 «юнкерсов» и 40 истре
бителей «хейнкель» и «фиат»; республиканская авиация — 
9 «ньюпоров», 4 «девуатина», 2 «луара», 1 «спад», 1 «боинг», 
1 «авио», на которых могли летать 11 летчиков-истребителей 
(2 француза, 3 русских, 6 испанцев), а также 14 «бреге», 2 «потеза» 
и 2 «Дугласа» в качестве бомбардировщиков.

Зарубежные источники, говоря об авиационных силах на

1 Впрочем, Сиснерос не совсем прав. Советские летчики, например, 
в документах упоминают одного француза, который заключил контракт 
на 30 000 франков, совершил один боевой вылет, получил всю сумму ме
сячного контракта, взял отпуск и больше в Испанию не возвращался.



ционалистов на этот период времени, сообщают о шести немец
ких летчиках-истребителях на «Heinkel Не-51». К 1 сентября они 
записали на свой счет 9 побед над республиканцами. В конце сен
тября к ним прибавилось еще 10 пилотов и 12 самолетов. Италь
янцы, развернувшиеся более основательно, имели две эскадри
льи истребителей «Fiat CR.32» (к концу октября три эскадрильи). 
В составе этих эскадрилий действовало и несколько испанских 
летчиков. В двух других эскадрильях (1-Е-2 и 2-Е-2) воевали ис
панские летчики-националисты на Не-51. Поскольку новых ис
требителей не хватало, националисты продолжали использовать 
«Nieuport-52». К числу бомбардировочных относились подразде
ления на Ju-52, «Savoia SM.81» и «Breguet XIX», а также на Не-45, 
Не-46 и «Romeo Ro-37 bis». Конечно, часть указанных подразде
лений находилась на других участках боевых действий.

Конкретных примеров того, как происходили первые бои с 
участием советских летчиков, вряд ли удастся найти, хотя летали 
они весьма активно: Ерлыкин из своих 211 летных часов в Испа
нии 70 налетал в сентябре—октябре на 16(!) типах самолетов. При 
этом он так отзывался о республиканских самолетах: «Нужно ска
зать, что бой на всех этих машинах принимать с немецкими маши
нами «хейнкель» очень трудно, потому что все иностранные истре
бительные машины тяжелы. Летные качества обуславливаются 
мотором, а моторы, надо сказать, очень мощные. То, что нужно 
сделать независимо от мотора, не получается» [11]. А из боевых 
примеров привел следующий эпизод: «Был случай, когда под ко
мандой летчика Эргидо', одного из самых (надо понимать луч
ших. — Прим, авт.) летчиков-испанцев один «фиат» уничтожил 
три и этот Эргидо спасся. Тогда создалось впечатление, что они ни
чего не боятся. ..»[11]

Тем временем сухопутные части мятежников продолжали 
движение к Мадриду. Толедо пал 27 сентября. Республиканские 
летчики перелетели ближе к Мадриду. В ночь на 3 октября 2 Ju-52 
бомбили республиканский аэродром Хетафе, где уничтожили 
9 поставленных в линию самолетов. Уничтоженные машины со- 1

1 Хесус Гарсия Уэргидо (Jesus Garcia Huerguido). В иностранной ли
тературе этого испанского летчика называют, вполне заслуженно, «крас
ным дьяволом». Этому отчаянному пилоту, постоянно оказывавшемуся в 
эпицентре боя и получавшему наибольшее количество пробоин, первому 
вноябре 1936 г. поставили на его И-15 самодельную бронеспинку.

34



ставляли основу действовавшей на мадридском направлении 
авиации Республики1.

Поэтому активность республиканской истребительной авиа
ции в этом районе в октябре 1936 года сошла практически на нет. 
К этому периоду относится и знаменитая фраза из мемуаров 
Идальго де Сиснероса: «Настал день, когда я отдал приказ: «Под
нять в воздух истребитель», — мы располагали лишь одним самоле
том!» [85]. Удручающую обстановку вспоминают и летчики-бом
бардировщики — в строю были только 2 «бреге». Закупленная 
очередная партия «Ро1е/ 54» застряла на французской границе.

Именно в этот критический для Республики момент помощь 
требовалась как никогда. И помощь пришла.

Первые поставки

В первой половине октября в Советском Союзе в авральном 
порядке были собраны группы летчиков и подготовлены к от
правке самолеты. Например, за ничего не подозревавшими лет
чиками 109-й эскадрильи Киевской авиабригады, которых на
чальство посчитало достойными «командировки», машина 
пришла ночью.

Первоначально все мероприятия осуществлялись в условиях 
повышенной секретности. Вместо ШКАСов на СБ поставили пу
леметы ДА, а часть истребителей И -15 оснастили «родными» дви
гателями «Райт Циклон».

15 октября в порт Картахена вошел транспорт «Старый Боль
шевик», 19 октября — «КИМ», а 21 октября — «Волголес», на бор
ту каждого судна было по 10 самолетов СБ. Показательно, что на 
конец сентября 1936 года в строевых частях ВВС РККА, располо
женных в европейской части СССР, имелось всего 28 таких бом
бардировщиков: 10 в БВО и 18 в КВО, а всего с учетом школ — 46 
самолетов. Все наличные в ВВС машины были 1-й серии и имели 
уже такой износ, что вопрос об отправке этих самолетов просто

Спустя пять лет та же картина повторится на западных границах 
СССР. Участник Испанской войны, командующий ВВС Западного осо
бого военного округа И.И. Колец знал, что будет с его самолетами, вы
строенными, как на парад, на аэродромах округа, в случае начала войны. 
Знал, наверное, и что будет делать сам, если такое случится... 22 июня 
1941-го, отдав возможные распоряжения командирам дивизий, Иван Ко
лец застрелился.
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не ставился. В «командировку» в Испанию отправили новые ма
шины: на заводе № 22 к 24 часам 28 сентября ожидалась готов
ность 16 СБ 2-й серии, к 24 часам 2 октября 8 СБ 1-й серии и к 24 
часам 4 октября 7 самолетов 2-й серии. 30 сентября с завода в 
Феодосию было отправлено 16 бомбардировщиков, 6 октября — 
еще 14. Одновременно подбирались и кадры. 7 экипажей должны 
были прибыть из БВО и 8 — из КВО. Весь контингент выглядел 
следующим образом: 15 летчиков, 15 штурманов, 10 стрелков-ра- 
дистов, 5 мотористов, 15 авиатехников, 1 оружейный мастер, 
1 техник по вооружению, 1 укладчик парашютов и 31 рабо
чий-сборщик с завода № 22. Группу возглавил полковник Авраам 
Ефимович Златоцветов1, гражданскими специалистами руково
дил инженер Иоффе.

Разгрузка корабля «Старый Большевик» началась сразу по 
прибытии, но вскоре остановилась, т. к. наступило время обеда, а 
один из ящиков так и завис в воздухе на тросе подъемного крана, 
совсем немного не достигнув земли. После обеда испанцы, со
гласно вековому обычаю, отправились поспать («сиеста»), а бли
же к вечеру и ночью появлялись «юнкерсы». Летчики-национа
листы, сбрасывая осветительные бомбы, довольно метко бомби
ли транспортное судно: одна из бомб разорвалась на причале, в 
5 м от борта корабля, но прямых попаданий корабль не получил, 
не было и жертв. Ни о какой разгрузке в таких условиях не могло 
идти и речи. К утру следующего дня стало ясно, что надо делать в 
сложившейся обстановке. Пригодились полученные перед от
правкой из СССР револьверы, выданные каждому советскому во
енному. К счастью, использовать патроны, выданные по 100 штук 
«на ствол», не пришлось: хватило лишь угрозы применения ору
жия со стороны советских «специалистов». Ход разгрузки и 
транспортировки резко ускорился, и вскоре все ящики с самоле
тами были доставлены в Сан-Хавиер. В процессе сборки, кроме 
прибывших из СССР специалистов, приняли участие два русских 
«белых» офицера, а также испанские рабочие. Противник не ос
тавлял эти мероприятия без внимания и по ночам наносил бом
бовые удары, в результате которых было повреждено восемь СБ, 
два из них очень серьезно.

Первая группа истребителей И-15 состояла из 40 самолетов,

1 В некоторых публикациях его называют Аркадием, но по докумен
там он Авраам. В Испании имел псевдоним «Гольд», под которым чаще 
всего и встречается в документах.
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25 летчиков, 36 человек технического состава и 20 рабочих-сбор- 
щиков завода №1.28 октября в порт Картахена на теплоходе «Карл 
Лепин» из Севастополя прибыл первый «эшелон». На борту судна 
находились 15 летчиков-истребителей во главе с Павлом Рычаго
вым, технический персонал и 25 И-15. Эти самолеты стали пер
выми советскими истребителями, прибывшими в Испанию.

Ящики с разобранными самолетами были доставлены на аэ
родром Альхантерилья, расположенный вблизи города Мурсия. 
Собирали их, как вспоминали участники тех событий, в рекордно 
короткие сроки. Один из летчиков, Георгий Захаров, пишет, что 
первые самолеты были готовы уже в день прибытия. Вся прибыв
шая группа распределилась следующим образом: 15 летчиков и 25 
машин — в центральную Испанию, 10 летчиков и 15 И-15 — на 
север Испании, в Страну Басков. Второй «эшелон» во главе с Бо
рисом Туржанским прибыл в Бильбао в ночь с 1 на 2 ноября.

Практически одновременно в Испанию отправлены и истре
бители И-16 тип 5 — 31 самолет с завода № 21, и с ними 31 летчик, 
38 человек наземного персонала и 10 рабочих с этого же завода. 
Летчики этой группы, возглавляемые Сергеем Тарховым, прибы
ли в Испанию 3—4 ноября на транспортах «Курск» и «Благоев».

Последняя группа самолетов и «специалистов», решение об 
отправке которой было принято осенью 1936 г., имела на воору
жении штурмовики Р-5ССС. Первоначально планировалось на
править 31 самолет, 31 летчика, 31 летчика-наблюдателя, 47 чело
век наземного персонала и 7 рабочих-сборщиков с завода № 1. 
Группу штурмовиков возглавил Константин Гусев. В отличие от 
первых поставок с Р-5 возникли проблемы. Испанский транс
порт «АШесоа» грузился в порту отправки с 29 октября по 4 нояб
ря. По прибытии же в порт назначения и после начала сборки Р-5 
выяснилось, что комплектность и нумерация ящиков не соблю
дена. В результате сборка затянулась.

Противник, верно оценив происходящее, стал уделять при
бывающим советским добровольцам и их технике особое внима
ние. Транспортному судну «Карл Лепин» сутки пришлось про
стоять в море из-за того, что порт подвергался сильным ударам 
авиации франкистов. По этой же причине шедший за «Лепиным» 
с интервалом в несколько дней «Курск» (И-16 и их экипажи) во
обще не смог зайти в порт Картахена и был вынужден разгрузить
ся в Аликанте. Однако сорвать поставки советской техники фран
кистам не удалось.
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Вместе с самолетами и людьми на судах было поставлено и 
все необходимое, кроме: 9 запасных моторов к СБ, по 5 моторов к 
И-15 и И-16, 6 — к ССС, запасные части, патроны, бомбы, горю
че-смазочные материалы, летное обмундирование.

ОБОРОНА МАДРИДА (НОЯБРЬ 1936 Г.)

Наиболее ожесточенные сражения на подступах к Мадриду 
начались 29 октября, когда республиканское командование нача
ло контрнаступление, о чем во всеуслышание в полночь 28 октяб
ря объявил премьер-министр республиканского правительства 
Ларго Кабальеро. Решимости республиканцев способствовало 
прибытие советских танков Т-26 и перебазирование на передо
вые аэродромы бомбардировщиков СБ. Планом контрнаступле
ния предусматривалось нанесение двух ударов: основного и вспо
могательного. Главный удар наносился в направлении города 
Ильескас. В авангарде наступавших двигалась рота Т-26 из 15 ма
шин во главе с Полем Арманом (Пауль Тылтинь).

Однако республиканское контрнаступление закончилось не
удачей, а рота Армана потеряла 3 танка и 11 человек погибшими. 
Воспользовавшись случаем, франкисты сделали последний бро
сок к Мадриду. 1 ноября генерал Варела, командующий силами 
националистов на этом направлении, объявил журналистам о 
том, что дни Мадрида сочтены и что его войска, двигаясь четырь
мя колоннами и с помощью «пятой колонны», находящейся в са
мом городе, в ближайшие дни захватят столицу. Падение Мадри
да франкисты назначили на 8 ноября. Для этого у генералов-на- 
ционалистов были основания: уже к 4 ноября мятежники стояли 
в пригородах столицы. Республиканское правительство 6 ноября 
начало эвакуацию в Валенсию.

Однако наступление националистов наталкивалось на все бо
лее ожесточенное сопротивление республиканцев. Франкисты 
стали нести все более ощутимые потери, а действовать по заве
денному порядку (артиллерия уничтожает противника, а пехота 
после этого занимает территорию) наступающие уже не могли. 
Националистам явно не хватало артиллерии для штурма такого 
крупного города, как Мадрид. Поэтому основная работа по унич
тожению и подавлению республиканской обороны легла на бом
бардировочную авиацию. В этот критический момент под Мад
рид прибыли советские истребители. Значение развернувшихся
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боев в воздухе сложно переоценить — от их исхода зависела судь
ба Республики.

Зная, что в Испанию поступила помощь из Советского Сою
за, националисты также наращивали силы. В ноябре был сфор
мирован немецкий «Легион Кондор», в состав которого вошли 
истребительная группа 1./88 (4 эскадрильи Не-51) и бомбардиро
вочная группа К./88 (3 эскадрильи 1и-52). Правда, большая часть 
немецких летчиков не успела принять участие в ноябрьских боях 
в небе Мадрида. Поставили новые самолеты в Испанию и италь
янцы.

Таким образом, количество немецких и итальянских истре
бителей, поставленных в Испанию к ноябрю, было около сотни. 
Однако сражение в небе Мадрида националисты проиграли.

Франкистам в период с 4 по 16 ноября удалось незначительно 
продвинуться вперед. Они заняли пригород Карабанчель, часть 
университетского городка и пригородного парка Касса-де-Кампо, 
фактически войдя в Мадрид на отдельных участках. Однако даль
нейшие атаки, продолжавшиеся еще до 22 ноября, не имели успе
ха. 23 ноября Франко приостановил фронтальное наступление и 
решил обходными ударами постепенно взять город в кольцо ок
ружения. Новое наступление началось 29 ноября северо-западнее 
Мадрида, и до конца месяца оно большого успеха не имело.

Таблица 5

ГРУППА ЛЕТЧИКОВ-ИСТРЕБИТЕЛЕЙ НА И-15, 
ПРИБЫВШИХ В ИСПАНИЮ В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ 1936 Г.

№
п/п

Звание, Ф.И.О. Должность и место служ
бы до командировки в 

Испанию

Окончание ко
мандировки

Примечание

I Л-т Агафонов П.Е. К/з 109 иаэЗбиабКВО 7.04.1937 г.

2 Л -т Артемьев Н.С. К/з 109 иаэ Збиаб КВО 27.03.1937 г.

3 Л-т Воронов М.В. С/л 109 иаэЗбиабКВО Умер от ран 
8.11.1936 г.

4 Л-т Захаров Г.Н. С/л 109 иаэ 36 иаб КВО 7.04.1937 г.

5' Л-т Зверев Н.М. М/л 109 иаэ 36 иаб КВО 13.06.1937 г. Был в плену

6 Л-т Ковтун К.И. К/з 109 иаэ 36 иаб КВО Погиб в бою 
13.11.1936г.

7 Л-т Кондрат Е.Ф. М/л 34 иаэ 56 иаб КВО 7.04.1937 г.

8 Л-т Кондратьев В.М. М/л 109 иаэ 36 иаб КВО 13.06.1937 г. Был в плену

9 Л-т Матюнин В.А. К/з 34 иаэ 56 иаб КВО 27.03.1937 г.
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№
п/п

Звание, Ф.И.О. Должность и место служ
бы до командировки в 

Испанию

Окончание ко
мандировки

Примечание

10 Л-т Мирошниченко Н.И. К/з 34 иаэ 56 иаб К ВО 7.04.1937 г.

11 Л-т Митрофанов П.А. М/л 109 иаэ 36 иаб КВО • Погиб в бою 
5.11.1936 г.

12 Л-тПуртовП.А. К/з 5 иаэ 36 иаб КВО Погиб в бою 
13.11.1936г.

13 Ст. л-т Рычагов П.В. К/о 109 иаэ 36 иаб КВО 6.02.1937 г.

14 Л-т Самсонов И.Д. М/л 5 иаэ 36 иаб КВО 29.09.1937 г. Дежурил на 
КП

15 Л-т Шмельков Н.И. М/л 109 иаэ 36 иаб КВО 23.01.1937г. Поранению

Начало командировки всех советских летчиков датируется 20 
октября, а прибыли они в Испанию, как отмечалось выше, 28 ок
тября на пароходе «Карл Лепин». Из состава этой группы, совет
ских летчиков, прибывших ранее, а также из нескольких испан
цев и французов было сформировано подразделение, установить 
точную организацию и командование которого в настоящее вре
мя достаточно затруднительно. Известно, что в первые бои летчи
ков водил Петр Пумпур. Руководителем всей группы (или одной 
из эскадрилий, входящих в ее состав) являлся Павел Рычагов. Кто 
замещал его на этом посту, после того как он был сбит и попал в 
госпиталь, не известно. После возвращения из госпиталя Рыча
гов возглавил подразделение, из которого по необходимости вы
делялись отдельные отряды, например под командованием Ер- 
лыкина и Захарова. К началу 1937 г. французские летчики в боль
шинстве своем покинули Испанию, а их места в строю занимали 
испанские и американские летчики.

Таблица 6

ГРУППА ЛЕТЧИКОВ-ИСТРЕБИТЕЛЕЙ НА И-16, 
ПРИБЫВШИХ В НАЧАЛЕ НОЯБРЯ 1936 Г.

№
п/п

Звание, Ф.И.О. Должность и место 
службы до команди

ровки в Испанию

Окончание ко
мандировки

Примечание

1 Л-т Акуленко П.С. М/л 107 иаэ 83 иаб БВО 26.07.1937 г.

2 Л-т Баланов Н.Ф. М/л 107 иаэ 83 иаб БВО 27.05.1937 г. По ранению
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№
п/п

Звание, Ф.И.О. Должность и место 
службы до команди

ровки в Испанию

Окончание ко
мандировки

Примечание

3 К-н Бочаров В.М. К/о 40 иаэ83 иаб БВО Погиб в плену 
13.11.1936г.

4 К-н Денисов С.П. К/о41 иаэ 83 иаб БВО 7.04.1937 г.

5 Л-т Дубков К.С. М/л 40 иаэ 83 иаб БВО 26.07.1937 г.

6 К-нЖедановД.И. К/з 107 иаэ 83 иаб БВО Погиб в в/б 
19.11.1936 г.

7 Л-тЗамашанскийФ.К. К/з 107 иаэ 83 иаб БВО Погиб в в/б 
18.02.1937 г.

8 Ст. л-т Колесников К.И. К/о 107 иаэ 83 иаб БВО Погиб в а/к 
12.05.1937г.

9 Л-т Кравченко И. И. Л-к40 иаэ 83 иаб БВО 26.07.1937 г.

10 Л-т Кузнецов П.Ф, М/л 107 иаэ 83 иаб БВО 26.07.1937 г.

11 Л-т Лакеев И.А. М/л 107 иаэ 83 иаб БВО 13.08.1937 г.

12 Л-тЛесниковД.А. М/л 107 иаэ 83 иаб БВО Погиб в а/к 
19.06.1937г.

13 Ст, л-т Минаев А.В. К/з 107 иаэ 83 иаб БВО 27.03.1937 г.

14 Л-т Морозов А. М. К/з 107 иаэ 83 иаб БВО 26.07.1937 г.

15 Л-т НегореевА.Я. М/л 107 иаэ 83 иаб БВО 23.01.1937г.

16 Л-т Никитин Н.П. М/л 107 иаэ 83 иаб БВО 26.07.1937 г.

17 Л-тОколеловЯ.Х. Л-к 40 иаэ 83 иаб БВО 27.03.1937 г.

18 Л-т Павлов Д.Ф. М/л 107 иаэ 83 иаб БВО Погиб в в/б 
17.11.1936 г.

19 Л-т Поляков П.В. М/л 107 иаэ 83 иаб БВО 26.07.1937 г.

20 Л-т ПруцковФ.М. М/л 40 иаэ 83 иаб БВО 26.07.1937 г.

21 Л-т Путивко П.И. М/л 40 иаэ 83 иаб БВО 27.05.1937 г. По ранению

22 Л-т Семенюк У.З. М/л 107 иаэ 83 иаб БВО 27.08.1937 г.

23 Л-т Соколов А.Д. К/з 107 иаэ 83 иаб БВО 27.03.1937г.

24 Ст. л-т Т арасов А. И. К/з41 иаэ 83 иаб БВО 27.03.1937 г.

25 К-нТарховС.Ф. К-р 107 иаэ 83 иаб БВО Умер от ран 
23.11.1936 г.

26 Л-тХара П.И. К/з 107 иаэ 83 иаб БВО 26.07.1937 г.

27 Л-т Хованский И.А. М/л 107 иаэ 83 иаб БВО Погиб в в/б 
6.01.1937 г.
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№
п/п

Звание, Ф.И.О. Должность и место 
службы до команди

ровки в Испанию

Окончание ко
мандировки

Примечание

28 Л-тЧервоткин Н.М. К/з 40 иаэ 83 иаб БВО 7.04.1937 г. По болезни

29 Л-т Черных С.А. К/з 107 иаэ 83 иаб БВО 7.04.1937 г.

30 Л-т Шаров И.Н. К/з 40 иаэ 83 иаб БВО 26.07.1937 г.

31 Ст. л-т Шевцов П.Ф. М/л 107 иаэ 83 иаб БВО 13.08.1937 г.

Первоначально эскадрилью И-16, на которых летали только 
советские летчики, возглавил Сергей Тархов, а тремя отрядами, 
входившими в ее состав, командовали Владимир Бочаров, Сергей 
Денисов и Константин Колесников. После 13 ноября, когда в 
первом же воздушном бою были сбиты Тархов и Бочаров, эскад
рилью возглавил Колесников, а отрядами стали командовать вме
сто Бочарова — Александр Негореев, вместо Колесникова — Анд
рей Морозов. Денисов остался на своей должности. Отряды Не- 
гореева и Денисова базировались в Алкале, отряд Морозова — 
в Гвадалахаре.

Тактическое применение истребительных подразделений 
было серьезно ограниченно: советским пилотам-истребителям 
руководство РККА запретило пересекать линию фронта1.

Из 22 бомбардировщиков СБ, собранных к 1 ноября 1936 г., 
была сформирована группа, возглавляемая А.Е. Златоцветовым, 
состоящая из трех эскадрилий. Первой командовал Эрнст Шахт, 
второй — Виктор Хользунов, третьей — Григорий Несмеянов1 2. Из 
оставшихся восьми машин к 15 ноября удалось восстановить 
только шесть. Два самолета «пошли» на запчасти. Примерно 10 
«потезов» и «бреге» входили в отдельную интернациональную эс
кадрилью, состоявшую в основном из французских летчиков.

1 Официальных запрещающих документов в архиве обнаружить не 
удалось, т. к., скорее всего, это было устное указание. О данном запрете 
известно из стенограмм бесед с летчиками, вернувшимися из Испании, 
выдержки из которых приведены в приложении. Ограничение предполо
жительно перестало соблюдаться в начале 1937 г.

2 В конце ноября 1936 г. третью эскадрилью расформировали, а са
молеты и их экипажи из ее состава вошли в состав первых двух эскадри
лий. Несмеянов при расформировании перешел в первую эскадрилью и 
после двух боевых вылетов в ее составе стал «начальником боепитания».
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Таблица 7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОСНОВНЫХ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ 
ПРОТИВОБОРСТВУЮЩИХ СТОРОН 

(ПО СОСТОЯНИЮ НА ОСЕНЬ 1936 Г.)

И-15 И-16 тип 5* Fiat CR.32 HeinkelHe-51

Марка двигателя М-25 (Райт Ци
клон)

М-25 Fiat А.30 RA BMW VI

Мощность двигате
ля л.с./на высоте, м

635/0 700/2300 635/0 700/2300 600 750/0

Вес пустого, кг 960 1118 1473

Взлетный вес, кг 1369 1508 1970 1900

Максимальная ско
рость км/час/на 

высоте, м

315/0 367/3000 390/0445/2700 375*** 330

Стрелковое воору
жение

4 7,62-мм ПВ-1 2 7,62-мм 
ШКАС

2 12,7-мм 
Breda****

•2 7,92-мм 
MG-17

Дальность, км 550 540 780 740

* Данные по скорости И-16 приведены по модификации с более мощным двигателем М-25А.

** В реальности из-за быстрого износа двигателя М-25 мощность сильно падала, значительно 
возрастал расход топлива и соответственно ухудшались летные данные.

*** Согласно различным источникам скорость составляла от 356 до 390 км/час.

**** На модификации « Р1а1 С Я. 32 Ыв» дополнительно устанавливалось 2 пулемета 7,7-мм.

Таблица 8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОСНОВНЫХ БОМБАРДИРОВЩИКОВ 
ПРОТИВОБОРСТВУЮЩИХ СТОРОН 

(ПО СОСТОЯНИЮ НА ОСЕНЬ 1936 Г.)

СБ-2М-100 Potez 54 SM.81 Ju.52/3m

Экипаж 3 4, в Испании 6 5-6 3-4

Количество и 
марка двигателя

2 М-100 2 H-S 12Xbrs 3* 3 BMW 132А-3

Мощность 
л.с./на высоте, м

750/4300 690/4000 900 725

Вес пустого, кг 3785 6500 5725

Взлетный вес, кг 6360 5950 10500 9500

Максимальная 
скорость, км/час 

/на высоте, м

393 260/0
310/4000.

316М-345** 265/0 275/900

Вооружение:
стрелковое

3 7,62-мм 
ДА***

3 7,62-мм 5 7,7-мм 27,92-мм MG-15
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СБ-2М-100 Ро1ег 54 8М.81 ,1и.52/3т

бомбовое, кг 600 1450 2000 1500

Дальность, км 1200 1500-2000 1300

Ставились двигатели разных марок. 

** В зависимости от двигателей.

*** Очень часто отказывали.

Хроника боевых действий

28 октября
Начинают активно действовать СБ и 7 Ро1ег 54 интернацио

нальной бомбардировочной эскадрильи, в состав которой входи
ли и советские летчики. Налетам подверглись аэродромы против
ника в Севилье, Касересе, Талавере, Гренаде и Навальморале. На 
аэродроме Севилья, по отечественным данным, было уничтоже
но 5 «юнкерсов», на втором и третьем аэродромах — еще 15 ма
шин, на двух последних — самолетов не оказалось и удару под
верглись аэродромные сооружения.

29 октября
Звено республиканских бомбардировщиков (вероятно, СБ) 

над целью было обстреляно зенитной артиллерией, а на отходе 
подверглось атаке «фиатов». В воздушном бою один из истреби
телей, по советским данным, был сбит. Бомбардировщики потерь 
не имели.

31 октября
Утром 3 «потеза», ведомые заместителем командира интерна

циональной эскадрильи м-ром Сапилло, предприняли налет на 
Навалькарнеро. На подходе к цели были атакованы восьмеркой 
Не-51. Один истребитель противника сбил стрелок Десницкий. 
Два бомбардировщика с экипажами Проскурова и болгарина За- 
хариева на аэродром не вернулись. Эти летчики совершили выну
жденные посадки, все остались живы, но самолеты были изреше
чены настолько, что почти все члены экипажей были ранены. 
В бою должен был быть сбитым и третий «потез», но, как замети
ли экипажи сбитых самолетов, его почему-то истребители не тро
гали. На основании этого, по воспоминаниям штурмана «потеза» 
К. Деменчука, по возвращении авиаторов на аэродром Сапилло 
был изобличен как предатель.
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В течение дня республиканская авиация нанесла удары по 
вражеским аэродромам в Севилье, Талавере и Саламанке, на по
следнем самолетов замечено не было и удару подверглись аэро
дромные сооружения — четыре ангара были уничтожены.

1 ноября
СБ наносили удары по аэродромам в Талавере, Толедо, 

Санта-Крусе и Саламанке. Известно, что в результате этих ударов 
на аэродроме Талавере было повреждено 6 «фиатов», после чего 
франкисты вынуждены были в спешном порядке создавать до
полнительные аэродромы и перебазировать на них свои самоле
ты. Ударам подверглись и находившиеся на перегруппировке на
ционалистские части, скопившиеся возле Ильескаса (30 км се
вернее Мадрида).

2 ноября
Советские летчики понесли первые потери. Тройка СБ, вы

летевшая на бомбардировку противника в районе Вальдеморо — 
Ильескас — Парла-Гриньон, была атакована семеркой «фиатов». 
1 бомбардировщик был сбит, упал и разбился на правительствен
ной территории в районе Сан-Барталоме. Весь экипаж — летчик 
П.П. Петров, штурман А.Ф. Власов и стрелок Н.П. Цигулев — по
гиб. Другая тройка СБ бомбила аэродром Талавера, где, по рес
публиканским данным, было уничтожено 7 «юнкерсов» и еще 
4 повреждены.

3 ноября
В этот день к участию в боях были готовы 11 истребителей 

И-15. Петр Пумпур сразу же повел их к Мадриду. На аэродроме 
Альбасете самолеты произвели промежуточную посадку. Насту
пали сумерки, но необходимо было лететь дальше на аэродром 
Алькала-де-Энарес, расположенный недалеко от Мадрида. На 
самолете Евгения Ерлыкина мотор завелся не сразу, и его ведо
мые взлетели без ведущего вслед за ушедшей вперед группой. Ни
колай Зверев и Владимир Кондратьев в Алькале не приземлились. 
Потеряв ориентировку, они сели на территории франкистов. 
Спустя много месяцев советские летчики были обменяны на 
пленных пилотов противника.

4 ноября
Утром два находившихся в строю «Ро1ег 54» бомбили фран

кистов, подошедших вплотную к столице. Когда бомбардиров
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щики подошли к пригороду Мадрида, они столкнулись с группой 
самолетов противника — 12 Ju-52, 5 Ro-37 bis и 9 CR.32 из эскад
рильи «Кукарача» (La Cucaracha). Увидев легкую добычу, италь
янцы ринулись на бомбардировщики. И нелегко пришлось бы 
республиканским летчикам, если бы к месту предстоящей бойни 
не подоспела девятка И-15 во главе с Пумпуром. Но опыт есть 
опыт — первыми сориентировались итальянцы. По воспомина
ниям Кондрата, бросив преследовать «потезы», итальянцы лихо 
развернулись навстречу республиканским истребителям. В плот
ном строю самолеты сошлись в лобовой атаке, сразу после начала 
которой строй рассыпался, и воздушный бой разбился на инди
видуальные схватки. В этом бою И-15, имевший лучшую манев
ренность, обеспечил советским летчикам определенные преиму
щества. Почти каждый республиканец нашел свою цель. Не по
везло поначалу только Николаю Мирошниченко, который сам 
стал объектом нападения двух «фиатов». Выручил Мирошничен
ко Иван Копец, вовремя заметивший отчаянное положение това
рища. Атаковав одного из преследователей, он обратил его в бег
ство. И тогда роли поменялись — уже Мирошниченко, оказав
шись в хвосте у «фиата», сумел сбить его. Всего в этом воздушном 
бою было сбито 2 «фиата». Пилот одного из них, сержант Джо
ванни Баттиста Маджистрини (Giovanni Battista Magistrini), погиб, 
а командир эскадрильи, капитан Винценсо Декваль (Vincenzo 
Dequal)1, выпрыгнул с парашютом. Еще 2 «фиата», получив по
вреждения, потерпели аварии на посадке.

Кроме указанных побед, Евгений Ерлыкин подбил напавше
го на него сверху «ромео»: «Первый серьезный бой у меня зашел с 
2-местным «хейнкелем». Я сначала хотел произвести 1 атаку, а по
том смотрю, от конца плоскости к фюзеляжу стали появляться 
дырочки; оглянуться трудно было, я перевернулся, вышел сзади него, 
вошел в вираж, он тоже. Сделали кругов 12, я хорошо видел летнаба, 
турельную установку, пулеметы. Видел, как он поставил диск пуле
мета.

Я дал наддув, не по инструкции, а побольше, увеличил радиус ви
ража, закладывал крен. Летел я на И-15, машина новая, хорошая. 
Сделал 6 виражей и стал к нему забираться выше и ближе в хвост. 
Думал, что он из заднего пулемета будет стрелять, а летчик ничего 
не делает, у него передний пулемет на виражах не стреляет, а зад-

4 победы в Испании.
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ний... и вижу, что ему трудно держать в плоскости цели. Я это за
метил. Я читал воспоминания Рихтгофена, когда он вел воздушный 
бой с...

Немец сразу с виража вышел на иммельман. Он очутился выше и 
перевернулся. Я всадил в него из пулемета штук 200 пуль, машина 
пошла к земле. Смотрю, она упала. Этот случай мы разобрали» 
[II]1. Штурман этого самолета — лейтенант Фернандо Альфаро 
Пуэйо (Fernando Alfaro Pueyo) получил ранение.

В середине дня франкисты предприняли еще одну попытку 
бомбить республиканцев. На этот раз «юнкерсы» прикрывались 
«хейнкелями». И-15 перехватили и эту группу. Согласно воспо
минаниям офицера штаба к-на В.А. Суязина истребители про
тивника быстро обратились в бегство.

Откровенно говоря, история с вражескими летчиками (даже 
знавшими итоги утреннего сражения), в панике покинувшими 
поле боя и бросившими свои бомбардировщики, кажется автору 
маловероятной. Скорее всего картина происшедшего была сле
дующей: отставший на старте Георгий Захаров подошел к месту 
действия раньше вылетевших перед ним летчиков. Он и увел ис
требители прикрытия, взяв их на себя. Вот как вспоминает об 
этом эпизоде сам Захаров в своей книге «Я — истребитель»:

«Наконец все готово. Устремляюсь вдогонку за своими. Мне на
до занять место в строю раньше, чем начнется бой. Насчет задания 
у меня особых сомнений нет: беспрерывные бои над Мадридом при
учили нас к тому, что главная наша задача — отражать налеты на 
столицу республики. Откуда чаще всего приходят фашисты — я то
же знаю достаточно хорошо. Так что главное — успеть пристро
иться к группе. Я над Мадридом. Осматриваюсь — нет никого! Ни 
своих, ни противника...

На всякий случай продолжаю набирать высоту и иду дальше — к 
позициям противника. Может быть, Рычагов решил упредить фа
шистов и встретить их на подходе к Мадриду ? Обзор у меня пре
красный, видимость — идеальная. Нет никого! Я один во всем мад
ридском небе...

Это уже странно. Обычно обнаружить группу, а тем более две 
или три, большого труда не представляет. Особенно когда знаешь, 
что вот-вот должен начаться бой. Где же они могут быть?

1 В приведенной цитате пропуски соответствуют пропускам в ориги
нальном документе и, вероятно, являются недочетом в работе стеногра
фистки, не успевавшей за словами летчика.
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Тщательно осматриваю горизонт в направлении солнца. От яр
кого света рябит в глазах, но все же замечаю далекие контуры би
планов. Напрягая зрение, пересчитываю их: двенадцать1! Павел за
благовременно решил обеспечить себе хорошую позицию и увел группу 
с таким расчетом, чтобы к Мадриду идти со стороны солнца. Все 
правильно, решаю про себя, мне следовало бы сразу более вниматель
но поискать группу в том направлении. Они идут по дуге, а внутри 
ее как бы нахожусь я, поэтому довольно быстро сокращаю расстоя
ние по прямой. Я хочу рассчитать так, чтобы выйти к головному 
звену и занять свое место слева от Рычагова. Но все-таки опере
жаю, выскакиваю немного вперед. Теперь надо, чтобы они меня за
метили. Сбавляю скорость, покачиваю крыльями. Они замечают ме
ня и быстро догоняют.

Ощущение нереальности происходящего... Я запомнил мгновен
ное свое ощущение, объяснить которое словами просто затрудня
юсь, когда очередь из крупнокалиберного пулемета чуть не отрубила 
крыло моей машины. Навык, однако, оказался сильнее разума: еще не 
успев осознать полностью свое положение, я закрутил машину в глу
бокий вираж. Не давая вести по себе прицельный огонь, я тянул ис
требитель на максимальной перегрузке, но всем телом ощущал себя 
мишенью.

Сейчас я вижу только одну причину, по которой остался тогда 
жив в первую минуту: против меня было слишком много стрелков. 
Они кинулись на мой самолет скопом, мешая друг другу. А первый же 
из них, который подошел бы ко мне сзади поближе, разрезал бы мою 
машину пополам одной очередью. Но они открыли огонь все сразу, 
продырявили машину, а я был жив! Я крутился внутри клубка, пы
таясь их оттянуть к Мадриду, и в этом видел спасение. Ведь где-то 
совсем рядом были мои боевые товарищи, и я надеялся на их помощь. 
От перегрузок у меня темнело в глазах. Но я знал: ни секунды по пря
мой! Выдержала бы машина... Только бы она выдержала...

Трижды «хейнкели» попадали в мой прицел, и трижды я жал на 
гашетки. Наконец, подомной аэродром. Это последнее дело — наво
дить неприятеля на свой аэродром, но иного выбора у меня не было. 
На самолете уже перебиты расчалки крыльев, они выгибаются. 
Я оглядываюсь назад, и в это время по кабине еще одна сокруши
тельная очередь. Приборная доска разбита, замолчали верхние пуле

1 По информации П. Рычагова, самолетов противника было 8. 
{Прим, авт.)
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меты, а «хейнкель» все висит и висит на хвосте, добивая машину. 
Но я все-таки успеваю «притереть» ее к земле.

Техники вытаскивают меня из истребителя, мы бежим в укры
тие под деревья. Я падаю на землю, прижимаюсь спиной к стволу де
рева и чувствую влагу на губах. Кто-то сует мне флягу... Моямаши- 
наремонту, конечно, не подлежала» [84].

В своих мемуарах Георгий Захаров несколько лукавит: его са
молет не был настолько сильно поврежден — пробоин насчиты
валось не 100, как пишут некоторые источники, а 18 (по докумен
там), и машина была восстановлена.

Сам же он, как пишет Захаров, несмотря на тяжелый бой, был 
готов к новым вылетам. Резервных самолетов, однако, в эскадри
лье не оказалось. Рычагов, идя навстречу одному из лучших пило
тов, приказал летчику из своей киевской бригады, «мягкому и доб
родушному» Петру Митрофанову, отдать машину Захарову.

В бою против Захарова приняла участие эскадрилья итальян
ских летчиков-истребителей. Однако зарубежные исследователи 
в своих работах предпочитают обходить молчанием данный бой. 
Его результаты не укладывается в культивируемую на Западе кар
тину превосходства любого иностранного летчика над советским 
пилотом.

Тем временем остальные советские летчики даром время не 
теряли и сбили один «юнкере». Пилотировавший немецкий бом
бардировщик л-т О. Колбиц (О. Kolbitz) погиб, остальные члены 
экипажа спаслись на парашютах.

В конце дня произошел еще один бой. Вновь обратимся к 
воспоминаниям Ерлыкина: «Унас первый бой 4.XI был в облаках. 
Облачность была 1000м, шел дождь. Пришли в Мадрид 3 «юнкерса» 
и 9 «хейнкелей». Мы атаковали «юнкерсы» и одного подбили. Все уш
ли в облака по одному. Они интересно шли. Шли пеленгом по одному 
нормально. Проходят линию фронта, встречают нашу девятку. Мы 
открываем огонь. Они в облака, так и ушли по одному в облака, зад
ний не дошел до облаков, повернулся и ушел к себе» [11]. Согласно за
рубежным данным, этот Ju-52 из эскадрильи испанца-национа- 
листа Луиса Пардо Прието (Luis Pardo Prieto) получил тяжелые 
повреждения и совершил вынужденную посадку на своей терри
тории. Штурман самолета, испанец к-н Агусто Агирре Вила 
(Augusto Aguirre Vila) получил смертельное ранение.

Всего, согласно дневнику боевых действий, в этот день совет
скими пилотами было сбито 2 «юнкерса» и 3 истребителя. Наши 
летчики потерь не имели.
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5 ноября
Первый воздушный бой произошел до полудня. По дневнику 

боевых действий, в этот день было сбито два «юнкерса», и про
изошло это скорее всего именно в этом бою.

Около двенадцати часов дня возле Мадрида произошла оче
редная, более серьезная схватка с противником. В бою участвова
ло 9 «фиатов» под руководством командира эскадрильи итальян
ца к-на Карло Макканьо (Carlo Maccagno), в составе которой ле
тали и испанцы — Хоакин Гарсиа Морато (Joaquin Garcia Morato)1, 
Хулио Сальвадор Диас-Бенхумеа (Julio Salvador Diaz-Benjumea)1 2, 
Анхель Салас Ларрасабаль (Angel Salas Larrazabal)3. «Фиаты» ата
ковали первыми, при этом у советских летчиков сложилось впе
чатление, что противник специально их поджидал. Вероятно, в 
этом бою приняло участие 12 И-15, сопровождавших «потезы». 
В схватке был сбит и попал в плен командир эскадрильи Макка
ньо, который позже был обменян на советского пилота. Кроме 
того, был сбит также и итальянец Пиколи (Picoli). По итогам боя 
советские летчики заявили о трех победах. Со своей стороны на
ционалисты заявили об уничтожении 7 истребителей и одного 
«потеза».

По советским документам, большинство приземлившихся 
истребителей были повреждены. В их числе и истребитель Нико
лая Мирошниченко. Самолету отстрелили стойку шасси, и на по
садке он был разбит. Потерпел аварию на посадке и поврежден
ный «потез». На аэродром не вернулся только Петр Митрофанов, 
ставший первым советским истребителем, погибшим в Испа
нии4. Подробности его гибели, как вспоминал Евгений Ерлыкин, 
неизвестны: «Мы потеряли в первом бою командира звена МИТРО
ФАНОВА. Как он погиб, никто не знает. По-видимому, в первом бою 
он не знал, как держаться. Все пошли вниз, он оторвался, остался 
вверху. У них была тройка «хейнкелей». Построение для боя было вы
работано раньше. У них тактика ударного порядка: ударная группа,

1 Самый результативный из всех пилотов Гражданской войны — 40 
побед, на описываемый момент — 11 побед.

2 Второй по результативности пилот Гражданской войны — 24 по
беды.

3 Всего 16 побед.
4 К началу этого боя он, публично обвиняя Рычагова в несправедли

вости, сумел вернуть себе самолет, отданный ранее Захарову.
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сковывающая группа, резерв и подрезерв, если так можно выразить
ся. Он погиб, упал на нашу территорию» [II]1.

Кроме всех вышеуказанных потерь, в воздушных боях 4 и 5 
ноября самолеты Рычагова, Агафонова и Шмелькова получили 
по 2 пробоины.

6 ноября
Подробностей событий, происшедших в этот день, найти не 

удалось. Суязин в своих воспоминаниях ссылается на командую
щего республиканской авиацией Игнасио Идальго де Сиснероса, 
утверждавшего, что в этот день было подбито девять вражеских 
самолетов. От себя Суязин добавляет, что потерь у советских лет
чиков не было, все машины вернулись на аэродром, но, как и в 
предыдущий день, многие с пробоинами. Два летчика получили 
легкие ранения. Дневник боевых действий также скупо ограни
чивается подведением итогов дня: сбит 1 «хейнкель» и 1 «юнкере».

По зарубежным данным, после боя испанец Хосе Ларраури 
Меркадиллё (Jose Larrauri Mercadillo) произвел вынужденную по
садку на Ju-52 у Талаверы, а под Мадридом на вынужденную сел 
Ju-52 к-на фон Мореау (von Moreau). Со своей стороны франки
сты заявили о двух сбитых И -15.

7 ноября
День годовщины Октябрьской революции советские летчики 

готовились провести в напряженных боях, но плохая погода по
мешала активным действиям. Националисты в этот день не выле
тали, воздушных боев не наблюдалось. Республиканцы штурмо
вали наземные части противника и сопровождали бомбардиров
щики.

8 ноября
Произошел один воздушный бой. 6 И-15 во время сопровож

дения бомбардировщиков встретили группу из 7 «юнкерсов» и 
16—17 истребителей. В ходе боя был подбит самолет лейтенанта 
Михаила Воронова. Летчик довел машину до аэродрома, но поса
дить не смог. И-15 был полностью разбит, а сам Михаил от полу
ченных ран умер в госпитале.

Обе стороны наращивали свою авиацию на мадридском на
правлении. Сюда перелетели немецкие летчики-истребители. 
У республиканцев в этот день из Альхантерильи вылетели первые

1 По другим данным, Митрофанов выбросился с парашютом из заго
ревшегося самолета над территорией противника.
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шестнадцать И-16. Это были отряды Владимира Бочарова и Сер
гея Денисова во главе с командиром эскадрильи Сергеем Тархо- 
вым. Лидировал группу Петр Пумпур. Самолеты на полпути про
извели посадку в Альбасете, где задержались до 10 ноября (види
мо, из-за плохой погоды).

9 ноября
Господство в воздухе в этот день было за франкистской авиа

цией. Ей удалось провести две бомбардировки республиканских 
войск и «всухую» победить в одном воздушном бою.

Французы, требовавшие летать своей, отдельной группой, 
показали себя в бою. Встреча произошла в 15.00. Шесть респуб
ликанских истребителей1 вступили в бой с четырнадцатью «фиа
тами» и несколькими «ромео». На аэродром не вернулось 3 И-15. 
Два француза и один испанец совершили вынужденные посадки 
на своей территории, все летчики при этом остались невредимы. 
Противник заявил о двух сбитых республиканских самолетах, в 
том числе Морато одержал четырнадцатую победу.

Прибывшая под Мадрид немецкая эскадрилья Нетке1 Не-51 
совершила вылет на прикрытие трех бомбардировщиков ,1и-52. 
Встреч с правительственными самолетами не имела. Также без 
боя прошел еще один вылет пяти «юнкерсов» под прикрытием де
вятки истребителей.

Одному из экипажей СБ удалось сбить «хейнкель».

10 ноября
Республиканские бомбардировщики совершили 21 боевой 

вылет, и 40 вылетов сделали истребители.
Вражеские истребители, как и в предыдущие дни, пытались 

перехватывать СБ, бомбившие их аэродромы. Для «катюшек» 
этот день прошел без потерь. Но противник пытался «отыграться» 
на «потезах». Один бомбардировщик этого типа был сбит зенит
ной артиллерией1 2. Пилотировавший его «летчик запаса РККА» 
Примо Анджелович Джибели, итальянец, живший с 1921 года в 
СССР, погиб3.

1 Иностранные источники утверждают, что в бою участвовали две 
эскадрильи И-15.

2 По зарубежным данным, этот бомбардировщик был сбит на сле
дующий день.

3 Посмертно 31.12.1936 г. ему было присвоено звание Героя Совет
ского Союза.
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В 13.20 на аэродром Алкала из Альбасете перелетели 16 истре
бителей И-16. Добрая весть о прибытии пополнения подняла на
строение, а такой необычный для своего времени самолет вызвал 
интерес у многих. По сему поводу решили устроить демонстра
цию высшего пилотажа. Бочаров, поднявший свой истребитель в 
воздух, вызвал восхищение у всех. Даже летчики эскадрильи 
И-15, видевшие, как летают на этом самолете на родине, такой 
пилотаж наблюдали впервые. Но дело не закончилось воздуш
ным представлением. В этот же день с 16.00 до 17.10 новые истре
бители штурмовали противника, занявшего мадридский парк 
Касса-де-Кампо. Как и с группой И-15, ведущим в этом вылете 
был Петр Пумпур. Встречи с противником в воздухе не произош
ло, но 3 самолета получили пробоины от зенитного огня.

Вечером к республиканцам на Ju-52 перелетел от франкистов 
испанец Ананиас Санхуан Алонсо (Ananias Sanjuan Alonso), поз
же летавший на СБ в составе 1 -й эскадрильи.

11 ноября
Сильная облачность мешала действиям авиации обеих сто

рон. 4 республиканских бомбардировщика нанесли удар по аэро
дрому Авила. Экипажи отметили точные попадания среди 12 
«юнкерсов» и 10 ис требителей. Воздушных боев не было.

И-16 весь день дежурили на аэродроме, но боевых вылетов не 
совершали.

12 ноября
В этот день погода над территорией, занятой мятежниками, 

была очень плохой. Поэтому их авиация не летала. Погода над 
республиканской территорией была чуть лучше.

Утром, сконцентрировав силы, наземные части франкистов 
предприняли попытку прорваться в сторону Толедского моста. 
В отражении этого удара приняли 15 И-16. Правительственные 
части удержали свои позиции, 6 самолетов получили пробоины 
от огня с земли.

Эскадрилья Шахта (12 СБ) пыталась нанести удар по аэро
дрому Авила. Вылет закончился трагедией. На маршруте погода 
стала портиться. Не достигнув цели, самолеты звеньями стали 
разворачиваться на обратный курс. Но двум экипажам не сужде
но было вернуться, их машины врезались в гору на своей террито
рии. Погибли летчики Григорий Федоров и Валерий Баженов, 
штурманы Иван РощиниЯков Серов, а также два стрелка-испан
ца, имена которых неизвестны.
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13 ноября
Погода позволила обеим сторонам поднять в воздух свою 

авиацию. В этот день произошли самые ожесточенные бои в ис
тории воздушной войны в Испании.

Утром прокладывать дорогу своим войскам, ведущим бои в 
Мадриде, отправились 5 «юнкерсов» и 3 «ромео» под прикрытием 
14 «фиатов». На перехват поднялись 16 И-15 во главе с Рычаго
вым. Подробности произошедшего боя в советских документах 
не описываются. Данные противоборствующей стороны также 
мало помогают в установлении реальной картины. Известен 
только итог: советские летчики заявили о 6 сбитых истребителях, 
три из которых упали на республиканскую территорию. Из трех 
других — командир эскадрильи капитан Моска (Mosca) и пилот 
Мариотти (Mariotti) потерпели аварии при посадке на аэродром 
Талавера на своих подбитых «фиатах». Имена остальных, кому не 
повезло в этом бою, не установлены.

Противник заявил о победах над 6 «Кертиссами». В действи
тельности было сбито 2 И-15. Петр Пуртов, командир звена, ве
роятно, был убит еще в воздухе. Его самолет упал на республикан
скую территорию.Что случилось с другим истребителем, поведал 
Георгий Захаров: «Я видел, как выпрыгнул Ковтун. Он погиб. Я хо
дил со звеном Рычагова. Рычагов, Ковтун и я шли впереди эскадри
льи. Мы шли в атаку на «юнкерсов». Слева были «хейнкеля». Кто-ни
будь должен был погибнуть. Мы шли очень быстро на «юнкерсов», 
а «хейнкеля» атаковали, сверху навалились на нас. Рычагов пошел 
вниз, я влево отвалил. Когда я развернулся, смотрю, Ковтун горит. 
Он выпрыгнул на парашюте, но почему-то отсоединился от пара
шюта. Парашют погнало ветром, а он упал. Он не мог никогда но
сить галстук, всегда держал шею открытой и, возможно, не за
стегнул ремней. Или, может быть, когда расстегивал самолетные 
ремни, нечаянно расстегнул и парашютные. Мог спутать, они ря
дом. Машина в воздухе потухла, упала на нашей территории, а он 
упал недалеко от машины» [11].

В то же утро, но на другом участке фронта, тринадцать И-16 
во главе с С. Тарховым штурмовали противника. 2 истребителя 
получили пробоины, один потерпел аварию на посадке.

В 15.00 на Мадрид пошла очередная группа франкистских са
молетов: 5 «юнкерсов» и 3 Не-46 под прикрытием эскадрильи 12 
Не-51 и 6 «фиатов». На перехват поднялись 12 И-15 во главе с Ры
чаговым и 12 И-16 во главе с Тарховым. Об этом бое в основном
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известны только итоги и интересное наблюдение: «в этом воздуш
ном бою установлен новый тип самолета мятежников. Вид его сига
рообразный, моноплан, с небольшим горбиком, скорость до 400 км, но 
слабая маневренность. Летчики на этих машинах дерутся хорошо. 
Умело используют облака и солнце, нападают по одному и стреляют 
внезапно» [61]. Без сомнений, это «Heinkel Не-112». На этот счет 
на Западе бытует мнение, что первый самолет этого типа в Испа
нии появился только в декабре 1936 года, причем в единственном 
экземпляре, и, разумеется, про участие его в боях 1936 года вооб
ще ничего не говорится.

Константин Колесников, ставший после этого боя команди
ром эскадрильи, вспоминая события тех дней, отметил: «Первый 
воздушный бой, в котором участвовала эскадрилья И-16, был не в 
нашу пользу. В этом бою молодой истребительной части пришлось 
встретиться впервые с «юнкерсами» и «хейнкелями», которые уже 
имели опыт боев с республиканской авиацией на мадридском фронте.

В этом бою мы потеряли два самолета, которые погибли лишь 
потому, что переоценили себя и, связавшись сразу с несколькими 
«хейнкелями», оторвались от нас» [62].

Скупой отчет К. Колесникова дополняет информация проти
воположной стороны. Звено командира эскадрильи Крафта 
Эберхардта (Kraft Eberhardt), имевшего на счету 6 побед и в кото
ром видели нового Рихтгофена, осталось прикрывать бомбарди
ровщики, другая же часть немецкой эскадрильи, рассредоточив
шись, заняла позицию выше, прикрываясь облаками. Советские 
летчики смело пошли в атаку. Часть истребителей противника, не 
скрытых облаками, получив повреждения от меткого огня рес
публиканских истребителей, стала покидать поле боя. Намерева
ясь повторить удар, И -16 после первой атаки пошли на вертикаль. 
В этот момент немецкие летчики из группы прикрытия, оставав
шиеся незамеченными, атаковали советские истребители. Побе
ды были записаны командиру звена л-ту Оскару Хенрици (Oskar 
Henrici) и унтер-офицеру Мратцеку (Mratzek).

Иван Кравченко, левый ведомый Владимира Бочарова, вспо
минал: «В последний миг, заметив опасность, Бочаров резко броса
ет свою машину в крутое пикирование елевым разворотом и, едва не 
задев крыло моего самолета, уходит вниз, под облака. Мы с Костей 
Дубковым — оба его ведомые — одновременно, с удивительной син
хронностью, также устремляемся в пикирование и, пробив облака, 
начинаем искать своего командира» [78]. Так и не обнаружив Вла
димира ни в воздухе, ни на земле, ведомые в мрачном настроении
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отправились на аэродром. Как стало известно позднее, очереди 
вражеских истребителей все-таки попали в истребитель Бочаро
ва, а сам он, раненый, нашел в себе силы вне аэродрома, мастер
ски, на шасси, посадить самолет. Все было сделано правильно за 
исключением одной роковой ошибки — он сел на вражескую тер
риторию. На следующий день его обезглавленное, изрубленное 
на куски тело было сброшено над Мадридом. Очевидцев дейст
вий в бою Сергея Тархова с республиканской стороны не было. 
Изучая иностранные источники, можно прийти к выводу, что его 
самолет столкнулся с самолетом Эберхардта, после чего наш лет
чик смог покинуть свою машину, а немец — погиб. Причем отме
чается, что столкновение носило случайный характер, ибо в само
лет Эберхардта врезался сбитый им республиканский истреби
тель1. Удивительным в этой истории является то, что по результа
там боя на счет Эберхардта была записана неподтвержденная по
беда.

Не намного лучше относились и республиканцы к мятежни
кам. Тархов, опускавшийся на парашюте, был принят за непри
ятеля и обстрелян республиканцами. Крепкий организм выдер
жал шесть пулевых ранений, но на земле он был избит местным 
населением, после чего его, еще живого, притащили в здание во
енного министерства. В это время там находился советский жур
налист Михаил Кольцов, он-то и исправил ошибку. Тархова дос
тавили в госпиталь, но было уже слишком поздно — через не
сколько дней летчик умер от ран.

Кроме указанных выше, других потерь, в отличие от против
ника, в этом бою не было. Часть вражеских истребителей пыта
лась прикрыть бомбардировщики, часть — пыталась связать боем 
истребители. В результате бомбардировщики потерь не понесли, 
но истребителям досталось крепко.

Несмотря на то что среди летчиков-националистов было дос
таточно обстрелянных бойцов1 2, их «хейнкели» («Нещке1 Не-51») 
серьезного боя с И-16 вести не могли и достаточно быстро попа
дали в число жертв. Не выдержав натиска республиканских ис

1 Аналогичный случай имел место и с другим немецким асом «Ле
гиона Кондора» — Вольфангом Шеллманом (Wolfang Schellman), когда 
он 22 июня 1941 г. столкнулся с им же сбитым И-153.

2 Кнюппель (Knüppel) — 6 побед, Траутлофт (Trautloft) — 4, фон 
Хёвальд (von Houwald) — 4, Хенрици (Henrici) — 3, Штрумпелль 
(Strümpell) — 1.
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требителей, немцы стали выходить из боя. Надо полагать, для 
«воздушных рыцарей Германии» это было откровение — до сих 
пор в Испании они одерживали только победы: на 26 заявленных 
сбитыми самолетов в воздушных боях они потеряли только 
один — Траутлофт засмотрелся на сбитого противника и через 
несколько секунд из летчика превратился в парашютиста. Теперь 
все было по-другому, и от полного разгрома их спасли летное 
мастерство, надежность истребителя, слабость вооружения «ишач
ка» да облачная погода. Почти все машины противника получили 
повреждения, причем такие, что и через день, несмотря на усилия 
технического состава, в боеготовом состоянии находилось только 
три истребителя.

Командир звена Оскар Хенрици пытался в паре с другим лет
чиком своей эскадрильи уйти от преследовавшего их одиночного 
И-16. На их беду, в кабине И-16 был Сергей Черных, отмеченный 
в документах по возвращении на Родину как командир «снайпер
ского звена». Тот бой сам Черных описал следующим образом: 
«Часов в 11.00—11.30 вижу ракету. Сел быстро в самолет и начал 
ждать очереди для вылета. Первым взлетел командир эскадрильи. 
За ним с звеном взлетел и я. Место моего звена было правее звена ко
мандира эскадрильи: мы шли девяткой.

Появилась небольшая облачность, а при подходе к Мадриду на 
высоте 1500—800 м была уже трехслойная облачность. Она была 
вытянута с северо-запада на юго-восток и закрывала весь Мадрид. 
Выше и ниже нас в направлении к Мадриду я увидел несколько точек, 
которые быстро приближались. По силуэтам самолетов можно бы
ло определить, что это «фиаты». Увидев нас, они развернулись от 
нас с набором высоты. Командир эскадрильи подает сигнал «внима
ние» и бросается вниз к облачности. Я не видел, кого он атакует, и 
решил рассмотреть цель. Вижу, что командир эскадрильи звеном 
атакует звено «фиатов». Я пошел вслед за ними. После атаки ко 
мандира один «фиат» упал, а два оставшихся быстро направились к 
облакам, чтобы в них скрыться. Я прибавил газа и начал их преследо
вать, ведя с дистанции 200—100 м прицельный огонь короткими 
очередями. Один «фиат» свалился на крыло, подняв нос. Я успел вы
пустить еще одну очередь, и он упал около Мадрида. Вернувшись до
мой, я с радостью доложил о своем успехе командиру, который меня 
с ним и поздравил» [62]1.

1 Кто был этим командиром — сказать сложно, но явно не имеются в 
виду ни Тархов, ни Бочаров.
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Хенрици получил тяжелое ранение и сел вынужденно на сво
ей территории, сумел вылезти из обломков самолета, и только тут 
силы покинули его и он скончался.

Летчики на И-15 тем временем атаковали «юнкерсы» и два из 
них подбили, после чего атаковали оставшиеся в районе поля боя 
самолеты. В частности, Евгений Ерлыкин со своим звеном встре
тил тройку «старых» «фоккеров»1: «Уменя звено было смешанное — 
француз капитан Дари, 2 испанца и 1 русский. Смотрим, идут три 
самолета; белые с черными крестами. Не сговариваясь, с капитаном 
Дари вдвоем по ведущему слева открыли огонь и сразу сбили его, два 
других ушли» [П].

Итог получасового боя: в советских документах сделана за
пись о четырех сбитых самолетах; немцы претендуют на семь по
бед, причем пять из них засчитали подтвержденными1 2.

В течение дня 19 СБ, частично под прикрытием истребите
лей, предприняли налет на наземные части франкистов в Кара- 
банчель Альто и на ж/д станцию Хетафе. И в этих вылетах не 
обошлось без встречи с противником и без потерь со стороны 
республиканцев: 1 СБ был сбит. Весь экипаж — летчик Сергей 
Петрович Романов, штурман Иван Галактионович Нечипоренко 
и стрелок-испанец — погиб.

Командир звена, в которое входил сбитый экипаж, Василий 
Бибиков и штурман СБ Кузьма Деменчук, незадолго до этого пе
реведенные с «потезов», в своих воспоминаниях писали, что са
молет был сбит зенитной артиллерией, упал и взорвался на собст
венных бомбах [78].

Истребители националистов, участвовавшие в бою, записали 
эту победу себе. Они даже наблюдали, как экипаж покинул бом
бардировщик на парашютах. В пользу версии о том, что СБ был 
сбит в воздушном бою, а не огнем с земли, сохранилась информа
ция, сказанная командиром 2-й эскадрильи В. Хользуновым, в 
которую входил сбитый экипаж, на встрече с Алкснисом: «Хотя

1 Скорее всего это были Не-46.
2 Хотя Колесников и говорит о том, что бой был не в нашу пользу, 

для немецкой стороны он оказался вообще самым наихудшим за весь пе
риод боевых действий. По данным иностранных исследователей, только 
еще один раз, в январе 1937 г., в одном бою погибли два летчика. Немцы в 
боях потеряли немногих: кроме потерь, о которых сказано выше, один 
пилот погиб летом 1937-го, один — весной 1938-го и последний — в фев
рале 1939 г.
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был один случай, когда штурман звена или отряда испанец повел 
впервые, заблудился и не вышел на Мадрид. Погода была неважная. 
Попал на Т... на аэродром истребителей и там стал кружиться. 
Оттуда вылетело 28 истребителей. Те не видели, когда они взлете
ли и прихватили их на развороте. Когда к-р отряда увидел истреби
телей, нужно было пологим разворотом уходить от них, а он загнул 
крутой вираж — немного страху было, и внутренний ведомый был 
сбит, ему деваться было некуда. Внешний ведомый привез 7 или 
9 пробоин, а у к-ра отряда ничего. Когда машина упала, ударилась о 
землю, получился взрыв, все разорвало. Она была с бомбами» [11].

Так или иначе, но экипаж на свой аэродром не вернулся. Рес
публиканским летчикам в этом бою, по документам, удалось 
сбить 1 «фиат».

Подводя итог дня, в потери республиканской авиации надо 
добавить сбитый, вероятно, во время первого боя «бреге».

14 ноября
Плохая погода. Группа И-15 вылетов не совершала и приво

дила в порядок матчасть. 10 И -16 два раза вылетали на прикрытие 
Мадрида, и один раз звено летало на разведку. Из Альбасете в 
Гвадалахару Пумпур привел 13 И-16 — отряд, который возглавил 
Андрей Морозов. У националистов, как говорилось выше, кто-то 
изыскал возможность пролететь над Мадридом и сбросить на па
рашюте ящик с частями тела Владимира Бочарова. Там же была и 
записка с угрозами в адрес остальных «красных» летчиков. Был 
митинг, и военные летчики поклялись отомстить за зверскую 
смерть товарища.

15 ноября
День начался с того, что 14 «юнкерсов» под прикрытием 3 

Не-51, избежав встречи с республиканскими истребителями, 
смогли отбомбиться по жилым кварталам Мадрида.

В 11.30 9 И-16 штурмовали противника в парке Касса-де-Кам- 
по. В 14.30 СБ нанесли удар по аэродрому Авила.

Во второй половине дня к Мадриду подошли 5 «юнкерсов», 
6 «хейнкелей», 7 «ромео» и 12 «фиатов». Бомбардировщики нацио
налистов смогли отбомбиться по городу, т. к. пытавшаяся сорвать 
бомбардировку девятка республиканских истребителей вынужде
на была вступить в бой с «фиатами». Два вражеских истребителя 
были сбиты С. Денисовым и С. Черных. Труп одного из франки
стских летчиков был найден на окраине Мадрида. Республикан
цы потерь не понесли, один самолет получил пробоины.
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16 ноября
Произошло две встречи противников в воздухе.
Утром 19 республиканских истребителей вылетели на пере

хват семи «двухместных полуторапланов-бомбардировщиков» под 
прикрытием 6—8 «хейнкелей», шедших на высоте 5000 м к Мад
риду. Франкистские самолеты были отогнаны от города, потерь с 
обеих сторон не было.

В 15.30 противник повторил налет на Мадрид. Эскадрилья 
Рычагова оказалась на месте и вступила в бой с 7 Ju-52 национа
листов, 14 «фиатами» итальянцев и несколькими Не-51 немцев. 
Как и в бою 13 ноября, командир, только на этот раз уже эскадри
льи И-15, оторвался от своей группы и в одиночку атаковал бом
бардировщики.

В дневнике боевых действий говорится, что ему удалось ото
гнать четыре бомбардировщика, после чего его подбили и «лет
чик Гринберг (фамилия уточняется) спустился на парашюте на 
улицу Мадрида».

Сбитым оказался не кто иной, как Павел Рычагов. Он подо
шел вплотную к бомбардировщику и был сбит стрелком этого са
молета. Спускаясь на парашюте, Рычагов подвергся атаке враже
ских истребителей и получил ранение в ногу. Советский летчик 
приземлился на мадридскую улицу, местное население первона
чально отнеслось к нему с подозрением, но разобравшись, мад
ридцы оказали ему первую помощь и доставили в госпиталь.

Бой в небе тем временем продолжался. Советские летчики 
сбили 2 «хейнкеля» (коллективно) и 1 «юнкере». Еще 1 бомбарди
ровщик «ушел со снижением». И-16, согласно документам, при
нять участие в этом бою не успели.

Потери составили 1 истребитель (П. Рычагова). Противопо
ложная сторона заявила об уничтожении двух истребителей, в 
свои потери записывают два поврежденных «фиата» итальянцев 
Джованни Беретта (Giovanni Beretta), получившего ранение, и 
Энрико Лоренцо (Enrico Lorenzo). Оба летчика смогли вернуться 
на свой аэродром.

8 СБ нанесли удар по аэродрому Луарка, уничтожив на нем 
«истребитель типа «фоккер» и один ангар. Кроме того, пулемет
ным огнем были повреждены два истребителя.

17 ноября
Два раза республиканские истребители вылетали на перехват, 

один из вылетов закончился воздушным боем.
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В 10.40 шесть И-16 во главе с П. Хара вылетели по вызову к 
Мадриду и вступили в бой с 10 «фиатами» и 3 «юнкерсами». В бою 
погиб лейтенант Дмитрий Федорович Павлов. Его самолет упал 
на республиканской территории. Националисты потерь не по
несли.

Один вылет истребителей состоялся на прикрытие бомбарди
ровщиков для удара по аэродрому Толедо. Удар не состоялся, т. к. 
противник успел отвести свою авиацию.

6 СБ бомбили аэродром Авила, еще 2 бомбили наземные час
ти. Вылеты осуществлялись без истребительного прикрытия.

Вечером франкисты попытались бомбить наземные части 
республиканцев, но истребители успели вовремя — «юнкерсы» 
быстро ушли, не сбросив бомб, а истребители прикрытия от боя 
уклонились.

18 ноября
И-16 два раза вылетали на прикрытие Мадрида, один раз — 

на сопровождение пассажирского «Дугласа», прибывавшего в 
Алкалу. Кроме того, вылетали на разведку и по вызову. Встреч с 
противником не было.

Восьмерка И-15 также два раза вылетала на патрулирование и 
в обоих случаях имела встречи с противником. В первый раз это 
были 5 «юнкерсов», которым они помешали бомбить, во вто
рой — 14 «хейнкелей», от боя уклонившихся.

19 ноября
Утром 15 республиканских истребителей перехватили над 

территорией противника шедших на Мадрид 3 «юнкерса» под 
прикрытием 10 истребителей. Бомбардировщикам пройти не уда
лось. Потерь в этом столкновении ни одна из сторон не понесла.

В 10.30 семь «юнкерсов» под прикрытием 14 истребителей, не 
встретив никакого противодействия, отбомбились по Мадриду. 
Вылетевшие по тревоге истребители помешать противнику не ус
пели.

В 15.30 33 правительственных истребителя смогли перехва
тить (противник, правда, находился уже над Мадридом) 18 «юн
керсов», 6 легких бомбардировщиков и 20 истребителей против
ника. 9 «юнкерсов» ушли сразу, не сбросив бомб, 9 других успе
ли неприцельно сбросить зажигательные бомбы. Разгоревшийся 
после этого бой длился около часа. 3 вражеских истребителя и
1 «юнкере», по советским документам, врезались в землю, еще
2 «юнкерса» «резко пошли на снижение».
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В иностранных источниках нет сведений, уточняющих эти 
потери, западные исследователи лишь отмечают, что противники 
сделали противоречивые заявления. Со стороны националистов 
это звучало так: 50 «юнкерсов» и «савойя» сбросили на Мадрид 40 
тонн бомб, стрелки бомбардировщиков и истребители сбили 4 
«красных» самолета. О своих потерях — ни слова.

Республиканская сторона потеряла двух летчиков и два ис
требителя. Погиб пилот И-15 л-т Фернандо Роиг Ваалта (Fernando 
Roig Vaalta) и пилот И-16 к-н Дмитрий Игнатьевич Жеданов, ко
торый покинул поле боя на поврежденном, дымящемся самолете, 
но на подходе к аэродрому при выпуске шасси истребитель 
вспыхнул и упал в двух километрах от Алкалы.

У франкистов в этом бою отличился итальянский ас Коррадо 
Риччи (Corrado Ricci)1, сбивший И-16.

20, 21, 22 ноября
В воздухе наступило затишье. Нелетная погода не позволила 

летать ни одной из сторон.
Появилась возможность подвести итоги. Итак, в этих первых 

боях погибло 9 республиканских летчиков-истребителей ( из них 
8 — советских). По меньшей мере трое летчиков временно вышли 
из строя: Ерлыкин и Рычагов ранены в воздушном бою, а Кова
левского какое-то время не допускали к полетам, после того как у 
его истребителя в пикировании начала слетать обшивка, но он су
мел спасти самолет. Потери серьезные, но республиканская авиа
ция уцелела и помогла отстоять Мадрид.

Сколько потерял противник — неизвестно. Но истребитель
ная группа (4 эскадрильи) сформированного в ноябре немецкого 
«Легиона Кондор», обладавшего достаточной самостоятельно
стью в принятии решений, предпочла Мадриду Северный фронт, 
где основу правительственной авиации составляла единственная 
эскадрилья И-15. Дальнейший ход событий подтвердил мудрость 
решений немецкого командования.

Перерыв в боевых действиях использовался, конечно, для 
приведения в боеготовность материальной части. Состояние рес
публиканских истребителей в эти дни на мадридском фронте вы
глядело следующим образом [27] :

1 Шили 12 побед в Испании.
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Таблица 9

Тип
самолета

Базирова
ние

Было
первона

чально
В строю Потери В ре

монте

Патро
ны (тыс. 

шт.)

Бензин
(бочек)

И-16 Алкала 18* 15 2** 1 7800 102

И-16 Гвадалахара м 9 2*** - 205 30

И-15 Сото 25 15 7**’* + 1 350 180

* Два И -16 на этот момент на фронт еше не прибыли и находились в Альбасете.

**Вбою.
*** _ _

В бою.

**** В бою.
*****

Сели на территории противника.

Данные по истребителям относятся примерно к 20 ноября, а к 
22-му числу скорее всего все машины были поставлены в строй.

Из 30 СБ к этому моменту было безвозвратно потеряно 
шесть: 2 — во время бомбардировок, 2 — в воздушном бою и 2 — в 
катастрофе. С оставшимися же машинами имелись серьезные 
проблемы: «Ощущается острый недостаток в запасных частях и 
новых моторах, которые еще не получены». Из 18 бомбардировщи
ков, считавшихся находящимися в строю, способны летать на 
боевые задания были 10—12. Об этом было доложено в Москву. 
Ворошилов решил полностью удовлетворить запросы Смушкеви- 
ча в моторах, плоскостях, сменных частях фюзеляжа и во всем 
прочем.

В эти же дни в Испанию из СССР прибыл 31 штурмовик 
Р-5ССС.

23 ноября
Франкисты на рассвете бомбили Мадрид. Одна бомба попала 

во двор военного министерства, шесть человек получили ранения. 
Республиканская авиация вследствие плохой погоды не летала.

В госпитале умер от ран Сергей Тархов. Из Альбасете в Алкалу 
перелетели два последних И-16 (летчики Н. Никитин и Ф. Пруц- 
ков).

24 ноября
Погода стала улучшаться. В 16.00 для патрулирования над 

Мадридом поднялись 14 И-16 и 10 И-15. Воздушный противник 
обнаружен не был.
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25 ноября
Погода все еще малопригодна для полетов. Обе стороны ис 

пользовали любую, даже малейшую возможность для нанесенш 
авиаударов.

Утром СБ совершили налет на аэродром Талавера, бомбы бы
ли сброшены на 5 готовившихся к взлету бомбардировщиков, 
В результате были повреждены 2 Яо. 1937 и 1 БМ.81.

Во втором вылете по наземным войскам в районе Таранкона 
СБ не смогли дойти до цели и вернулись обратно из-за сплошной 
облачности. При посадке на размокшем аэродроме скапотировал 
бомбардировщик л-та Василия Шарова. Самолет вышел из строя, 
но экипаж, как указано в дневнике боевых действий, остался не
вредим. Но не все так, видимо, было хорошо, ибо командировка у 
летчика закончилась уже 12 декабря.

Противник практически весь день бомбил и обстреливал от
ряд правительственных войск, пытавшийся наступать на Талаве- 
ру-де-ла-Рейну. На республиканские части было сброшено до 500 
бомб, и они не смогли продвинуться вперед. Бомбардировке под
верглись и находящиеся в этом секторе населенные пункты 
Сан-Барталоме и Сан-Мартин, население которых понесло боль
шие потери.

В 14.30 25 И-16 и 6 И-15 вылетели на перехват шедших к Мад
риду 7 «юнкерсов», 4 «капрони» и 20 истребителей. Все «капрони» 
и 3 «юнкерса» при появлении наших истребителей сразу ушли, 
так и не сбросив бомб. Истребители прикрытия от боя уклони
лись. 4 «юнкерса» сбросили бомбы неприцельно, и они большей 
частью упали на свои же войска. В последовавшем после этого 
бою немецкие бомбардировщики еще раз показали свою высо
кую живучесть, а И-16 — слабость вооружения. В дневнике бое
вых действий появилась скупая запись: «Звено истребителей лет
чика Колесникова 12 раз атаковало звено «юнкерсов», в результате 
чего сбит 1 «юнкере». На самолете Константина Дубкова оказался 
простреленным маслобак, и он вернулся на аэродром досрочно.

26 ноября
Плохая погода. Истребители не летали. СБ взлетели для бом

бежки аэродрома Авилы, но из-за погоды вынуждены были вер
нуться не дойдя до цели. Истребители взлетали на прикрытие 
Мадрида, но противника не встретили. Франкисты в этот день не 
летали.
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27, 28ноября
Плохая погода. Обе стороны не летали.

29 ноября
Республиканские истребители совершали вылеты на при

крытие Мадрида, однако из-за плохой погоды полноценно вы
полнить задачу были не в состоянии. В 18.00 националистам уда
лось сбросить бомбы на ближайшие к университетскому городку 
кварталы Мадрида.

В ночь на 29 ноября франкисты бомбили Картахену и Али
канте, гражданское население понесло потери.

30 ноября
Республиканские истребители совершили два вылета на при

крытие Мадрида.
В 15.00 два республиканских самолета бомбили наземные 

части мятежников на южных и юго-западных склонах горы Кара- 
битас.

В течение дня франкисты совершили два налета на республи
канские части в районе Посуэло-де-Аларкон и Аравака. Потери 
правительственных войск составили 1 убитым и 11 ранеными.

В ночь на 30-е фашисты бомбили Мадрид и аэродром Бара
хас, потерь у военных не было.

БОИ ПОД МАДРИДОМ И ТЕРУЭЛЕМ 
(ДЕКАБРЬ 1936 Г.)

Франкисты продолжили наступательные действия на мад
ридском направлении, республиканцы ожесточенно обороня
лись. Продолжавшееся с конца ноября наступление национали
стов 4 декабря было остановлено контратакой республиканцев, 
которым удалось вернуть себе и часть потерянных территорий. 
15 и 16 декабря националисты новыми атаками пытались улуч
шить свои позиции. Большую же часть месяца на фронтах было 
затишье. Франко копил силы для возобновления наступления на 
мадридском фронте, а республиканцы планировали овладеть Те- 
руэлем — столицей провинции в Арагоне. Оба наступления нача
лись в двадцатых числах декабря. Под Мадридом бои были крово
пролитные, но для франкистов безуспешные, под Теруэлем не
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добились успеха республиканцы, и в конце этого месяца обе сто
роны прекратили атаки.

В начале декабря авиация националистов получила подкреп
ление — 160 самолетов, из них 80 «юнкерсов», 20 «капрони», 25 
«хейнкелей», 15 «фиатов» и 20 «двухместных скоростных бомбар
дировщиков» (согласно данным советских документов). Пример
но те же цифры указываются и в сообщениях летчиков-перебеж- 
чиков, перелетевших к республиканцам 15 декабря. Из иностран
ных источников известно, что в составе «Легиона Кондор» была 
сформирована экспериментальная истребительная группа VJ/88 
(Versuchs Jagdgruppe) для проведения боевых испытаний новых 
образцов немецкой авиатехники: Bf-109, Ju-87, Не-112, Hs-123. 
Итальянцы на базе существовавших эскадрилий «Fiat CR.32» 
сформировали XVI группу «Cucaracha», состоявшую из трех эс
кадрилий.

Республиканское правительство направило 192 молодых ис
панца для обучения в СССР, в Кировабадскую школу летчиков. 
Также было подписано соглашение о поставке 30 И-15, которые 
благополучно прибыли в Испанию 30 декабря 1936 г.

Хроника боевых действий

1 декабря
ЦФ. Утром 9 И-16 взлетали на прикрытие Мадрида и 3 И-16 

на разведку, встреч с противником не было.
2 СБ совершили налет на аэродром Саламанка, вызвав пожар 

аэродромных сооружений. Еще 2 СБ, взлетевшие для бомбарди
ровки аэродрома Касерес, при возвращении из-за потери ориен
тировки произвели вынужденные посадки на своей территории. 
Один сел на шасси и остался цел, второй шасси не выпускал и по
лучил небольшие поломки.

В 11.45 6 И-16 и 14 И-15 перехватывали в районе Посуело 
6 «юнкерсов», прикрытых 9 истребителями. Истребители против
ника бой не приняли, и советские летчики смогли спокойно 
троекратно звеньями атаковать бомбардировщики. Итог боя — 
у одного бомбардировщика загорелся мотор, и он «ушел с резким 
снижением».

В 16.30 23 И-16 и 12 И-15 перехватили очередную группу из 
6 бомбардировщиков, прикрытых 14 «хейнкелями». На республи
канскую территорию вражеские самолеты допущены не были. 
Воздушный бой не состоялся.
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2 декабря
ЦФ. Начали боевую работу штурмовики Р-5ССС. 12 машин, 

ведомые командиром эскадрильи м-ром Константином Гусевым, 
сделали первый боевой вылет. Удару подвергся аэродром Талаве- 
ра, где в это время находились 15 «капрони», все они, согласно 
докладу командира, были уничтожены. При этом 1 Р-5 был под
бит огнем с земли и совершил вынужденную посадку. Раненый 
экипаж попал в плен. К этому моменту отношение к пленным у 
националистов изменилось1 — и пленных доставили в госпиталь. 
Летчик Иван Волков оправился от ран и весной 1937 г. вернулся в 
СССР, а лётнаб Василий Сидорович Акуленко от полученных ран 
скончался. По иностранным данным, на аэродроме был серьезно 
поврежден 1 8ауо1а8М.81.

Спустя несколько часов другая группа штурмовиков в составе 
9 машин во главе с Александром Стрелковым совершила еще 
один вылет с целью нанесения удара по аэродрому Торрихос. Но 
самолетов там не оказалось, и удару подвергся кавалерийский эс
кадрон и запасная цель — ж/д станция Ильескас. Во время бом
бометания три штурмовика были повреждены осколками бомб, 
сброшенных впереди идущими самолетами. Одна из поврежден
ных машин совершила вынужденную посадку на республикан
ской территории в 5 км от линии фронта. Экипаж, полагая, что 
находится на территории противника, поспешил сжечь самолет. 
Летчик Михаил Поливанов при этом получил ожог руки, штур
ман Степан Карпенко не пострадал.

Республиканские бомбардировщики нанесли два удара по 
наземным частям франкистов. Первый был произведен двумя са
молетами в районе Карабанчель Альто, второй — в 14.30 тремя са
молетами в районе высоты Карабитас.

Тем временем националистам удалось отбомбиться по севе
ро-западной части Мадрида, нанеся большие потери мирному 
населению. Только на отходе их атаковали республиканские ис
требители. По советским документам, из 9 «юнкерсов» и 14 истре
бителей были сбиты 1 «юнкере» и 2 «хейнкеля», которые соверши
ли вынужденные посадки на своей территории. 1 «фиат» загорел
ся в воздухе и упал на республиканской территории. Летчик вы
прыгнул с парашютом и попал в плен. Иностранные источники

1 Жестокость первых дней войны уступила место расчету: пленные 
нужны были живыми — для обмена.
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подтверждают, что в этот день был сбит и попал в плен пилот 
«фиата» итальянец лейтенант Чианезе (Chianese), а также полу
чил повреждения и совершил вынужденную посадку на своей 
территории итальянский экипаж на «Savoia SM.81» во главе с ка
питаном Ferrari. Кроме этого, зенитным огнем возле Толедо был 
сбит Romeo 37, его пилот Дино Уго Ди Марзио (Dino Ugo Di 
Marzio) погиб.

Предпринятый в этот день налет франкистов не стал единст
венным. Неустановленным числом самолетов националисты на
несли удар по станции Исвенес, а в 16.30 6 «юнкерсов», 14 «фиатов» 
и 19 «хейнкелей» бомбили Посуело и Араваку. Противодействия 
республиканцев этим бомбардировкам не было. Были продолже
ны и ночные вылеты — бомбардировке подвергся аэродром Бара
хас без какого-либо, впрочем, ущерба.

3 декабря
ЦФ. Обе стороны совершали налеты, но воздушных боев не 

было.
Р-5ССС и бомбардировщики совершили 4 налета против на

земных частей националистов в районе Кампаменто, Квадро 
Вьентес и высоты Карабитас. В одном из вылетов приняли уча
стие 27 ССС и 30 истребителей, которые сбросили 530 осколоч
ных и 108 фугасных бомб.

9 ССС и 6 бомбардировщиков нанесли один удар по против
нику, атаковавшему Посуело и Имеру.

6 республиканских самолетов пять раз бомбили франкистов 
возле Вильяреаль.

Противнику удалось два раза отбомбиться по республикан
ским войскам, оборонявшим Мадрид. Первый раз — в 8.30 6 «юн- 
керсами» и в 19.30 2 «юнкерсами». Удары наносились по севе
ро-западной части города и Университетскому городку.

4 декабря
ЦФ. Штурмовики сделали два налета на франкистские аэро

дромы Навальмораль-де-Ла-Мата и в Севилье. Девятку ССС для 
удара по первому аэродрому вел Георгий Тупиков, результаты 
удара он оценил в 8 уничтоженных «юнкерсов» и 4 самолета-раз- 
ведчика. Количество машин во второй группе (вероятно, 7 само
летов) и ее ведущий не известны. Всего на севильском аэроузле 
было обнаружено до 50 трехмоторных бомбардировщиков и 15 
одномоторных самолетов. Для удара выбрали один из аэродромов
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аэроузла, на котором находилось около 40 машин. Командир вто
рой группы оказался более объективным и не заявил астрономи
ческих цифр уничтоженных самолетов: «Наблюдались прямые по
падания, которыми самолетам мятежников причинены значитель
ные повреждения». На обратном пути вторая группа атаковала 
встретившуюся им колонну противника и в полном составе воз
вратилась на свой аэродром. Из первой группы на аэродром не 
вернулось 2 штурмовика: при возвращении группа была атакова
на «фиатами». 1 ССС был сбит и сел вынужденно на линии фрон
та. Экипаж (летчик Григорий Никифоров и летнаб Александр 
Щукаев) сожгли самолет и попытались выбраться на республи
канскую территорию. Однако в перестрелке с противником лей
тенант Никифоров погиб, а Щукаев попал в плен1. У второго 
ССС на обратном пути выпала и взорвалась заевшая над целью 
бомба. Самолет получил около 50 пробоин и вынужденно сел уже 
на республиканской территории. Экипаж (летчик Никита Бога
чев и летнаб Федор Домбровский) остался невредим.

В целом же действия Р-5ССС как типа самолета были оцене
ны очень высоко: «Действия штурмовиков показали, что они явля
ются грозной силой, а летный состав проявил высокую выучку и 
большую храбрость. Слабым местом штурмовиков является малая 
скорость и полная незащищенность баков и радиаторов от пуль» 
[61].

На боевые задания на мадридском участке фронта вылетало 
10 СБ.

В первых числах декабря произошли две аварии СБ. Один 
бомбардировщик «при взлете на своем аэродроме, когда командир эс
кадрильи Несмеянов подорвал самолет, потерял скорость и «плюх
нулся», подломав самолет», второй — на посадке.

Истребители весь день прикрывали Мадрид и вели разведку. 
Однако надежно прикрыть город не получилось. В 14.00 против
ник впервые предпринял налет на столицу одновременно всеми 
имеющимися на этом участке самолетами: 27 «юнкерсов», 3 «ка- 
прони» и 40 истребителей. Навстречу взлетели все боеготовые ис
требители — 13 И-15 и 12 И-16. Что произошло дальше, описал 
Е. Ерлыкин: «Однажды нас вызвали, И-16. Идет, как на параде 
группа по 4 самолета — 32 «юнкерса» и «капрони» большим кирпи-

1 Из плена вернулся летом следующего года в результате обмена на 
летчика противника.
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там. Рычагов вел группу, и я шел сзади. Мы увидели, что такая боль
шая группа идет, никогда такой не видели, и никто не стал ее ата
ковать. Они аккуратно над самым Мадридом развернулись и ушли. 
Вид такой большой группы привел в смущение. Все знали, что они хо
рошо вооружены, их сопровождали, это на всех подействовало.

Рычагов отказался от атаки, я отказался, Ковалевский отка
зался» [11].

Франкисты сбросили бомбы на северо-западную часть горо
да, пострадало мирное население. По дневнику боевых действий, 
преследование уходящего противника продолжалось на протяже
нии 30 км, но противнику потерь нанесено не было.

По журналу группы И-16 П. Хара был засчитан сбитым Ju-52.
ЮФ. 2 гидросамолета «дорнье» националистов бомбили Аль

мерию. Один был поврежден зенитным огнем, но сумел совер
шить посадку возле немецких кораблей, которые спасли его от 
возмездия республиканцев.

5 декабря
ЦФ. Штурмовики в этот день не летали: «Производился необ

ходимый осмотр материальной части и разбор проведенных боевых 
операций».

Утром 5 «юнкерсов» под прикрытием 15 истребителей бомби
ли Мадрид. В 13.00 националисты повторили налет 6 бомбарди
ровщиками под прикрытием 14 «хейнкелей». 13 И-15 и 17 И-16 
смогли их перехватить. В произошедшем воздушном бою было 
отмечено «исключительное уменье и храбрость Черных, который 
сбивает уже третий самолет мятежников». Всего в этом бою бы
ли сбиты 2 истребителя противника, которые «упали и загорелись». 
Один из них уничтожило звено Сергея Черных1, другой — звенья 
Сергея Денисова и Александра Негореева. Наши летчики потерь 
не имели. По иностранным данным, сбитым оказался «фиат» ко
мандира 19-й эскадрильи к-на Антонио Ларсимонта Пергамени 
(Antonio Larsimont Pergameni), имевшего 4 победы. 22 «юнкерса» 
бомбили ж/д станции Кастильехо, Виласекила-де-Венес, Альго- 
дор (20—30 км от Толедо).

ЮФ. Республиканские бомбардировщики нанесли удар по 
ж/д станции Бобадилья (50 км с.-з. Малаги).

1 Кроме пополнения личного счета Черных, победа была засчитана 
звену.
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6 декабря
ЦФ. Утром для удара по аэродромам Торрихос и Эскалона 

взлетело четыре звена ССС под прикрытием 15 И-16. Согласно 
дневнику боевых действий, самолетов противника на аэродромах 
не оказалось, и штурмовики нанесли удар по ж/д перегону. 
«В этот налет бш убит командир отряда штурмовиков и ранен ко
мандир звена Богачев. Обстоятельства смерти командира отряда и 
его фамилия уточняется» [61]. Никита Богачев позже, на приеме у 
начальника ВВС РККА Я. Алксниса, описал этот вылет более 
подробно: «Другой раз мы шли бомбить аэродром Торрихос, коман
дир вывел нас не на аэродром, а на ж/д станцию, выскочили далеко 
от цели, там было много пулеметов, мы по ним начали стрелять, а 
они по нам. Командира отряда подбили и он не мог дотянуть до своей 
территории, а я дотянул. Шли назад 4 самолета, я все время от
стаю, у меня вытекла вода, и мотор должен скоро остановиться, 
меня «хейнкель» начал клевать, я отстреливался назад. Когда рани
ли летнаба, так он стал близко подходить. Пока я мог, маневриро
вал, а потом он подкрался, пустил очередь, так у меня все посыпа
лось, и меня ранило. Я сел в горах, снес шасси, но на своей террито
рии» [12]. Ведущий самолет, получив повреждения от зенитного 
огня, совершил вынужденную посадку на территории противни
ка. Раненый пилот этой машины командира отряда — к-н Геор
гий Тупиков1 попал в плен, штурман отряда ст. л-т Александр Та- 
лов до последнего отстреливался и погиб в перестрелке. Второй 
член экипажа самолета Богачева — штурман звена л-т Федор 
Домбровский на следующий день умер от ран.

Удары 9 ССС по наземным частям в районе Брунете и 
6 ССС по ж/д составам возле Талаверы прошли без потерь со сто
роны республиканцев. 7 бомбардировщиков бомбили противни
ка в парке Каса-дель-Кампо, 2 СБ совершили разведывательный 
вылет на остров Майорка. Возможно, бомбардировщики сделали 
вылет и по ж/д составам возле Талаверы.

В середине дня произошел воздушный бой, который Кон
стантин Колесников описал так: «6.121 2 в 11.30эскадрилья была вы
звана по тревоге на Мадрид против появившихся «юнкерсов». Это 
был третий вызов по счету. Прилетев к Мадриду («юнкерсов» там

1 Летом 1937 г. был обменян на пленного летчика-националиста и 
вернулся на Родину.

2 Возможно, описание относится к бою 5.12.1936 г.

71



не было)-заметили две группы «хейнкелей» (по 7самолетов каждая), 
круживших с левым кругом на высоте 3000 м над Каса-дель-Кампо. 
Моя высота была 2000 м, и я принял решение зайти им в хвост со 
стороны солнца, набирая высоту по дороге; маневр удался, пятеркой 
(остальные самолеты остались в районе Посуэло) я набрал 3100м, 
вышел в хвост последней семерки и пошел на сближение. «Хейнкеля» 
нас заметили уже тогда, когда дистанция между нами была 300м; 
вся семерка сразу же заметалась, расстроив свой парадный строй, 
но было уже поздно, вся пятерка наших самолетов, ведя огонь, про
шла буквально через строй, чуть не задевая друг за друга. В этот раз 
было сбито 2 «хейнкеля» [62].

В дневнике боевых действий уточняется, что всего со сторо
ны республиканцев взлетало 20 истребителей. Согласно этому же 
документу, было сбито не два, а три и поврежден один истреби
тель противника. Победы одержали Колесников, Кравченко и 
Путивко. Журнал группы И-16 добавляет в этот список Я. Околе- 
лова. Видимо, на его счету поврежденный самолет. Иван Лакеев 
получил в этом бою легкое ранение, но смог благополучно сесть 
на аэродром.

В 18.30 23 «юнкерса» под прикрытием 10 истребителей нанес
ли удар по городу и аэродрому Гвадалахара. Истребители в это 
время патрулировали над Мадридом, и противодействия фаши
стам оказано не было.

7 декабря
ЦФ. И-16 один раз летали на сопровождение штурмовиков. 

И-15 дежурили на земле, боевых вылетов не совершали.
Немцы начали активно привлекать к разведывательным по

летам Не-70', о чем в дневнике боевых действий сделана следую
щая запись: «Умятежников появился новый скоростной разведчик, 
моноплан белого цвета, одномоторный, который много летает и 
разведывает тылы правительственных войск». Самолет выделялся 
современными чертами на фоне основных боевых машин фран
кистской авиации и даже превосходил в скорости истребитель 
Не-51.Ддя перехвата разведчика И-16 с 10.50 до 16.40 беспрерыв
но, но бесплодно патрулировали над аэродромом.

7 СБ, ведомые Э. Шахтом, атаковали аэродром в Севилье. 
В районе цели огнем зенитной артиллерии бомбардировщик с ис- 1

1 В декабре в Испанию прибыло 18 разведчиков — легких бомбарди
ровщиков «Нетке1 Не-70».
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панским экипажем /Крессенсио Рамос Перес (Crescendo Ramos 
Perez), Мигель Мулет Аломар (Miguel Mulet Alomar) и В. Мартин 
(V. Martin)/ был подбит. Когда у цели группа снизила скорость, ее 
нагнали 11 истребителей противника. Согласно воспоминаниям 
штурмана Г. Прокофьева1, при приближении противника никто 
не нарушил строя. Бой был неравный. Первым получил много
численные пробоины самолет Рамоса. Ближайшие к нему экипа
жи увидели прощальный жест летчика, после чего машина пошла 
в пике. Весь экипаж бомбардировщика погиб, но, возможно, при
нимая удар на себя, он спас других. Остальные самолеты приба
вили газу и оторвались от противника, но три из них, поврежден
ные более других, до аэродрома не долетели, совершив вынуж
денные посадки на своей территории, один при этом сгорел. По 
рассказу командира эскадрильи на приеме у Алксниса (по доку
ментам), встреча с истребителями прошла иначе. В сложившейся 
обстановке, чреватой тяжелыми потерями, Эрнст Шахт принял 
единственно верное решение — прибавить скорость и оторваться 
от истребителей противника. После второй атаки вражеских ис
требителей сбитый СБ упал в 35 км от Севильи. Стрелок сбитого 
бомбардировщика огня не вел, а остальные самолеты благопо
лучно вернулись назад. Победу одержал испанец-националист 
Нарсисо Бермудес де Кастро (Narciso Bermúdez de Castro)1 2. Сказа
лась слабость оборонительного вооружения (пулеметы ДА) бом
бардировщика СБ.

Звено И-16 П. Хара перелетело из Алкалы в Альбасете для пе
рехвата бомбардировщиков. В период с 8 по 25 декабря звено 9 
раз вылетало на перехват, но встреч с противником не имело.

8 декабря
ЦФ. В 16.00 24 Ju-52h SM.81 совершили налет на Алкалу. Ис

требители сопровождения участия в бою не приняли, и подняв
шиеся на перехват 13 И-15 и 15 И-16 смогли выпустить с близкой 
дистанции 62 000 пуль (!) по большим тихоходным машинам. 
1 «юнкере» был сбит (победа пилотов И-16), еще 1 бомбардиров
щик — поврежден пилотами Н. Мирошниченко и Е. Ерлыкиным 
и сел вынужденно на линии фронта.

Иностранные источники подтверждают: 1 «юнкере» из К/88

1 «Под знаменем Испанской Республики». Москва, 1965.
2 Одержал 4 победы до своей гибели.
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был сбит и еще 1 разбился на своей территории. Погибло пять не
мецких летчиков — X. Лигнитц (H. Liegnitz), В. Хорншух 
(W. Homschuh), В. Харьес (W. Haijes), Й. Улльманн (J. Ullmann) 
и Й. Зайтц (J. Seitz).

В результате продолжавшейся 40 минут бомбежки один рес
публиканец погиб и двое было ранено, одна бомба попала в об
щежитие танкистов, где получили ранения советские доброволь
цы Миновский и Шабахин, л-т Козлов был контужен, сгорело 
2 дома, уничтожены мотоцикл, легковой автомобиль и автобус.

В 16.30 6 «юнкерсов» пытались пройти к Мадриду, но были 
отогнаны истребителями.

1 скоростной бомбардировщик (вероятно, Не-70) бомбил ж/д 
станцию возле Альбасете, но из 6 сброшенных бомб ни одна не 
взорвалась.

15 ССС в сопровождении истребителей нанесли удар по 
франкистам в районе южнее Посуело и Умера.

В этот день советскими летчиками по ошибке был сбит фран
цузский «Potez 540» с гражданской регистрацией F-A000. При вы
нужденной посадке самолет скапотировал и загорелся. Один из 
пассажиров, французский журналист Луи Делапрэ (Louis Delapree) 
умер от ран. Евгений Ерлыкин в своем отчете писал, что этот «по- 
тез» на счету его подгруппы И-15. Иностранные источники (со 
ссылкой на мемуары Андреса Гарсиа Л акале) уточняют имена пи
лотов, причастных к этой «победе» — Николай Шмельков и Геор
гий Захаров.

9 декабря
ЦФ. На фронте наступило затишье. 3 И-16 и несколько гид

росамолетов летали на разведку. 2 СБ выполняли то же задание, 
параллельно сбросив бомбы на аэродром Навальмораль-де-Ла- 
Мата.

10 декабря
ЦФ. 7 СБ бомбили ж/д станцию Талавера, вызвав два пожара.
12 ССС под прикрытием 18 И-16 нанесли удар по ж/д стан

ции Ильескас (35 км ю.-з. Мадрида).
Звено И-16 летало на разведку.
Авиация националистов в основном разбрасывала над Мад

ридом листовки с призывом освободиться от агентов «русского 
империализма», бросить винтовки и переходить на сторону 
Франко.
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АФ. 5 националистских самолетов подвергли бомбардировке 
республиканские части в районе Вильяфранка. Потери составили 
25 человек.

Истребители «Легиона Кондор» по ошибке сбили Ro. 37 bis. 
Испанский экипаж Хосе Компани Ф. Берналь (Jose Company 
F. Bernal) и Рафаэль Хименес Бенаму (Rafael Jimenez Benamu) 
был ранен.

11 декабря
ЦФ. СБ и И-16 совершали разведывательные полеты. В 13.10 

несколько И-16 безрезультатно вылетали на перехват разведчика.

12 декабря
Плохая погода почти полностью парализовала авиацию обе

их сторон. СБ совершили несколько вылетов на разведку, устано
вив перемещение авиации националистов на тыловые аэродромы 
и на Южный фронт.

13 декабря
ЦФ. Утром звено И-16 летало на разведку, встреч с противни

ком не произошло.
Днем в очередной раз над Алкалой появился разведчик про

тивника. На его перехват «по зрячему» вылетела четверка И-16. 
Об этом бое сохранились стенограммы бесед между руководством 
ВВС РККА, конструкторами и летчиками, вернувшимися из Ис
пании, а также письменный отчет Сергея Черных. Наиболее пол
ный рассказ получается, если соединить эти два документа, по
этому первая и последняя части цитаты взяты из стенограмм, а 
средняя — из отчета.

«Однажды, когда мы обедали, он (разведчик. — Прим, авт.) 
снова появился. Была трехслойная облачность. Он появился без мо
тора — планировал. Вошел в облака, вышел и опять в облака. Нас 
вылетело сразу 4самолета (С. Денисов, П. Путивко, П. Акуленко 
и С. Черных, время вылета 13.10. — Прим. авт.). Взлетели — нет 
его. Я хотел развернуться влево. В это время с земли мне машет 
техник шапкой и показывает вправо. Я посмотрел и увидел его, он 
шел мне навстречу. Я под ним развернулся. Он пошел в облака на Гва
далахару, я за ним».

«Не спуская с него глаз, я развернулся за ним и начал набирать 
под ним высоту. Когда я набрал 3500 м, он ушел в облачность, имея
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небольшой крен вправо. Я решил идти за ним тоже с небольшим кре
ном.

Когда я пробил облачность, его не оказалось. Выше был еще один 
слой, который я пробил, но и здесь противника не оказалось. Пробив 
третий слой облачности и не обнаружив разведчика, я решил немед
ленно идти обратно.

Когда я пробил первый сверху слой облачности, я увидел слева от 
себя полосу разреженного воздуха от прохода самолета. Решив, что 
это мог быть только разведчик, я сделал боевой разворот, чтобы его 
нагнать. Сейчас же после разворота увидел его метрах в 200впереди 
себя.

Перешел в атаку сверху и сзади. По мне был открыт огонь, ноя, 
прикрывшись своим мотором, выпустил по противнику несколько 
очередей. После этого я перешел под разведчика, откуда с близкой 
дистанции и вел огонь.

После 4 атак огонь летнаба прекратился. Решив, что летнаб 
убит, я подошел сзади почти вплотную. Окончательно убедившись, 
что летнаб убит, я начал вести огонь и видел, как мои пули горели на 
плоскостях и фюзеляже разведчика, но он не падал, так как, очевид
но, не был убит летчик.

После пятой атаки самолет начал пикировать, но я не отста
вал от него. Пробив все слои облачности, он стал делать горки и пе
ревороты. Таким путем он снизился до 800м».

«Только он пробил облачность, взлетел И-15, погнался за ним, но 
отстал (в 13.50 на помощь была поднята дежурная пара И-15: 
И. Копец и А. Лакалье. — Прим. авт.). Я выскочил из облаков за 
ним метров на 600, он снизился и уходил разными фигурами. После 
этого с нашего аэродрома еще взлетели самолеты. Когда он вышел из 
облаков и начал делать петлю, его догнал И-15, мы его прижимали к 
И-15. Тогда он пошел на пикирование и скрылся. Потом его нашли 
разбитым» [12,62].

По дневнику боевых действий, этот «хейнкель» упал и сгорел 
на республиканской территории. Летчики И-15 полностью отда
ют победу пилоту И-161.

1 В журнале боевых действий группы победа была ошибочно записа
на С. Денисову.
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14 декабря
ЦФ. Плохая погода. И-15, как и в большинство предшест

вующих дней, вообще не летали, из группы И-16 только одно зве
но летало на разведку.

15 декабря
ЦФ. Плохая погода, республиканская авиация не летала.
ЮФ. В порту города Малага села летающая лодка «Domier 

Wal» с опознавательными знаками националистов, которая долж
на была сопровождать пароход, шедший из Сеуты в Алхесирас. 
Второй летчик и механик убили командира экипажа и перелетели 
к республиканцам.

16 декабря
ЦФ. СБ и ССС из-за тумана не летали.
В 13.30 у Мадрида начался воздушный бой. Все республикан

ские истребители, которым удалось подняться в воздух (22 И-16 
и 14 И-15), смогли перехватить две группы бомбардировщиков по 
10 и 20 машин, прикрытых 25 истребителями. В результате про
тивник недосчитался 4 Не-51 и 1 «фиата». 2 «хейнкеля» упали в 
нейтральной зоне около Мадрида, остальные, как сказано в доку
ментах, «возле Мадрида». Был подбит и 1 «юнкере». Загоревшись, 
он совершил посадку на своей территории. Из сброшенных бом
бардировщиками бомб только три упали на республиканской 
территории, остальные весьма точно накрыли свои войска, при
чинив им, по показаниям перебежчиков, существенные потери.

Республиканцы потерь не понесли, хотя командир 1J/88 ка
питан Вернер Пальм (Werner Palm) претендует на победу над И-16. 
Пилоты И-16 заявили о сбитии звеном Денисова (в составе Пу- 
тивко и Черных) «юнкерса» и четырех «хейнкелей» (2 — Колесни
ков и по одному — Денисов и Дубков). Пилоты И-15 считают, что 
сбили 2 самолета.

ЮФ. Франкистские бомбардировщики нанесли удар по по
зициям республиканцев у Боадилья-дель-Монте.

17 декабря
ЦФ. Плохая погода — туман. Единственный вылет произвел 

Павел Рычагов, пытаясь перехватить самолет по звуку мотора. 
Безрезультатно.

4 СБ бомбили фабрику взрывчатых веществ в Сабиньянито.
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18 декабря
ЦФ. СБ совершили 10 боевых вылетов, из них 2 — на разведку 

в районе Кордовы, 5 — на бомбардировку мятежников возле Хе- 
тафе и 3 — на бомбардировку аэродрома Саламанка (самолетов 
там не оказалось, и бомбы сбросили на ж/д станцию Саламанка). 
При возвращении у одного самолета отказал двигатель, но летчик 
благополучно посадил СБ в Валенсии.

Звено И -16 летало на разведку.

19 декабря
ЦФ. 18 ССС под прикрытием истребителей совершили вылет 

против частей противника, расположенных в районе Боадильи и 
Вильявимосы. От огня с земли почти все штурмовики получили 
пробоины. У двух машин оказались пробиты радиаторы моторов, 
из которых вытекла вся вода, оба самолета сели вынужденно на 
линии фронта. У одного самолета сгорел мотор, второй «на посадке 
подломался». Экипажи (летчик Игнатий Солдатенко, летнаб Петр 
Жарский и второй экипаж под командой летчика Ивана Кузьки
на) не пострадали. Одна из этих машин скорее всего была потеря
на безвозвратно.

Потери, понесенные штурмовиками в этот день, вынуждали 
искать иную тактику их применения. Было решено перевести 
Р-5ССС на ночную работу. Тренировки начались в ночь на 20-е, 
при этом 1 ССС произвел вынужденную посадку в районе Куенки, 
самолет был «подломан», экипаж (летчик Петр Зимовец и летнаб 
Владимир Мачаидзе) не пострадал.

4 СБ совершили вылет на бомбардировку частей противника 
в районе Приего-де-Кордова (72 км ю.-в. Кордовы). СБ сделали 
также три вылета на разведку.

Авиация противника действовала более активно. В дневнике 
боевых действий имеется такая запись: «Авиация мятежников сво
ей численностью парализует действия правительственных частей, 
так как для отражения правительственной авиации недостаточно».

20 декабря
ЦФ. Противник, действуя группами по 3—4 бомбардировщи

ка, смог безнаказанно нанести четыре удара по республиканским 
войскам.

По зарубежным данным, в этот день итальянцы, применив 
в бою новую тактику, добились серьезных успехов: 3 группы, по 
5 «фиатов» в каждой, «этажеркой» подошли к Мадриду. Появив
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шаяся четверка И-16 попыталась атаковать среднюю «пятерку», 
но была перехвачена верхней группой, которая сбила 3 И-16.

По советским документам, в этот день республиканские ис
требители произвели два вылета. 14 И-15, патрулируя и разбрасы
вая листовки, видели и пытались атаковать 16 истребителей про
тивника, но последние боя не приняли. 7 И-16 вылетали в район 
Посуэло против «юнкерсов», но самолетов противника не обна
ружили. Республиканские истребители потерь в декабре на Цен
тральном фронте не имели.

В этот день была отмечена усилившаяся ПВО франкистов и 
сделан вывод, что сильная ПВО организована немцами.

8 СБ совершили вылет на бомбардировку ж/д станции Ме
рида.

Для участия в предстоящей теруэльской операции на АФ 
республиканцы выделили 4 «Ро1:ег 54», 8 «ВгеяиЫ XIX» и 3 
«№еироП-52».

21 декабря
СБ совершили 9 вылетов на бомбардировку частей национа

листов. Звено И-16 вылетало наразведку.
Менее чем трехнедельное участие штурмовиков в боях позво

лило сделать серьезные выводы:«установлена непригодность Р-5 и 
ССС для штурмовых действий в современной войне. При наличии от
личного вооружения эти самолеты имеют малую скорость и абсо
лютную незащищенность радиаторов и бензобаков» [61]. Экипажи 
штурмовиков в это время интенсивно продолжали ночные трени
ровки.

22 декабря
ЦФ. СБ совершили 4 вылета на разведку и бомбардировку. 

Звено И-16 на мадридском участке фронта летало на разведку. 
6 И-16, вылетавшие на прикрытие, встретились с 6 Не-51. Един
ственная победа в последовавшем бою была одержана Иваном 
Хованским. Сбитый им «хейнкель» упал в районе Хетафе.

АФ. 2 «фиата» были сбиты, когда пытались атаковать респуб
ликанские «потезы», охраняемые истребителями. Итальянцы 
заявили о сбитом «потезе» и И-16. По отечественным докумен
там, республиканцы потерь не имели.

23 декабря
ЦФ. Звено И-16 вылетало на разведку.
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3 «юнкерса» в сопровождении истребителей бомбили респуб
ликанские войска в районе Мадрида.

На этот день в исправном состоянии было только 14 СБ, ко
торые совершили один вылет на разведку и три на бомбардировку.

ЮФ. 6 штурмовиков и 2 истребителя наносили удары по на
земным частям националистов.

24 декабря
ЦФ. В ночь на 24-е ССС приступили к работе. Три раза за 

ночь подвергались бомбардировке франкистские войска, распо
ложенные возле Мадрида в районах Карабанчель-Альто, Кара- 
банчель-Бахо и Кампаменто милитар. Тактика была следующей: 
над Мадридом штурмовики набирали высоту 3000 м и с приглу
шенными моторами планировали на позиции националистов. 
После сброса бомб — уход на полном газу.

Звено И-16 С. Черных вылетало на разведку, звено А. Моро
зова перелетело в Альбасете.

25 декабря
ЦФ. СБ совершили 6 вылетов на бомбометание и несколько 

на разведку. И-15 и И-16 также летали на разведку.
Звенья И-16 Морозова и Хара начали перебазирование на те- 

руэльский участок, перелетев в этот день из Альбасете в Валенсию.

26 декабря
ЦФ. В ночь на 26-е 9 штурмовиков совершали боевые выле

ты. Звено И-15 и звено И-16 летали на разведку. Звено И-15 Ива
на Копца перелетело в Альбасете и после дозаправки — в Барсе
лону.

АФ. Иностранные источники отмечают безрезультатный воз
душный бой между республиканскими И-15, прикрывавшими 
«потезы», и националистскими Не-51. После боя «хейнкель», 
управлявшийся Рамоном Сенрой Альваресом (Ramon Senra 
Alvarez), скапотировал на аэродроме.

В советских документах делался анализ боевой деятельности 
республиканских истребителей: «Как правило, после первой и редко 
после второй групповой атаки строй самолетов рассыпается. В воз
духе остаются одиночные самолеты, парами и редко звеньями. Это 
происходит у немецких истребителей и у правительственных. 
В этих случаях небольшие группы самолетов /по 2 и 3 самолета/ 
атакуют одиночные самолеты и сбивают их... Правительственные

80



самолеты применяют следующий тактический прием: сразу после 
атаки каждый самолет пристраивается к первому увиденному им 
своему самолету, быстро создавая звенья» [61]. Поскольку в боях 
случалось, что командиры отрядов (эскадрилий) иногда при
страиваются к рядовым летчикам, делался вывод об обучении 
всех пилотов-истребителей в качестве ведущих.

27 декабря
АФ. Основные события в этот день развернулись на теруэль- 

ском направлении, куда уже успели перелететь два звена И-16, 
несмотря на туман и низкую облачность. Обе стороны сделали 
несколько вылетов на бомбардировку наземных войск.

В первом вылете два звена И-16, ведомые Андреем Морозо
вым, со про во ж дат и 2 «Potez 54» в районе Теруэля. Чувствуя себя в 
безопасности, бомбардировщики, «летавшие со скоростью вело
сипеда», выполнили несколько заходов на цель. После очередной 
атаки они обнаружили, что вместо республиканских истребите
лей вокруг них крутятся 4 истребителя противника. Один из со
ветских истребителей под псевдонимом «П» (вероятно, Павел 
Поляков) вспоминал: «Унас с бомбардировщиками была договорен
ность сделать при бомбометании не больше двух заходов. Но когда 
прилетели к цели, то бомбардировщики сделали 5 заходов; в резуль
тате этого мы отошли от них в сторону, давая тем самым знать 
бомбардировщикам, что бомбометание пора кончать. Бомбардиров
щики этого не выполнили и, как результат, подверглись атаке 4 са
молетов «фиат». У одного из наших бомбардировщиков загорелся ле
вый мотор, и он вынужден был сесть. Увидев эту картину, мы бро
сились в атаку на «фиаты» и сбили двух из них; два успели уйти в 
облака» [62].

К сказанному необходимо добавить, что экипаж «потеза», 
совершившего вынужденную посадку, получил ранения. Рес
публиканские истребители смогли установить аэродром, на ко
торый ушли их противники. В этом бою был сбит националист
ский Не-51, пилот Альфредо Ариха Валенсуэла (Alfredo Arija 
Valenzuela) погиб.

Спустя некоторое время 1 «потез» и 6 «Breguet XIX» в сопро
вождении И-16 сделали еще один вылет, во время которого по
вредили 4 истребителя на аэродроме Каудете.

ЦФ. Звено И-15 и звено И-16летали на разведку, 6 И-16 и 8 
И-15 поднимались на перехват, но противника не встретили.
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28 декабря
ЦФ. Плохая погода, республиканская авиация не летала.
АФ. В документах приводится противоречивая информация: 

по дневнику боевых действий — в районе Теруэля республикан
ские истребители сбили 3 «юнкерса», а по журналу боевых дейст
вий группы И-16 — 6 истребителей вылетали на патрулирование 
этого участка фронта, но встреч с противником не было.

29 декабря
ЦФ. Плохая погода, республиканская авиация не летала.
АФ. 6 И-16 сопровождали 1 «Ро1ег 54» и 6 «Вге§ие1 XIX».

30 декабря
ЦФ. Плохая погода. Авиация обеих сторон не летала.
ЮФ. 2 СБ бомбили войска мятежников через «окна» в обла

ках.
АФ. 3 СБ вылетали на бомбардировку, но из-за плохой пого

ды не смогли нанести удар по основной цели и сбросили бомбы 
на запасную.

31 декабря
ЦФ. Плохая погода. И-15 на разведку.
АФ. Плохая погода. Вылетали на боевые задания только 3 СБ.

ПЛАНЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМАНДОВАНИЯ 
ПО РАЗВИТИЮ ВОЕННОЙ АВИАЦИИ

Согласно сохранившимся документам, на рубеже 1936/1937 гг. 
республиканское руководство разрабатывало стратегические 
планы развития военной авиации. Хотя в большинстве эти планы 
не были реализованы, они оказали существенное влияние на си
туацию в ВВС.

По докладам советников Свешникова, Бергольца и инженера 
Стоклицкого эти планы выглядели следующим образом.

Советник Бергольц, из доклада от 1.02 Л937 г. [12]:
«По состоянию на середину января республиканцы располагают 

примерно 180 боевыми самолетами, включая 30устаревших и толь
ко что прибывшую партию из 60 И-15, у противника 80—90 бомбар
дировщиков, 100— 120 истребителей и около 30 многоцелевых двух
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местных самолетов. Для исправления неравенства республиканское 
правительство решило довести численность своей авиации пример
но до 500 самолетов.

Подсчеты, произведенные в министерстве авиации при моем 
участии, вылились в следующую потребность в самолетах для ис
панской армии:

1. Бомбардировщиков дальнего действия (многомоторных) —
2 группы по 31 сам. в строю (безрезерва) для центра и 10 сам. для се
вера — всего________________________ 72 сам.

2. Истребителей — 84 сам. в строю (без резерва) для центра и
25 сам. для севера — всего___ 109 сам.

3. Легких бомбардировщиков для центра_________________
93 сам.

4. Разведчиков для центра и флота 70 самолетов, для севера
Юсам., всего__________ 80сам.

Примечание: Из расчета 3 отряда для побережья, 1 отряд для 
севера и 4 отряда для: Каталонии — 1, Центр, фронта — 1, южн. 
фронта — 1, главн. командов. — 1.

5. Морских разведчиков дальнего действия 2 отряда_______  * 6

___ ____ .20 сам.

6. Морских бомбардировщиков: 1 отряд — Юсам, для Севера 
2 отряда — 21 сам. для Средиземного моря 
(всего морских. — Прим, авт.) — 31 сам.

Итого потребность составляет 405 самолетов.

Если прибавить сюда 25% постоянного резерва для пополнения 
текущей убыли независимо от регулярного пополнения, то потреб
ность состоит — около 500самолетов разных систем».

«Эту потребность, которая только-только обеспечивает нуж
ды фронта, намечено удовлетворить за счет покупок за границей, 
поступления из Союза и за счет собственной промышленности, ко
торую решено спешно восстанавливать и развивать.
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В результате всех усилий, которые были предприняты нами, 
представителями братских компартий и испанским правительст
вом, наметились следующие покупки:

Т ип самолета Количество Страна

бомбардировщик Потез-54 50 Франция

истребитель ПЗЛ11 29 Польша

истребитель Коолховен 51 16 Голландия

истребитель Коолховен 52 16 Голландия

истребитель Гурду 15 Франция

истребитель Фьюри 50 Англия

истребитель Фоккер Д 21 60 Голландия

Авиа 24 Чехословакия

Летов 24 Чехословакия

Белланко 16 США

Локхид 7 США

Дельта 3 США

ВСЕГО 310

«Почти за все указанное количество самолетов деньги уже уп
лачены, однако поступлений до сих пор почти нет».

Инженер Стоклицкий, из доклада «Авиапромышленность» от
22.05.1937 г. [63]:

«В декабре 1936 г. — январе 1937г. были решены следующие во
просы.

1. Достройка 75 моторов «Испано 12-Х» на заводе Испа- 
но-Суиза.

2. Постройка 150 моторов «Испано 12-У» на заводе Испа- 
но-Суиза (без лицензии).

3. Достройка 150 моторов «Вальтер» на заводе Олесальдо, для 
учебных самолетов.

4. Постройка 150моторов «Райт-Циклон Ф.З» на заводе Оле
сальдо (без лицензии).

5. Постройка 100 истребителей И-15 на заводе Реус (по нашим 
чертежам).

6. Постройка истребителей «Фоккер Д-21» на заводе Лиса (по 
лицензии).
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7. Постройка разведчика «Фоккер С-10» на заводе Испано (по 
лицензии).

8. Постройка 4—5 самолетов «Марсель-Блох» в Мурсии из час
тей, закупленных во Франции.

9. Постройка 25 «Бреге» в Реусе.
10. Постройка около 50учебных на фабриках Auca и Испано».

В докладе отмечается, что для безлицензионного производст
ва моторов чертежи выполняются с натуры и начало выпуска 
продукции стоит ожидать в лучшем случае к концу 1937 г.

Заводы, намеченные для выпуска «фоккеров», должны были 
выполнить ранее размещенные на них заказы и достроить: Аиса — 
23 авиетки, Испано — 20 учебных «Hispano Е-30». Кроме этого, за
вод Испано выполнял ремонт Р-Зетов и «ньюпоров». Вследствие 
этих причин запуск в производство голландских конструкций 
сильно задерживался. В докладе Стоклипкий даже не рискнул 
дать прогнозы о сроках выхода этих самолетов.

«Marcel-Bloch 210», по прогнозам Стоклицкого, не должны 
были быть построены ранее конца 1937 г.

Советник Свешников, из доклада (доклад сделан весной 
1937 г.) [4]:

Куплено: лицензия на производство «FokkerC.X» (сотрудниками 
РУ РККА за 20 тыс. фунтов стерлингов), 40 «Potez 54», из них 20 с 
мотором «Hispano Suizo» и 20 с мотором «Lorraine Dietrich» (ожида
ют погрузки в Марселе), 30 полностью оснащенных и вооруженных 
«Dewoitine D.1937» и 30 истребителей «Hawker Fury». Прибыло 
2 «Marcel-Bloch 210».

Бросается в глаза отсутствие среди намеченной для покупки 
техники самолетов советских типов. Удивительно, что при таком 
«прохладном» отношении к советским самолетам для лицензи
онного производства республиканцы выбрали И-15, а еще 60 
этих истребителей были закуплены и в декабре 1936 г. — январе 
1937 г. доставлены в Испанию. Причем в Испании с еще довоен
ных времен имелась лицензия на производство истребителя «хау- 
кер фьюри».

Не ясно, как намечалось обеспечить закупаемые самолеты
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многочисленным летно-техническим составом. Скорее всего 
ставка делалась на советских специалистов, ибо в противном слу
чае в первые месяцы 1937 года в Испанию прибыло бы значитель
ное число авиаторов-волонтеров и наемников из других стран, 
чего на самом деле не произошло1.

Страны западной демократии мало чем помогли республи
канской Испании. Из вышеуказанного списка в Испанию весной 
1937 г. частично попали только «Koolhoven FK-51», «Gourdou- 
Leseurre GL-32», «Aero A-101» (Авиа), «Letov S-231», «BELLANCA 
28-90», «Lockheed 5 VEGA», 8 «SIRIUS» и 9 «ORION», «Northrop 
Delta». Кроме указанных машин, часть которых во время пути 
следования была перехвачена противником, к республиканцам 
попали в начале 1937 г. 2 «Marcel-Bloch 210» и 1 «Breguet 462». Ни 
одна из партий самолетов, способных серьезно повлиять на об
становку в воздухе, в Испанию так и не прибыла, и неизвестно, 
были ли возвращены республике уплаченные за них деньги.

Чувствуя, что время уходит, а техника не поступает, респуб
ликанцы в феврале решились на закупку 31 Р-Зета. Но других са
молетов у Советского Союза пока не приобретали, видимо, ожи
дая получения самолетов из Франции, Англии и Голландии.

В апреле 1937 г. республиканцы поняли, что ждать им больше 
нечего, и решились вернуться к закупкам советской техники.

Не пошло дело и с развертыванием намеченных к серийному 
производству «Fokker С.Х» и «Fokker D.XXI». Их производство 
все же было подготовлено, но только к лету 1938 г., однако в соз
давшихся к тому моменту условиях (главное — катастрофическая 
нехватка двигателей) необходимость в выпуске данных машин 
пропала.

4 «Marcel-Bloch 210», по иностранным данным, были собра
ны и использовались для ночных бомбардировок.

Сорванные планы по развитию республиканских ВВС серь
езным образом отразились на ходе Гражданской войны.

Новых советских летчиков в течение февраля — апреля 1937 г. так
же почти не прибыло, но они в отличие от иностранных коллег всегда на
ходились «под ружьем» и по первому зову могли оперативно и организо
ванно прибыть в Испанию.



БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИСПАНИИ 

С ЯНВАРЯ ПО ОКТЯБРЬ 1937 Г.

БОИ ПОД МАДРИДОМ И В АНДАЛУСИИ 
(ЯНВАРЬ 1937 Г.)

3 января 1937 г. возобновилось наступление националистов 
на Мадрид. 7 января пали населенные пункты Посуэло-де-Алар- 
кон и Умера. Противнику удалось достичь тактических успехов, 
но 15 января выдохлось и это наступление. 14 января началось на
ступление франкистов на Южном фронте в направлении Мала
ги — крупного порта и столицы провинции в Андалусии. Респуб
ликанских войск на юге было мало, и к концу месяца испан- 
цам-националистам удалось приблизиться к городу.

В январе в Испанию прибыла новая группа советских летчи- 
ков-истребителей. В середине месяца из СССР поступило 30 са
молетов И-15.

СОСТАВ ГРУППЫ СОВЕТСКИХ ЛЕТЧИКОВ-ИСТРЕБИТЕЛЕЙ, 
ПРИБЫВШИХ В ИСПАНИЮ В ЯНВАРЕ 1937 Г.

№ Звание, Ф.И.О. Должность и место службы 
до командировки в Испа

нию

Окончание
командиров

ки

Примечание

1 Л -т Артамонов И. М. С/л 121 иаэ 65 иаб ЗакВО 26.07.1937г.

2 Л-т Бальцев Б.И. И/вдс 121 иаэ 65 иаб ЗакВО 26.07.1937 г.

3 Л-т Беляков К.Д. К/з 11 иаэ Л ВО 7.09.1937 г.

4 Ст. л-т Бондаренко Н.И, К/з 121 иаэ 65 иаб ЗакВО 2.07.1937 г.

5 Л-т Виноградов Н.С. К/з 12 иаэ Л ВО 13.08.1937г.

6 Л-т Владимиров Ф.В. М/л 121 иаэ 65 иаб ЗакВО 26.07.1937 г.
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№ Звание, Ф.И.О. Должность и место службы 
до командировки в Испа

нию

Окончание
командиров

ки

Примечание

7 Л-т Головнев П.Ф. Мл 121 иаэ 65 иаб ЗакВО 5.08.1937 г.

8 Л-т Данилов С.П. К/з 121 иаэ 65 иаб ЗакВО 26.07.1937 г.

9 Л-т Зайпев А.А. Л-к 12 иаэЛВО 14.08.1937г.

10 К-н Зоценко В.М. К/о 121 иаэ 65 иаб ЗакВО Погиб в в/б 
2.06.1937 г.

И Ст. л-т Зыканов И.А. К/о 121 иаэ 65 иаб ЗакВО 26.07.1937 г.

12 Л-т Ильин С.Г. Л-к 120 иаэ ЗакВО 26.07.1937 г. Поранению

13 Ст. л-т МосейкоА.М. К/о 108 иаэ ТОФ Погиб в в/б 
14.06.1937 г.

14 Ст. л-т Осадчий А.П.* Врио к-ра 65 иаэ КВО 26.07.1937 г.

15 Л-т Павлюк И.А. М/л 120 иаэ ЗакВО 26.07.1937 г.

16 Л-т Пузейкин В.В. К/з 11 иаэЛВО 7.09.1937 г.

17 Л-тРусакЛ.Д. К/з 120 иаэ ЗакВО 27.08.1937 г. Поранению

18 Л-т Семенов С.И. К/з 121 иаэ 65 иаб 2.07.1937 г.

19 Л-т Сорокин Л. И. К/з 2 иаэ КВО 27.08.1937 г.

20 Ст. л-т Третьяков А. В. К/о 120 иаэ ЗакВО 26.07.1937 г.

21 Л-тУгроватов П.В. К/з 120 иаэ ЗакВО 7.04.1937 г. Поранению

22 Ухов В.П. К/о 8-й школы пилотов 
КВО

13.09.1937 г.

23 Л-т Хомяков В.И. К/з 120 иаэ ЗакВО 26.07.1937 г.

Ст. л-т Осадчий прибыл в Испанию под фамилией Казаков, в иностранной литературе он фигу
рирует именно под этой фамилией.

Летчики добирались до Испании через Францию небольши
ми группами и прибывали в страну в разное время. Из вновь при
бывших летчиков была сформирована новая эскадрилья И -15 под 
командованием Василия Зоценко. Александр Осадчий сменил 
командира, а Владимир Пузейкин, Александр Зайцев и, возмож
но, еще несколько прибывших сменили других летчиков эскад
рильи П. Рычагова, возвратившихся на родину. Несколько новых 
летчиков направили в группу (эскадрилью) И-16. Позже на 
«ишачки» с И-15 были переведены Пузейкин, Зайцев и два аме
риканских летчика. Осадчий ушел на повышение — был назначен 
заместителем советника командующего республиканской истре
бительной авиацией. В это же время была сформирована новая 
эскадрилья И-15 под командой Андеса Лакалье, укомплектован
ная только испанскими и американскими летчиками.



Таблица 11

СОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АВИАЦИИ НА 7 ЯНВАРЯ 
1937 Г. (ПО ДАННЫМ СОВЕТНИКА А. БЕРГОЛЬЦА) [12]

Подразделение,
командир

Эскадрильи и 
их командиры

Самолеты Самолеты Самолеты Летный
состав

Летный
состав

Было Потери Имеется Поте
ри**

Имеет
ся***

12-я группа, 
Златоцветов А.

1-я СБ, Шахт 
Э.

30 11**** 16/3 10/9 летчики 
10/3, 

штурма
ны 10/7, 
стрелки 

6/12

2-я СБ, Хользу
нов В.

15-я группа, 
Гусев К.

Три эскадри
льи Р-5ССС

31 7 24/0 7/0 летчики
20/5/2/1
штурма

ны
21/7/1/1

Истребительная 
группа, 

Пумпур П.

Эск-я И-15, 
Рычагов П.

25 10 15/0 6/2 П/5

Эск-я И-16, 
Колесников К.

31 5 23/3 5/0 26/0

Сводная группа Испанская
эск-я

6 N¡.52,8 Бреге 
XIX

Французская 
эск-я «Эспа- 

нья» 4 Потез 54

1/?,

Эскадрилья АФ 2 N¡.52, 7 Бреге 
XIX

Г руппа СФ Эск-я И-15 Ба- 
ранчук К.

15 4 9 0/1 10/?

В числителе в строю, в знаменателе в ремонте.

** Погибшие и попавшие в плен, в числителе советские авиаторы, в знаменателе испанские.

*** В числителе советские авиаторы, в знаменателе испанские, для Р-5ССС через дробь соответ
ственно советские, испанские, чехословацкие и американские авиаторы.

**** В том числе 2 СБ разбитые в авариях, которые позже были восстановлены.

Противник, по данным Бергольца, имел 210—240 боевых са
молетов: 80—90 бомбардировщиков, 100—120 истребителей и 
около 30 многоцелевых двухместных машин.
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Хроника боевых действий

1 января
ЦФ. И-15 совершили два вылета на штурмовку войск против

ника в районе Сигуэнсы. Было выпущено 15 000 патронов и сбро
шено 72 бомбы.

АФ. 6 И-16 сопровождали «потезы» и «бреге» в налетах на на
ционалистов в районе Теруэля.

ЮФ. 6 СБ летали на бомбардировку.
Националисты активно действовали только на Южном фрон

те, совершив там несколько вылетов против республиканских 
войск.

2 января
Погода в основном была нелетной. На Центральном и Ара

гонском фронтах противника в воздухе почти не было, на южном 
фронте противник летал весьма активно.

АФ. 6 И-16 сопровождали 1 «потез» и 6 «бреге» в налете на по
зиции националистов в районе Теруэля. Были встречены 4 «хейн- 
келя», но они от воздушного боя уклонились.

ЮФ. СБ парами четыре раза вылетали на бомбардировку. 
В трех вылетах бомбардировщики сталкивались с истребителями 
противника. В первом случае это были 2 «хейнкеля», от которых 
СБ ушли, во втором — 1 «хейнкель», который ушел сам, когда по 
нему открыли огонь стрелки. В третьем случае было 8 «хейнке- 
лей», которым все же удалось атаковать бомбардировщики. Атака 
не принесла успеха противнику, стрелок Кондрашев подбил один 
истребитель.

Противник продолжал активно бомбить на Южном фронте. 
В Альбасете погибло 6 мирных граждан, в Малаге погиб коман
дир бригады подводных лодок. Вечером на аэродром Санта-Крус 
для действия на ЮФ перелетели 10 И-15 и 9 Р-5ССС.

3 января
ЦФ. Плохая погода. И-15 на боевые задания не летали. И-16 

сделали три вылета на перехват. В первом из них встречи не было, 
но второй и третий вылеты сопровождались воздушными боями.

Первый бой в своих отчетах описал Константин Колесников: 
«3.1 в 14.00, прилетев по вызову наблюдательного пункта в район 
Посуэло, увидел уже уходивших на свою территорию «капрони»; до
гонять их не было никакого смысла. Походив 15минут и не видя про
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тивника, уже решил идти домой, как вдруг заметил звено «хейнке- 
лей», ходивших над местом сброшенных с «капрони» бомб; «хейнке- 
ли» летали на одинаковой с нами высоте, т. е. на 2000м. Принял 
решение дать им бой; я летел во главе звена, а сзади меня на дистан
ции 200—300м летело второе звено. Пошел на сближение лоб в лоб. 
Когда дистанция была примерно 200—250м — открыл огонь. Про
тивник не выдержал дальнейшего сближения и сделал резкий разво
рот влево с намерением не принимать боя и уйти; этим маневром 
они помешали мне вести огонь им в лоб, но зато подставили свой 
хвост; веером резко снижаясь и все время делая змейку, самолеты 
противника стали уходить на свою территорию. Догнать их особо
го труда не составило. Мы преследовали их до самой земли, все время 
обстреливая; в результате два «хейнкеля» загорелись, а третий на
летел на бугор. Все звено было уничтожено» [62].

На самом деле, это оказались не «хейнкели», a Romeo 37, из 
которых националисты признали потерю одного самолета с бор
товым номером 12М114. Экипаж — Луис Мунос Кабаллеро (Luis 
Munoz Caballero) и Антонио Гримальди Саука (Antonio Grimaldi 
Sauça) погиб.

Вторым звеном, участвовавшим в бою, было звено Тарасова, 
на него и были записаны победы. Всего в этом вылете участвова
ло 15 И-16.

Второй бой произошел с 15.40 до 16.25, когда на перехват под
нялись 12 И-16. Однако в бою участвовало только задержавшееся 
на взлете звено Сергея Черных. На пути к району прикрытия И-16 
встретили 14 истребителей противника, имевших преимущество 
по высоте, Черных решил отвлечь их от Мадрида. Уведя против
ника на 15—20 км в сторону, он развернул звено и пошел обратно. 
В этот момент он увидел бомбардировщики — 2 «Савойи-81». 
В последовавшей атаке один бомбардировщик «накренился влево и 
слева кабины вырвался черный дым и пламя, вслед за этим самолет 
перешел в пике, весь объятый пламенем». Второй бомбардировщик, 
по отчету Черных, почему-то стал штопорить, хотя они его и не 
атаковали. Проконтролировать результаты атаки не удалось — 
в этот момент подоспели 14 гнавшихся за И-16 истребителей про
тивника, от которых советские летчики смогли благополучно 
оторваться. Сбитый бомбардировщик был найден на республи
канской территории и через два дня детально осмотрен. По ино
странным данным, в этот день из боевого вылета не вернулся 
SM.81 (21М15) капитана Хоакина Тассо Искиердо (Joaquin Tasso
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Izquierdo) из националистской группы 1-Е-21. По журналу груп
пы И-16, в этом бою было сбито 2 «Савойи-81 », один звеном Чер
ных и второй — звеном Акуленко, хотя запись о последней побе
де, вероятно, ошибочная.

ЮФ. В районе Бухалансе 2 «хейнкеля», подкравшись снизу, 
сбили 2 вылетевших на разведку СБ. Экипаж одного из них (лет
чик болгарин Пикар Иванович Иванов, штурман Владимир Ники
форович Зотов и стрелок-испанец) разбился при вынужденной 
посадке в горах. Второй самолет получил до 30 пробоин и произвел 
вынужденную посадку, при которой загорелся. Летчик Ананиас 
Санхуан Алонсо остался жив, а штурман Гонсалес (Gonzales) и 
стрелок Руэда (Rueda) погибли. Причина происшедшего ни у ко
го из летчиков-бомбардировщиков сомнений не вызвала: «При
чина гибели СБ заключается главным образом в том, что у них низ 
слепой».

4 января
ЦФ. Авиация националистов господствовала на мадридском 

участке фронта. Противник совершил два налета на Мадрид. 
В первом приняли участие 3 легких бомбардировщика и 14 истре
бителей, во втором — 15 тяжелых бомбардировщиков и 24 истре
бителя. Первый раз на перехват поднимались 6 И-16, во второй — 
15 И-16. В первом случае воздушного боя не произошло, самоле
ты националистов успели сделать свое дело и уйти, а во втором — 
был бой. Однако потерь противнику республиканские истребите
ли нанести не смогли, но И-16 вернулись с пробоинами. Было 
принято решение о возвращении авиации, переброшенной ранее 
на юг и в Арагон, обратно к Мадриду.

На СБ проводили осмотр и обслуживание матчасти.
ЮФ. 9 ССС и 10 истребителей произвели 2 штурмовки на

ционалистов.

5 января
ЦФ. На аэродром Алкала с Южного фронта вернулись 10 И-15, 

также на ЦФ вернулись все девять Р-5ССС. Звенья И-16 А. Мо
розова и П. Хара из-под Теруэля перелетели в Альбасете. 6

6 января
ЦФ. Главные события дня развернулись над Мадридом с 

12.00 до 12.40 во время второго вылета республиканских истреби
телей по тревоге. В первом вылете И-16 перехватили 14 «юнкер-
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сов» под прикрытием 20—22 «хейнкелей» и заставили бомбарди
ровщики противника развернуться на обратный курс. Вскоре на 
помощь «ишачкам» подоспели И-15. В дневнике боевых дейст
вий указано общее количество советских истребителей — 24, но 
командиры эскадрилий сообщают другие цифры. Командир ис
требительной группы «Т.К.» (к сожалению, идентифицировать 
его не удалось) написал, что было 15 И-16 и 10 И-15, командир 
эскадрильи И-15 (Рычагов) отмечал, что к месту боя он привел 14 
И-15: «Не рассчитывая их (бомбардировщики противника. — 
Прим, авт.) догнать (моя скорость 300км, а противника — 280км), 
я решил принять участие в происходившем бою И-16» [62].

Подробности боя, как и в большинстве случаев, остались не
известны. Но об итогах мы кое-что знаем. С республиканской 
стороны погибли Иван Хованский (его И-16 на высоте 100 м 
столкнулся с самолетом противника) и пилот И-15 Хесус Гарсия 
Уэргидо. Обстоятельства его гибели остаются тайной. Известно, 
что, пикируя в погоне за «хейнкелем», его самолет врезался в 
землю.

Республиканцы заявили о 7 сбитых «хейнкелях» (И-16 — 3, 
И-15 — 4, в том числе командир эскадрильи И-15 лично один са
молет сбил и один зажег). 4 вражеских истребителя упали на рес
публиканскую территорию. Немцы, участвовавшие в этом бою, 
не заявив о победах, признали потерю двух летчиков и самолетов 
из 3.J/88: от огня И-16 погибли фон Галлера (von Gallera) и Кнай- 
динг (Kneiding). Кто управлял еще двумя самолетами, упавшими 
на республиканскую территорию, неизвестно.

Обе стороны, кроме этого боя, «обменялись» по крайней ме
ре по одному бомбовому удару, а истребители вылетали на раз
ведку и еще раз на перехват, но противник боя не принял.

Прибывшие из Германии в декабре 1936 г. прототипы истре
бителя Bf-109 были замечены республиканцами: «Среди истреби
телей мятежников появился новый тип истребителя, данные кото
рого уточняются» [61].

Звено И-16 А. Морозова перелетело из Альбасете к Мадриду.

7января
ЦФ. Ночью три звена ССС бомбили франкистов в пригоро

дах Мадрида. Днем на бомбежку этого же района вылетали СБ, 
стрелками которых в районе Лас-Росас-де-Мадрид — Махадаон- 
да, был сбит один истребитель противника.

Сергей Черных сбил очередной Heinkel 70. По журналу груп
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пы И-16, с 14.10 до 14.30 четверо летчиков (С. Денисов, И. Крав
ченко, П. Путивко и С. Черных) вылетали на перехват появивше
гося в районе аэродрома разведчика. В итоге «..летчик Черных 
сбил «хейнкелъ», производивший разведку»'. Хорошо известны вос
поминания Георгия Захарова1 2, оказавшегося по каким-то причи
нам на аэродроме Алкала и ставшего свидетелем боя, — они поч
ти полностью совпадают с упоминанием самого Черных об этом 
бое на встрече с Я. Алкснисом:

«Черны х: Второй «хейнкелъ» появился не очень давно. Два раза 
он приходил безнаказанно. На третий раз я его подбил. Он шел с Гва
далахары на высоте 2500 м. Потом начал планировать. Я быстро 
сел в машину и пошел за ним. Он пошел на солнце. Взлетели еще 4 ис
требителя. Я поймал его и пошел за ним. Когда он заметил меня, он 
стал набирать высоту. Я делаю разгон горкой. Он делает доворот, я 
под него, он обратно, я опять под него. Над самым Мадридом я подо
шел метров на 800. Я заходил по прямой, делал горку и таким обра
зом подобрался к нему метров на 200. Он не стрелял. Он начинает 
пикировать и планировать к себе. Дистанция 150м. Я дал две очере
ди, он весь загорелся. Не успел я прилететь домой, мне говорят — 
машина сбита.

Ал к с ни с: Это двухместная машина?
Ч е р н ы  х:Да.
Ал кс н и с: А цвет?
Черных:  Снизу серый, сверху белый, мотор черный и полоски 

черные на плоскостях. У (в смысле «XV» или «обратная чайка». — 
Прим, авт.) образуется крыльями. Крылья низко расположены, мо
ноплан» [12].

И-15 в этот день дежурили на аэродроме. Команда на взлет 
отдавалась только один раз — 4 И -15 (звено Копца) должны были 
вылететь на перехват Не-70, однако этот разведчик уже был пере

1 Согласно дневнику боевых действий, победа была одержана при 
следующих обстоятельствах: «Правительственные истребители двумя 
звеньями вели разведку войск мятежников и аэродрома Торрихос (25 км 
с.-з. Толедо), во время которой летчик Черных сбил «хейнкель», произво
дивший разведку», а журнал группы И-16 результатом вылета на перехват 
одного разведчика подводит итог: «Сбиты 2 истреб. «хейнкеля» Черны- 
хом». Возможно, таким образом исправлялась ошибка, допущенная в за
писи от 13.12.1936 г.

2 Захаров называет по ошибке сбитый самолет «мессершмиттом», 
что не соответствует ни отечественным документам, ни зарубежным ис
точникам.
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хвачен летчиком Черных, и, возможно, звено не успело даже под
няться в воздух.

Звено И-16 П. Хара перелетело из Альбасете к Мадриду.
ЮФ. СБ бомбили противника.

8января
ЦФ. 22 И-16 и 14 И-15 с 9.40 до 10.25 вылетали по вызову и в 

районе Мадрида перехватили 11 «юнкерсов», прикрытых 22 ис
требителями. Пилоты И-16 произвели две атаки на бомбардиров
щики, и они ушли, не сбросив бомб. Истребители противника от 
воздушного боя уклонились.

В 11.30 5 «юнкерсов» и 15 истребителей бомбили республи
канские части в районе Сигуэнсы.

3 И-15 и 3 И-16 вели разведку. 15 И-15 под прикрытием 8 И-16 
штурмовали противника. 3 СБ летали на бомбардировку, у ос
тальных — проверялась матчасть.

Противник активно бомбил республиканцев на Южном 
фронте и перешел на ночные бомбардировки аэродромов. С 19.00 
до 22.00 15 бомбардировщиков бомбили Алкалу. Потери имелись 
только среди гражданского населения.

9января
ЦФ. Ночью Р-5ССС бомбили наземные части франкистов 

под Мадридом, а «юнкерсы» — Мадрид.
13 СБ летали на боевые задания, И-15 штурмовали против

ника.
С 13.40 до 14.15 22 И-16 и 14 И-15 вылетали на перехват 17 

«юнкерсов» и 22 «хейнкелей». Воздушного боя не было. Звено 
И-16 С. Черных вылетало на разведку, но встретилось с 14 враже
скими истребителями, которые не позволили выполнить задачу.

14 И-15 под прикрытием 8 И-16 штурмовали противника.

10 января
ЦФ. Плохая погода. С 10.20 до 10.55 8 «юнкерсов» под при

крытием 24 «хейнкелей» пытались бомбить Мадрид. На отраже
ние вылетали 22 И-16 и 13 И-15, воздушного боя не было.

5 И-15 взлетали на перехват разведчика, который от пресле
дования ушел в сторону солнца.

Ночью 4 «юнкерса» бомбили Мадрид, 6 «юнкерсов» — аэро
дром Кампо-Реаль.

ЮФ. Гидросамолеты противника бомбили Малагу.
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11 января
ЦФ. Плохая погода, туман. Республиканская авиация неле

гала, противник ночью бомбил два аэродрома.
ЮФ. 3 СБ летали на бомбардировку кораблей, но найти их не 

смогли и бомбили запасную цель — ж/д станции Ронда и Боади- 
лья. На посадке с одним бомбардировщиком произошла полом
ка — сломалась стойка шасси и погнулся винт.

12 января
Плохая погода. Обе стороны не летали.

13января
Плохая погода. Республиканская авиация не летала.
ЮФ. Днем 2 «хейнкеля» бомбили ж/д станции, а 3 «юнкерса» 

ночью — аэродром Кинтанар. На аэродроме потерь не было.

14января
ЦФ. Плохая погода, туман. Обе стороны боевых вылетов не 

совершали.
ЮФ. 3 СБ бомбили.крейсера «Канариас» и «Сервера», под

держивавших высадку десанта и захват города Эскалона. Одна из 
сброшенных бомбардировщиками 100-кг бомб попала в крейсер 
«Канариас». Эскалона захвачена франкистами.

Республиканское командование спланировало переброску на 
Северный фронт 6 СБ и 15 И-15.

15 января
ЦФ. Плохая погода. Обе стороны боевых вылетов не совер

шали.
ЮФ. 3 СБ нашли и безрезультатно бомбили крейсера мятеж

ников. С этой же целью вылетало еще 6 СБ, но кораблей они не 
нашли.

16января
ЦФ. Плохая погода. Обе стороны боевых вылетов не совер

шали.
АФ. 9 бомбардировщиков под прикрытием 7 «хейнкелей» 

бомбили республиканские части. 3 человека погибло и 23 ранено.
ЮФ. 2 СБ летали на бомбардировку кораблей противника, но 

найти их не удалось.
Республиканское командование решило перебросить на Юж

ный фронт два звена истребителей и отряд штурмовиков.
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17 января
ЦФ. Плохая погода. Обе стороны боевых вылетов не совер

шали.
АФ. Франкистские самолеты совершали разведывательные 

полеты.
ЮФ. СБ совершили 4 боевых вылета.

18 января
ЦФ. Плохая погода. Только звено И-16 П. Хара совершило 

вылет на разведку.
АФ. Самолеты авиации Франко совершали разведыватель

ные полеты.
ЮФ. В Малагу для отражения наступления противника на

правлены 6 И-15 — звенья Ковалевского (ведомые Артемьев и 
Матюнин) и Ерлыкина (ведомые Кондрат и испанец «Карлос»)1.

19января
ЦФ. На мадридском участке фронта И-16 четыре раза летали 

на разведку, 11 И-16 нанесли удар по наземным частям франки
стов. Самолет Колесникова получил одну пробоину возле каби
ны. Авиация противника не летала.

АФ. 2 СБ бомбили противника, а авиация националистов 
дважды (группами по 21 самолету) штурмовала республиканские 
войска.

ЮФ. 6 И-15 покинули раскисший из-за дождей аэродром в 
Малаге и перелетели на аэродром Велес-Малага с лучшими усло
виями базирования.

Франкисты совершали вылеты на бомбардировку.

20января
ЦФ. На мадридском участке фронта 8 И-15 нанесли удар по 

наземным частям мятежников.
Три раза, в 9.45 (12 И-16 и 8 И-15), в 14.20 (6 И-16) и в 15.00 

(13 И-16 и 7 И-15), правительственные самолеты вылетали на пе
рехват противника. Воздушных боев не отмечено. Вероятно, во 
всех случаях националисты смогли выполнить свою задачу. Так, в 
одном из налетов, в котором участвовали 6 «юнкерсов», против

1 Согласно книге Емельяна Кондрата, в состав группы, кроме него, 
вошли Ковалевский, Матюнин, Мирошниченко и испанские летчики 
Квартеро, Галеро, Хименес. Командиром этой группы, вероятно, был 
Ерлыкин.
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ник успел сбросить бомбы на республиканские части в районе 
Вальекас (6 км ю.-в. Мадрида) и уйти до появления И-16. Во вре
мя последнего налета группа из 21 «юнкерса» под прикрытием 30 
истребителей направлялась к одной цели, но потом неожиданно 
изменила маршрут и, пока перехватчики республиканцев, при
быв в указанное место вызова, тщетно искали противника, бес
препятственно отбомбилась по Вальдеморильо (30 км с.-з. Мад
рида).

ЮФ. 3 СБ летали на бомбардировку.

21 января
ЦФ. Плохая погода. На мадридском участке фронта утром 

появился разведчик, на его перехват взлетели 2 И-15 и 4 И-16. 
И-15 самолет противника догнать не смогли, из пилотов И-16 
только Н. Баланов успел его обстрелять, прежде чем тот скрылся в 
облаках. 8 И-15 вылетали на патрулирование, но встречи с про
тивником не произошло.

В строю находилось только 12 СБ, шесть из которых исполь
зовались на море против кораблей мятежников и для проводки 
своих кораблей, а шесть — на фронтах для разведывательных по
летов и бомбардировок, в основном в местах прорыва противни
ком республиканской обороны.

Произошла катастрофа. «На самолете И-15№ 9958 после оп
робования в воздухе на высоте 100 м на крутом развороте отлетела 
правая плоскость, в результате чего потерпел катастрофу полков
ник Сальников. Самолет — разбит. Сальников — погиб. Катастро
фа произошла ввиду наличия трещины в нижнем узле крепления несу
щей расчалки» [61].

22 января
ЦФ. На мадридском участке фронта 4 звена ССС ночью бом

били франкистов, при возвращении 2 звена из-за потери ориен
тировки сели вне аэродрома на своей территории, один штурмо
вик при этом получил повреждения. Экипаж (летчик Михаил 
Майструк и штурман Алексей Горбатенко) получили ушибы.

11 И-15 один раз самостоятельно и один раз под прикрытием 
13 И-16 наносили удары по противнику в районе Хетафе. Само
лет одного из командиров эскадрильи получил одну пробоину от 
зенитного огня. На этом же участке сбросили бомбы и 4 СБ.

ЮФ. 4 СБ потопили небольшое судно франкистов в порту 
Кадис. 5 И-15 штурмовали наземные части, один из самолетов
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при этом получил 10 пробоин. Как происходили вылеты на штур
мовку, описал Евгений Ерлыкин: «В Альбасете я получил несколь
ко коротеньких инструкций; остальное было представлено моей 
инициативе... Наиболее серьезным успехом я считаю атаку земных 
войск противника 25—26января в районе Алхама — Лоха. Во время 
воздушной разведки на узкой горной дороге было обнаружено движе
ние колонны до 200 больших грузовых автомобилей с провиантом, бо
еприпасами и снаряжением и 3—4 эскадронов конницы. Противник, 
как я решил, готовил удар в сторону Мотриля, для окружения Мала
ги. Поэтому, прекратив дальнейшее ведение разведки, я решил рас
стрелять всю эту группировку. При наличии 4 пулеметов и 19 000 
патронов я имел явный перевес. Первая и вторая атаки были произ
ведены по грузовикам. Вся колонна встала: люди побежали, несколь
ко машин взорвались и загорелись. Все 4 пулемета, как и всегда, ра
ботали безотказно. Конница быстро спешилась и разбилась на 15— 
16 кучек, всадники спрятались за лошадей, мулов и ослов, этого 
только я и ждал. Первую атаку по коннице произвожу отвесным пи
кированием на полном газу, чтобы создать панику среди лошадей и 
гарантировать себя от огня противника; летчики следуют моему 
примеру. Производим 6— 7 атак по коннице. Цели очень удобные и 
заметные. Люди и лошади ложатся, как трава из-под косы: бежать 
некуда — маленькая лощина. Вывожу самолет из пикирования на 
высоте 10—15 м — лишь бы не врезаться в горы. Ясно видны черные 
лица марокканцев, их одежда и большие глаза; ясно видно, как они 
пачками падают мертвыми. Среди лошадей произошла паника. Эф
фект хороший. Патроны все. Собираю группу и увожу ее на аэро
дром. Техники докладывают, что все машины имеют пробоины; 
один самолет сел на аэродром с остановленным винтом (был пробит 
бак). Этой атакой на целых 10 дней было приостановлено наступле
ние» [63].

АФ. 1 СБ сделал боевой вылет на разведку.
К этому моменту из 60 прибывших И-15 было собрано 40 и 

облетано 30 машин.

23 января
ЦФ. 11 И-15 под прикрытием 6 И-16 штурмовали франки

стов в районе Хетафе. Огнем зенитной артиллерии был тяжело 
ранен командир звена И-16 Никифор Баланов1. Летчику удалось

1 По другим, не документальным, данным, летчик был ранен в воз
душном бою.
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довести поврежденную машину до своего аэродрома, где он, не 
выпуская шасси, произвел вынужденную посадку и потерял соз
нание.

Звено И-16 летало на разведку.
ЮФ. В районе Малаги И-15 продолжали штурмовать мятеж

ников, один самолет получил повреждения от огня с земли. 2 СБ 
из-за облаков бомбили Гренаду.

Республиканское командование спланировало перебросить 
на Южный фронт еще одну группу из 12 И-15, которая в этот день 
перелетела в Альбасете, а затем в Сан-Хавиер. Однако из-за ис
портившейся погоды истребители вынуждены были задержаться 
на несколько дней, а потом вернуться обратно.

24—31 января
Над всей Испанией стояла плохая погода.
Боевые вылеты противника в этот период вообще не зафик

сированы.
На Южном фронте СБ три раза вылетали на бомбардировку, 

при этом 27 и 31 января тройки СБ вынуждены были возвра
щаться, не выполнив задания. 29 января паре СБ удалось сбро
сить бомбы. 28 и 30 января в Москву сведений никаких не посту
пало, возможно, потому, что полетов не было.

29 января 12 И-15 из Сан-Хавиера благополучно перелетели в 
Альбасете.

В этот же день 4 «фиата» с итальянскими летчиками потеряли 
ориентировку из-за плохой погоды и сели на республиканской 
территории в районе Хаена и Андухара. Один «фиат» был разбит, 
управлявший им с-т Гиакомо Тромботто (Giacomo Trombotto) 
погиб. Два других самолета получили небольшие повреждения. 
Трое летчиков попали в плен. В иностранных источниках указы
ваются противоречивые данные относительно фамилий этих лет
чиков. Позже некоторые советские летчики опробовали «фиаты» 
в воздухе, а некоторые (например, Георгий Захаров и Иван Ко
лец) совершили полеты на разведку противника.

31 января в районе Андухара итальянцами при сходных об
стоятельствах была потеряна еще одна машина. «Фиат» при по
садке был разбит, летчик попал в плен. Иностранные источники 
никак этот эпизод не комментируют, и не упоминается даже имя 
этого итальянца. В отечественных документах сохранились пока
зания Эдуардо Семпре Бене, 1914 года рождения, уроженца Фло
ренции.
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ПОТЕРЯ МАЛАГИ 
И СРАЖЕНИЕ НА РЕКЕ ХАРАМЕ 

(ФЕВРАЛЬ 1937 Г.)

Согласно документам, в феврале в Испанию прибыл один 
летчик-истребитель — л-т Виктор Кузнецов, командир звена 34-й 
иаэ КВО1.

В этом же месяце прибыли первые 31 самолет Я-г, из кото
рых началось формирование 20-й группы (2 эскадрильи). Летный 
состав полностью был испанским, возглавил группу п-к П.А. Ко
тов.

Хроника боевых действий

ПАДЕНИЕ МАЛАГИ
5 февраля при поддержке двух франкистских крейсеров, «Ба- 

леарес» и «Канариас», немецкого «карманного линкора» «Граф 
Шпее» и дополнительно переброшенной авиации в наступление 
на ЮФ, вдоль средиземноморского побережья, перешли четыре 
итальянских дивизии. 7 февраля была захвачена Велес-Малага. 
8 февраля — Малага. Еще через несколько дней итальянцы подо
шли к Мотрилю, где были остановлены переброшенными из-под 
Мадрида частями республиканской армии.

Ситуацию с имевшимися на этом участке 6 И-15 командир 
звена Ерлыкин охарактеризовал так: «Вследствие больших дождей 
и размягчения аэродрома я перелетел на аэродром Малага и ждал за
мены своих самолетов, т. к. они все имели переработанный мото
ресурс и работали с перебоями».

В центре Испании в течение 1—5 февраля стояла плохая по
года, аэродромы раскисли. Боевых вылетов практически не было. 
Исключением стало только 2 февраля, когда на Арагонском 
фронте 10 франкистских самолетов бомбили республиканские 
войска (2 человека убито, 1 ранен), а 3 СБ бомбили противника 
под Мадридом.

За это время были сформированы две эскадрильи по 20 И-15 
с испанскими летчиками.

1 Начало командировки — 7.02.1937 г., конец — 7.09.1937 г.
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1 февраля
ЮФ. В 12.00 над Малагой появилась одна «савойя» — 8М.81, 

на ее перехват поднялись два дежуривших истребителя. На одном 
из них, которым управлял «Карлос», сразу после взлета отказал 
двигатель, и он произвел вынужденную посадку. Второй пилот 
Антон Ковалевский в одиночку атаковал бомбардировщик. Из 
воспоминаний Емельяна Кондрата, который был вынужден на
блюдать за боем с земли: «Похоже, «капрони» подбит, но что он, 
что Ковалевский делает ?! Куда же ты, Антон ?! Возможно, я ив са
мом деле заорал, настолько все было нелепо. Черный дымок начинал 
тянуться за «капрони», и тот, снижаясь, шел на скалы. Что хотел 
Ковалевский, когда догнал его и пошел поверху? Ведь это стать под 
пулемет стрелка! Я съежился и похолодел, и точно — от «капрони» 
тотчас брызнула струйка огня. Машина Ковалевского накренилась, 
развернулась, пошла круто вниз к нашему аэродрому. Она из послед
них сил забирала к тому клочку чужой земли, где было что-то для 
нееродное. Птица хотела умереть поближе к стае...» [88]

Антону Ковалевскому хватило сил развернуть самолет в сто
рону аэродрома, после чего потерявший управление истребитель 
упал с высоты 1200 метров. По воспоминаниям Кондрата, по
следние дни Ковалевский был охвачен сильными душевными пе
реживаниями, которые, возможно, сказались на его поведении в 
этом последнем для него бою.

Подбитая «савойя» сбросила горящий топливный бак и ушла 
на свою территорию.

2—3 февраля
ЮФ. 5 оставшихся И-15 вылетели на разведку дорог в районе 

Рода — Бурго. В полете заметили тройку вражеских истребителей, 
летевшую от Севильи к своему аэродрому Антекера. «Мне показа
лось, что это «фиаты», — описывал этот вылет Ерлыкин, — и я ре
шил их догнать и атаковать. Если бы я сразу узнал «хейнкелей»1, то 
определенно бы отказался их преследовать, т. к. скорость «хейнке- 
ля» значительно больше, чем И-15» [62].

Что произошло дальше, рассказал Виктор Матюнин: «Мы 
дрались над аэродромом их, мы полетели на разведку пятеркой в Ма

1 В иностранных источниках не удалось найти упоминания об этом 
бое, поэтому идентифицировать самолеты противника не представляется 
возможным.
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лаге, залетели в глубину километров на 30. Шли три новеньких 
«хейнкеля». Мы стали гнаться за ними. Они бой не принимают. Мы 
ушли вглубь, завязали с ними бой. Один там был смелый, нахальный 
летчик. Когда мы метров на 500 сблизились, дали очереди по нему, он 
сразу сделал переворот и к нам бросился. Здорово дрался, долго его 
гоняли. Кончили бой, все эти три «хейнкеля» уничтожили. У нас ни
чего не было. У одного испанца был пробит цилиндр и он прилетел 
нормально» [11].

По словам Емельяна Кондрата, драться с «нахальным» «асом», 
которого им все же удалось сбить, пришлось ему и Матюнину. 
Артемьев схватился один на один с другим вражеским пилотом 
и сумел зажечь его самолет. Третьего противника взял на себя ис
панец, но на лобовой атаке его И-15 был серьезно поврежден 
(пробито 2 цилиндра мотора) и вынужден был выйти из боя, по
сле этой атаки ушел из боя и его противник. Подводя итог бою, 
Кондрат также говорит, что были сбиты все три истребителя про
тивника [11].

Несколько расходятся воспоминания Евгения Ерлыкина. Он 
уточняет, что бой начался на высоте 6500 м и считает, что лично 
сбил один «хейнкель», но и его самолет был поврежден. Второго 
истребителя сбили коллективно, третий загорелся, но сумел сесть 
на своем аэродроме [62].

С республиканской стороны потерь не было, за исключением 
повреждения моторов на двух истребителях и обширного срыва 
полотна на двух других.

С Б сделали 6 боевых вылетов.

4 февраля
ЮФ. 3 СБ выполнили боевой вылет. 5

5 февраля
ЮФ. Утром четыре гидросамолета (2 Не-59 и 2 Не-60) прибли

зились к Малаге. По иностранным данным, самолеты осуществ
ляли противолодочную оборону крейсера «Канариас», по отече
ственным — они собирались атаковать севший на мель республи
канский пароход. Служба ВНОС вовремя подняла тревогу. Взле
тело 4 республиканских истребителя. Вся группа атаковала и до 
5 км в море преследовала большой гидросамолет. Евгений Ерлы- 
кин так описал этот бой: «От гидросамолета летели щепки и оскол
ки; особенно сильно были разбиты оба поплавка, от которых отле-
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тали целые листы». После этого все летчики, кроме Кондрата, пе
реключились на другой самолет: «Мы навалились всей группой на 
заднего, пробили у него мотор, и он сел в море на расстоянии 20 км 
от берега». Согласно мемуарам Емельяна Кондрата, он в одиноч
ку (за то ему позже серьезно «влетело» от Пумпура) продолжил 
преследование тяжелого гидро: «Выбрал себе цель, атакую. Фа
шист увернулся. Еще раз приготовился к атаке, но пришлось отвер
нуть в сторону, потому что из кабины стрелка ударила очередь пу
лемета... Догоняю. Еще. Еще немного. Можно нажимать на гашет
ку. Ely! Но вдруг — передо мной пустота. «Гидра» резко провалилась 
вниз. Ручку от себя! Вот она круто несется вниз. Чувствую, как на
чинает подрагивать самолет, разгоняя скорость на пикировании.

Метр за метром он достает «Гидру», я уже держу ее в прицеле, 
все сделал, как надо, остается только нажать спуск, но... Куда она 
девалась? Почему перед глазами небо? Где низ, где верх? Резко тяну 
ручку на себя, самолет стонет от боли, как живой. А может, это 
мой стон? В глазах разряжаются молнии, а на плечи наваливается 
такая тяжесть, что тело сползает вниз, в глубь кабины. Где же 
земля ?! Почему везде одно небо ?!

Немец вышел из пике у самой воды, а я вслед за ним. Только сейчас 
понял — он мог сбить меня без выстрела». И все-таки Емельян не 
выпустил свою жертву: «Гидра» вздыбилась, подскочила, пошла на
искосок вверх, но будто натолкнувшись на что-то, почти плашмя 
стала падать. Впервые я видел, как разбивается о воду самолет: 
исчезает в пучине целым, и тут же море упруго выбрасывает облом
ки» [88].

Командир экипажа Не-59 Д. Ляйхт (D. Leicht) из AS/88 (мор
ская разведывательная эскадрилья «Легиона Кондор»), пресле
дуемый Кондратом, все же сумел довести машину до зоны дейст
вия зенитных пушек крейсера «Канариас». «Хейнкель», очевидно, 
пытаясь приводниться возле своих кораблей на разбитые поплав
ки, потерпел катастрофу. Летчик погиб, остальные члены экипа
жа остались живы. В отечественных документах эта победа была 
записана за Петром Пумпуром (он в этот день прилетал прове
рить обстановку), Виктором Матюниным и Емельяном Кондра
том. Некоторые иностранные исследователи приписывают ее аме
риканскому летчику Чарльзу Коху (Charis Koch), которого в это 
время там не было.

По зарубежным данным, раненый пилот подбитого Не-60 су
мел довести машину до своих кораблей.
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Итог вылета подвел Евгений Ерлыкин: «В дальнейшем мы с 
удовольствием по тревоге вылетали в море, даже не спрашивая, 
сколько пришло гидросамолетов».

2 СБ бомбили корабли в районе Мотриля, попаданий не было.

6 февраля
ЮФ. Оставшиеся 5 И-15 из Велес-Малаги перелетели дальше 

от приближающегося противника, к Мотрилю. На этом аэродро
ме они должны были заправиться и лететь на сопровождение ос
тавшихся у республики «фоккеров» Е.УПЬЗт, перед которыми 
стояла задача по бомбардировке кораблей франкистов. Во время 
дозаправки самолетов к берегу подошли крейсер и два эсминца 
противника, которые обстреливали аэродром республиканцев в 
течение 2 часов 15 минут. В результате все истребители получили 
повреждения. По одним данным, поврежденные самолеты были 
отправлены в заводской ремонт и все восстановлены, по другим — 
3 самолета были уничтожены, а 2 подлежали ремонту1. Советские 
летчики, захватив парашюты, четверо суток пешком добирались 
до Альмерии, откуда их вывез на «локхиде» Георгий Захаров.

После обстрела 3 СБ бомбили эти корабли, но попаданий не 
отмечено.

7, 8 февраля
ЮФ. Республиканцами были оставлены Малага и Велес-Ма- 

лага. Отступавшие войска и гражданское население подверглись 
жесточайшим ударам итальянской авиации. Точное число погиб
ших (подавляющее большинство — мирные граждане) неизвест
но, но счет ведется на тысячи человек.

СБ совершили 6 боевых вылетов.

СРАЖЕНИЕ НА РЕКЕ ХАРАМЕ

6 февраля войска Франко перешли в наступление с целью ох
ватить Мадрид в полукольцо. Первоначально наступающие пла
нировали достичь шоссе Мадрид — Валенсия. На втором этапе 
предполагалось наступление со стороны Гвадалахары с целью 
полного окружения Мадрида. Наступление националистов нача
лось успехом в долине реки Харама — интернациональные брига

1 По мемуарам Е.Ф. Кондрата, все самолеты были уничтожены.
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ды не смогли сдержать натиск противника. 11 февраля был занят 
район Пералес, и франкисты вышли на восточный берег реки. 
В этот день республиканцы начали контратаки, намереваясь от
бросить противника за реку Харама.

15 февраля руководство участком Центрального фронта было 
передано непосредственно Хунте обороны Мадрида. С этого мо
мента сопротивление республиканцев стало усиливаться. Респуб
ликанское правительство перебросило на Хараму дополнительные 
силы и осуществило контрудар в направлении Вальекаса, заста
вивший Франко снять часть сил с харамского участка. Республи
канцы ввели в бой и новые вооружения, прибывшие из СССР: 60 
истребителей И-15 и зенитные орудия, которые впервые открыли 
огонь 16 февраля. Ожесточенные бои продолжались до 24 февра
ля, нападающие не достигли намеченных целей, но и сбросить их 
с занятых позиций также не удалось. По оценкам многих истори
ков, это сражение было одним из самых кровопролитных за всю 
историю Гражданской войны в Испании.

6—8 февраля
ЦФ. Плохая погода. 6 февраля на штурмовку «с трудом взле

тело» 9 И-16.7 февраля 3 И-16 летали на разведку. Других боевых 
вылетов республиканская авиация не предпринимала.

9 февраля
ЦФ. Погода стала улучшаться, но СБ и ССС еще не могли 

действовать с размокших аэродромов. И-16 совершили 6 вылетов 
на разведку. В одном из них звено разведчиков в районе Аранхуэс 
(45 км ю. Мадрида) встретилось с 7 «хейнкелями», но от воздуш
ного боя уклонилось с тем, чтобы выполнить задание. На посадке 
скапотировал истребитель Я. Околелова.

10 февраля
ЦФ. Звено И-16 два раза летало на разведку, с этим же зада

нием летал и 1 СБ. 11 И-15 два раза штурмовали противника. От
мечено появление в воздухе 12 «хейнкелей».

ЮФ. В Альмерию, на аэродром Табернас, вместо группы 
И-15, самолеты которой были выведены из строя, перебазирова
лась новая (6 И-15) из эскадрильи Осадчего. Один из них при по
садке «подломал шасси». Группу возглавил Георгий Захаров. Вме
сте с ним перелетели «Бенито» (вероятно, Бенито Беленгуэр Ля-
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дес (Benito Belenguer Lladez), Карлос Гуаса (Carlos Guaza), Алонсо 
Хименес Бругуэ (Alonso Jimenez Brugue), американцы «Альберт» 
(Альберт Баумлер) и «Кох» (Чарльз Кох — последняя фамилия в 
документах написана очень неразборчиво).

По прибытии до конца дня истребители успели слетать на со
провождение 2 «Potez 54».

2 СБ также летали на бомбардировку колонны грузовиков на 
дороге Велес—Малага. Над целью было 11 «фиатов», которые 
смогли повредить 1 бомбардировщик. Самолет совершил вынуж
денную посадку возле Мотриля перед наступающими итальян
скими частями. Экипаж (летчик Федор Опрощенко, штурман 
Соколов1 и стрелок Аракчеев), один человек из состава которого 
был ранен, сумел выбраться к своим, бомбардировщик же через 
несколько часов, хотя и в поврежденном виде, достался в руки на
ционалистам1 2.

Уцелевший СБ в этот день совершил еще один вылет на бом
бардировку.

11 февраля
ЦФ. Под Мадридом 19 И-16 и 6 И-15 перехватили 3 «юнкер- 

са», прикрытых 11 «хейнкелями». Один «хейнкель» был сбит, по
беду одержали пилоты И-15.

11 И-15 летали на штурмовку наземного противника и пере
прав на реке Харама. 1 истребитель был сбит огнем с земли, лет
чик Хосе Калдерон Санчес (Jose Calderon Sanchez) — погиб. Еще
I И-15 на посадке скапотировал — летчик остался невредим, са
молет же временно вышел из строя.

На мадридском направлении звено И-16 летало на разведку,
II И-16 — на штурмовку и 3 СБ — на бомбардировку.

3 И-16 вылетали на перехват разведчика. В районе горы Анхе
лес С. Денисов догнал и два раза атаковал вражеский самолет, ко
торый со следом пара пошел на снижение, после чего советский 
летчик прекратил преследование.

1 В этот момент в Испании находилось два штурмана СБ по фами
лии Соколов: Иван и Михаил. Кто именно был в экипаже данного само
лета, установить не удалось.

2 После ремонта использовался националистами для разведыватель
ных полетов над территорией республиканцев.
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Эскадрилья из 14 И-15 под командованием Зоценко переле
тела на аэродром Алькасар.

ЮФ. Перебазировался основной состав эскадрильи А. Осад- 
чего: сам комэск, П. Агафонов, Н. Мирошниченко, А. Зайцев, 
В. Пузейкин, «Агирре» (вероятно, Мануэль Агирре Лопес (Manuel 
Aguirre Lopez) и «Галеро» (Эмилио Галера Масиас (Emilio Galera 
Macias). 5 И-15, вылетевшие для сопровождения 2 «потезов» 54, 
встретились с 10 «фиатами». В воздушном бою оба «потеза» полу
чили повреждения и «сели вынужденно на республиканской терри
тории, подломалисъ, 5 человек из их экипажа легко ранены». Это бы
ли последние самолеты французской эскадрильи «Испания» 
(España). Наши летчики заявили о двух победах над «фиатами», 
на одну из которых претендует, по-видимому, Георгий Захаров.

По зарубежным данным, в этом бою был сбит итальянский ас 
Адриано Мантелли (Adriano Mantelli)1, который покинул свой 
«фиат» на парашюте. По другой версии — у него просто отказал 
мотор и он сел вынужденно перед наступавшими колоннами сво
их соотечественников.

Кроме этого боя, 11 И-15 вылетали на штурмовку наземных 
войск и 12 И-15 на перехват, но противника не встретили.

СБ совершили 5 вылетов на бомбардировку противника в 
районе Мотриля.

12 февраля
ЦФ. Произошел крупный воздушный бой. 18 И-16 (и, веро

ятно, 4 И-15), в 10.30 вылетевшие по вызову к Мадриду, встрети
ли 3 «юнкерса» и 16 «хейнкелей». По отчетам пилотов, силы про
тивника составляли 3—6 Ju-52 (или «савойя») и 16—30 Не-51 (или 
«фиатов»). После атаки «юнкерсов» строй наших истребителей 
рассыпался, и началась «собачья схватка» с «хейнкелями». О ха
рактере этого боя говорит замечание летчика «С», который вы
шел через некоторое время из этой карусели, «чтобы опомнить
ся». Как оказалось, сделал он это весьма вовремя. Со стороны он 
заметил два «хейнкеля», атакующих одиночный И-16. «С» вместе 
с еще одним товарищем, появившимся откуда-то сбоку, вышед
шим, видимо, из боя по аналогичной причине, парой атаковали 
ближайший к «терпящему бедствие» И-16 «хейнкель». Истреби
тель противника был сбит.

9 побед.
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Всего в этом бою, согласно дневнику боевых действий, было 
сбито 5 «хейнкелей» (3 упали на республиканской территории, 
а 2 — националистов), 2 летчика выпрыгнули с парашютами и по
пали в плен. Согласно журналу группы И-16, было сбито 7 истре
бителей. Победы одержали: П. Путивко, П. Хара, П. Шевцов, 
П. Акуленко, А. Тарасов, Д. Лесников в паре с Н. Виноградовым и 
звено А. Морозова.

Отличился летчик «Т» (Александр Тарасов), командир звена. 
Его отряд базировался в Гвадалахаре, и Тарасов со своими 6 И-16 
подошел к месту боя чуть позже основной группы. И, несмотря на 
то что на его самолете не работал один пулемет, после атак «Т» 
один «хейнкель» — «запылал», другой — «загорелся», и еще один 
он «зажег». Отличился и командир звена «Ш» (Петр Шевцов), за
писка которого о проведенном бое сохранилась в архиве: «16 фев
раля 1937г.1, дежуря в самолете, я увидел разрыв ракеты, значит — 
есть работенка. Быстро запустил мотор, оглянулся по сторонам — 
звено готово. Мысль одна, быстрее к месту встречи с противником. 
Товарищи, стоящие на аэродроме ближе к линии фронта, уже, на
верно, дерутся.

Шли мы девяткой; я замечаю 3 «юнкерсов» в районе Сан-Мар
тин. Подаю знак командиру отряда и иду звеном в атаку. «Юнкер- 
сы», заметя нас, быстро развернулись на свою территорию и ушли, 
не сбросив ни одной бомбы.

Вверху оста/шсь сопровождавшие их «хейнкеля» и «фиаты». По
дав команду ведомым «Действуйте самостоятельно», сам бросаюсь 
на «хейнкеля», который уже намеревался зайти под И-15. Меня 
«хейнкель» не видел. Я, находясь у него под хвостом, мощным огнем 
из прекрасно действующих пулеметов зажег противника. Отвалш с 
радостным сердцем: спас товарища и убил фашиста.

Не успел я даже выбрать себе новую цель, как из-под меня вы
скочил «хейнкель». Он не вел огня по моему самолету лишь потому, 
что его отогнал от меня наш И-16. С еще более озлобленным сердцем 
я бросился на несчастную жертву. Дал по нему очередь и заметил 
огоньки и дым в плоскостях; необходима поправка. Взял поправку, 
дал очередь, и мой противник пошел в пике. Я отвалил ему вдогонку 
несколько коротких очередей, и «хейнкель» упал на землю.

Патронов нет, но из боя выходить нельзя: надо защищать това

1 После изучения других документов появляется уверенность, что в 
дате допущена ошибка и эта запись относится к бою 12.02.1937 г.
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рищей. Бросаюсь снова в бой и делаю ряд атак, но уже без огня, обо
значая лишь атаку. В этом бою мы сбили 7 самолетов противника, 
не потеряв ни одного своего товарища. После большого тяжелого боя 
мы группировались в воздухе. Я отыскал своих ведомых, и мы благо
получно приземлились на аэродроме. Это мой не первый и не послед
ний бой; я и после этого боя с успехом много раз дрался с «хейнкеля- 
ми» [62].

Согласно западным источникам, в этом бою были сбиты 
2 Не-51 из J/88, пилоты которых Ганс-Юрген Хепе (Hans-Jurgen 
Нере) и Вернер Пальм (Werner Palm) спаслись на парашютах. 
Немецкие летчики засчитали себе одну победу — Хепе сбил «бо- 
инг».

Со стороны республиканцев потерь не было, но самолеты 
Д. Лесникова, П. Путивко, А. Морозова и А. Тарасова получили 
пробоины.

После того как бой между истребителями закончился, «юн- 
керсы» вернулись и спокойно отбомбились.

10 И-15 два раза летали на штурмовку, 9 И-16 — на разведку 
и 2 СБ — на бомбардировку. Последние были обстреляны зенит
ной артиллерией ( 1 самолет получил пробоину) и атакованы 6 ис
требителями, от которых смогли уйти.

ЮФ. 12 И-15 вылетали для действия по наземным целям и на 
перехват разведчика, но обнаружить его не удалось.

13 февраля
ЦФ. В 13.30 на бомбардировку правительственных войск шли 

6 «юнкерсов» в сопровождении 16 истребителей, первоначально 
идентифицированных как «хейнкели». На перехват взлетели 21 
И-16и 5 И-15.

Строй советских самолетов после первой атаки рассыпался, 
но если за день до этого летчики стихийно организовывались в 
пары, то в этот день из пар уже начали складываться полноцен
ные звенья. Так, по отчету летчика «В» (вероятно, Н. Виногра
дов), он подошел к месту боя правым ведомым, а после того как 
их тройка рассыпалась, пристроился к другому И-16. В составе 
двух образованных пар летчик «В» атаковал «юнкере», когда бом
бардировщик загорелся и его стали покидать на парашютах чле
ны экипажа, автор отчета оставил «свое» звено и устремился туда, 
где его присутствие могло бы принести большую пользу. По пути 
к нему пристроился другой И-16, после чего они вдвоем атакова
ли и сбили 1 «хейнкель».
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Летчик «С», отличившийся в предыдущем бою, проявил себя 
и в этом. Учтя полученный опыт, он не стал доводить себя до вче
рашнего состояния и после первой же атаки отделился от общей 
массы и незаметно зашел в хвост «фиатам», которые находились 
неподалеку, но в бой не вступали. По одному из них ему удалось 
выпустить точную очередь — «фиат» сделал горку, перевернулся и 
стал падать. Результат атаки проследить не удалось, так как фран
кистские машины стали уже разворачиваться в его сторону, и лет
чику «С» срочно пришлось уйти. Что не помешало ему еще пару 
раз поучаствовать в атаке «юнкерсов».

У самолета Павла Путивко, сбившего перед этим 1 «хейн- 
кель», перегрелся и заклинил мотор. Летчик произвел вынужден
ную посадку вне аэродрома, не выпуская шасси.

Потери противника, по дневнику боевых действий, состави
ли: один «хейнкель» — «сгорел»', другой — «будучи сбит, врезался в 
гору», третий — «скапотировал при посадке на аэродроме Хетафе». 
По журналу группы И-16, победы одержали П. Путивко, звено 
Тарасова и звено Морозова. Подбитый «юнкере», которого, как 
сказано в документах, атаковали звенья Акуленко и Хара, вероят
но, смог долететь до своего аэродрома. У республиканцев, кроме 
временно вышедшего из строя самолета Путивко, потерь не было.

По иностранным источникам, в этом бою погиб командир 
3-й эскадрильи к-н Луиджи Лоди (Luigi Lodi). Один из западных 
исследователей приписал эту победу недавно прибывшему в Ис
панию американцу Бену Лейдеру (Ben Leider), летавшему на 
И-15. Испанец Андрес Гарсиа Лакале (Andres Garcia Lacalle), ле
тавший также на И-15, ранил одного из итальянских летчиков: 
или Фаньяни (Fagnani), или Руззини (Ruzzini), с которым про
изошло ЧП на посадке. Про второго сбитого летчика западные 
источники либо вообще молчат, либо скупо сообщают: летчик 
погиб.

23 И-15 штурмовали противника в районе Сан-Мартин, пять 
самолетов получили пробоины. Три звена И-16 летали на развед
ку, 2 СБ — на бомбардировку (1 самолет получил пробоину от ог
ня зенитной артиллерии). 4 И-16 вылетали на перехват разведчи
ка Не-70, но тому удалось скрыться в облаках.

ЮФ. И-15 двумя группами совершили 19 вылетов на перехват 1

1 Позже в документе поправили: «По уточненным данным, это 
«фиат». Летчик-итальянец сгорел».
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противника, но в одном случае его не обнаружили, а в другом — 
разведчик скрылся в облаках. СБ парами совершили 2 вылета и в 
одном были безуспешно атакованы 6 «фиатами».

14 февраля
ЦФ. В этот день 40 республиканских истребителей перехва

тили и провели бой с 6 «юнкерсами», которых сопровождали 36 
истребителей. Противник не смог подойти к позициям республи
канских войск и лишился 2 «хейнкелей» — один самолет сгорел, 
другой — разбился. Одну из этих побед одержало звено И-16 Мо
розова, вторую — вероятно, пилоты И-15. Зарубежные источники 
признают эти потери, но никак не комментируют. У республи
канцев потерь не было, только на самолете летчика «Л» (Лакеева) 
«пригорели поршни, отлетел 4-й выхлопной патрубок», что не поме
шало ему довести до аэродрома дымящийся самолет и благопо
лучно приземлиться.

«Юнкерсы» в начале боя ушли, но после его окончания вер
нулись и спокойно отбомбились.

В ночь на 14-е 12 ССС бомбили националистов в пригородах 
Мадрида. Противник оказался готов к налету: осветил небо пя
тью прожекторами и вел зенитный огонь. Все штурмовики смог
ли благополучно вернуться обратно.

ЮФ. 2 СБ бомбили противника, а 4 И-15 вылетали на пере
хват разведчика, которому удалось уйти.

Таблица 12

СОСТАВ И ДИСЛОКАЦИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВВС 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИСПАНИИ НА 14 ФЕВРАЛЯ 1937 Г. [8]1

Тип самолета и командир 
подразделения

Встрою В ремонте Дислокация Летчики

Группа И-16, Колесников 18 4 —текущий Алкала, Гвада
лахара

26 русские

Группа И-15, Копец

Эск. И-15, Зоценко 16 Алькасар 16 русские

Эск. И-15, Осадчий 18 5 — текущий Альмерия 12 русских и 6 
«друзей»*

1 Данные таблиц приведены в оригинальном виде. В отношении 
числа И-16, вероятно, допущена ошибка. Правильнее считать: 22 — 
в строю и 4 — в ремонте.

112



Тип самолета и командир 
подразделения

В строю В ремонте Дислокация Летчики

Эск. И-15, Лакалле 13 4 Гвадалахара 8 испанцев и 4 
американца

Эск. И-15, Алонсо 11 бвСан-Хавиере 11 испанцев

Группа СБ, Златоцветов

Эск. СБ, Хользунов 7 0 Сесенте,

Эск. СБ, Проскуров 9 3 —текущий 5 — Сан-Хавиер 
4 — Сан Кли

менте

В том числе 2 американца.

Таблица 13

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ САМОЛЕТНОГО ПАРКА 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИСПАНИИ НА 14 ФЕВРАЛЯ 1937 Г. [8]1

Тип самолета В строю В школах В распо
ряжении 

командо
вания

В текущем 
ремонте

В заво
дском ре

монте

ВСЕГО

И-15 51 4 I (6 1 73

И-16 18 - - 4 - 22

СБ 16 2 (Реус) - 3 - 21

ссс 19 - - 21

ВСЕГО 104 6 2 24 1 137

Из данных по И-15 очевидно: во-первых, расхождение по 
числу имеющихся в строю; во-вторых, безвозвратные потери со
ставили 12 машин, т. е. скорее всего остатки одного из сбитых или 
разбитых самолетов (возможно, Сальникова) не были засчитаны 
в потери, а отправлены на завод, вероятно CASA, где налаживал
ся выпуск новых И-15. Самолеты, разбитые огнем кораблей, или 
еще находились в текущем ремонте, или уже были восстановлены.

О СБ можно сказать, что либо был восстановлен СБ, сбитый 
в воздушном бою 3.01.1937 г. и горевший при вынужденной по
садке, либо в приведенных данных ошибка, т. к. безвозвратные 
потери должны были составить на этот момент 10 СБ.

1 Данные таблиц приведены в оригинальном виде. В отношении 
числа И-16, вероятно, допущена ошибка. Правильнее считать: 22 — в 
строю и 4 — в ремонте.
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Данные по ССС прокомментировать в настоящий момент за
труднительно.

15 февраля'
ЦФ. СБ совершили 4 вылета. 3 И-16 летали на разведку.
ЮФ. Звено И-15 два раза вылетало на перехват разведчика, 

но обнаружить его не удалось.

16 февраля
ЦФ. СБ совершили 9 боевых вылетов. Звено И-16 летало на 

разведку, два раза поднимались на перехват истребители. Во вто
ром вылете произошел бой с группой в 10—11 «юнкерсов», при
крытых 32 истребителями. Без потерь со стороны республикан
цев были сбиты 2 «юнкерса» и 2 «фиата».

Сначала истребители обрушились на бомбардировщики, но 
строй «юнкерсов» не разрушился. Только после второй атаки, 
проведенной 9 И-16 из отряда Сергея Денисова, 1 «юнкере» заго
релся и еще 1 «подбитый пошел со снижением и упал».

Этот самолет пилотировал франкистский капитан Хосе Каль
дерон Катселу (Jose Calderon Catzelu). Сам он погиб, но четверо 
членов его экипажа выпрыгнули с парашютами и попали в плен. 
Другой «юнкере» упал на территории националистов. Победы над 
истребителями одержали звено Хара и звено Морозова.

Ночью 10 ССС вылетали на уничтожение прожекторов.
ЮФ. 6 И-15 вылетали на перехват бомбардировщиков, кото

рые скрылись в облаках.

17 февраля
ЦФ. СБ совершили 7 вылетов. Истребители два раза вылета

ли на перехват бомбардировщиков противника и один раз на пе
рехват 24 «хейнкелей», которые при появлении республиканских 
истребителей прекращали выполнение боевых задач и уходили на 
свою территорию. Два звена И-16 вылетали на разведку. 4 И-16 
по зрячему вылетали на перехват разведчика, но он успел уйти.

АФ. Противник совершал разведывательные вылеты и нанес 1

1 Два летчика в своих отчетах рассказывают о бое, в котором обош
лось без собственных потерь, но было сбито 7 истребителей противника. 
Они датируют его 15.02.1937 г., не упоминая при этом совершенно бой, 
имевший место 12.02.1937 г., ни саму эту дату. Судя по всему, вдокумен- 
тах допущена ошибка, и их записи следует отнести все-таки к бою, про
изошедшему 12 февраля.^
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ряд бомбовых ударов. В 6.30 3 бомбардировщика и 2 истребителя 
противника нанесли удар по аэродрому Сариньена, в результате 
которого было «уничтожено 2 пулеметные точки, старый бомбар
дировщик, старый разведчик, авиетка, 9 автомашин, 3 барака, ра
нено 3 милиционера».

ЮФ. 6 И-15 и позже 7 И-15 безрезультатно вылетали на пере
хват разведчиков.

18 февраля
ЦФ. День ознаменовался двумя воздушными боями над Мад

ридом, в одном из которых «правительственные истребители 
впервые понесли такие большие потери».

В 11.00 39 республиканских истребителей начали бой с 6 «юн- 
керсами» и 50 истребителями. В результате республиканская сто
рона потеряла сбитыми 4 самолета: 1 И-16 и 3 И-15. Филипп Зама- 
шанский был тяжело ранен и, пытаясь совершить посадку вне аэ
родрома, разбился на И-16. Самолет Петра Угроватова, получив 
повреждения, загорелся. Летчик, несмотря на ранение и ожоги, 
смог благополучно спастись на парашюте. В этом же бою погиб 
американский пилот Бен Лейдер. Подробности его гибели неиз
вестны, но, по воспоминаниям И.И. Кравченко, в этот день был 
сбит американец «Арнольд» [78]', который выпрыгнул с парашю
том и пропал без вести. Скорее всего это и был Бен Лейдер, кото
рого, поскольку он выпрыгнул над территорией противника, по 
печальной традиции записали в погибшие. Четвертый сбитый 
республиканский самолет пилотировал также гражданин США, 
который был ранен. Кто это был — сказать сложно, иностранные 
источники приводят разные фамилии — Джим Эллисон (Jm 
Allison), Гарольд Даль (Harold Dahl) и ФрэнкТинкер (Frank Tinker).

Мы также можем пополнить этот список. Владимир Пузей- 
кин в сборнике «Ленинградцы в Испании» упоминает летчика 
своей эскадрильи Альберта Баумлера, указывая, что тот был ра
нен огнем «фиата» весной 1937 г. Ранение оказалось не опасным, 
летчик вскоре вернулся в строй, а «обидевшего» его «фиата» он 
запомнил и в каждом бою намеревался встретить его и сбить. Уда
лось ли Альберту рассчитаться или нет — сказать сложно, но к 
концу боевой карьеры в Испании на его счету из 4 сбитых самоле
тов было 2 «фиата». 1

1 Не все летчики раскрывали свои истинные имена. Так, например, 
самый знаменитый из американских пилотов — Фрэнк Тинкер — совет
ским летчикам был известен под именем «Франциско».
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Противник в этом бою, как указывается в документах, при
менил «новую»1 тактику: 30 истребителей вступили в бой, а 
остальные, находясь выше, немедленно «пикировали, сбивали или 
наносили много пробоин» всякий раз, когда какой-нибудь респуб
ликанский самолет откалывался от общей массы дравшихся.

Участник боя Александр Тарасов так высказывался о проис
шедшем: «Правда, сказывалась усталость летного состава, он был 
немного апатичнее, чтобы свалиться на какого-нибудь истребителя. 
Видишь, идет ниже, оставляешь его, ловишь верхних. Самое главное 
в этом воздушном бою было то, что И-16 не были в кучке, а были че
ресчур растянуты. Из-за этого погиб к-р звена Замашанский. Их 
звено оторвалось, к-р не успел уйти, один летчик ушел от него, те 
видят, что двое остались, видно, сверху подкараулили и подловили. 
Тот имел мало практики на И-16, попал, наверное, в тяжелую об
становку, не справился, и его сбили» [11].

В этом бою, по отечественным данным, было «сбито 6 само
летов мятежников» и много подбито. Среди пилотов И-16 на по
беды претендуют К. Дубков, А. Тарасов, Н. Никитин, И. Лакеев, 
П. Кузнецов и в паре — П. Хара и А. Минаев.

Второй бой произошел вечером. 23 республиканских истре
бителя встретились с 3 «юнкерсами» и 17 истребителями. Респуб
ликанские летчики использовали тактику противника, приме
ненную им в первом бою. Франкистам такая ситуация не понра
вилась, и они попытались от боя уклониться. «Юнкерсы» быстро 
освободились от бомб над своей территорией. В результате рес
публиканские истребители успели сбить только 1 «хейнкель», ко
торый «загорелся в воздухе». Победу одержало звено И-16 А. Ми
наева. У республиканцев потерь не было.

8 ССС совершили ночной вылет.
ЮФ. 3 И-15 из эскадрильи Осадчего в последний раз вылета

ли на перехват разведчика, которого не догнали, после чего пере
летели в Альбасете. СБ совершили 9 вылетов.

19 февраля
ЦФ. 14 И-16 вылетали по вызову против 3 «юнкерсов» и 20 

истребителей. При появлении республиканских истребителей 
противник ушел.

ЮФ. Над Альмерией зенитная батарея республиканцев, про- 1

1 На самом деле с данной тактикой республиканские летчики были 
знакомы с осени 1936 г.
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изведя три залпа и выпустив 12 снарядов, сбила летевший на вы
соте 2000 м гидросамолет противника, который упал в море.

Эскадрилья Осадчего из Альбасете перелетела в Темблеке.
Противник двумя бомбардировщиками бомбил гидроэлек

тростанцию. Ночью в течение 5 часов бомбил Альбасете.

20 февраля
ЦФ. СБ 16 раз вылетали на боевые задания, истребители со

вершили не менее 75 самолетовылетов. Произошел один воздуш
ный бой.

30 республиканских истребителей встретились с 3 «юнкерса- 
ми» и 22 истребителями. Бомбардировщики ушли, не сбросив 
бомб. В бою с истребителями единственную победу одержал 
Иван Лакеев, сбив «хейнкель». С республиканской стороны по
гиб испанец Луис Берсиал Руберо (Luis Bercial Rubero), его И-15 
был поврежден и при вынужденной посадке потерпел катастро
фу. Пилот И-16 Алексей Минаев получил ранение в руку, но су
мел благополучно вернуться на свой аэродром.

20 истребителей еще раз поднимались на перехват, но 3 бом
бардировщика противника смогли отбомбиться и уйти.

25 И-15 штурмовали наземные войска.
Ночью с 21.00 до 4.00 франкисты бомбили Альбасете, погиб

ло более ста мирных граждан, среди военных потерь не было.

21 февраля
ЦФ. СБ совершили 12 вылетов, ССС — 12 ночных и, вероят

но, столько же дневных. Истребители совершили 35 вылетов.
СБ должны были нанести удары по противнику, но 2 бомбар

дировщика по ошибке штурмана Ивана Глуховцева бомбили Ал
калу, бомбы упали в 5 км от аэродрома. 3 СБ во время налета на 
ст. Медина (40 км с.-з. Медины) подверглись безрезультатной 
атаке 8 «хейнкелей».

3 И-16 летали на разведку. 2 И-16 по зрячему вылетали напе
рехват разведчика, которому удалось уйти. 15 истребителей выле
тали на перехват, но встречи с противником не было.

15 И-16 сопровождали ССС. Ночные налеты Р-5ССС стали 
все сильнее досаждать противнику. В этом вылете было три удар
ных звена, с каждым из которых летел отдельный штурмовик с за
дачей подавления прожекторов и зениток. Однако во время вылета 
никакого противодействия с земли встречено не было. Против
ник, не добившись успеха от применения прожекторов и зенит
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ных орудий, решил применить иную тактику. По аэродрому бази
рования штурмовиков нанесли удар «юнкерсы». Сложно сказать, 
чем бы закончилась посадка под бомбами националистов, но 
штурмовики сели на запасном аэродроме.

ЮФ. В районе Альмерии зенитная батарея, выпустив 24 сна
ряда, сбила самолет противника, который загорелся и упал в воду.

АФ. Противник поднимал аэростат.

22 февраля
ЦФ. СБ совершили 12 вылетов, истребители — 6.
Одно звено И-16 совершило разведывательный полет, дру

гое — по зрячему вылетело для перехвата разведчика, подошед
шего к Алкале, но противнику удалось уйти.

С Южного фронта на аэродром Мадридехос перелетела эс
кадрилья Осадчего.

ЮФ. Зенитная батарея республиканцев сбила 1 самолет мя
тежников из трех, бомбивших Альмерию.

23 февраля
ЦФ. СБ совершили 4 вылета, ССС — 12 ночных, истребите

ли — 6 на разведку.
4 СБ бомбили аэродром Талавера, но были атакованы 12 «фиа

тами». Тем не менее праздник итальянцам омрачить не удалось, 
1 «фиат» был сбит, а все республиканские бомбардировщики уш
ли без потерь.

ССС встретили слабый огонь с земли. Противник ночью так
же вылетал, но на этот раз для бомбардировки Алкалы. Потерь 
республиканцам нанесено не было.

Истребительная авиация совершала перебазирование. Одна 
эскадрилья перелетела в Лериду. Летчики, воевавшие в Альме
рии, вернулись под Мадрид на аэродром Тамбрес.

Днем произвел вынужденную посадку в районе Андуха из-за 
отказа мотора Ju-86D с немецким экипажем на борту. Трое членов 
экипажа были убиты, а двое — взяты в плен. По зарубежным дан
ным, в этот день был сбит первый Ju-86 (б/н 26М11). Три члена 
экипажа Р. Кауфманн (R. Kaufmann), г. Бовитц (G. Bowitz), X. 
Зикен (Н. Sieken) погибли, еще один попал в плен.

24 февраля
ЦФ. Звено И-16 вылетало против «юнкерса», замеченного воз

ле Гвадалахары. Перехват состоялся, но успеха не было — звено
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Денисова несколько раз атаковало, но самолет противника ушел 
со снижением.

Одна эскадрилья И-15 была снята с Центрального фронта и 
перебазирована в Валенсию для ремонта изношенной матчасти 
и отдыха личного состава. Вероятно, это была эскадрилья Осад- 
чего.

25 февраля
Плохая погода. Обе стороны боевых вылетов не совершали.
Итальянцы, наверное, наученные горьким опытом, полетов в 

плохую погоду не предпринимали, чего нельзя сказать о немец
ких летчиках. По отечественным данным, в этот день1 на респуб
ликанской территории, в районе Лос-Навальморалес, совершил 
вынужденную посадку Heinkel 51. Его пилот, некогда прошед
ший обучение в Липецкой школе, командир 2.J/88 к-н Отто-Ганс 
Винтерер (Otto-Hans Winterer), попал в плен, а полностью ис
правный самолет был отправлен для изучения в СССР.

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни, не пред
вещавший ее улучшения. В соответствии с этим командование 
решило капитально отремонтировать оставшиеся в строю маши
ны, летать на которых становилось все более и более опасно, так 
как «все самолеты сильно износились и требуют замены отдельных 
деталей». С фронта для ремонта матчасти и отдыха была выведена 
эскадрилья И-16. В этот день она перелетела Альбасете. Однако 
Николай Никитин до аэродрома назначения не долетел из-за от
каза двигателя и произвел вынужденную посадку.

26 февраля
Плохая погода. 18 И-16 перелетели на аэродром вблизи Ва

ленсии.
ЮФ. 5 СБ совершили боевой вылет.

27 февраля
Плохая погода. Республиканская авиация на Центральном 

фронте совершила 3 вылета истребителями на разведку. Против
ник не летал.

28 февраля
Плохая погода. Республиканская авиация боевых вылетов не 

совершала. Противник отдельными самолетами разбрасывал лис
товки.

1 По иностранным данным — днем ранее.
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Эскадрилья из 13 И-15 под руководством командира отряда 
к-на Василия Зоценко перелетела из Алькасара в Линарес.

ГВАДАЛАХАРСКОЕ СРАЖЕНИЕ (МАРТ 1937 Г.)

Согласно планам Франко, для полного окружения Мадрида 
с юга были переброшены 4 итальянские дивизии, которые долж
ны были, быстро продвигаясь вдоль дороги Сигуэнса — Гвадала
хара, уже на четвертый день наступления взять Алькалу-де-Энарес 
(25 км от Мадрида), а на пятый — выйти к восточным окраинам 
столицы.

8 марта итальянские войска, прорвав в трех местах оборону 
республиканцев, продвинулись вперед. Республиканское коман
дование не ожидало удара с этой стороны и поэтому вначале от
неслось к информации, поступавшей от наземных частей и ис- 
требителей-разведчиков, с недоверием. 9 марта наступление на
ционалистов продолжало развиваться на глубину до 30 км. Респуб
ликанские части отошли к Гвадалахаре.

10 марта франкисты захватили Бриуэгу, но были остановлены 
прибывшей из-под Мадрида 11-й интербригадой. 11 марта про
шедшие дожди внесли коррективы в планы наступления: авиация 
не смогла летать, наземная техника застревала в грязи. Однако 
наступление продолжалось. 12 марта, несмотря на полное господ
ство республиканской авиации, итальянцы продвинулись вперед, 
захватив деревню Трихуэке. Но на этом наступление франкистов 
выдохлось.

14 марта республиканские части перешли в контрнаступле
ние. 14 марта стрелковая рота 12-й интербригады, находившаяся 
в «боевой разведке», захватила в плен более 100 итальянских сол
дат, 6 танкеток, 18 пулеметов и 2 противотанковые пушки. 15 марта 
была отбита Трихуэке. 18 марта в 15.00 республиканские части 
перешли в решительное контрнаступление, имея целью окружить 
итальянские части у Бриуэге. Вечером того же дня город был взят, 
франкисты дрогнули и побежали. Преследование противника 
продолжалось до 22 марта. 23 марта на фронтах наступило зати
шье.

Республиканцами была одержана крупная победа. Большин
ство вылетов республиканской авиацией на Центральном фронте 
в этот период было совершено против наземных войск противни

120



ка. Для дневных ударов привлекались и ночники ССС, а с 18 мар
та и только что прибывшие Р-Зеты (Я-7).

Март 1937 года оказался одним из самых «нелетных» месяцев 
за всю Гражданскую войну. Записи о плохой погоде присутствуют 
в дневнике боевых действий за 1—4, 6—7, 10—14, 17—19, 21—24 
и 28-го числа. В этот список можно внести и остальные дни, когда 
записи о погоде по какой-либо причине просто не делали. В мар
те в Испанию прибыли двое советскихлетчиков-истребителей1:

Таблица 14

№ Звание, Ф.И.О. Должность и место 
службы до команди

ровки в Испанию

Окончание ко
мандировки

Примечание

1 Ст. л-т Крупмак Э. П. К/з 18 и'аэТОФ 29.09.1937 г.

2 Л-т Реутов Г.Н. М/л 120иаэЗак.ВО Погиб в в/б 
16.03.1937г.

Хроника боевых действий

1марта
Плохая погода. СБ произвели 8 вылетов, 2 СБ из-за облаков 

бомбили ж/д станцию Медина, 6 бомбардировщиков вернулись, 
не выполнив задания из-за плохой погоды. Звено истребителей 
летало на разведку. Противник не летал.

2—4 марта
Все эти дни из-за плохой погоды боевых вылетов не осущест

влялось. Исключение составил разведывательный полет звена 
И-15 на Центральном фронте 3 марта. Во время тренировочных 
полетов 2 марта потерпели аварию 2 Р-Зет — один скапотировал 
на разбеге, второй высоко выровнял на посадке.

На морских просторах погода была лучше, и самолет против
ника 2 марта двумя бомбами потопил правительственный паро
ход у о-ва Менорка.

5 марта
Погода немного улучшилась, и обе стороны начали произво

дить боевые вылеты. Авиаразведкой была установлена концен
трация сил противника возле Мадрида.

1 Начало командировки— 1.03.1937 г.
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В авиакатастрофе (видимо, из-за плохой погоды) в районе 
Росас разбился трехмоторный республиканский самолет. Два пи
лота погибли. Вероятно, это был «Боккег Р.УПЬЗш», сопровож
давший правительственный пароход «Легаспи».

При перелете двух И-15 из эскадрильи Алонсо после текуще
го ремонта 1 самолет скапотировал на посадке и был вновь от
правлен в ремонт. На этот раз — в заводской.

Согласно иностранным данным, артиллерия ПВО крейсера 
«Канариас» сбила республиканский самолет «Вге§иеГ Вг.460 
Уикиг».

6 марта
Плохая погода. СБ и ССС не летали. 6 И -15 взлетали на пере

хват 21и-86, но противник смог уйти. 6 И-15 летали на разведку, 
16 И-15 на штурмовку. Днем противник 3 «юнкерсами» из-за об
лаков бомбил аэродром штурмовиков Санта-Крус и ночью — 15 
бомбардировщиками Алкалу. Все бомбы упали вне аэродромов.

7марта
Плохая погода. СБ и ССС не летали. Звено И-15 летало на 

разведку. 7 И-15 вылетали против ,)и-86, шедшего к Алкале; про
тивник скрылся в облаках.

8 марта
ЦФ. До 12 марта в районе Гвадалахары почти беспрерывно 

шли дожди и мокрый снег, нижняя граница облачности колеба
лась в пределах от 50 до 200 метров.

Звеном И-15 В. Матюнина, летавшим на разведку, было за
мечено большое скопление войск мятежников на шоссе, ведущем 
на Гвадалахару, — до трехсот автомашин и 30 танкеток. Против
ник вел огонь по разведчикам, и самолет командира звена полу
чил прямое попадание зенитного снаряда в мотор. При вынуж
денной посадке на своей территории И-15 скапотировал. Место 
посадки исключало возможность взлета или эвакуации, и ре
монтной бригаде оставалось только снять с него пулеметы, после 
чего саму машину сжечь.

Группа И-15 безуспешно вылетала на перехват 2 «юнкерсов».

9марта
ЦФ. Звено И-15 Н. Мирошниченко вело разведку противни

ка, пользуясь разрывами в облаках.
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2 И-15 пытались перехватить 2.1и-86 у Алкалы. Истребители 
провели только одну лобовую атаку и после разворота догнать 
бомбардировщиков уже не смогли. Противник ушел без потерь.

Юмарта
ЦФ. Плохая погода. Звено И-15 заметило «огромное количест

во грузовых машин на гвадалахарском направлении». По воспоми
наниям Г.Н. Захарова и В.В. Пузейкина, картина происходивших 
событий выглядела так. Первым в одиночку вылетел Георгий За
харов и, заметив противника, спешно вернулся. Спустя несколько 
минут он полетел снова, теперь уже во главе звена, вместе с Вла
димиром Пузейкиным и Андреасом Лакалле. Но только после то
го как на разведку слетали два советника — Яков Смушкевич и 
Петр Пумпур, — в штабе республиканских войск осознали всю 
серьезность положения.

16 И-15 вылетали для удара по наземным войскам, но верну
лись из-за плохой погоды.

Из Валенсии в Алкалу вылетели 19 И-16, до конечной точки 
долетело только 18 самолетов. На последнем отрезке пути у двух 
самолетов «сдали» двигатели. П. Хара смог долететь до Алкалы на 
перегревшемся моторе, а П. Акуленко вынужден был вернуться в 
Альбасете (где была промежуточная посадка) и поломал шасси.

Противник боевых вылетов не совершал.

11 марта
ЦФ. Плохая погода. Самолеты франкистов в этот день бое

вых вылетов не совершали.
В республиканской авиации боевые вылеты совершали толь

ко истребители: И-16 и одна эскадрилья И-15 в течение дня лета
ли только на разведку. Другая эскадрилья И-15 два раза вылетала 
для удара по противнику. Вылет в 10.40 11 И-15 закончился ус
пешно, во втором вылете 12 И-15 из-за плохой видимости не 
смогли найти цель, а при возвращении 2 самолета потеряли ори
ентировку и сели на аэродроме в Альбасете.

Первая эскадрилья в составе 10 Р-Зет достигла готовности к 
боевым действиям. Завершалась подготовка и второй эскадрильи.

12марта
ЦФ. Плохая погода. Весь день республиканские истребители 

наносили удары по итальянским войскам. Всего на гвадалахар
ском направлении было сделано 142 самолетовылета, сброшено
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492 бомбы и выпушено 200 тыс. пуль. Во время штурмовок огнем 
с земли было повреждено 5 И-15, в том числе был легкоранен ко
мандир эскадрильи Александр Осадчий.

25 истребителей вылетали на перехват 2 «юнкерсов», но по
следним удалось отбомбиться и уйти.

На одном из аэродромов произошла катастрофа с И-15: ис
панский летчик Хосе Куартеро Посо (José Cuartera Pozo) на вале
те по ошибке сбросил бомбы. Взрывом самолет был полностью 
разрушен, а летчик был смертельно ранен.

СБ и ССС начали подготовку к перебазированию на более 
«сухие» аэродромы.

13 марта
ЦФ. Две пары И-16 летали на разведку, 26 И-15 произвели 

два вылета по наземным войскам противника. Произошел один 
воздушный бой. 17 И-16 и 13 И-15 встретились с 3 Ju-86, в резуль
тате чего один из них «ушел с резким снижением», но и один И-15 
был подбит стрелками и упал на своей территории, летчик-испа
нец — погиб. Еще один И-15 в облаках оторвался от группы, по
терял ориентировку и сел в Валенсии. По зарубежным данным, в 
этот день в этом районе погибло двое испанских республикан
ских летчиков-истребителей.

3, а затем 6 И-16 вылетали против разведчиков, но противни
ку удавалось скрыться.

9 СБ перелетело на аэродром Альбасете и 15 ССС — на аэро
дром Алкала.

14 марта
ЦФ. СБ и ССС из-за сильного ветра на боевые задания не ле

тали. Истребители штурмовали наземные войска, летали на раз
ведку и на перехват, проведя один бой. Эскадрилья И-15 Осадче- 
го и 17 И-16 атаковали 6 «юнкерсов» и 1 «фоккер», прикрытых 
7 «фиатами». Без потерь было сбито 2 «фиата», «фоккер» ушел 
с резким снижением. Бомбардировщикам сбросить бомбы на 
цель не удалось. Один «фиат» сбили совместными усилиями Вла
димир Пузейкин и испанец Алонсо, второй был сбит американ
цем Фрэнком Тинкером. После боя 4 истребителя не смогли 
сесть на свой аэродром из-за плохой погоды и совершили вынуж
денные посадки на республиканской территории. Посадка двух 
И-15 обошлась без поломок, а 2 И-16 потерпели аварии (самолет
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П. Кузнецова был восстановлен, а Э. Крупмана — разбит полно
стью).

И-16 два раза безуспешно вылетали на перехват разведчиков.

Таблица 15

СОСТАВ ИСТРЕБИТЕЛЬНОЙ АВИАЦИИ РЕСПУБЛИКАНЦЕВ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИСПАНИИ 

В ПЕРИОД С 14 ПО 28 МАРТА 1937 Г. [27]1

Тип самолета и 
командир под

разделения

В строю В ремонте Потери Находятся 
в Катало

нии

Было
всего

Сбито В авариях 
и катаст

рофах

Бомбар
дировкой

Сели у 
против

ника

Группа (эск-я) 
И-16, Колесни

ков

17 7 вЛос-Аль- 
косарасе

6 31

Эск-я И-15, 
Осадчий

13 4вРеусе 9 5 2 2 35

Эск-я И-15, Ла- 
калле

16 1 в Реусе 6 23

Эск-я И-15, Зо- 
иенко

9 4 в Альбасе
те

16

Эск-я И-15, 
Алонсо

2 в Реусе 2 5

И-15, командир
ские

2 {в Реусе 3

И-15, школа 1 в Реусе 2

И-15, Попов* 1

Всего И-15 41 13 16 8 3 2 2 85

* Так в документах, возможно, что это Ф. А. Сальников.

15 марта
ЦФ. Истребители выполнили 197 вылетов, из них: 154 — на 

перехват и патрулирование, 9 — на разведку, 9 — на разбрасыва
ние листовок, 25 — для удара по наземным войскам. СБ выполни
ли 8 вылетов. Произошло три воздушных боя.

В первом из них истребители перехватили 15 «юнкерсов» и 20 
истребителей. Противник лишился 1 или 2 «фиатов». Одну из по

1 Часть И-15, указанных как потерянные, после ремонта вошла в 
строй.
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бед одержал Альберт Баумлер. Потерь, кроме «подломанного» 
при посадке И-15, не было.

Во втором бою 2 «хейнкеля» атаковали 8 СБ в районе Ледан- 
ка — Агресилья. 1 истребитель был подбит и ушел с резким сни
жением. Бомбардировщики потерь не имели.

Третий бой произошел, когда 2 И-16 (Н. Виноградова и 
П. Путивко) вылетели на разведку и на маршруте встретили 
4 «фиата». После боя стороны разошлись без потерь, но при воз
вращении советские летчики потеряли ориентировку. Николай 
Виноградов сел вынужденно возле Валенсии и потерпел аварию, 
Павел Путивко восстановил ориентировку и вернулся на свой аэ
родром.

И-16 сделали два вылета на перехват по зрячему: 8 истребите
лей пытались перехватить 3 двухмоторных бомбардировщика и
2 истребителя-разведчйка. В обоих случаях противнику удалось 
уйти.

16 марта
ЦФ. СБ выполнили 20 боевых вылетов, ССС — 15, истреби

тели — 130, из них: И-15 — 27 для удара по наземным войскам, 
И-16 — 11 на прикрытие ССС (штурмовики снова стали действо
вать днем) и остальные вылеты — на разведку, на перехват и пат
рулирование.

Произошел крупный воздушный бой. Вылетевшие в 8.00 на 
штурмовку 17 И-15 встретились с 22 «юнкерсами» и 19 истребите
лями. В бою погиб лейтенант Герман Реутов, его И-15 сгорел в 
воздухе. 2 И-15 потерпели аварии при посадке, летчики-испанцы 
не пострадали. Противник потерял, по отечественным данным,
3 «фиата» и 1 «юнкере» 86.

И-16 четыре раза вылетали по вызову, в двух случаях против
ник успевал уйти еще до появления истребителей. В одном выле
те 7 И-16, ведомых В. Уховым, удалось перехватить 2 «юнкерса», 
один из которых был сбит, а второй подбит и ушел со снижением. 
На победы претендуют звенья Ухова и Шевцова. О четвертом вы
лете мало что известно.

Правительственная авиация уничтожила аэростат противни
ка, обстоятельства не уточняются.

ЮФ. 6 И-15 перебазировались на аэродром Андухар. Бомбар
дировщики противника, не встречая противодействия, наносили 
ощутимые удары по наземным войскам.
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17 марта
ЦФ. Плохая погода. Обе стороны боевых вылетов не выпол

няли.
15 Р-Зет второй эскадрильи перелетели на аэродром Темблеке.
ЮФ. 3 СБ сделали один вылет, и 6 И-15 четыре раза вылетали

для удара по наземным войскам.

18 марта
ЦФ. Плохая погода. На гвадалахарском направлении в это 

время действовало 75 республиканских самолетов. ССС сделали 
15 вылетов, Р-Зет — 19, и множество вылетов выполнили истре
бители.

9 И-15 и 15 И-16 провели бойс9 «юнкерсами» и 7 «фиатами». 
Без потерь был сбит 1 «фиат». Победу одержал Валентин Ухов.

16 И-15 во время сопровождения штурмовиков видели «фиа
ты», но те в воздушный бой не вступили.

3 И-16 вылетали на перехват, но противник ушел до прихода 
истребителей.

Во время своего первого вылета из 19 Р-Зет 9 не дошли до це
ли из-за плохой погоды и вернулись. Остальные смогли отбом
биться, но при возвращении 9 самолетов потеряли ориентировку 
и произвели вынужденные посадки на своей территории. Один 
Р-Зет скапотировал.

Огнем зенитной артиллерии был сбит 1 «хейнкель» и 1 «юн
кере».

ЮФ. На аэродром Линарес было переброшено 4 ССС. Шес
терка И-15 выполнила 3 вылета для удара по наземным войскам.

19марта
ЦФ. Плохая погода. На гвадалахарском направлении 3 И-15 

производили разведку на бреющем полете.
ЮФ. Четыре ССС выполнили 1 вылет, и шесть И-15 — 3 вы

лета для удара по наземному противнику.

20марта
ЦФ. Республиканские самолеты сделали два больших вылета 

для удара по противнику, кроме этого, истребители выполнили. 
10 самолетовылетов на разведку и 38 — на перехват. Всего количе
ство самолетовылетов составило: СБ — 22, ССС — 14, Р-Зет — 8, 
истребители — 130. За день в воздухе было замечено 53 самолета 
националистов.



Первый удар по противнику был нанесен с 14.00 до 15.00, 
в котором приняли участие 11 СБ, 14 ССС, 27 И-15 и 15 И-16. На 
противника было сброшено 610 бомб и выпущено 75 тыс. патро
нов. Во время штурмовки огнем с земли был подбит ССС Игна
тия Солдатенко. При возвращении самолет был атакован «фиата
ми» и загорелся в воздухе. Несмотря на разгорающееся пламя, 
летчик перетянул штурмовик на свою территорию и посадил его 
на реке. Штурман самолета Петр Жарский погиб. Летчик получил 
сильнейшие ожоги. Первое, что пришлось сделать Игнатию по
сле посадки, — с головой погрузиться в воду. Когда же он выбрал
ся на берег, то потерял сознание. Его раны были столь тяжелы, 
что в документах Солдатенко упоминали как погибшего. Но лет
чик усилиями испанских, а позже советских врачей выжил и вер
нулся встрой1.

Большой воздушный бой произошел в 17.00. 11 СБ, 8 R-Z, 27 
И-15 и 13 И-16 столкнулись с группой самолетов противника. 
Сбитыми оказались 1 вражеский бомбардировщик и 3 «фиата», 
в том числе один истребитель сбил штурман СБ Костиков А.И. 
Остальные победы были одержаны пилотами И-15, в том числе 
1 «фиат» сбил Ф. Тинкер. Сбитый бомбардировщик — «Savoia 
SM.81» — упал на республиканскую территорию, возле самолета 
было найдено 12 обгоревших трупов. Кроме того, на противника 
сброшено 188 бомб и выпущено 55,5 тыс. патронов. С республи
канской стороны потерь в воздухе не было1 2. Только в эскадрилье 
Осадчего на самолетах Эмилио Галера и Ивана Зыканова «сдали» 
моторы. Зыканову пришлось сесть на аэродроме эскадрильи Ла- 
калле. На земле под бомбами погибло 30 и было ранено 50 бой- 
цов-республиканцев.

В ходе налетов 2 СБ экипажей Г. Тхора и Г. Сковородникова 
получили по одной пробоине от огня истребителей национали
стов.

3 И-16 вылетали на перехват 2 «хейнкелей», но те ушли до под

1 Отважный летчик и великолепный командир погиб 14 апреля 
1943 г. при авианалете противника на аэродром 240-го истребительного 
авиаполка, которым он командовал. «Тяжкое горе постигло наш 
полк», — писал позже в своих воспоминаниях Иван Кожедуб, бывший 
тогда еще рядовым летчиком этого полка.

2 В одном из документов есть информация о сбитом в этом бою И-15 
с летчиком-испанцем.
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хода истребителей. 6 И-16 по зрячему пытались перехватить двух
местный «хейнкель». Андрей Морозов расстрелял все патроны, 
но «немцу» удалось уйти. При возвращении произошла неболь
шая поломка самолета П. Акуленко.

Два раза вылетали на перехват летчики на И-15 из эскадрильи 
Осадчего. Потерь противнику нанесено не было, но при на посад
ке скапотировал самолет испанца «Кальбо» (вероятно, Альфонсо 
Калво Ортис (Alfonso Calvo Ortiz).

1 франкистский самолет уничтожил на аэродроме Барахас 
Р-5ССС.

ЮФ. Шесть И-15 выполнили два вылета по наземным вой
скам, два — на перехват двух «юнкерсов» и разведчика. Против
нику в обоих случаях удалось уйти.

21 марта
Плохая погода. Обе стороны боевых вылетов не предприни

мали.
На аэродроме Альбасете во время подвески бомб на СБ одна 

100-кг бомба выпала и взорвалась. 7 человек из испанского обслу
живающего персонала погибли, еще 3 ранено, самолет разбит 
полностью.

22 марта
Плохая погода. Только вечером несколько истребителей 

смогли слетать на разведку. У противника также было замечено в 
воздухе несколько самолетов.

23 марта
ЦФ. Утром пара И-15 два раза вылетала на разведку, оба раза 

самолеты возвращались из-за плохой погоды.
Около 11.00 1 Ju-86 бомбил аэродром Алкала, погиб комен

дант аэродрома и 3 человека было ранено. 7 И -16, взлетевших на 
перехват, сделать ничего не смогли. Совершая посадку после бое
вого вылета, на мокром аэродроме при сильном боковом ветре 
самолет П. Акуленко снова получил поломки.

В 14.00 32 И-15 и 13 ССС на гвадалахарском направлении 
сбросили на противника 440 бомб и выпустили 15 тыс. патронов.

Еще один вылет был сделан истребителями на перехват 
9 «юнкерсов», которые смогли благополучно уйти, скорее всего 
успев отбомбиться по республиканским войскам.
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ЮФ. Для ударов по наземным частям И-15 выполнили 10 са
молетовылетов и ССС — 8.

В связи с плохой погодой и наступившим затишьем на фрон
тах «основной массе правительственной авиации производился ре
монт материальной части».

24 марта
ЦФ. Плохая погода. Истребители сделали несколько вылетов 

на разведку. Четыре И-16 вылетали на перехват разведчика, кото
рому удалось уйти.

В эскадрилье Осадчего при вылетах на разведку в звеньях 
Карлоса Гуаса и Леонида Русака произошло два отказа моторов 
на взлете. К счастью, обошлось без жертв и поломок.

ЮФ. 6 И-15 выполнили три и 4 ССС два вылета для удара по 
наземным частям. Шестерка истребителей выполнила один вы
лет на разведку.

25 марта
ЦФ. Республиканская авиация летала на разведку и пере

хват.
Первый вылет на перехват в 8.45. 10 И-16 вылетели по зряче

му, но противнику удалось уйти.
В 11.30 и в 13.00 по вызову поднималось звено Лакеева, но 

встреч с противником не произошло.
В 17.30 с Алкалы на перехват поднялись 5 И-16 — к аэродрому 

со стороны солнца приближались 21и-86. Помешать им не успе
ли, и после бомбардировки двум И-16 потребовался заводской 
ремонт, летчик и техник были ранены. Бомба взорвалась возле 
взлетавшего на перехват И-16 Павла Путивко. Взрывной волной 
самолет был перевернут, а летчик ранен осколком в голову1. Пять 
взлетевших истребителей (В. Ухов, П. Поляков, И. Лакеев, 
Ф. Пруцков и И. Кравченко) считают, что 1 «юнкере» им удалось 
сбить. Взлетевшие на помощь 5 И-15 противника не догнали.

Успехов добилась республиканская зенитная артиллерия. 
1 «юнкере» был сбит, еще два — повреждены. Рядом со сбитым 
самолетом, упавшим на республиканской территории, возле леса 
у Эль Пардо, был найден труп итальянца. Согласно иностранным

1 Ранение оказалось тяжелым, и в Испании Павлу больше летать не 
пришлось. Он попал в госпиталь, выйдя из которого в мае, был отправлен 
на Родину.
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источникам это был Неп8сЬе1 Нй 123 «Легиона Кондор». Пилоти
ровавший его фельдфебель Эмиль Рюкерт1 выпрыгнул с парашю
том и погиб на земле в перестрелке с республиканскими солда
тами.

При пробе мотора И-15 в воздухе произошел его отказ. Алон
со Хименес потерпел аварию при посадке.

ССС выполнили ночной вылет, при возвращении из которо
го 3 самолета потеряли ориентировку и произвели вынужденные 
посадки на своей территории. Самолеты, вернувшиеся на аэро
дром, подверглись бомбардировке — две машины были повреж
дены.

ЮФ. СБ выполнили 6 самолетовылетов, И-15 — 18 и ССС — 
6, все вылеты — против наземных войск. Вторая эскадрилья 
(9 Р-Зет) перелетела на аэродром Линарес Южного фронта.

26 марта
ЦФ. И-15 выполнили 34 боевых вылета. 4 истребителя летали 

на разведку, и два раза 15 самолетов вылетали на перехват. И в 
первом случае (5 бомбардировщиков), и во втором (8 «фиатов») 
противник уходил. Звено И-16 И. Лакеева вылетало по вызову, 
встреч с противником не имело. Во время одного из этих вылетов 
из 10 самолетов эскадрильи Осадчего четыре самолета вернулись 
раньше времени: один сразу после взлета (отказ мотора) и три — 
немного позже (также, видимо, из-за проблем с двигателями).

Согласно журналу эскадрильи И-15, американец А. Баумлер, 
возвращаясь с разведывательного полета, разбил на посадке свой 
И-15. Самолет сгорел, сам он при этом не пострадал1 2.

ЮФ. 8 Р-Зет и 6 И-15 выполнили вылет по наземным вой
скам. 6 И-15 поднимались на перехват 3 «юнкерсов» и пяти ис
требителей , но последние ушли. При посадке скапотировал Р-Зет.

27марта
ЦФ. Весь день республиканская авиация совершала боевые 

вылеты. Истребители выполнили 8 самолетовылетов на разведку, 
16И-16и22И-15 вылетали на перехват 3.1и-86 и 7 «самолетов не
известного типа». Бой с бомбардировщиками и «мессершмитта-

1 По другим данным — унтер-офицер Конрад Рюкерт (Konrad 
Ruckert).

2 По дневнику боевых действий, инцидент произошел на ЮФ, а са
молет пилотировал испанец.
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ми» (скорее всего, были именно они) не состоялся — противник 
успел уйти.

АФ. СБ выполнили 19 самолетовылетов на теруэльском уча
стке.

ЮФ. 9 Р-Зет, 4 ССС и 121 И-15 выполнили вылет против на
земных войск. 12 И-15 вылетали на перехват 9 «юнкерсов», при
крытых 12 истребителями, но противник успел уйти.

На Северный фронт, где в этот момент самолетов-истребите
лей было гораздо больше, чем пилотов, было направлено десять 
летчиков-истребителей с Центрального фронта.

28марта
ЦФ. Плохая погода. СБ, Р-Зеты и ССС не летали. И-15 сдела

ли 10 вылетов на разведку.
АФ. Республиканские самолеты выполнили 18 самолетовы

летов.
ЮФ. 3 И-15 вылетали на перехват, но противника не обнару

жили, 3 истребителя — на разведку.

29марта
ЦФ. Истребители произвели 56 самолетовылетов, большей 

частью на перехват. Встреч с противником в воздухе не отмечено.
В 15.25 на очередной перехват «юнкерсов», появившихся 

в районе Мадрида, поднялись 6 И-15 — звенья В. Кузнецова и 
К. Гуаса. Противнику удалось уйти. При посадке в 15.50 самолет 
Карлоса Гуаса зацепился за дерево и разбился, летчик погиб1 2.

ЮФ. 6 ССС и 15 И-15 выполнили вылет по наземным вой
скам. Во втором вылете 10 И-15 поднимались на перехват 7 «фиа
тов», последним удалось уйти в облака.

ЗОмарта
ЦФ. 4 И-15 и 1 СБ летали на разведку, И-16 сделали 11 выле

тов на перехват.
ЮФ. 4 ССС и 7 Р-Зет под прикрытием И-15 нанесли удар по 

наземным войскам.
Ночью 4 «юнкерса» бомбили аэродром Андухар, где проводи

1 Дата и количество дополнительно перебазировавшихся на ЮФ 
И-15 в документах не указаны.

2 Данная информация из журнала эскадрильи; по дневнику боевых 
действий, инцидент произошел на ЮФ.
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лись ночные тренировочные полеты эскадрильи И-15. К моменту 
подхода вражеских бомбардировщиков тренировки уже закончи
лись, пилоты разошлись спать, мер по рассредоточению и укры
тию техники предпринято не было. В результате сгорел 1 И-15, 
2 машины были повреждены. Кроме того, было уничтожено 2 
грузовых автомобиля и автостартер.

31 марта
ЦФ. Истребители выполнили 15 самолетовылетов на развед

ку. 3 И-15 вылетали на перехват разведчика, но он ушел.
ЮФ. Республиканская авиация сделала 44 самолетовылета, в 

том числе 3 И-15 разбрасывали листовки, а 9 И-15 — безрезуль
татно вылетали на перехват.

Таблица 16

СОСТАВ АВИАЦИИ ФРАНКИСТОВ НА 31.03.1937 Г. [123]
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Север 10 9 - 19 35 9 14 - 10 7 75 - 25 16 41 135

Логроньо 18 - - 18 - - - 10 - - 10 - - - - 28

Центр 10 - - 10 5 - - 15 - - 20 14 - 4 18 48

Юг 24 5* 3 32 6 10 - 6 - - 22 2 12 - 14 68

Африка - - - - - 9 - - - - 9 - 3 - 3 12

Майорка 6 - - 6 - - - - - - 6 - - 6 (2

Всего 68 14 3 85 46 28 14 31 10 7 136 22 40 20 8 2 303

В сборке.

БОИ ПОД МАДРИДОМ И ТЕРУЭЛЕМ 
(АПРЕЛЬ 1937 Г.)

Всю первую половину апреля на сухопутном фронте шли 
сильные бои в пригороде Мадрида — парке Каса-де-Кампо. За 
две недели боев республиканцы потеряли на этом участке около 
2000 человек убитыми и ранеными, а также 28 танков. Бои на 
этом участке продолжались до середины апреля, когда начались 
бои под Теруэлем.
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С наступлением затишья под Мадридом был отмечен случай 
братания националистов с бойцами 39-й правительственной бри
гады. В расположении республиканцев появилось 30 солдат про
тивника во главе с подполковником. Чем закончилось брата
ние — неизвестно.

16 апреля началось второе наступление республиканцев на 
Теруэль. К 21 апреля они захватили в плен около 100 человек, а в 
виде трофеев — 400 винтовок, 500 тыс. патронов, 2 105-мм ору
дия, 4 75-мм орудия, 5 «мортир», 17 пулеметов. Хотя в целом за
метных успехов добиться не удалось: «Республиканские части на
ступают вяло».

Одновременно республиканцы проводили отвлекающие на
ступления под Уэской и Сарагосой, которые, по замыслу, долж
ны были притянуть к себе часть сил противника. Действия на 
этих второстепенных участках были малоактивны и позволили 
франкистам перебросить к Теруэлю дополнительные силы. 
В результате противник к 23 апреля смог остановить республи
канцев, а 25 апреля попытался сам перейти в контрнаступление.

Тем временем, сосредоточив на Северном фронте большую 
часть своей авиации, 31 марта франкисты перешли в наступление 
на Бильбао. Правительственной авиации на этом театре боевых 
действий было мало, и республиканское командование пыталось 
ее усилить переброской части сил из центральной зоны. Однако в 
апреле удалось перебросить (видимо, через Францию с промежу
точной посадкой на ее территории) на СФ только 6 «КооШоуеп 
БК-51», представлявших весьма сомнительную боевую ценность.

В конце апреля произошли перестановки среди советских со
ветников в руководстве республиканской авиации. Командую
щий истребительной авиацией Петр Пумпур возвратился в СССР, 
его место занял п-к Николай Федосеев. На СФ был отправлен п-к 
Федор Арженухин, его место занял А.Е. Златоцветов. Команди
ром группы СБ вместо Златоцветова был назначен Иван Проску- 
ров.

18 апреля началась командировка в Испанию ст-ны’ Ивана 
Карпова, летчика 35-й иаэ 56-й иаб КВО. Его первая попытка по
пасть к месту назначения не увенчалась успехом. 23 января 1937 г. 
он и двое его товарищей были арестованы в Швейцарии и после 
освобождения, вероятно, вернулись в СССР. За участие в боях на 
И-15 И. Карпов был награжден двумя орденами Красного Знаме- 1

1 По другим данным—лейтенант.
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ни, вторым из них — посмертно. 8 июля 1937 г. Иван Карпов по
гиб в воздушном бою.

22 апреля для замены командира группы И-15 И. Копца от
правился в командировку м-р Павел Шустов, орденоносец, ко
мандир 40-й иаэ 83-й иаб БВО1.

Хроника боевых действий

1 апреля
ЦФ. Плохая погода. Обе стороны боевых вылетов не пред

принимали, за исключением 2 республиканских СБ, вылетав
ших на разведку, и 3 И-16, вылетавших на перехват по ложному 
вызову.

ЮФ. 8 СБ бомбили ж/д станцию Кордова. И-15 выполнили 
6 вылетов на разведку, 8 — по наземным войскам и 9 — на пере
хват 6 «фиатов». «Фиаты» скрылись в облаках, а у одного И-15 
при возвращении перегрелся мотор, и он сел вынужденно на сво
ей территории в районе Санта-Крус.

2 апреля
ЦФ. Плохая погода. Обе стороны, кроме 2 СБ, которым в этот 

день лишь частично удалось выполнить разведку, боевых вылетов 
не совершали.

ЮФ. Республиканцы совершали только разведывательные 
вылеты.

3 апреля
ЦФ. 1 СБ летал на разведку. С этой же задачей вылетало 

8 И-15. 3 И-16 поднимались на перехват разведчика, которому 
удалось уйти.

ЮФ. Произошел один воздушный бой. Группа из 14 И-15 
(6 самолетов — в ударной группе и 8 — в прикрывающей) вылете
ла для удара по наземным войскам. После выполнения задачи 
ударную группу атаковали 4 «фиата». В завязавшемся бою было 
сбито 2 «фиата» — один самолет упал на своей территории, вто
рой — на нейтральной. 1 И-15 получил 5 пробоин.

4 апреля
ЦФ. На боевые задания летали 14 СБ (бомбардировка), 1

1 Командировка Шустова закончилась 22.10.1937 г.
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29 И-15 (разведка и штурмовка), И-16 два раза (3 и 4 самолетами) 
вылетали на перехват разведчика, но противнику удавалось уйти.

ЮФ. 6 Р-Зет и 5 ССС нанесли удар по врагу, 10 И-15 летали 
на разведку.

Авиация националистов действовала в основном на Южном 
и Северном фронтах. На Центральном фронте активность про
тивника в воздухе минимальна.

5 апреля
ЦФ. На боевые задания летали 6 СБ, 9 Р-Зет, 14 И-15 и 26 

И-16.
10 И-16 вылетали на перехват, но противника не встретили.
3 СБ перелетели на аэродром Сан-Хавиер для ударов по ко

раблям противника.
ЮФ. Плохая погода, обе стороны не летали.

6 апреля
ЦФ. На боевые задания летали 8 И-15 и 3 И-16, все вылеты — 

на разведку. 9 И-15 перелетели на аэродром Лерида Арагонского 
фронта.

ЮФ. На боевые задания вылетали 19 СБ, 7 Р-Зет, 5 ССС и 18 
И-15.7 истребителей безрезультатно вылетали на перехват.

7 апреля
ЦФ. И-15 выполнили 9 боевых вылетов, в том числе 3 — на 

безрезультатный перехват.
АФ. На боевые задания летали 4 бомбардировщика и 11 ис

требителей.
Противник бомбил республиканские войска. Встреч в возду

хе не было.
ЮФ. На боевые задания летали 13 Р-Зет, 10 ССС и 19 И-15. 

В воздухе были замечены 7 «фиатов», которые от воздушного боя 
уклонились. 8

8 апреля
ЦФ. 1 СБ, 6 И-15 и 3 И-16 летали на разведку.
АФ. Обе стороны совершали боевые вылеты, воздушных боев 

не отмечено.
ЮФ. На боевые задания вылетали 9 СБ, 9 Р-Зет, 5 ССС и 

6 И-15. При посадке произошла поломка СБ с испанским экипа
жем. Самолет снес шасси, погнул винт и помял радиатор.
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9 апреля
ЦФ. На мадридском направлении республиканская авиация 

выполнила 56 боевых вылетов: СБ — 9, Р-Зет — 19, И-15 — 26, 
И-16 — 2. В районе Каса-дель-Кампо на противника было сбро
шено 368 бомб и выпущено 15 тыс. пуль. Самолеты И-16 летали 
на разведку.

АФ. Республиканская авиация совершила 44 самолетовы
лета.

ЮФ. На боевые задания вылетали 2 СБ, 12 Р-Зет, 8 ССС. Ко
личество вылетов, сделанных И-15, неизвестно.

Противник утром 6 самолетами бомбил аэродром Андухар, 
сбросив 36 бомб. Находившиеся в воздухе И-15 попытались, но 
не смогли помешать противнику.

Произошло три серьезные поломки — один СБ на посадке и 
два Р-Зет на взлете. Пострадавшие самолеты были отправлены в 
заводской ремонт.

10 апреля
ЦФ. На мадридском направлении удару подверглись войска 

противника в районе Каса-дель-Кампо, на которые было сбро
шено 406 бомб. В этом вылете приняло участие 3 СБ, 12 Р-Зет, 
9 ССС и 36 И-15. 3 И-16 летало на разведку, 10 И-16 два раза пат
рулировали над Мадридом, 3 самолета вылетали по вызову и 3 ис
требителя по зрячему на перехват 2 Зи-86, которым удалось от
бомбиться по Барахосу и скрыться в облаках.

ЮФ. Р-Зет выполнили 12, а И-15 — 17 боевых вылетов. При 
возвращении 9 И-15 после штурмовки наземных войск они 
встретились с 3 трехмоторными бомбардировщиками и 13 «фиа
тами», «но воздушного боя не состоялось».

Зенитная артиллерия подбила «юнкере» противника, кото
рый ушел с резким снижением. 11

11 апреля
ЦФ. Плохая погода. 5 Р-Зет бомбили войска противника в 

Каса-дель-Кампо, 2 И-15 летали на разведку. При возвращении 
1 Р-Зет оторвался от строя, потерял ориентировку и сел вынуж
денно на своей территории.

АФ. У двух И-15 на взлете «обломались лопасти винта», оба 
самолета временно вышли из строя.

ЮФ. 3 СБ бомбили Мотриль.
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12 апреля
ЦФ. Плохая погода. Обе стороны не летали.
АФ. Отмечена одна бомбардировка противником республи

канских войск.

Таблица 17

СОСТАВ И ДИСЛОКАЦИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВВС 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИСПАНИИ (ПО СОСТОЯНИЮ 

НА 12 АПРЕЛЯ 1937 Г.) [8]

Тип самолета Подразделе
ние

Командир под
разделения

Самолетове
строю

В ремонте Дислокация

Истребители Группа Пумпур (зам. — 
Копец)

И-16 Эск-я Колесников 20 4 —теку
щий

Темблеке

И-15 Эск-я Зоценко 11 2 Андухар

И-15 Эск-я Осадчий 15 - Костихинели
(Каталония)

И-15 Эск-я Лакалле* 16 11 Г вадалахара

СБ Группа Златоцветов

СБ Эск-я Харьковский 7 1 «Лирия»

СБ Эск-я Прос куров 5 Виль-
яр-дель-Асо-

биспо

СБ Звено Поздняков 3 Сан-Хавиер

ССС Группа Гусев

ССС Эск-я Левский** 4 Санта-Крус

ССС Эск-я Стрелков 10 «Вильяр-
де-Сантьяго»

ССС Отряд Червяков 5 Алькала

Р-Зет Группа Котов

Р-Зет Эск-я «друг» 12 2 Мадридехос

Р-Зет Эск-я «друг» 7 2 Линарес

Р-Зет Эск-я «друг» 6 3 Вильяфранка

* В оригинале — «друг».

** В оригинале — Левекин.
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Таблица 18

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ САМОЛЕТНОГО ПАРКА 
РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВВС В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИСПАНИИ 

(ПО СОСТОЯНИЮ НА 12 АПРЕЛЯ 1937 Г.) [8]

В строю В школах В распоря
жении ко
мандова

ния

В текущем 
ремонте

В заво
дском ре

монте

ВСЕГО

И-15 42 2 2 5 8 59

И-16 20 4 24

СБ 15 1 17

ССС 19 20

Р-Зет 25 7 32

ВСЕГО 121 2 2 . 18 9 152

13 апреля
ЦФ. СБ выполнили 9 боевых вылетов на бомбардировку, 

12 И-15 штурмовали наземные войска, 4 И-15 и 2 И-16 летали на 
разведку.

АФ. СБ сделали 3 боевых вылета.
Отмечено 17 пролетов самолетов противника.

14 апреля
ЦФ. Плохая погода. Обе стороны не летали.
ЮФ. 6 ССС и 11 И-15 нанесли удар по наземным войскам. 

При посадке на аэродроме под одним из штурмовиков взорвалась 
несброшенная 10-кг бомба. Самолет получил незначительные 
повреждения. Еще один Р-5ССС был обстрелян своими войска
ми во время перелета с одного аэродрома на другой. Командир 
группы ССС Ефим Червяков и штурман Арсений Сиренко про
извели вынужденную посадку в районе Пуэртольяно. Хотя по
вреждения были и незначительные, ремонт, производимый на 
месте, затянулся.

15 апреля
ЦФ. СБ выполнили 7 боевых вылетов, 6 И-16 вылетали по 

вызову. На аэродром Лирия Арагонского фронта перелетели 12 
Р-Зет, 12 ССС и 12 И-15.

ЮФ. 7 Р-Зет и 11 И-15 нанесли удар по наземным войскам.
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16 апреля
ЦФ. СБ бомбили ж/д станции.
АФ. 65 республиканских самолетов на теруэльском участке 

фронта выполнили 186 самолетовылетов, в том числе СБ — 22, 
Р-Зет — 24, ССС — 30, И-15 — 78. Произошел воздушный бой ме
жду И-15 и 5 Не-51. В этом бою был сбит и погиб Луис Туя (Luis 
Tuya), летчик, прибывший защищать Испанскую республику из 
Уругвая. По советским данным, в этом бою националисты также 
лишились одного истребителя. Кроме того, во время бомбарди
ровочного налета 20 самолетов противника был сбит 1 «фиат»1.

ЮФ. При возвращении с разведывательного полета два из 
трех И-15 потерпели аварии при посадке. Один «подломал шасси», 
второй был разбит. Летчик Павел Головнев при этом получил лег
кие ранения.

17 апреля
ЦФ. Несколько И-15 и 2 И-16 летали на разведку.
АФ. Республиканская авиация произвела 189 самолетовыле

тов: СБ - 23, Р-Зет - 12, ССС - 6, И-15 - 148.
Произошел воздушный бой. Встретились эскадрилья И-15 

Осадчего и испанская франкистская эскадрилья 2-Е-2 на Не-51. 
Результат оказался для противника весьма печальный — было 
сбито 4 «хейнкеля». Один самолет упал на линии фронта, три — 
на республиканской территории. 2 истребителя франкистов были 
подбиты, но смогли перетянуть на свою территорию. Республи
канцы потеряли 1 самолет и одного летчика. И-15 испанца Аль
фонсо Калво Ортиса (Alfonso Calvo Ortiz), «будучи подбитым, вре
зался в «хейнкель», оба самолета упали на правительственную тер
риторию». Гражданские войны отличаются особой жестокостью. 
Как выяснилось позже, в этих машинах погибли летчики, слу
жившие до путча вместе в одной части и хорошо знавшие друг 
друга.

По воспоминаниям Осадчего, ему в этот день удалось одер
жать две победы: он сбил один «хейнкель», когда тот пытался ата
ковать республиканский истребитель, и еще один, выходивший 
поврежденным из боя. Зарубежные источники подтверждают по
терю всего двух «хейнкелей», в одном из которых погиб бывший 
товарищ Альфонсо Кальво националист Хаиме Пальмеро Паль-

1 Причина потери не уточняется.
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мета (Jaime Palmero Palmeta), а вторым сбитым, вероятно, являл
ся ас Хавиер Аленде Исаси (Javier Allende Isasi), имевший 7 побед.

ЮФ. Республиканские самолеты наносили удары по назем
ным войскам.

18 апреля
ЦФ. 1 СБ летал на разведку и 3 И-16 патрулировали над сво

им аэродромом.
АФ. На боевые задания летали 9 СБ, 3 Р-Зет, 12 ССС и 21 

И-15. Встреч с противником в воздухе не произошло.
ЮФ. Обе стороны бомбили наземные войска, воздушных бо

ев не было.

19 апреля
ЦФ. 2 СБ под прикрытием 2 И-16 летали на бомбардировку.
АФ. На боевые задания летали 9 СБ, 11 Р-Зет, 18 ССС и 29 

И-15. 2 И-15 на посадке при сильном ветре скапотировали, под
ломав винты и шасси.

ЮФ. На боевые задания летали 6 Р-Зет, 4 ССС и 19 И-15. При 
посадке 2 И-15 получили поломки: один скапотировал (летчик 
Леонид Русак получил легкое ранение), второй — повредил шасси.

20 апреля
ЦФ. СБ вылетали на бомбардировку ж/д станции Сигуэнса и 

разведку.
АФ. По неполным данным, СБ произвели 3 боевых вылета, 

ССС-11 иИ-15-29.
ЮФ. В районе южнее Пеньярройя произошел воздушный 

бой. 2 «фиата» атаковали группу из 7 Р-Зет, которую должны бы
ли прикрывать 6 И-15. Противнику удалось повредить 2 Р-Зет, 
которые все же смогли совершить посадки на своем аэродроме. 
На одном R-Z был убит летчик-наблюдатель, самолет получил 7 
пробоин, на втором — пробит радиатор и бензобак.

21 апреля
ЦФ. На разведку и бомбардировку ж/д станции Вальядолид 

летал экипаж СБ в составе летчика Григория Тхора, штурмана 
Андрея Конотопова и стрелка Колосова. Никакого противодей
ствия встречено не было, бомбы легли точно в цель, и летчик ре
шил сделать вираж — посмотреть на пожар. В это время самолет
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был обстрелян слабым огнем зенитной артиллерии и спустя ко
роткое время подвергся нападению 3 «фиатов». После того как 
были обнаружены истребители противника, Тхор (как он сам это 
описал в отчете) услышал возбужденный голос стрелка: «Смотри
те, смотрите, товарищ командир», а его взору предстал «фиат», 
который «сыпался хвостом вниз, а из головной части его тянулась 
черная полоса дыма с пламенем». Остальные истребители больше 
попыток атаковать не предпринимали.

АФ. По неполным данным, СБ произвели 5 боевых вылетов, 
Р-Зет — 6 и И-15 — 9.

ЮФ. 8 И-15 перелетели в Альбасете для ремонта матчасти и 
отдыха летного состава. Противник организовал воздушный мост 
с осажденным гарнизоном монастыря Санта-де-ла-Кабеса (14 км 
с. Андухара) и бомбил республиканские наземные войска.

22 апреля
На ЦФ и ЮФ боевых вылетов не было.
АФ. Республиканская авиация выполнила 71 самолетовылет: 

СБ — 15, Р-Зет — 18 и И-15 — 38. На аэродромах произошло две 
поломки. В одной из них СБ при посадке «подломал плоскость и 
шасси», во второй — на аэродроме один И-15 врезался в другой. 
Оба управлялись испанскими летчиками, самолеты после столк
новения требовали капитального ремонта.

23 апреля
ЦФ. Обе стороны, кроме разведывательного вылета 2 И-16, 

полетов не производили.
АФ. По неполным данным, СБ произвели 1 боевой вылет, 

Р-Зет-5 и И-15-6.

24 апреля
ЦФ. 18 И-15 прикрывали наземные войска, 2 СБ летали на 

разведку.
13 Р-Зет и 16 И-15 вернулись с Арагонского фронта к Мад

риду.

25 апреля
Плохая погода. Республиканская авиация не летала. Против

ник проводил разведку в море на Южном фронте. Зенитчиками 
республиканских кораблей один разведчик был сбит.
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Таблица 19

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ САМОЛЕТНОГО ПАРКА 
РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВВС В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИСПАНИИ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 25 АПРЕЛЯ 1937 Г. [9]

В строю В ремонте Примечание

И-15 38* 12

И-16 17 7’*

СБ 14м* 3 удвигателей осталось 
30—40 часов моторе

сурса

ССС 18 2 удвигателей осталось 
35 часов моторесурса, 
в наличии 3 запасных 

мотора

Р-Зет 25 6

* В том числе 15 самолетов с выработанным ресурсом моторов. 

** В документах — 17, но это явная ошибка, должно быть — 7. 

*** В том числе 5 машин без двигателей.

26 апреля
ЦФ. 2 СБ летали на разведку. Ночью до 20 «юнкерсов» бом

били Алкалу, разрушив 15 домов. Зенитной артиллерии удалось 
повредить один бомбардировщик, который «ушел со снижением».

АФ. 8 СБ бомбили наземные части. Противник два раза бом
бил республиканские части, нанеся им большие потери. В Села- 
дасе был разрушен штаб северного сектора Арагонского фронта. 
Среди погибших — начальник штаба, много раненых.

3 СБ летали на бомбардировку кораблей, но найти их не уда
лось. Приземлились бомбардировщики на аэродроме Сан-Хавиер.

ЮФ. Противник появлялся группами численностью до 21 са
молета. Ружейным огнем был сбит «ромео».

27 апреля
Плохая погода.
ЦФ. 2 СБ летали на разведку.
АФ. 2 СБ бомбили наземные части. 3 СБ летали на бомбарди

ровку крейсеров националистов «Канариас» и «Балеарес», но 
найти их не удалось. Позже 2 СБ вылетали с той же задачей, но, 
найдя корабли, бомбили их неточно.
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28 апреля
Плохая погода. Боевые вылеты были только на Арагонском 

фронте.
АФ. 5 СБ сделали вылет на бомбардировку. Противник весь 

день производил разведывательные полеты. В 17.00 32 самолета 
бомбили республиканские войска, нанеся им значительные по
тери.

Во время тренировочного полета погиб командир отряда 
Р-5ССС Александр Стрелков: «При выводе самолета из петли на 
высоте 600му него отделились обе плоскости, самолет разбит».

29 и 30 апреля
Плохая погода. Республиканская авиация боевых вылетов не 

производила.
Противник 29 апреля сделал два одиночных вылета на бом

бардировку Валенсии и транспорта с оружием в Картахене. 30 ап
реля из Севильи в Рим вылетел Ju-52 с группой немцев, закончив
ших командировку в Испании. До Италии самолет не долетел. 
Среди погибших пассажиров находились 2 летчика-истребителя: 
Курт фон Гильза (Kurt von Gilsa) и Эрнст Мратцек (Ernst Mratzek), 
каждый из которых имел на счету по одной победе.

ЗАТИШЬЕ (МАЙ 1937 Г.)

С середины мая по середину июня 1937 г. в Испанию прибыла 
самая многочисленная группа советских летчиков, в том числе — 
59 истребителей. До места назначения они добирались разными 
путями: кто поездом или пароходом во Францию и оттуда самоле
тами в Испанию, кто — напрямую пароходом из советских черно
морских портов.

В это же время в Испанию были доставлены 62 И-16 непо
средственно с завода №21; последняя партия из 31 истребителя 
И-15 95-й бакинской иаб; 31 СБ с завода № 22; 62 Р-Зет (50 — со 
склада № 2 в Рогани и 12 самолетов из 107-й авиабригады в Сер
пухове). С каждой партией в 31 самолет прибыло по 10 запасных 
двигателей, а также отдельно было получено 100 запасных мото
ров к истребителям и 100 двигателей к СБ, другие запчасти, бом
бы и патроны.

К отправке в Испанию для проведения испытаний в боевых 
условиях были подготовлены 2 И-15 с РС-82, 5 И-16 с двумя
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ШКАС и двумя ШВАК (20-мм), 3 И-16 с двумя ШКАС и двумя 
ШВАК (12,7-мм). Об этом Алкснис 3 мая 1937 г. доложил Воро
шилову. Планировалось вместе с опытными самолетами напра
вить двух летчиков из НИИ ВВС — Анатолия Серова и Вячеслава 
Кравченко, а также несколько инженеров и техников. Но «добро» 
на отправку опытных самолетов так и не было получено. В Испа
нию были отправлены только летчики.

24 мая в Испанию прибыл комбриг Евгений Саввич Птухин, 
бывший командиром 142-й иаб. Птухин возглавил группу респуб
ликанских истребителей.

Прибытие большого числа новых самолетов и летчиков тео
ретически должно было кардинальным образом изменить ситуа
цию в воздушной войне — республиканская авиация имела все 
основания завоевать господство в воздухе. Однако этого не про
изошло.

Вся партия прибывших И-16 (31-я серия, з/н 5210217- 
5210278) оказалась бракованной и практически малопригодной 
для боевых действий. Формально поступившие И-16 были 5-го 
типа, в действительности они имели отличие от выпущенных ра

внее машин, обозначенных тем же 5-м типом. Главное отличие 
«нового» И-16 тип 51 от «старого» И-16 тип 5 заключалось в уста
новке другого двигателя — М-25А (начиная с 25-й серии), кото
рый был немного мощнее М-25. Кроме этого, новый И-16 имел 
воздушный винт меньшего диаметра. Другие изменения, о кото
рых просили летчики (усиление вооружения, установка козырька 
кабины и бронеспинок), не были внесены. Конструкторы и про
изводственники поставили новый, неопробованный двигатель и 
снизили прочность планера. Возможно, это давало на испытани
ях прибавку нескольких километров в час к максимальной скоро
сти. А на практике оказалось, что крылья новых И-16 отвалива
лись в воздухе, двигатели «сдавали» (т. е. выходили из строя) по
сле считаных часов работы. Подробно об этом сообщается в 
письме инженера Стоклицкого от 8 июля 1937 года. Кроме Сто- 
клицкого, отмечали этот факт и другие советники. «Катастро
фы на И-16 вызвали резкое недовольство летного состава, эти явле

1 Авторитетнейший специалист российской и советской авиации 
В.Б. Шавров в своей книге «История конструкций самолетов в СССР», 
М., 1986 г., называет этот самолет И-16 тип 6. В данной книге для обозна
чения И-16 с М-25А также используется название тип 6.
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ния все увязывали с вредительством на заводе», — докладывал
28.08.1937 г. п-к П.А. Котов [13]. Уделил внимание данной про
блеме в своем докладе от 20.12.1937 г. и полковой комиссар С.Ф. 
Агальцов: «Конечно, были и есть целый ряд явлений в нашей жизни, 
которые отрицательно влияли и влияют на настроение летного со
става. К таким явлениям относятся: присылка нам вредительски 
построенных самолетов И-16 с мотором М-25 (апрель—май). 
В этих моторах мы находили стружку и тряпки; эти моторы очень 
плохо работали, дребезжали и трясли. Не было почти ни одного вы
лета, чтобы у кого-либо мотор не сгорел. Часть самолетов этой се
рии, присланная нам, не была опробована в воздухе даже на заводе.

В результате, как известно, мы понесли серьезные потери вне 
боя, когда на простом пилотаже ломалась консоль правой или левой 
плоскости. Так погибли товарищи Колесников и Лесников. Не исклю
чена возможность, что та же консоль явилась причиной гибели тов. 
Моисейко (правильно — Мосейко. — Прим, авт.), Бурова, Аржа
нова (правильно — Оржанов. — Прим, авт.), а возможно, еще 
кое-кого» [16].

Усиливать крылья республиканским И-16 пришлось своими 
силами. Исправить же конструктивные недостатки двигателя на, 
месте не удалось. В таком виде самолеты были введены в строй, и 
летчикам пришлось на них воевать. Но что это был за истреби
тель? Двигатель мог отказать в любую минуту, а пока работал — 
перегревался так сильно, что термометр зашкаливал и стрелка 
выходила на второй круг. В результате летчики боялись не только 
вести воздушные бои, но и просто летать на таком истребителе.

И это касалось не только рядовых летчиков. Так, согласно до
кументам, прибывший в апреле 1937 г. орденоносец м-р П.Н. Шус
тов должен был занять командную должность, но на фронте из-за 
плохого состояния здоровья летать отказался. Только один раз 
м-р Шустов появился над фронтом, когда большая группа истре
бителей вылетела на патрулирование, а он на УТИ-4 вывез кор
респондента «Правды» М. Кольцова — «показать фронт». В тылу 
же майор-орденоносец руководил сборкой самолетов и летал без
отказно.

В дневнике боевых действий содержится информация еще 
о двух истребителях: «Летчики Романов и Кравченко симулируют и 
отказываются летать, отправляются в деревню» (СССР. — Прим, 
авт.). Первый из них, еще один командир-орденоносец, коман
дир отряда, к-н М.Д. Романов, чтобы не лететь на фронт, разбил
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две машины, после чего на фронт лететь отказался, также ссылаясь 
на слабое здоровье. Второй, летчик-истребитель л-т В.М. Крав
ченко, пилот знаменитой «красной пятерки», тоже отказался ле
тать в ходе сражения под Брунете, ссылаясь на нездоровье.

Таблица 20

СОСТАВ ГРУППЫ СОВЕТСКИХ ЛЕТЧИКОВ-ИСТРЕБИТЕЛЕЙ, 
ПРИБЫВШИХ В ИСПАНИЮ В МАЕ-ИЮНЕ 1937 Г.

№ Звание, Ф.И.О. Должность и место службы 
до командировки в Испанию

Окончание ко
мандировки

Примечание

1 Л-т Алферов М.А. К/з 41 иаэ 83 иаб БВО 27.08.1937г.

2 Л-т Антонов Е.С. К/з 35 иаэ 56 иаб КВО 28.01.1938г.

3 Л-т Архипов Г. И. М/л 40 иаэ 83 иаб БВО 18.10.1937г.

4 Астахов С.Ф. К/з 33 иаэ 142 иаб БВО Погиб в а/к 
26.07.1937 г.

5 Л-т Бураков С. Н. М/л 40 иаэ 83 иаб БВО 28.01.1938г.

6 Л-т Буров П.И. К/з 107 иаэ 83 иаб БВО Погиб в в/б 
14.06.1937 г.

7 Л-т Бутрым П.П. К/з 116 иаэ МВО 28.01.1938г.

8 Ст. л-т Веревка В.И. К/о 107 иаэ 83 иаб БВО Погиб в в/б 
25.07.1937 г.

9 Л-т Волошенко Н.А. М/л 40 иаэ 83 иаб БВО Погиб в а/к 
4.11.1937г.

10 Л-т Воронин И.И. М/л 40 иаэ 83 иаб БВО 29.09.1937 г. Поранению

11 Ст. л-т Демидов Н.Ф. К/з40 иаэ 83 иаб БВО 29.09.1937 г.

12 Ст. л-т Долгий В.П. К/о 34 иаэ 56 иаб КВО Погиб в в/б 
18.07.1937г.

13 Л-т Дьяконов Н.А. К/з 40 иаэ 83 иаб БВО Погиб в в/б 
7.07.1937г.

14 Евсевьев И.И. К/о 34 иаэ 56 иаб КВО 29.09.1937 г.

15 К-н Еременко И.Т. К/о 119 иаэ 95 иаб Зак. ВО 6.02.1938 г.

16 Л-т Ерохин Л.М. И/тп 34 иаэ 56 иаб КВО Погиб в в/б 
25.06.1937 г.

17 Л-тЖунда В.Я. М/л 40 иаэ 83 иаб БВО 29.09.1937 г.

18 Л-тЗангиев А.Х.М. К/з 40 иаэ 83 иаб БВО Погиб в а/к 
2.09.1937 г.
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№ Звание, Ф.И.О. Должность и место службы 
до командировки в Испанию

Окончание ко
мандировки

Примечание

19 Л-т Иванов Н.С. М/л 34 иаэ 56 иаб КВО 28.01.1938г.

20 Карпов И.М. Л-к 35 иаэ 56 иаб КВО Погиб в в/б 
8.07.1937 г.

21 Л -т Кириллов А. И. К/з 12 иаэ 111 иабЛВО 23.01.1938г.

22 Л-т Козырев Н.И. М/л 40 иаэ 83 иаб БВО 29.09.1937 г.

23 Л-т Колосов Ф.П. К/з И иаэ 111 иабЛВО Погиб в в/б 
13.07.1937г.

24 Л-т Комаров Д.И. М/л 40 иаэ 83 иаб БВО 28.01.1938 г.

25 Л-т Косенков И.И. К/з 119 иаэ 95 иаб Зак. ВО 28.01.1938 г.

26 Л-т Кравченко В.М. Ст. л-к НИИ ВВС 11.01.1938г.

27 Л-т Кузнецов С.А. К/з 40 иаэ 83 иаб БВО 29.09.1937 г.

28 Ст. л-т Лозыченко А. Г. К/з 40 иаэ 83 иаб БВО 28.01.1938г.

29 Л-т Макарычев В.А. М/л 12 иаэ 111 иабЛВО Погиб в в/б 
25.07.1937 г.

30 Л-т Максимов Ф.Е. М/л 11 иаэ 111 иабЛВО 28.01.1938г.

31 Л-т Мастеров Г.А. М/л 40 иаэ 83 иаб БВО 28.01.1938г.

32 Ст. л-т Минаев А.Е. И/тп 117 иаэ МВО Погиб в в/б 
15.07.1937г.

33 Л-т Мищенко И.П. л-к 34 иаэ 56 иаб КВО 28.01.1938г.

34 Л-т Николаенко В.Ф. М/л 40 иаэ 83 иаб БВО 29.09.1937 г.

35 Л-тОжередовП.И. М/л 40 иаэ 83 иаб БВО 28.01.1938 г.

36 Ст. л-т Оржанов В.М. М/л 40 иаэ 83 иаб БВО Погибва/к 
2.06.1937 г.

37 Л-т Петров М.С. С/л 34 иаэ 56 иаб КВО 29.09.1937 г. Поранению

38 Ст. л-т Плещенко Г.П. К/о 12 иаэ 111 иабЛВО 28.01.1938 г.

39 Ст. л-т Плыгунов С. Г. К/о61 иаэ БВО 23.12.1937 г.

40 Л-т Поляков С.Н. Л-к 40 иаэ 83 иаб БВО 28.01.1938 г.

41 Л-т Полянский В.И. К/з 34 иаэ 56 иаб КВО 18.10.1937г.

42 К-н Романов М.Д. К/о 61 иаэ БВО 27.08.1937 г.

43 Л-т Рыбкин Л.Г. 119 иаэ 95 иаб Зак. ВО 18.10.1937г.

44 Л-т Сафонов Н.Н. К/з 12 иаэ 111 иабЛВО Погиб в в/б 
17.07.1937 г.
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№ Звание, Ф.И.О. Должность и место службы 
до командировки в Испанию

Окончание ко
мандировки

Примечание

45 Л-т СеренкоА.В. М/л 34 иаэ 56 иаб КВО 28.01.1938 г.

46 Ст. л -т Серов А. К. К/зНИИВВС 21.01.1938г.

47 Ст. л-т Смирнов Б.А. К/з ПбиаэМВО 17.01.1938г.

48 Л-т Соболевы.Г. Л-к 35 иаэ 56 иаб КВО 28.01.1938г.

49 Ст. л-т. Стариков А. Г. К/о41 иаэ83иабБВО 28.01.1938г.,

50 Л-т Суханов А. П. И/тп 40 иаэ 83 иаб БВО 13.10.1937г.

51 Л-т Трусов А.С. М/л 119 иаэ95 иаб Зак.ВО Погиб в в/б 
6.07.1937 г.

52 Л-т Федоров И.Е. К/з 35 иаэ 56 иаб КВО 28.01.1938г.

53 Л-т Федулов М.Я. Л-к 12 иаэ 111 иабЛВО Погиб в в/б 
16.07.1937 г.

54 Л -т Хлусович И. М. К/з 107 иаэ 83 иаб БВО 28.01.1938 г.

55 Л-т Хозяинов Г. Н. М/л 12 иаэ 111 иабЛВО 7.02.1939 Был в плену

56 Л-т Шалыганов С.В. М/л 119 иаэ 95 иаб Зак. ВО 27.08.1937г. По 
ранению

57 Ст. л-т Шипитов Я. В. К/о 36 ИАЭ 56 иаб КВО 28.01.1938г.

58 Л-т Якушин М.Н. С/л 119 иаэ 95 иаб Зак. ВО 15.11.1937г.

59 Л-тЯманов В.А. М/л 41 иаэ 83 иаб БВО 27.08.1937 г. Поранению

Большинство прибывших летчиков-истребителей в СССР 
летали на И-16 и с И-15 знакомы не были. Наверное, формирова
ние каких-либо подразделений на И-15 советскими советниками 
не предусматривалось. Тем не менее бедственное положение с 
И-16 и задержки с их вводом в строй заставило из пополнения 
сформировать одну эскадрилью И-15, которую возглавил Иван 
Еременко (в ее состав вошли Антонов, Карпов, Мастеров, Пет
ров, Рыбкин, Серов, Соболев, Шалыганов, Якушин).

Какова была структура авиачасти на И-16 после вхождения в 
ее состав новых летчиков — в настоящий момент определить 
сложно. Известно, что в июне 1937 г. среди командиров эскадри
лий «ишачков» значились Иван Лакеев, Антон Мосейко и Вален
тин Ухов. В начале июля эскадрилья И-16 под командованием 
Валентина Ухова перелетела на Северный фронт.
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Республиканское командование продолжило попытки пере
базировать на Северный фронт авиацию из центральной Испа
нии. Планировалось, что содействие в перелете окажет Франция, 
предоставив самолетам промежуточную посадку на своих аэро
дромах. В действительности два раза французы принимали на свои 
аэродромы республиканские боевые самолеты и оба раза застав
ляли их возвращаться обратно. Республиканцам в конечном ито
ге пришлось пользоваться опасным маршрутом, напрямую через 
территорию мятежников.

Хроника боевых действий

1 мая
ЦФ. 1 СБ сделал 2 вылета на разбрасывание листовок, 2 И-15 

летали на разведку. 3 ССС, 6И-15и9И-16 были перебазированы 
с Центрального фронта к Картахене для прикрытия транспорта с 
оружием.

АФ. Противник продолжал бомбардировочные налеты пози
ций наземных войск.

2 мая
ЦФ. И-15 и СБ выполняли боевые вылеты на разведку и уда

ры по наземным войскам. 1 СБ с испанским экипажем на посадке 
скапотировал и «временно вышел из строя». 2 И-15, также управ
ляемые испанскими летчиками, столкнулись на рулежке, один — 
разбит, второй — отправлен в заводской ремонт.

АФ. Противник производил разведывательные полеты.

Змая
Плохая погода. На ЦФ республиканская авиация сделала не

сколько вылетов на разведку и бомбардировку. На других фрон
тах боевые вылеты не производились.

4 мая
ЦФ. 2 И-15 летали на разведку, 1 СБ сделал 2 вылета на бом

бардировку.

5мая
ЦФ. 5 И-15 летали на разведку, 1 СБ сделал 2 вылета на бом

бардировку. 9 Р-Зет и 9 И-15 перелетели на аэродром Реус для 
действия на Арагонском фронте.
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бмая
ЦФ. Республиканская авиация произвела 11 боевых вылетов: 

СБ— 1, И-15 — 2, И-16 — 8. Во время вылета СБ на бомбардиров
ку ж/д станции Сигуэнса он подвергся атаке двух «фиатов», от ко
торых уклонился и ушел. 3 СБ перелетели на аэродром Сан-Хави- 
ер для совместных действий с флотом.

7 мая
ЦФ. На боевые задания летали 15 СБ, 3 И-15 и 4 И-16. Из-за 

неисправности мотора И-16 произвел вынужденную посадку, 
летчик не пострадал, самолет — «временно вышел из строя».

Вероятно, в этот день было принято решение об отправке че
рез Тулузу на Северный фронт 9 И-15 и 6 Р-Зет.

8 мая
ЦФ. На боевые задания летали, по неполным данным, 4 СБ, 

10 Р-Зети9И-16.
ЮФ. 9 СБ бомбили завод в Гренаде, 3 СБ — порт в Мелилье, 

9 И-16 прикрывали Картахену.
Намеченная для перебазирования на Северный фронт группа 

И-15 и Р-Зет вылетела во Францию и приземлилась для дозаправ
ки в Тулузе, на посадке 1 Р-Зет подломал шасси.

Авиация противника на всех фронтах совершала только раз
ведывательные полеты. В море 1 Нетке1 Не59 выпустил две тор
педы по республиканскому пароходу, который с трудом уклонил
ся от атаки (одна торпеда прошла в трех метрах за кормой). Пер
вая торпеда ушла в море, вторая — взорвалась возле парохода 
(видимо, произошел взрыв двигателя торпеды), была подобрана 
экипажем и доставлена в Картахену.

В Арчене и Мурсии началась сборка только что прибывших 
из СССР И-16.

9 мая
ЦФ. 3 И-16 летали на разведку.
ЮФ. 6 СБ летали на бомбардировку.
Все самолеты, перелетевшие в Тулузу, вынуждены были под 

давлением представителей Комитета по невмешательству в ис
панские дела вернуться обратно в Испанию.

10 мая
ЦФ. На боевые задания, по неполным данным, летали 11 СБ 

и 9 И-15. На гвадалахарском направлении были замечены новые
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самолеты противника: «три трехмоторных бомбардировщика ти
па «хейнкель». Это был «Savoia Marchetti SM.79».

3 СБ из Сан-Хавиера перелетели на один из аэродромов Ка
талонии. На их место вылетело 2 СБ из Сан-Клименте. «При пере
лете у одного С Б сдал мотор, и самолет сделал вынужденную посад
ку. При планировании самолет задел плоскостью и хвостом за теле
графные столбы и требует полевого ремонта» [61 ].

11 мая
ЦФ. 12 Р-Зет нанесли удар по наземным войскам, истребите

ли сделали 12 вылетов на разведку. У противника Рыло замечено в 
воздухе 15 истребителей. 9 И-16 прикрывали Картахену.

Первые собранные Р-Зет из Картахены перебазировались на 
аэродром Агремосилья.

На аэродроме противника Мерида республиканскими под
рывниками взорваны 3 истребителя.

На Арагонском и Южном фронтах стороны сделали несколь
ко бомбардировочных налетов.

12мая
ЦФ. Республиканская авиация летала на разведку, 14 Р-Зет 

под прикрытием 4 истребителей бомбили ж/д станцию Толедо.
На Арагонском и Южном фронтах стороны сделали несколь

ко бомбардировочных налетов.
Произошла одна катастрофа: «При перелете с аэродрома Арче - 

на на аэродром Аликанте погиб командир эскадрильи Колесников. 
При подходе к аэродрому при левом развороте (И-16) задел консолью 
левой плоскости за дерево, отчего самолет потерял скорость и вре
зался в бугор» [61].

Первоначально1 причина гибели командира группы (эскад
рильи) И-16 Константина Колесникова классифицировалась как 
ошибка пилота — никто не хотел верить тому, что может подвести 
новый самолет. Однако, когда за этой катастрофой последовал 
ряд других, причины которых были одни и те же — полностью 
или частично отваливались в полете крылья, вину летчика в слу
чившемся подвергли сомнению.

«После катастрофы найден конец левой плоскости, по виду и 
излому аналогичный с отвалившимся концом плоскости у летчика

1 Данная запись в дневнике боевых действий была сделана либо в 
день катастрофы, либо на следующий день.
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Лесникова». Скорее всего и на самолете Константина Колеснико
ва во время разворота отвалилась левая консоль (или ее часть), 
после чего самолет и врезался в бугор.

На Южном фронте неудачно закончился вылет С Б с испан
ским экипажем. У самолета в полете перегрелся мотор, он отстал 
от строя, потерял ориентировку и произвел вынужденную посад
ку в районе Сариньены. Экипаж остался невредим, но самолету 
требовался заводской ремонт.

13 мая
ЦФ. 4 истребителя летали на разведку, 7 самолетов на пере

хват, но противнику удалось уйти.
АФ. 3 СБ два раза вылетали на бомбардировку.
7 бомбардировщиков противника бомбили наземные войска 

республиканцев.
ЮФ. 5 «юнкерсов» бомбили республиканские войска.

14 мая
ЦФ. 6 истребителей два раза вылетали на перехват 3 «юнкер

сов» и 7 истребителей, встреч в воздухе не было.
АФ. СБ выполнили 7 самолетовылетов на бомбардировку.
ЮФ. Противник бомбил республиканские войска.

15 мая
ЦФ. 5 И-15 взлетали на перехват разведчика, но тому удалось 

скрыться в облаках.
АФ. 3 СБ летали на бомбардировку.

16 мая
ЦФ. Начала портиться погода. Боевых вылетов не произво

дилось.
В 15.30 при перелете с аэродрома Темблеке на аэродром Ал

кала на взлете произошла катастрофа И-15. Летчик п-к Николай 
Федосеев, бывший на родине начальником штаба 40-й легкобом
бардировочной авиабригады БВО, а в Испании — советником на
чальника штаба ВВС республики, погиб. Несомненно, это была 
тяжелая потеря.

По возвращении группы самолетов из Тулузы республикан
ское командование решило переправить на СФ 15 И-15 и 6 Р-Зет 
через французский город По. Две попытки из-за плохой погоды 
сорвались: не преодолев Пиренеи, самолеты возвращались об
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ратно. В этот день имела место третья попытка, увенчавшаяся 
частичным успехом. 12 И-15 и 3 Р-Зет приземлились в По, еще 
2 Р-Зет до По не долетели и сели вынужденно на французской 
территории, остальные самолеты вернулись в Лериду.

На Северный фронт самолетом (видимо, ОС.2) было достав
лено 20 авиационных пулеметов.

17и18мая
Плохая погода. Обе стороны боевых вылетов не совершали.

19мая
ЦФ. Истребители выполнили 8 вылетов на разведку, 1 СБ ле

тал на бомбардировку.
3 И-15 и 1 Р-Зет вылетели из Лериды в По для присоединения 

к основной группе, вылет которой на Северный фронт французы 
задерживали.

20мая
Плохая погода.
ЦФ. 1 СБ два раза летал на разведку. 5 собранных Р-Зет пере

летели из Аликанте на аэродром Томельоса.
1 «юнкере» под прикрытием 10 истребителей бомбил Вальде- 

морильо (30 км от Мадрида), два человека ранено.
ЮФ. 22 бомбардировщика противника нанесли удар по рес

публиканским войскам.

21 мая
9 И-16 и 6 СБ перелетели с Центрального фронта в Картахену 

прикрывать прибывшие У-31 и У-321.
5 бомбардировщиков противника сбросили на линкор «Хаи

ме I» в порту Альмерия 8 бомб. Две из них попали на палубу, не 
причинив существенных повреждений, и одна — возле борта, 
сделав вмятину. 5 человек погибло и 22 было ранено.

В связи с задержкой группы самолетов во Франции республи
канцы решились на прямую перегонку самолетов на север. Пер
вым вылетел СБ, который разведал погоду на маршруте Алкала — 
Сантандер и вернулся обратно в Алкалу. После этого взлетели

1 Кодовое обозначение транспортов с добровольцами, оружием и 
снаряжением.
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6 И-15 и 2 невооруженных «Gourdou-Leseurre GL-32». Все само
леты благополучно преодолели около 350 км и приземлились в 
Сантандере.

22 мая
ЦФ. 2 И-16 летали на разведку, и 1 СБ выполнил 2 боевых вы

лета. На прикрытие транспортов И-16 сделали 21 самолетовылет. 
15 СБ перелетели в Валенсию для ударов по порту Пальма.

Вернулась из Франции со снятыми замками пулеметов часть 
группы — 9 И-15 и 3 P-Зет, другая часть — 4 И-151 и 3 Р-Зет — ос
талась во Франции. Оставшиеся в По самолеты находились там 
по крайней мере до августа 1937 г., вначале, видимо, из-за техни
ческих неисправностей, а потом из-за бюрократических проволо
чек.

23 мая
ЦФ. СБ выполнили 16 боевых вылетов на бомбардировку, 

И-15 — 7 вылетов на разведку. Во время разведки пара И-15 в 
районе Торрихос подверглась безрезультатной атаке истребите
лей противника.

9 И-16 выполняли вылеты по прикрытию Картахены.
Ночью гидросамолет противника бомбил «Хаиме I». 4 бомбы 

упали не ближе чем в 500 метрах от борта корабля.

24 мая
ЦФ. Группа СБ с аэродрома Валенсии приступила к боевой 

работе. «Утром с высоты 3000 м 8 СБ одним заходом бомбили три 
военных корабля в порту Пальма, два из них типа «Канариас» и один 
не установленного типа, который бомбометанием разрушен и заго
релся. По кораблям типа «Канариас» были прямые попадания. Один 
С Б сбросил 4 бомбы на военные объекты в Пальма. Во время бомбоме
тания велся сильный огонь ЗА и 5 истребителей типа «Бреда» 
(«Breda Ва.65». — Прим, авт.) безуспешно пытались атаковать СБ. 
Через 5 минут вторая группа (5 сам. С Б) одним заходом в противо
положном направлении первому с высоты 3000м бомбила третий 
корабль типа «Канариас», находящийся в 800м от первых двух. Бом
бы упали на мол и военные здания.

Во второй половине дня пять СБ вторично бомбили Пальму, дав

1 Еще 2 И-15 скорее всего 19 мая во Францию не перелетали.
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прямые попадания в неизвестный военный корабль. После всех бом
бометаний все С Б благополучно вернулись обратно» [61].

В 14.50 начался перелет эскадрильи истребителей И-15 под 
командованием Хосе Риверолы Груаса (José Riverola Grúas) в со
ставе 10 самолетов на Северный фронт. Лидировал группу СБ.

25мая
ЦФ. Республиканская авиация выполнила 17 боевых выле

тов: СБ — 1, И-15 — 14, И-16 — 2, все вылеты на разведку.
Противник совершил 35 вылетов.

26 мая
ЦФ. Истребители сделали 7 вылетов на разведку и 8 — на пе

рехват, но противнику удалось уйти.
9 СБ бомбили корабли противника в порту Пальма, прямых 

попаданий в корабли не было. Но во время налета в порту была 
уничтожена итальянская двухмоторная лодка-катамаран «Savoia 
SM.55X», б/н I-LONG.

ЮФ. В 19.00 самолеты противника атаковали республикан
ские части в районе шоссе Эспиель. Пулеметным огнем 1 самолет 
мятежников был сбит и упал на республиканской территории.

27мая
ЦФ. Противоборствующие стороны выполняли разведыва

тельные полеты.
ЮФ. Войска противника при поддержке авиации атаковали и 

заставили отойти 25-ю республиканскую бригаду.

28 мая
ЦФ. 2 СБи 3 И-15 летали на разведку, 9 истребителей взлета

ли на перехват, но противника не нашли. 9 СБ бомбили аэродром 
Гаррайя, где производилась сборка новых самолетов противника. 
Экипажи посчитали, что уничтожили не менее 30 самолетов. Из 
прикрывавших аэродром пятнадцати «фиатов» только семь успе
ли атаковать, но безуспешно.

2 СБ бомбили корабли в порту Малага, было зафиксировано 
прямое попадание в «большой корабль».

29мая
По советским данным, франкистской разведке удалось обна

ружить Y-33 — транспорт «Магальянес», шедший из СССР с доб
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ровольцами и грузом военной техники. Чтобы отвлечь противни
ка, был предпринят демонстрационный удар по порту Ивиса. 
Удар наносился одновременно с моря 6-й полуфлотилией эсмин
цев (в составе трех кораблей) и двумя СБ. Первыми к порту подо
шли эсминцы, однако, начав обстрел, они заметили в порту боль
шой незнакомый военный корабль и прекратили стрельбу. В это 
время над портом появились 2 СБ и один из них двумя 100-кг 
бомбами попал в этот корабль, который оказался немецким «кар
манным» линкором «Дойчланд». Нанесенные линкору поврежде
ния оказались весьма серьезными, а из состава экипажа 22 чело
века погибли, 83 были ранены, 11 немецких моряков впоследст
вии умерли от ран.

Командиром СБ, добившимся прямых попаданий по «Дойч- 
ланду», документы называют командира эскадрильи М.Г. Хован
ского [61], но в некоторых других источниках указывается 
Н.А. Остряков1. Штурман —ст.л-т Г.К. Левинский.

Георгий Левинский в отчете писал, что сначала он не мог 
определить, что это за корабль, но когда тот открыл по СБ зе
нитный огонь, решил, что это «Канариас», и принял решение 
бомбить. Данные обстоятельства подтверждают и советские со
ветники республиканского флота, наблюдавшие эту картину: 
вначале корабль открыл зенитный огонь и потом на него полете
ли бомбы. В иностранной литературе обычно приводится иная 
версия — «Дойчланд» открыл огонь лишь только после того, как 
от самолетов отделились бомбы.

В целом отвлекающий маневр удался — пока франкисты пы
тались раздуть из этого инцидента скандал, «Магальянес» благо
получно проскочил в Испанию.

БОИ ПОД СЕГОВИЕЙ И УЭСКОЙ 
(МАЙ-ИЮЛЬ 1937 Г.)

С целью облегчить положение на Северном фронте, где на
ционалисты развивали наступление, командование республикан
ской армии спланировало наступление в направлении города Се
говия (центр провинции Старой Кастилии), которое началось

1 Например, воспоминания Н.С. Гуменного в сборнике «Вместе с 
патриотами Испании», Киев, 1976.
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31 мая. Результаты наступления были незначительными. Основ
ные бои развернулись у населенных пунктов Бальсаин и Сан-Иль- 
дефонсо ла Гранха. В начале июня активные действия сухопут
ных войск на этом участке прекратились. Франкисты отошли на 
4—5 км, но поставленных целей республиканцы не достигли.

В середине июня республиканцы вновь перешли в наступле
ние, чтобы снова попытаться помочь Северному фронту, на этот 
раз в направлении города Уэска, крупного центра провинции 
Арагон. Однако, несмотря на воздействие на противника респуб
ликанской авиации, пехота (на этом участке фронта находились в 
основном анархисты) вперед не шла. Как и в сеговийской опера
ции, поставленных целей республиканцы не достигли.

Республиканская авиация по состоянию на 31 мая на ЦФ со
стояла из 22 И-16,10 И-15, 16 СБ и 21 Р-Зет; остальные самолеты 
находились в сборке, ремонте и в формирующихся эскадрильях.

Хроника боевых действий

ЗОмая
Для поддержки наземных частей в предстоящей наступатель

ной операции был сформирован «ударный корпус», состоявший 
из 131 самолета: 40 СБ, 36 И-16,15 И-15,40 Р-Зет. Размещался он 
на 10 основных и 5 «маневренных» аэродромах.

ЦФ. Республиканская авиация выполнила 134 боевых выле
та: СБ — 24, Р-Зет — 36, ССС — 11 и истребители — 36 вылетов на 
штурмовку, 27 — для прикрытия бомбардировщиков. Противник 
наносил удары по республиканским войскам, но при появлении 
республиканских истребителей быстро уходил на свою террито
рию, воздушных боев не было.

1 СБ повторил бомбардировку порта Ивиса.
На одном из аэродромов Центрального фронта произошла 

катастрофа. Из бомболюка СБ выпала и взорвалась 100-кг бомба. 
Один человек погиб, 12 ранено — все испанцы.

31 мая
ЦФ. Республиканская авиация выполнила 131 боевой вылет: 

СБ — 7, Р-Зет — 24, ССС — 17 и истребители — 83. Один из штур
мовиков совершил вынужденную посадку в районе Гвадалахары, 
самолет сломан, экипаж не пострадал. Воздушных боев не было.
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2 СБ летали на разведку моря.
Один раз республиканские истребители видели 18 «фиатов», 

которые быстро ушли.

1 июня
ЦФ. Республиканская авиация выполнила 111 боевых выле

тов: СБ — 2, Р-Зет — 36, ССС — 50, И-16 — 23. Противник осуще
ствил пять налетов. Но только один из них был сорван И-16.

Воздушных боев не было.
8 И-16 прикрывали пришедший ночью в Картахену транс

порт «Магальянес».

2 июня
ЦФ. В 17.30 на сеговийском направлении в районе Кабеса 

Гранде и высоты Матабуес начался ожесточенный воздушный 
бой. Встретились 12 И-15 эскадрильи Зоценко, 13 И-16, сопрово
ждавших ССС и Р-Зет с испанскими экипажами, и 24 бомбарди
ровщика противника под прикрытием 10 «фиатов» из национа
листской группы 1-С-2.

В сборнике «Мы интернационалисты» опубликованы воспо
минания Александра Осадчего, наблюдавшего этот бой с земли. 
Он вкратце замечает, что эскадрилья И-15 ранее в боях с истреби
телями не участвовала и этот первый бой прошел не в ее пользу. 
Командир эскадрильи погиб, республиканцы, не выдержав напо
ра противника, стали покидать поле боя. Почти все вернувшиеся 
самолеты имели пробоины. Советским летчикам, по словам Осад
чего, удалось сбить 2 «фиата». После боя Осадчий заменил погиб
шего комэска. Про летчиков И-16 известно, что для семерых из 
них это был первый бой.

Надо признать, что бой, выпавший на долю летчиков эскад
рильи Василия Зоценко, оказался весьма непростым; говоря сло
вами известного киногероя — «драка была страшной». Известно, 
что, зайдя снизу, «фиатам» удалось внезапно атаковать легкие 
бомбардировщики и штурмовики, после чего начался бой истре
бителей. Был сбит и погиб командир эскадрильи И-15 к-н Зо
ценко. Получив семь ран, смог довести до аэродрома свой само
лет л-т Семен Ильин. Из остальных 10 машин только 2 истреби
теля не имели пробоин. Получил повреждения и истребитель 
американского летчика. Однако о типе самолета, на котором он 
летал, в документах ничего не говорится, но констатируется итог: 
«летчик американец тоже сел хорошо на своем аэродроме». Перво
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начально потери противника были оценены в шесть истребите
лей, сбитых в воздушном бою (4 — пилотами И-15 и 2 — пилота
ми И-16), и 2 — сбитых огнем с земли. При этом утверждалось, 
что все самолеты противника упали на республиканской террито
рии. Спустя неделю детали боя были уточнены: бой происходил 
над территорией противника в 10—15 км от линии фронта. Про 
сбитые франкистские самолеты уже не упоминалось.

Из этого боя на аэродром не вернулось также 2 Р-5ССС, пер
вый «от пуль загорелся в воздухе», второй, сильно поврежденный, 
сел вынужденно в горах, летнаб погиб. 1 поврежденный Р-Зет 
при посадке скапотировал и сгорел, экипаж отделался легкими 
ушибами.

Зенитной артиллерии республиканцев в этот день удалось 
сбить 2 «юнкереа»: один — сгорел, второй — упал на своей терри
тории.

На аэродроме Сан-Хавиер во время тренировочного полета 
произошла катастрофа. И-16 не вышел из пике и разбился. Пило
тировавший истребитель ст. л-т Василий Оржанов погиб на тре
тий день пребывания в Испании. Сейчас можно с уверенностью 
говорить о том, что причиной катастрофы была недостаточная 
прочность крыла.

Зиюня
ЦФ. В воздушном бою, подробности которого не уточняют

ся, было сбито 4 «фиата».
Зенитным огнем в районе Кабеса Гранде сбит 1 из 11 франки

стских самолетов, атаковавших республиканские войска.
Произошла катастрофа республиканского самолета, подроб

ностей не приводится1.

4 июня
ЦФ. На сеговийском направлении И-15 сделали 20 боевых 

вылетов, И-16 — 36. Во время патрулирования были обнаружены 
и атакованы «фиаты». В последовавшем воздушном бою звено 
командира группы Евгения Птухина сбило 1 «фиат», еще 1 был 
сбит звеном Петра Кузнецова. Один из самолетов противника 
упал на республиканской территории.

В 15.00 зенитным огнем в районе Сеговии был сбит 1 «фиат».

1 Возможно, имеется в виду катастрофа, происшедшая днем ранее.
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На мадридском направлении республиканские истребители 
летали на разведку.

10 И-16 из Лос-Алькосареса перелетели в Валенсию.

5 июня
ЦФ. Истребители сделали 37 самолетовылетов.
На одном из аэродромов Центрального фронта, производя 

посадку, Дмитрий Лесников на И-16 столкнулся с автомоби
лем-стартером. Самолет при этом «подломался», летчик не постра
дал. Судьба распорядилась так, что через две недели его жизнен
ный путь прервется в другом летном происшествии.

3 новых СБ после сборки перелетели в Альбасете.

6 июня
Плохая погода. Обе стороны не летали.

7 июня
ЦФ. 9 истребителей летало на разведку.
Началась подготовка к операции на Арагонском фронте — 

наступлению на Уэску.
ЮФ. 3 СБ бомбили противника.

8 июня
Плохая погода. На ЦФ республиканская авиация не летала.
Во время тренировочных полетов на аэродроме Вильямайор 

разбились 2 Р-Зет с испанскими экипажами, один летчик-наблю
датель погиб. Один из самолетов был разбит полностью, второй 
направили в заводской ремонт.

1 СБ бомбил порт Пальма.
10 СБ перелетели на аэродром Реус для участия в предстоя

щем наступлении на Уэску.
Во время ночного налета трех франкистских бомбардиров

щиков на Валенсию ПВО применила по ним новое оружие: 
«Впервые против авиации применялось новое огневое средство — ра
кеты-торпеды, которые ставили заградительный огонь по вероят
ному курсу самолетов, производя большой моральный эффект»1.

1 Возможно, это были РС-82, которые все же были отправлены в Ис
панию, но отдельно от самолетов, а самолеты-носители — так и не при
были. Поэтому было принято решение стрелять ими с земли. Однако бо
лее вероятно, что это была одна из нереализованных новаторских разра
боток, которые вели советские конструкторы в тридцатые годы [61].
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9июня
Плохая погода. На ЦФ республиканская авиация не летала. 

Противник производил разведывательные полеты.
7 И-16 вылетали для прикрытия правительственного флота, 

вышедшего на встречу очередного транспорта с вооружением, но 
не встретившего его и теперь возвращающегося после безрезуль
татных поисков пропавшего корабля.

I СБ летал на разведку моря (видимо, с заданием найти транс
порт).

10 июня
ЦФ. СБ произвели 15 боевых вылетов, 10 И-16 вылетали на 

перехват бомбардировщиков, которых удалось «отогнать».
Республиканская авиация продолжала сосредоточение на 

Арагонском фронте. В этот день 11 Р-Зет перелетели в Лериду, а 
из Валенсии в Ихар — 9 И-16.

II июня
ЦФ. 3 И-16 летали на разведку.
6 СБ прикрывали переход поврежденного эсминца «Галлиа- 

но» в Картахену.
35 Р-Зет перелетели в Лериду, 15 И-15 — на аэродромы Са- 

риньена и Кастехон Арагонского фронта.
АФ. Р-Зет выполнили 26 боевых вылетов, в том числе 2 выле

та парами на разведку без истребительного прикрытия. И-16 со
вершили 30 вылетов.

В одном из разведывательных полетов 8 «фиатов» перехватили 
2 Р-Зет. Оба самолета были сбиты. Один упал на территории про
тивника, второй — с раненым экипажем сел на своей территории 
и был разбит при посадке.

6 Р-Зет пытались нанести удар по аэродрому Гарапинильос 
под Сарагосой. Зенитная артиллерия националистов не допусти
ла бомбардировки, а один Р-Зет был подбит и с поломками про
извел вынужденную посадку на своей территории.

12 июня
ЦФ. 3 И-16 летали на разведку, один из истребителей от огня 

зенитной артиллерии получил две пробоины.
АФ. Республиканская авиация выполнила 178 самолетовыле

тов, в том числе: СБ — 12, Р-Зет —60, И-16 — 75, И-15 — 13. Было 
сброшено 480 бомб.
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В воздушных боях И-16 сбили 6 «фиатов», в том числе 1 «фи
ат» сбил командир эскадрильи Антон Мосейко.

Огнем зенитной артиллерии был сбит «юнкере».

13 июня
Сведения за этот день, кроме Северного фронта, где против

ник продолжал бомбардировки, в Москву не поступали.

14 июня
ЦФ. Республиканская авиация произвела 177 боевых выле

тов: 12 - СБ, 60 - Р-Зет, 30 - И-15 и 75 - И-16.
АФ. В 9.00 произошел воздушный бой. С республиканской 

стороны в нем приняли участие 10 И-15 и 11 И-16, со стороны 
противника — 20 «фиатов». Республиканская авиация в этом бою 
понесла тяжелые потери. Накануне командир эскадрильи ст. л-т 
Антон Мосейко получил упрек от вышестоящего командования 
по поводу уклонения от участия в воздушном бою. Видимо, пыта
ясь снять с себя обвинения, Мосейко во главе своего звена, едва 
увидев противника, ринулся в атаку. 3 И-16 он атаковал группу из 
7 истребителей, над которой со стороны солнца, едва различимы, 
находились еще 8 истребителей противника. Как именно проис
ходил воздушный бой и был ли он вообще — установить сложно. 
Можно только констатировать, что Антон Мосейко погиб, его са
молет упал на франкистской территории. Погиб и один из его ве
домых Петр Буров, его И-16 упал на республиканской территории. 
Другой ведомый, ст. л-т Эдуард Крупман, покинул на парашюте 
свой внезапно потерявший управление И-16 над территорией 
противника, но через три часа смог выйти к своим. На И-15 л-та 
Леонида Русака отказал синхронизатор, и огнем своих пулеметов 
он отстрелил лопасти, после чего у самолета отвалился мотор. Все 
это произошло на небольшой высоте, и летчику удалось покинуть 
самолет на высоте 100 метров. Парашют не успел полностью рас
крыться, и летчик получил повреждение позвоночника. Товари
щи погибших летчиков предполагали поломку крыльев. О побед
ных заявках летчиков противника в этом бою в иностранных ис
точниках сведений найти не удалось.

Потери противника в этом бою составили, по отечественным 
данным, 7 истребителей, четыре из которых упали на республи
канской территории.
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15 июня
ЦФ. Авиация республиканцев летала на разведку, противни

ка — на бомбардировку.
АФ. СБ сделали 5 самолетовылетов, Р-Зет — 24, истребите

ли — 44.
Противник боевых вылетов не производил.
ЮФ. 2 СБ бомбили порт Малага, 4 бомбардировщика про

тивника по ошибке сбросили бомбы на свои войска.

16 июня
ЦФ. Республиканские самолеты летали на разведку.
АФ. Республиканская авиация произвела три крупных налета 

на войска противника. Не обошлось без воздушных боев. В резуль
тате 2 Р-Зет получили повреждения и произвели вынужденные 
посадки на своей территории, при этом один самолет был разбит, 
а второй сгорел. Летчики обоих бомбардировщиков были ранены. 
Еще 2 Р-Зет потерпели аварии на посадке.

Противник, по советским данным, потерял 5 «фиатов».
ЮФ. На этот фронт из Альбасете перелетели 10 И-16.

17 июня
АФ. СБ и Р-Зет сделали 96 самолетовылетов, истребители — 

100.19 И-16 и 7 И-15 западнее У эски провели бой с 19«фиатами». 
По советским данным, в бою без потерь с республиканской сто
роны было сбито 6 «фиатов».

18 июня
ЦФ. Республиканские самолеты летали на разведку.
1 СБ летал на разведку острова Пальма.
АФ. 9 СБ бомбили аэродром Гарапинильос, Р-Зет сделали 35 

самолетовылетов, истребители — 27. -
ЮФ. Республиканские самолеты летали на разведку, 9 И-16 

взлетали на перехват бомбардировщиков, но последним удалось 
уйти.

19 июня
ЦФ. 18 «юнкерсов» пытались нанести бомбовый удар, но бы

ли отогнаны зенитной артиллерией.
АФ. С Б произвели 3 самолетовылета на разведку, истребите

ли, по неполным данным, — 37. Противник от воздушных боев 
уклонялся.
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С аэродрома Кастехон для опробования мотора И-16 взлетел 
Дмитрий Лесников. Мотор работал устойчиво, но при выполне
нии бочки у самолета отвалилась левая консоль крыла — летчик 
погиб.

20 июня
На ЦФ и АФ республиканская авиация произвела, по непол

ным данным, 100 боевых вылетов: 29 — СБ, 35 — Р-Зет, 36 — ис
требители.

Республиканское командование решило перебазировать на 
Северный фронт 14 И-15 с испанскими и 10 И-16 с советскими 
летчиками.

21 июня
ЦФ. Обе стороны боевых полетов не выполняли.
АФ. Республиканцы не летали, противник бомбил республи

канские войска.

22 июня
Самолеты противоборствующих сторон летали на разведку.

23 июня
Республиканская авиация перебазировалась для прикрытия 

побережья: в район Валенсии перелетело 6 СБ и 10 И-16, в район 
Барселоны — отряд СБ, в район Альмерии — эскадрилья Р-Зет.

24 июня
ЦФ. Самолеты противника производили разведывательные 

полеты.
АФ. 6 республиканских самолетов бомбили противника.
6 «юнкерсов» под прикрытием 17 «фиатов» — бомбили в рай

оне Альмуниете 27-ю республиканскую дивизию, которая потеря
ла 17 человек убитыми и 42 ранеными.

Националистский «хейнкель» 51 произвел вынужденную по
садку в районе Таррагона, самолет «подломан», летчик Кандидо 
Фернандес Перес (Candido Fernandez Perez) попал в плен и рас
сказал о появлении у франкистов нового немецкого истребителя: 
«На аэродроме Витория имеется до 20 новых немецких самолетов 
под названием «мессершмитт», скорость 430 км (так в докумен
те. — Прим, авт.), запас горючего на 2 часа, вооружен крупнокалибер
ным пулеметом, плохо маневрирует, имеет назначение для преследо
ваний». Поскольку информация о появлении Bf-109 на Северном
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фронте еще за два месяца до описываемых событий до советских 
летчиков доведена не была, «радостную» новость о появлении 
грозного противника они узнали только сейчас, от пленного.

25 июня
ЦФ. Самолеты противоборствующих сторон летали на раз

ведку.
ЮФ. 3 самолета противника бомбили и сбрасывали листовки.
Во время тренировочного полета (вероятно, на аэродроме 

Мурсия) произошла катастрофа И-16: «Самолет не вышел из што
пора вследствие того, что не работал элерон, у которого отломи
лась тяга к качалке». Погиб л-т Леонид Ерохин, инструктор по 
технике пилотирования 34-й иаэ.

26 июня
Сведений за этот день о действиях республиканских ВВС в 

документах обнаружить не удалось.
На Северном фронте противник производил разведыватель

ные полеты.

Таблица 21
СОСТАВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АВИАЦИИ 

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИСПАНИИ 
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 26 ИЮНЯ 1937 Г.) [9]

Тип самолета Количество
эскадрилий Летный состав

И-16 5 Во всех эскадрильях советские летчики

И-15 2 1 эскадрилья — советские, 1 — испанские 
пилоты

СБ* 2 1 эскадрилья — советские, 1 — испанские 
пилоты

Р-Зет 6 Во всех эскадрильях испанские летчики

27 июня
ЦФ. 9 «фиатов» появлялось над Мадридом.
ЮФ. В результате бомбардировки, произведенной двумя са

молетами противника, один человек погиб и двое было ранено.

28,29 июня
Обе стороны производили разведывательные вылеты.
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30 июня
ЦФ. Обе стороны производили разведывательные вылеты.
ЮФ. На разведку летали 2 СБ.
Противник шестью самолетами бомбил республиканские 

войска.

1 июля
ЦФ. Республиканская авиация летала на разведку, 8 СБ бом

били противника.
ЮФ. 8 СБ бомбили аэродром в Севилье, при возвращении 

у двух самолетов перегрелись моторы, но они смогли долететь до 
своей территории и сесть на других аэродромах.

Противник произвел 2 налета, в каждом из которых участво
вало по 5 бомбардировщиков.

2 июля
ЦФ. СБ сделали 15 вылетов на бомбардировку.
В этот день на Северный фронт должны были перелететь две 

группы истребителей: 9 И-15 и 9 И-16. Каждую группу лидиро
вал СБ. Согласно документам, все самолеты благополучно доб
рались до места назначения. Однако, по воспоминаниям Ивана 
Евсевьева, летчик Петр Бутрым, с которым они и вместе прибыли 
в Испанию, из-за неполадок с мотором самолета остался на аэро
дроме. Таким образом, в действительности в Сантандер прибыло 
только 8 И-16.

Состав эскадрильи И-16: командир — Валентин Ухов, летчик 
Александр Зайцев, прибывший в Испанию вместе с комэском в 
январе 1937 г., пилоты из нового пополнения — Нестор Демидов, 
Иван Евсевьев, Владимир Жунда, Николай Козырев, Сергей Куз
нецов и Василий Николаенко. Об эскадрилье И-15 подробных 
сведений разыскать не удалось ни в отечественных, ни в ино
странных источниках.

Общая обстановка на севере страны была тяжелая, однако и 
под Мадридом намечалось наступление республиканцев. Поэто
му перебазирование истребителей на север выглядит странно. 
В свою очередь, франкисты после начала наступления республи
канцев под Мадридом перебросили с севера в центр большую 
часть авиации.
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3 июля
ЦФ. И-16 сделали 36 боевых вылетов. 8 СБ вылетали на бом

бардировку штаба Франко в Саламанке. По пути один молодой 
испанский пилот не выдержал кислородного голодания на высо
те, потерял сознание, перешел в пике, но вовремя очнулся и вер
нулся обратно. Бомбардировщики, дошедшие до цели, встретили 
15 «фиатов», которые помешать бомбардировке не смогли.

2 СБ и 3 Р-Зет летали на разведку.
3 СБ бомбили «Канариас», прямых попаданий зафиксирова

но не было.

4 июля
ЦФ. Ю С Б и  10 Р-Зет летали на разведку и бомбардировку.
Для участия в предстоящей наступательной операции под 

Мадридом на передовые аэродромы в этот день перебазировались 
4 эскадрильи Р-Зет и эскадрилья И-15 Ивана Еременко.

ЮФ. 1 СБ летал на разведку.

СРАЖЕНИЕ ПОД БРУНЕТЕ (ИЮЛЬ 1937 Г.)

В конце июня 1937 г. республиканское командование спла
нировало наступательную операцию по окружению группировки 
войск националистов в районе Мадрида. Планом операции пре
дусматривалось нанесение двух сходящихся ударов. Главный удар 
наносил V корпус из района Валдеморильо в направлении Бруне- 
те (деревня с населением около тысячи человек) и далее в южном 
направлении, XVIII корпус наступал на Аларкон. Вспомогатель
ный удар наносил II корпус из района южнее Мадрида (населен
ный пункт Виллаверде) в направлении Аларкона, где и должно 
было замкнуться кольцо окружения.

Для выполнения этой задачи республиканцам удалось скрыт
но сосредоточить 18 бригад (сведенных в 8 дивизий, которые, в 
свою очередь, были объединены в 3 корпуса, всего — около 35 
тыс. человек). Наступление поддерживали 164 артиллерийских 
орудия, 130 танков и бронемашин и вся боеготовая авиация рес
публиканской Испании (без учета Северного фронта) — всего 
136' самолетов. 1

1 По другим данным — 133 самолета.
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Таблица 22

СОСТАВ ГРУППИРОВКИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВВС 
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 5.07Л937 Г.) [61]

Аэродром базирования Тип самолета Количество самолетов

Баррахас И-15 13

Алкала-де-Энарес И-16 18

Торрехон-де-Ардос И-16 20

Таламанка Р-Зст 20

Кампо-Реаль Р-Зет 10

Вильямайор Р-Зет 20

Кинтанар-де-ла-Орден Р-Зет 13

Темблеке СБ 10

Мадридехос СБ 12

Эскадрильей И-15 командовал Иван Еременко. В ее составе, 
кроме 7 (как минимум) советских и одного испанского (Хосе Ре- 
донда) летчиков, были австрийцы Вальтер Короуз и Томас (Франц) 
Добиаш, югослав Божидар Петрович, американец Гарольд Даль.

Как были организованы эскадрильи на И-16 — неизвестно. 
Согласно мемуарам участников тех событий, республиканцы 
имели 3 или 4 эскадрильи «ишачков». Командирами одной из эс
кадрилий поочередно являлись Александр Минаев, Василий Ве
ревка (погибли в июле 1937 г.) и Борис Смирнов. Две другие воз
главляли Григорий Плещенко и Иван Лакеев. В документах упо
минается и четвертая эскадрилья, но фамилия ее командира не 
сообщается. Иван Лакеев, Петр Шевцов и Николай Виногра
дов — отмеченные в дневнике боевых действий как комэски — 
были к тому времени опытными воздушными бойцами, остав
шимися в Испании скорее для передачи опыта, чем руководства 
подразделениями. Поэтому можно предположить, что, несмотря 
на наличие в составе эскадрилий штатных командиров, «стари
ки» не только курировали, но и прямо выполняли функции ко
мандиров эскадрилий или групп.
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Кроме советских летчиков, на И-16 летали и два американ
ских пилота — Фрэнк Тинкер и Альберт Баумлер.

Говоря о пилотах И-16, следует отметить, что это сражение 
под Брунете характеризовалось большими потерями в их рядах —
10 летчиков погибло и 1 попал в плен.

Группа СБ состояла из двух эскадрилий, одна — советская 
под командованием Сенаторова, вторая — испанская во главе с 
Л. Мендиолой.

Все шесть эскадрилий Р-Зет были укомплектованы испан
скими летчиками: три отдельных эскадрильи — 20-я, 40-я и 
50-я — под командованием, соответственно, Пелайя, Ромеро и 
Салуенья, а также 30-я группа, состоявшая из трех эскадрилий. 
Известен командир одной из эскадрилий 30-й группы — Мигу- 
эль1. Забегая вперед, надо сказать, что действия экипажей Р-Зет в 
период наступательной операции главным авиационным совет
ником В.Н. Лопатиным были оценены очень высоко: «Отмечаю 
буквально героическое, вызывавшее общее восхищение поведение 
Р-Зет над полем боя. В сотнях разрывов, атакованные «фиатами», 
ранее почти не летавшие, плохо умеющие стрелять, на самолетах с 
малой скоростью, экипажи Р-Зет всегда выполняли задачи» [13].

С другой стороны, несмотря на героизм экипажей Р-Зетов, 
эти самолеты сковывали республиканских истребителей, без ко
торых их появление на фронте было чрезвычайно опасным: «На
личие 6 эскадрилий Р-Зет, которые были основной бомбардировоч
ной силой, решительно связывало наших истребителей.

На фронт, даже к первым линиям, без прикрытия посылать 
Р-Зет нельзя. Полет же трех-четырех десятков Р-Зет с прикры
тием требовал почти всех истребителей.

В результате бомбить противника удавалось, но прикрывать 
свои войска от воздушных атак было нечем. ...если истребители экс
тренно вылетали на прикрытие войск, то Р-Зетов специальным 
сигналом приходилось возвращать домой и сбрасывать бомбы без 
пользы» [13].

Советник В. Лопатин в своем отчете указывал, что 10—12 ию
ля 1937 г. в бой вступили еще одна эскадрилья СБ и одна И-15. 
Первую возглавлял Перейра, а вторую, возможно, Гонсалес Чин- 
досвиндо.

1 Имена приведены по документам отечественных архивов.
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Таблица 23

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ САМОЛЕТОВ, 
ОТПРАВЛЕННЫХ ИЗ СССР В ЦЕНТРАЛЬНУЮ ИСПАНИЮ 

В ПЕРИОД С ОКТЯБРЯ 1936 Г. НА 6 ИЮЛЯ 1937 Г. [13]1

СБ Р-Зет И-15 И-16 ссс УТИ-4

В строю 42 69 32 55 - 4

В полевом ремонте - - - - 2 - -

В заводском ремонте 8 16 14 13 16 -

Погибло 11 7 41 14 15 -

Передано на СФ - - 25 9 - -

Во Франции - 3 4 - - -

Всего было отправлено 61 93 116 93 31 4

Наступление республиканцев началось в ночь с 5 на 6 июля 
1937 г., когда 11-я дивизия и две бригады 46-й дивизии 5-го ар
мейского корпуса прошли незамеченными по оврагу на террито
рию противника и к рассвету1 2 заняли Брунете. Примерно в это же 
время перешли в наступление части 2-го корпуса. К полудню им 
удалось прорвать линию фронта и выйти на Толедское шоссе, 
проходившее в нескольких километрах за линией фронта. Однако 
первоначальный успех развит не был. В полосе главного удара на 
теперь уже республиканской территории в населенных пунктах 
Вилья-нуэва-де-ла-Каньяда, Кихорна и Вилья-нуэва-дель-Пар- 
дильо остались гарнизоны лротивника, которые не собирались 
сдаваться. Перспектива двигаться вперед, имея у себя в тылу оча
ги сопротивления, командиров-республиканцев не прельщала. 
Наступление практически затормозилось. Республиканцы были 
вынуждены уничтожать окруженного противника.

К вечеру первого дня наступления пала Вилья-нуэва-де-ла- 
Каньяда. На вспомогательном направлении произошли печаль
ные события: вечером солдаты передовых частей республикан
цев, понесших значительные потери при прорыве обороны, не

1 Табличные данные даны в оригинальном виде. Данные по Р-Зет 
расходятся на 2 самолета (в сумме получается 95).

2 По другим данным — в 14.00.
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видя ни своих тыловых служб, ни частей второго эшелона, запани
ковали и вернулись на прежние позиции. Попытки продвинуться 
на этом направлении в следующие дни успехом не увенчались.

9 июля была взята Кихорна, 10 — Вилья-нуэва-дель-Парди- 
льо, но время было уже упущено. Противник успел стянуть к мес
ту прорыва значительные силы. 12 июля продвижение правитель
ственных войск было остановлено. В книге «Война и революция в 
Испании 1936—1939» французского журналиста Жоржа Сориа 
приводятся слова начальника штаба армии центра Висенте Рохо, 
относящиеся к этому переломному моменту: «Отныне стало ясно, 
что мы оказались в худшем положении. Что касается авиации, это 
было очевидно, ибо самолеты противника, превосходившие наши как 
в численности, так и по боевым качествам, господствовали в возду
хе над всей зоной боевых действий, которую они днем и ночью бом
бардировали и обстреливали из пулеметов. Еще более разительным 
было превосходство в численности наземных войск» [112].

Инициатива вновь перешла к франкистам, и республикан
ская армия вынуждена была отбивать контратаки противника. 
24 июля, с захватом франкистами Брунете, битва стала подходить 
к концу. 28 июля активные боевые действия прекратились. Линия 
фронта на этом участке оставалось неизменной вплоть до самой 
капитуляции Мадрида весной 1939 года.

Авиация националистов в районе наступления на начало ию
ля была представлена следующими силами: итальянцы — 2 груп
пы истребителей «Р1а1 СЯ.32» (6 эскадрилий), группа на «Вогпео 
Яо.1937»; франкисты-испанцы — группа на «Нетке1 Не-45», эс
кадрилья «Аего-101», 2 группы на Ли-52; немцы — разведыватель
ные самолеты из А/88. Всего — около 130 самолетов. Республи
канцы считали, что им противостоят около 50 франкистских са
молетов.

Иностранные исследователи Гражданской войны в Испании 
оценивают силы авиации Франко достаточно скромно, в то время 
как численность авиации Республики оценивается в 400 «крас
ных» самолетов, из которых 200 — И-15 и И-16. Но даже несмот
ря на то что советские летчики воевали в Брунетской операции 
«за себя и за того парня», данные западных историков сильно за
вышены (случайно ли?) — общее число правительственных само
летов в целом в 3 раза, а по истребителям — в 4 (!) раза.
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Таблица 24

Подразделение Тип самолета на вооружении Число самолетов

1-G-2 Heinkel Не-51 13

2-G-3 Fiat CR.32 13

1-G-10 В reguet XIX 10

2-G-10 Breguet XIX 6

3-G-11 Heinkel He-46 12

4-G-12 Romeo Ro. 1937 6

5-G-I7 Aero A-101 12

6-G-I5 Heinkel He-45 8

1-G-22 Junkers Ju-52 6

2-G-22 Junkers Ju-52 6

1-G-70 DornierWal 8

2-G-62 Cant Z.501 2

1-Е-60 Heinkel He-60 4

XVI Gruppo Fiat CR.32 30

XXIII Gruppo Fiat CR.32 30

VI Gruppo Fiat CR.32 24

XXIV Gruppo Savoia SM.81 12

XXIX Gruppo Savoia SM.79 12

XXII Gruppo Romeo Ro.1937 24

J/88 Heinkel He-51 24

Messerschmitt Bf-109 9

K/88 JunkersJu-52 25

A/88 Heinkel He-70 10

AS/88 Heinkel He-59 5

VB/88 Heinkel He-111, Dornier 
Do-17, Junkers Ju-86

7

Всего 318

С началом наступления республиканцев на помощь имею
щейся группировке были переброшены практически все авиаци
онные силы националистов, в том числе — три немецкие истре
бительные эскадрильи: 1-я и 3-я — на Не-51,2-я — на ВГ-109, все 
три эскадрильи из К/88 на ,1и-52 и экспериментальная эскадрилья
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УВ/88 на Не-111, преобразованная в ходе боев в 4.К/88. Дневник 
боевых действий республиканской авиации уже 7 июля отметил 
количественное превосходство авиации националистов. Но пре
восходство было и качественное, т. к. к этому моменту противник 
начал широко применять в боях новые типы самолетов.

Таблица 25

ТТД НОВЫХ САМОЛЕТОВ НАЦИОНАЛИСТОВ, 
ПРИМЕНЕННЫХ В БРУНЕТСКОЙ ОПЕРАЦИИ

Messerschmitt 
Bf-109 В-1

Dornier
Do-17E-l*

Heinkel
He-lllB-1

Savoia SM.79 Fiat BR.20

экипаж (чел.) 1 3 4 4-5 5

количество и марка 
двигателя

1 X Jumo 210 D 2 BMW VI 2 DB 600C Зх
Alfa-Romeo 
126 RC.34

2 Fiat A.80 
RC. 1941

мощность, л.с./на вы
соте, м

680/0
640/2700

750/0 880/0
850/4000

780/0
750/3400

1030/0
1000/4100

вес пустого, кг 1577 4500 6800 6500

взлетный вес, кг 2197 7050 9325 10500 10100

максимальная ско
рость, км/час / на вы

соте, м

408/0**
463/4000**

352/0 . 
308/4000

300/0" 
370/4000 **

430/4000' 430

вооружение: стрелко
вое

2 7,92-мм 
MG-17

1—2 7,92-мм 
MG-15

3 7,92-мм 
MG-15

3 12,7-мм 1 7,7-мм

бомбовое, кг - 750 1500 1250 1000

дальность, км 690** 1500 1630 с 800 кг 
бомб**

2000-3300 3000

В это время в Испании была также модификация в варианте дальнего разведчика — Г-1. 

** Данные для подмодификации В-2.

В республиканской авиации тем временем происходили об
ратные процессы. Новых типов самолетов, кроме Р-5 в конце но
ября 1936 г. и Р-Зет в конце февраля 1937 г. (не считая И-16 тип 
6), не появилось. Бомбардировщики СБ, как и ранее, преподно
сили все новые и новые «сюрпризы» — в условиях жаркого ис
панского лета двигатели самолетов сильно перегревались. Так, 
например, даже на земле летчики не могли перерулить с одного 
края аэродрома на другой, а в воздухе на высотах ниже 2000 м 
двигатели С Б не «тянули».

Из положительных моментов в республиканской авиации 
можно отметить расширение аэродромной сети и неплохую отра
ботанность перебазирования. В частности, перед операцией был
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подготовлен «тыловой аэродромный район» Кинтанар — Санта- 
Крус — Сесанте — «Только это позволило своевременно выводить 
части из-под удара и резко ограничить наши потери при система
тических и чрезвычайно настойчивых ударах противника по аэро
дромам.

Но это же обстоятельство привело в середине операции к 
уменьшению интенсивности боевой работы, ибо вместо прежних 
удалений (истребители — 40 км, Р-Зет — 75—80 км; СБ — 100—120 
км. — Прим, авт.) наша авиация принуждена была тратить на по
лет до поля боя 45—70 мин. Только истребители остались в преж
нем расположении» [13].

В сражении сыграло роль не только количество и качество са
молетов, но и то, что «условия работы республиканской авиации за
труднены, солнце большее время дня на стороне мятежников, и ло
вить их самолеты трудно, последние бомбят с одного захода и ухо
дят под прикрытие своей ЗА».

Хроника боевых действий

5 июля
ЦФ. К 16.00 закончилось сосредоточение всех 136 республи

канских самолетов, предназначенных для участия в операции. На 
посадке были «подломаны» И-16 и СБ.

В районе Мадрида было замечено до 25 истребителей против
ника, которые от воздушного боя уклонились.

АФ. 7 бомбардировщиков противника под прикрытием 
14 истребителей бомбили республиканские войска. 6

6 июля
ЦФ. Первый воздушный бой прошел днем. Эскадрилья 

Р-Зет, прикрываемая И-16, штурмовала колонну противника. 
В момент выхода Р-Зет из атаки они подверглись нападению 12 
«фиатов». Итальянцы без потерь смогли сбить 1 Р-Зет, в бою с ис
требительным прикрытием — 2 И-16. Об экипаже Р-Зет известно 
только то, что один из его членов смог покинуть самолет над тер
риторией противника. Об истребителях известно немногим боль
ше. Первоначально невернувшихся летчиков посчитали погиб
шими. На одном И-16 погиб л-т Алексей Трусов, самолет упал на 
чужой территории. Второму летчику, л-ту Григорию Хозяинову
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удалось посадить поврежденную машину на территории против
ника. Летчик остался жив и попал в плен1.

Днем на аэродроме был потерян еще один Р-Зет. Он взорвал
ся на своей бомбе, самолет сгорел, штурман погиб, летчик полу
чил ранение.

Вечером этого дня произошло еще два боя. Над Сесеньей 3 
СБ встретились с перелетавшей с северного фронта и/88. 
В результате все бомбардировщики получили пробоины, но смог
ли оторваться от противника. Самолет одного из нападавших, 
Харро Хардера, получил повреждения и совершил вынужденную 
посадку.

19-я эскадрилья (10 «фиатов») из группы «Абзо ей ВазШш» ата
ковала возвращавшуюся с разведки эскадрилью Еременко (12 
И-15). Но утренний успех им повторить не удалось. Участник 
этого боя Михаил Якушин так описывает его в сборнике «Поэма 
о крыльях»:

«Полет подходил к концу, и мы уже возвращались на свой аэро
дром. Вдруг в 30—40 километрах от линии фронта над вражеской 
территорией значительно выше нас встречно-пересекающимся кур
сом прошла группа неизвестных самолетов. Знаков на них не было 
видно, тип самолета тоже не ясен, но по их серебристо-серой окра
ске можно было почти безошибочно определить, что это были само
леты мятежников. Они прошли над нами в сторону заходящего солн
ца, которое было от нас слева сзади. Казалось, что летчики против
ника нас не видят, так как они не проявляли никаких внешних 
признаков агрессивных намерений. Но мы зорко следили за ними. 
Враг имел большие преимущества: первое — это разность в высоте, 
второе — возможность атаковать со стороны солнца.

Кроме того, фашистские летчики полагали, и это был их глав
ный просчет, что они остались незамеченными. При наличии таких 
преимуществ (высота, солнце, внезапность) они решили вступить с 
нами в бой.

Каждый из нас был уверен, что противник не упустит благо
приятный момент для нападения, и мы были к этому готовы. Левое 
звено незаметно перешло на правую сторону, чтобы не сковывать 
маневра эскадрильи при левом развороте в сторону противника, если

1 Л-та Хозяинова судили, приговорили к расстрелу. Приговор в ис
полнение приведен не был. В начале 1939 года летчик вернулся на родину.
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он решит нас атаковать. Наши ожидания оправдались. Группа ис
требителей перешла в атаку.

Это мы определили по тому, как звенья вражеской группы одно 
за другим переходили в пикирование, разворачиваясь в нашу сторону. 
Нашей эскадрилье было невыгодно вступать в бой, так как полет 
подходил к концу и горючее в баках было на исходе. Однако нам ниче
го не оставалось, как по команде командира эскадрильи энергично 
развернуться в сторону противника и встретить его лобовой ата
кой.

Начался бой. Все двадцать четыре самолета завязали тот зна
менитый «клубок», который был характерен для воздушных боев 
тех времен. Теперь вблизи мы смогли разглядеть друг друга. Это бы
ли серебристо-серые «фиаты» с желто-зеленым камуфляжем и чер
ными крестами на крыльях и рулях поворота. По маневренности они 
немного уступали нашим легким и юрким «чатос», и мы без особого 
труда быстро занимали выгодные положения для атаки. Дружное 
начало боя определило его дальнейший ход. Наши атаки становились 
все настойчивее и смелее. Уже несколько вражеских самолетов рух
нули на землю. «Фиаты», не выдерживая наших атак, все чаще пы
тались уйти от них переворотами, на которых они зависали, под
ставляя тем самым свои «животы» под огонь наших истребителей. 
Постепенно в воздухе стало свободнее, а вскоре фашистские истре
бители покинули поле боя. По приказу командира, который уже взял 
курс на свою территорию, все стали пристраиваться к нему, на хо
ду разбираясь по звеньям.

Какова же была наша радость, когда мы увидели, что все наши 
самолеты оказались невредимы. Первый бой, и без потерь — вот это 
победа!» [98].

Это был серьезный успех — мало того, что, приняв бой в не
выгодном для себя положении, республиканские летчики не 
только не понесли потерь, но и смогли рассчитаться за утреннюю 
неудачу.

Как такое могло произойти? Ведь практически для всех на
ших летчиков это был первый воздушный бой. Достаточно ска
зать, что в предыдущем вылете звено Анатолия Серова, в которое 
входил и Михаил Якушин, вылетев на разведку, пыталось атако
вать разрывы зенитных снарядов, приняв их за самолеты против
ника. Причина успеха была заложена в грамотных действиях ко
мандира эскадрильи Ивана Еременко, а исход боя решался уже 
индивидуальным мастерством пилотов. Среди них надо отметить
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Анатолия Серова. Серов, летчик-испытатель НИИ ВВС, был са
мым опытным среди пилотов эскадрильи.

Потери противника в этом бою, по одним данным, составили 
5 истребителей (2 сгорели в воздухе и 3 упали на землю), по дру
гим — 2 самолета были сбиты и 3 подбиты.

Зная, что итальянцы признали за 6—7 июля потерю 3 «фиатов» 
и 2 летчиков, можно с достаточной точностью конкретизировать 
потери: в одном сбитом истребителе погиб итальянец Марио 
Верчеллио (Mario Vercellio), еще один пилот покинул сбитую ма
шину с парашютом, а три других, получив повреждения, произве
ли вынужденные посадки. Среди сбитых упоминаются А. Маттаи 
(A. Mariai) и командир группы А. Зотти (A. Zotti), имевший 9 по
бед.

В этот день командование республиканских ВВС впервые от
метило нехватку истребителей: «Республиканская авиация имеет 
недостаточно истребителей, которые в основном прикрывают на
леты шести эскадрилий Р-Зет».

7 июля
ЦФ. В этот и следующий день республиканским летчикам 

прибавилось забот: проходивший с 4 июля в Испании междуна
родный конгресс писателей-антифашистов перенес свои заседа
ния из Валенсии в Мадрид. Таким образом писатели решили по
высить моральный дух защитников Республики и показать, что и 
они не боятся бывать во фронтовом городе.

Летчикам-истребителям была поставлена задача — на головы 
писателей не должна упасть ни одна бомба, что неизбежно отры
вало немногочисленные силы авиации от прикрытия наземных 
частей.

В 7.00 в районе Каса-де-Кампо встретились 20 республикан
ских истребителей (одна эскадрилья И-15 и одна И-16) и 25 «фиа
тов». Подробности происшедшего боя неизвестны, неясно также, 
участвовали ли в этом бою Р-Зет. Известно только, что в одном из 
моментов боя 4 И-15 (летчики Серов, Якушин, Шалыганов и 
Карпов) противостояли большому числу самолетов национали
стов. Численное превосходство было значительным, летчики 
противника были не новичками.

В результате боя погиб летчик Иван Карпов. Сергей Шалыга
нов получил ранение и совершил вынужденную посадку, самолет 
при этом был «подломан». Серова и Якушина спасли республи
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канские зенитчики. В этом же бою был сбит 1 И-16, смертельное 
ранение получил Николай Дьяконов.

Республиканскими истребителями было заявлено о трех сби
тых «фиатах». Еще об одном сбитом «фиате» из двух атаковавших 
заявили стрелки трех Р-Зет, истребитель упал под Мадридом.

У итальянцев в этом бою от огня И-16 был ранен пилот груп
пы «Лево сИ ВазШт» Джино Пассери (О¡по Развей). При посадке 
на своей территории самолет скапотировал и летчик погиб.

На посадке 1 Р-Зет задел другой. Оба самолета направили в 
заводской ремонт.

За этот день в дневнике боевых действий появилась следую
щая запись: «У противника появились новые двухмоторные истре
бители с двумя рулями поворота и новый скоростной истребитель с 
убирающимися шасси, с большей скоростью, чему С Б» [61]. Со вто
рым все ясно — это «МезвегвсЬтШ ВС 109», который до декабря 
1937 года советские летчики в документах будут называть «моно
план» или «скоростной моноплан». «Мессершмиттом» этот самолет 
будет называться в отечественных документах только после 4 де
кабря 1937 г.', когда подбитый истребитель противника призем
лится на республиканской территории и будет изучен.

А что был за истребитель, упомянутый первым, — можно 
только догадываться.

Со своей стороны летчики противника также заметили у рес
публиканцев «нестандартный» тип самолета. Командир 23/88 
Гюнтер Лютцов в первые дни республиканского наступления за
метил у республиканцев «потез», который средь бела дня при
страивался к возвращавшимся с задания националистским «са- 

“войям», «провожал» их до аэродрома и тут же бомбил. Нападе
нию, таким образом, подверглась и площадка эскадрильи 
Лютцова. В документах по этому поводу нет никаких упомина
ний, но возможно, что это один или несколько республиканских 
«Еоккег Е.УНЬЗш», в начале сражения действительно совершив
ших несколько боевых вылетов.

АФ. Противник бомбил республиканские войска.

8 июля
ЦФ. В 16.00 республиканские истребители атаковали группу 

самолетов противника из 5 «юнкерсов» и 12 «фиатов». Эскадри-

Неболыиое исключение будет сделано в дневнике боевых действий 
от 30.08.1937 г.
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лья И-16 Ивана Лакеева атаковала «фиаты» и сбила 2 из них. Ос
тальные истребители атаковали бомбардировщики и сбили один 
из них. У республиканцев потерь в бою не было.

В 17.00 5 С Б были атакованы 15 Bf-109 и «двухместными ис
требителями». Одному бомбардировщику уйти не удалось — са
молет сгорел в воздухе, летчику и стрелку удалось спастись на па
рашютах, штурман погиб. Немецкие летчики посчитали, что сби
ли 2 СБ, и записали по победе л-ту Рольфу Пингелю (Rolf Pingel) 
и унтер-офицеру Гуидо Хёнесу (Guido Hones). Республиканцы 
заявили о сбитом «двухместном истребителе», упавшем на ней
тральной полосе рядом с СБ.

Экипажи СБ, бомбивших аэродром Сеговия, доложили об 
уничтожении 3 самолетов противника.

Пилот И-16 Константин Беляков был ранен осколком зенит
ного снаряда во время разведывательного полета.

9 июля
ЦФ. 15 «фиатов» пытались атаковать 2 СБ, но бомбардиров

щики ушли.
2 «фиата» атаковали эскадрилью P-Зет, но были отбиты ог

нем стрелков. Потерь в этом бою не было.
На взлете у одного И-15 оторвалось колесо, но летчик сумел 

после возвращения с боевого вылета благополучно посадить са
молет.

На Арагонском и Южном фронтах появлялись 5 и 3 бомбар
дировщика противника соответственно под прикрытием истре
бителей.

10 июля
ЦФ. Огнем ЗА франкистов были поражены 2 P-Зет. Один из 

них упал на территории противника, один член его экипажа су
мел покинуть самолет с парашютом. Вторая «наташа» получила 
тяжелейшие повреждения, но летчик с перебитой кистью правой 
руки сумел произвести посадку на своей территории, летнаб — 
погиб.

Немецкая разведывательная группа А/88 понесла потери по
сле атаки истребителей. Иностранные источники приводят две 
версии случившегося. Согласно первой версии, итальянцы по 
ошибке атаковали и сбили два Не-70. По второй — истребители 
были республиканские, и сбили они только один Не-70. Соглас
но обеим версиям, два члена экипажа — л-т г. фон Поссер (Н. von
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Posser) и обер-ефрейтор Р. Райнхольд (R. Reinchold) погибли. 
В соответствии с первой версией два члена экипажа второго 
Не-70 спаслись на парашютах.

«Мессершмитты» по ошибке атаковали итальянские бомбар
дировщики. Сближаясь, немцы идентифицировали опознава
тельные знаки националистов и прекратили атаку. Однако Л ютцов 
решил ради забавы подойти поближе, но стрелок одного из бом
бардировщиков не понял немецкого юмора и «всадил» в Bf-109 
пулеметную очередь. Легко раненный немец на получившем не
большие повреждения истребителе отвернул в сторону и сумел 
благополучно приземлиться на своем аэродроме.

В отечественных документах итоговые потери противника 
оцениваются в 2 сбитых «хейнкеля» (без указания, каких именно) 
и 1 «юнкере». Подробностей не приводится. 1 немецкий летчик 
опустился на парашюте и попал в плен.

5 СБ с испанскими экипажами должны были бомбить аэро
дром Торрихос, но, встретившись с 12 истребителями противни
ка, вернулись назад, не выполнив задачи.

АФ. 8 «юнкерсов» в сопровождении 7 «фиатов» бомбили 28-ю 
республиканскую дивизию, 16 человек было убито и 20 — ранено.

11 июля
ЦФ. Сколько вылетов сделал противник — неизвестно, но в 

дневнике боевых действий республиканской авиации отмечает
ся, что «авиация мятежников действовала исключительно актив
но, воздействуя на расположение республиканских войск, начиная 
оказывать серьезное влияние на их моральное состояние».

Эскадрилья И-16 при возвращении с патрулирования встре
тила и сбила одиночный «Fiat CR.32», пилот-испанец Хесус Ру
био Пас (Jesus Rubio Paz) выпрыгнул с парашютом и попал в 
плен.

Аэродром Кампо-Реаль, на котором базировались Р-Зет, 
подвергся атаке трех истребителей «фиат». О республиканских 
потерях не сообщается. Противник потерял от зенитного огня 
2 истребителя.

ЮФ. Франкисты бомбили Хаен.

12 июля
ЦФ. Республиканская авиация выполнила 300 боевых выле

тов — наибольшее число за весь прошедший период войны. Дос
тигнутая в этот день боевая активность будет превышена еще
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только один раз. Основная задача формулировалась так: «Пой
мать в воздухе авиацию мятежников, которая сильно мешала рес
публиканским войскам, и вынудить ее принять бой».

Крупный воздушный бой произошел в районе Эль Эскори- 
ал — Сан-Мартин — Навалькарнеро — Аравака. Эскадрильи Ла- 
кеева, Виноградова, Шевцова (29 И-16) и эскадрилья Еременко 
(8 И-15) неожиданно атаковали авиагруппу противника, состояв
шую приблизительно из 40 «фиатов» и «хейнкелей»1. В результате 
боя эскадрилья Лакеева записала себе на счет 2 «фиата», эскадри
лья Виноградова — 1 «фиат», а эскадрильи Шевцова и Еремен
ко — по 2 «фиата» и 1 «хейнкелю». Столько же побед было заявле
но и итальянцами: 5 И-15 и 4 И-16. Еще об одном сбитом И-15 
заявили летчики-националисты. С республиканской стороны 
был потерян 1 И-15, пилот-американец Гарольд Даль выпрыгнул 
с парашютом и попал в плен1 2. О потерях противника известно, 
что в этот день погиб испанец к-н Нарсисо Бермудес де Кастро 
(Narciso Bermudez de Castro) из группы 2-G-3, имевший 4 победы.

Чуть позже произошел второй бой. «Эскадрилья P-Зет была 
атакована скоростными истребителями мятежников (монопла
ны), но последние, будучи атакованы истребителями И-16 (эскад
рилья Шевцова) и потеряв 1 моноплан, ушли на свою территорию. 
Вторая эскадрилья P-Зет была атакована «фиатами» и в воздуш
ном бою потеряла 1 P-Зет, который произвел вынужденную посадку 
на линии фронта и был расстрелян артиллерией мятежников, лет
чик невредим, летнабранен, оба вернулись на свой аэродром» [61].

Кратко описанный, точнее сказать, просто упомянутый в до
кументах, этот бой оказался достаточно примечательным с мно
гих точек зрения. Это была первая встреча в воздухе И-16 и «мес- 
сершмиттов», в результате которой республиканские летчики на
долго отбили у немцев охоту атаковать P-Зет. Несмотря на 
активную боевую работу P-Зет, за все время боевых действий лет
чики-истребители «Легиона Кондор» в первый и последний раз 
записали на свой счет победу над этим легким бомбардировщи
ком.

1 Возможно, это были не «хейнкели», а «фиаты», отличавшиеся ка
муфляжем или не закамуфлированные вовсе.

2 Ф. Тинкер отметил, что Даль был сбит 13 июля (в том же бою, когда 
Тинкер сбил свой первый «мессершмитт»). Видимо, на основании этой 
информации зарубежные источники утверждают, что эту победу одержал 
13 июля Петер Боддем из 2.J/88.
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Немецким истребителям, по зарубежным данным, удалось 
сбить 3 И-16 и 2 «Праги»1. Бомбардировщики были записаны по
гибшему в этом бою г. Хёнессу1 2. В дневнике боевых действий о 
потерях правительственной авиации в этом бою, кроме Р-Зета, 
сбитого «фиатами», ничего не говорится. Точно известно, что 
И-16 в этот день потерь не имели, так же как и не было других 
(кроме описанной выше) потерь Р-Зет.

Так кто же сбил первый «мессершмитт»? Иностранные ис
следователи либо вообще никого конкретно не называют, либо 
указывают автором победы Фрэнка Тинкера, причем некоторые 
историки только предполагают, другие же считают Тинкера побе
дителем без всяких сомнений и предположений. Не умаляя дос
тоинства американского летчика, надо сказать, что в своих ме
муарах он сообщает о первом сбитом «моноплане» в большом 
бою3 в районе Мадрида 13 июля [139].

А что сообщают отечественные источники? Несколько совет
ских летчиков, воевавших в Испании, опубликовали свои мемуа
ры. О «мессершмиттах», сбитых именно во время брунетской 
операции, упоминает только Борис Смирнов. Первый бой с «мес- 
сершмитгами» он описывает как большое сражение над Мадри
дом, произошедшее 8 июля [111]4. Такое утверждение позволяет 
сделать вывод — либо Смирнов не участвовал в бою 12 июля, ли
бо (что более вероятно) описание им боя имеет некий собира

1 В небольших количествах в Испании был чехословацкий самолет 
«Аего-101», того же класса, что и

2 Вышеприведенный эпизод интересен как иллюстрация метода 
подсчета сбитых самолетов, который применялся в «Легионе Кондор». 
Если летчики, которые стреляли по И-16, могли видеть попадания и 
вправе были писать победные рапорты, то Хёнесс, не вернувшийся из 
боя, не то что написать, но и по радио (по случаю отсутствия оного) доло
жить о «победах» не мог. Однако в западной авиационной историогра
фии ему непреложно, из книги в книгу, приписываются эти «победы». 
Увы, умами правит безоговорочная вера в немецкую пунктуальность...

3 Фрэнк Тинкер в своих мемуарах сообщает о 12 сбитых самолетах 
противника в этом бою.

4 Борис Александрович Смирнов писал свои книги по прошествии 
многих лет после описываемых им событий. После Испании Б.А.Смир- 
нов воевал с японцами на Халхин-Голе, прошел всю Великую Отечест
венную войну. В его произведениях, написанных, судя по всему, по па
мяти, много неточностей — особенно в датах, но суть событий, по мне
нию автора, изложена точно и правдиво. Вероятно, основные события 
описанного им боя 8.07.1937 г. на самом деле имели место 13.07.1937 г.
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тельный характер. Если это так, то становится известным имя ге
роя, который первым сбил «мессер». Это — Петр Бутрым1, ко
мандир звена 116-й иаэ МВО.

«Удар был сильным. Строй немцев раскололся. В первую же ми
нуту острой стремительной схватки Бутрыму удалось основатель
но зажать одного гитлеровца. Тот попытался уйти от Бутрыма 
глубоким виражом, но Петр смело, почти отчаянно, по диагонали 
срезал расстояние и ударил по фашисту из двух пулеметов. Бил он 
наверняка, целясь прямо в летчика. И новенький лакированный мо
ноплан, которому франкисты пророчили верную победу, неуклюже 
повалился вниз»1 2.

Неуправляемый «мессершмитт» Г. Хёнесса упал с высоты 
2500 метров на свою территорию — летчик был убит еще в воз
духе.

Истребителями противника был сбит СБ, выполнявший раз
ведывательный полет в районе Сеговии. Командир экипажа Ми
хаил Заикин (Залкин) и стрелок Алексей Черкасов попали в 
плен3. Штурман Виктор Лебедев пропал без вести (погиб). Само
лет сбил обер-лейтенант Рольф Пингель.

Еще 1 СБ летал на разведку порта Пальма, где встретился с 
двумя «фиатами», от которых ему удалось уйти. Экипаж бомбар
дировщика заявил о победе над истребителем, упавшим в воду.

С этой даты противник приступил к беспрерывным ночным 
бомбардировкам одиночными самолетами.

13 июля
ЦФ. Произошло два воздушных боя. В первом бою эскадри

лья Шевцова во время прикрытия Р-Зет встретила 2 «мессер- 
шмитта» и один из них сбила. Второй — произошел в 18.00. Бой 
начался между истребителями, сопровождавшими Р-Зет, и ис
требителями противника. За 40 минут сражения оно перемести

1 Петру Бутрыму по итогам пребывания в Испании личных побед за
считано не было. В документах его заслуги описываются так: «сбитых 
звеном 1, и четырьмя самолетами один самолет». Тем не менее, по сово
купности имеющейся у нас информации, решающая роль в победе над 
«мессершмиттом» принадлежит именно П. Бутрыму.

2 Смирнов Б.А. Небо моей молодости. М., 1990. С. 58.
3 Были осуждены, приговорены судом к расстрелу, но приговор в ис

полнение приведен не был. В 1939 г. были обменяны на пленных нацио
налистов. Вернулись на родину.
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лось с республиканской территории на территорию противника 
в район Навалькарнеро. Как и в бою 12 июля, стороны заявили 
о многочисленных победах. Республиканские летчики заявили о 
сбитых «фиате», «юнкерсе», «хейнкеле», 2 «ромео» и 4 монопланах, 
вт. ч. один моноплан сбил Тинкер1. Немцы заявили о победах над 
3 И-16, еще на 2 И-16 претендуют итальянцы. По отечественным 
данным, в этом бою погиб Федор Колосов. Его И-16 упал на тер
риторию неприятеля.

В иностранных источниках о потерях противника имеется 
лишь упоминание о двух столкнувшихся в бою «фиатах».

Потери республиканской авиации в этот день пополнил 1 
Р-Зет, сбитый зенитным огнем во время налета на Альбарасин, 
испанский экипаж погиб.

Одно звено Р-Зет по ошибке часть бомб сбросило на свою 
территорию.

Всю ночь противник бомбил республиканскую территорию.

14 июля
ЦФ. Над Махадаонда Вильяфранко-дель-Кастильо три 

франкистских летчика на «фиатах», «неожиданно подкравшись», 
атаковали группу Р-Зет. Истребителей прикрытия рядом не ока
залось, и националисты заявили о 5 сбитых «Папагайо»1 2, из кото
рых 2 сбил Гарсия Морато. На самом деле были потеряны только 
2 Р-Зет. Как указано в документах, республиканские истребители 
вовремя не встретились с Р-Зет из-за густой дымки.

В 16.00 в районе Сан-Мартин 6 СБ были атакованы 18 истре
бителями, «от которых ушли с пробоинами, но без потерь».

Впервые упоминаются 5 ночных боевых вылетов на И-15. Так 
начала претворяться в жизнь идея Анатолия Серова о ночных 
действиях истребителей. Потери от ночных бомбардировок фран
кистов были незначительны, но разрывы бомб мешали ночному 
отдыху республиканцев. Первоначально командование, да и не
которые летчики скептически отнеслись к затее Серова. Основа
ний для скептицизма было достаточно — аэродромы к ночным 
полетам не приспособлены, прожектора практически отсутству
ют. Кроме того, летчиков-истребителей и днем не хватало, а тут 
им пришлось бы летать еще и ночью. Но Серов не сдавался, под

1 «Mayser-Schmidt» — под таким названием эти самолеты фигуриру
ют в книге Тинкера.

2 Так назвали Р-Зет националисты.
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держали его предложение и некоторые летчики на И-16. В конце 
концов, командование разрешило ночные вылеты И-15. В число 
летчиков-ночников (правильнее, наверно, летчиков-«круглосу- 
точников») вошли Анатолий Серов, Леонид Рыбкин, Кузнецов, 
Леонтий Сорокин и Михаил Якушин. Полеты совершались с аэ
родрома Алкала, взлет производился по звуку моторов бомбарди
ровщиков или по докладам наземных частей. Но успех пришел не 
сразу.

Бомбами франкистов был разбит единственный прожектор, 
который освещал летное поле во время посадки истребителей. 
В результате самолет Серова попал в воронку, к счастью, летчик 
отделался легкими ушибами. После этого вместо прожектора ста
ли использовать автомобильные фары, а летчики-истребители, 
не летавшие ночью, все более настойчиво советовали Серову бро
сить это дело. Сомнения появились и у самих ночников. Частич
но развеять их удалось Михаилу Якушину и еще одному летчику, 
когда они ночью обнаружили и обстреляли бомбардировщики 
националистов. После этого несколько ночей противник не ле
тал. Развязка наступила в ночь с 25 на 26 июля, но об этом — ниже.

15 июля
ЦФ. В 16.30 в районе Навалькарнеро 4 И-16 во главе с Алек

сандром Минаевым вступили в бой с 18 «фиатами» из франкист
ской группы 2-0-3 во главе с Гарсия Морато.

Борис Смирнов в своей книге приводит описание этого боя, 
несколько отличающееся от документального, но как нельзя луч
ше отражающее атмосферу происходившего: «С первых минут 
воздушный бой принял угрожающий для нас характер. «Фиаты» 
теснили нас со всех сторон. В конце концов, противнику удалось раз
рознить эскадрилью.

Впервые минаевцы дрались в одиночку, еле успевая стряхивать с 
себя наседающие «фиаты» [111].

Морато заявил о двух победах, и если одна из них не подтвер
ждается, то вторая оказалась реальной. В то время на И-16 еще не 
было бронеспинок, и грудь Александра Минаева оказалась про
бита 3 пулями. Его самолет упал на республиканской территории. 
Эскадрилью после тяжелой утраты возглавил Борис Смирнов.

На аэродроме Эль Кармоли произошла катастрофа двух 
И-16: «На высоте 1000м при прямом полете у самолета загнулась 
консоль правой плоскости, и самолет с работающим мотором вре
зался в воду. У второго самолета обломалась полностью консоль»
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[61]. Испанские летчики Мигель Пласа Санчес (Miguel Plaza 
Sanchez) и Антонио Молина Тирадо (Antonio Molina Tirado) по
гибли.

На одном из аэродромов P-Зет с испанским экипажем на по
садке врезался в грузовик. Летчик погиб, летнаб получил ране
ние.

Бомбардировкой противника была полностью выведена из 
строя зенитная батарея 76,2-мм пушек.

16 июля
ЦФ. Противник днем и ночью выполнил девять налетов на 

аэродромы Барахас, Алкала и Гвадалахара. Бомбами был повреж
ден 1 И -16 и нарушена связь с Алкалой.

1 И-16 не вернулся с боевого вылета. Пропал без вести летчик 
Михаил Федулов. Его самолет был сбит Пингелем из 2.J/88 и упал 
на территории франкистов близ Фуенлабрада.

В этот день для отражения ночных налетов был выделен от
ряд в составе четырех И -15.

17 июля
ЦФ. Данные о количестве вылетов отсутствуют. Известно, 

что республиканская авиация выполнила 3 вылета ночью и 4 — 
групповых днем для «поимки противника в воздухе».

Противник ночью произвел 7 налетов. Два раза республикан
ские истребители имели встречи с противником и заставляли его 
поспешно сбрасывать бомбы и уходить. Потерь на земле от этих 
налетов не было — республиканские истребители на ночь переба
зировались на запасные аэродромы.

В 19.50 в районе Навалькарнеро — Эскориаль — Мадрид про
изошел воздушный бой между 28 республиканскими истребите
лями и 30 франкистскими самолетами, пытавшимися совершить 
налет на аэродром Алкала. В ходе боя Хиллману из 2.J/88 удалось 
сбить И-16 командира звена Николая Сафонова. Летчик смог по
кинуть самолет, но у парашюта порвались лямки, и он разбился. 
Тем временем бой продолжался, и республиканские истребители 
заявили о сбитых моноплане-истребителе и «юнкерсе». Фрэнк 
Тинкер в своей книге приводит другие данные: всего, по его вос
поминаниям, в этот день было сбито 1 «юнкере», 2 «хейнкеля» и 2 
«мессершмитта», в том числе 1 «мессершмитт» сбил он. А потерян 
был, по его же данным, 1 биплан с новым русским пилотом. В об- 
щем-то, неплохая точность для мемуаров. Про бомбардировщик
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уточненных данных нет, а сбитым монопланом оказался «мессер- 
шмитт» Хандрика, которому удалось совершить вынужденную 
посадку в районе Эскалона.

Республиканская зенитная артиллерия сбила 1 «юнкере» и 
1 «фиат».

За этот день в дневнике боевых действий была сделана сле
дующая запись: «Идет борьба за господство в воздухе. Новые ис
требители мятежников ищут боя, а «хейнкели» и «фиаты» от боя 
уклоняются, выполняя задачу ловли Р-Зетов» [61]. Причем отмече
но весьма точно — «мессершмитты» именно ищут боя, а не всту
пают в любой бой, в отличие от советских летчиков.

18 июля
ЦФ. В трех вылетах экипажи СБ видели истребителей про

тивника, которые не смогли нанести потерь бомбардировщикам 
и помешать выполнить им задачу.

Произошло три больших воздушных боя.
7.45 в районе Боадилья дель Монте — Посуэло-де-Аларкон 34 

республиканских истребителя встретились с неизвестным коли
чеством ВГ-109, «фиатов» и бомбардировщиков. В этом бою по
гиб летчик эскадрильи И-15 Божидар Петрович — «на очень боль
шой скорости самолет разбился при выходе из пике». Существует 
несколько источников, в которых описан данный эпизод. В каж
дом отдельном случае бой описан немного по-своему, но во всех 
есть одно общее: Божко гнался за «фиатом», которого ему удалось 
сбить, но и сам он следом за ним врезался в землю.

13.55 смешанная группа И-15 и И-16, сопровождавшая Р-Зет, 
провела бой с франкистскими истребителями. «По наблюдению с 
земли, сбито два моноплана сгоревшими».

19.25 32 республиканских истребителя провели бой с 40 ис
требителями мятежников. Результаты боя не известны.

В одном из боев на И-161 погиб Василий Долгий, успев перед 
этим сбить «Юнкерс-52». Сбил советского пилота Хиллман из 
2.3/88.

Республиканская авиации потеряла также сбитыми в воздуш
ных боях 2 Р-Зет. Экипаж одного самолета погиб, второй произ
вел вынужденную посадку на своей территории, самолет при

В одном из документов тип самолета указан И -15.
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этом сгорел. Еще 1 Р-Зет вернулся на аэродром с убитым штурма
ном.

Потери противника за весь день, по дневнику боевых дейст
вий, составили: 5 «фиатов», 1 «хейнкель», 2 моноплана, 1 Ju-52 и 
двухмоторный «фиат», сбитый летчиком И-15.

По мемуарам Тинкера, в этот день ему удалось одержать оче
редную и на этот раз последнюю победу — сбить «хейнкель», пи
лот которого выпрыгнул с парашютом.

Немцы признали потерянным в воздушном бою Bf-109, пи
лот которого Харбах (Harbach) спустился на парашюте на свою 
территорию. У итальянцев в этот день в воздушном бою погиб 
летчик группы Cucaracha Джузеппе Молло (Giuseppe Mollo).

19 июля
ЦФ. В районе Навальгамелья прямым попаданием зенитного 

снаряда сбит СБ с испанским экипажем. Самолет взорвался в 
воздухе, экипаж погиб.

Противник бомбил аэродромы Гвадалахара и Алкала, на по
следнем был поврежден 1 СБ и погиб испанец-шофер.

Немец Макс Шульц, летавший на Не-112V4, огнем из пушки 
вывел из строя 3 республиканских танка, но при возвращении у 
самолета отказал двигатель. Летчик совершил вынужденную по
садку, после которой самолет ремонту уже не подлежал. Подтвер
дить или опровергнуть уничтожение танков в настоящее время 
вряд ли возможно, хотя это представляется реальным: броня Т-26 
была противопульной.

20 июля
ЦФ. В дневнике боевых действий сделана запись: «Основная 

часть авиации республиканцев приводила в порядок материальную 
часть самолетов, а остальная часть летного состава отдыхала».

О проблемах с материальной частью говорилось и выше, а вот 
что касается летного состава, ситуацию проясняют воспомина
ния Бориса Смирнова1: «Напряжение боев нарастало и на наших 
высотах. Дело дошло до того, что Волощенко упал в обморок. Про
изошло это неожиданно. Мы поднялись, как всегда, в половине 
третьего утра. Единственное средство отогнать сон — это холод

1 Описываемые им события не привязываются к конкретной дате, 
но скорее всего они имеют отношение если не именно к этому дню, то 
безусловно — к этому периоду.
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ная вода. Поэтому, вскочив с постели, мы сразу же бежим в умы
вальную комнату. Волощенко не дошел до крана, грохнулся в коридо
ре. Лицо побледнело, возле глаз появились синие тени. Пульс едва 
прощупывался. Диагноз ставить не надо. Ясно, что это обморок — 
следствие крайней усталости» [111]. Очнувшись, Николай Воло
щенко стал приводить «аргументы» летчикам эскадрильи, кото
рые решили оставить его в этот день отдыхать: «Мы все устали! — 
кричит он Бутрыму. — Я же видел, Петр, как тебя вчера механик 
подсаживал в машину. А мой обморок — чепуха. Пройдет!». Такое 
положение дел подтверждается и хранящимся в архиве докладом 
«Из опыта действий республиканской авиации в Испании», сде
ланным советником Гречневым. Согласно этому документу, со
ветник В. Лопатин, командовавший республиканской авиацией в 
этом сражении, «в воздушных боях над Мадридом измотал наших 
летчиков, вызывая их при каждом случае в воздух» [68].

Противник безрезультатно бомбил аэродромы Алкала и Кин- 
танар.

21 июля
ЦФ. Р -Зет выполнил 42 самолетовылета. Много вылетов сде

лали СБ и истребители.
Произошел один воздушный бой. В 5.30 3 СБ и в 6.00 6 СБ 

бомбили аэродром Авила, на котором базировались «мессер- 
шмитты». Первая группа отбомбилась без осложнений, вторая — 
подверглась атаке 25—30 немецких истребителей1. Стрелки Аро
нов и Иванов сбили 2 моноплана. 1 СБ был подбит и потерпел 
аварию на своей территории.

Одним из нападавших оказался немецкий летчик Лютцов, 
возвращавшийся после боевого вылета. Над аэродромом он заме
тил разрывы снарядов, а затем — бомбардировщики республи
канцев. Горючее у него уже было на исходе, и он успел только 
один раз атаковать СБ, уходившие в сторону солнца. Кроме это
го, на его самолете вскоре отказали пулеметы. Хотя стрелок СБ и 
стрелял в его сторону, повреждений в «мессере» Лютцова не ока
залось.

В это время взлетела дежурная пара немецких самолетов. 
Один истребитель бомбардировщиков не нашел и вскоре вернул

1 Отчет летчика Алексея Галина уменьшает цифру нападавших до 
трех. И хотя дата вылета в отчете не указана, но его описание соответству
ет событиям только этого дня.
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ся. Второму повезло больше — Петер Боддем догнал и сбил СБ 
летчика А. Галина. Стрелок был ранен, один из моторов загорел
ся, но пламя удалось сбить. Потом, когда оба двигателя останови
лись, СБ (з/н 4161) сел вынужденно в 15 км от линии фронта, при 
этом развалившись на несколько частей. Согласно документам, 
машина попала в ремонт, но вряд ли была восстановлена.

Противник нанес очередные удары по республиканским аэ
родромам. В Алкале был уничтожен пассажирский самолет, в 
Кинтанаре 1 Р-Зет и 1 самолет связи. Противник потерь не имел: 
«Противодействие и ловля скоростных двухмоторных самолетов не 
удались, отдельные самолеты вступали с ними в бой, но безрезуль
татно».

22 июля
ЦФ. Республиканские истребители совершили 44 боевых вы

лета, по другим самолетам данных нет.
Истребители два раза безуспешно атаковали бомбардиров

щики противника.
Франкистской авиацией на аэродроме Алкала был разбит 

1И-15.

23 июля
ЦФ. На аэродроме Таламанка бомбардировщиками Оо-17 

был разбит 1 Р-Зет. Погибло 2 и ранен 1 человек.
Аэродром Кампо-Реаль подвергся бомбардировке трех 

Оо-17. На аэродроме, кроме Р-Зет, находились истребители, ко
торые, увидев опасность, попытались взлететь для перехвата нем
цев. Но было уже поздно — бомбы довольно точно посыпались на 
аэродром. Их осколками были повреждены несколько взлетав
ших и выруливавших на старт И-16. Два летчика (Валерьян Яма- 
нов и Иван Воронин) получили серьезные ранения1. В госпиталь 
со смертельным ранением в живот был доставлен инженер Григо
рий Аплесный (Аплеснин), который 28 июля скончался. Четверо 
испанских техников отделались легкими ранениями.

24 июля
ЦФ. В этот день республиканские войска оставили Брунете. 

Отступавшие наземные части понесли большие потери от огня 
авиационных пулеметов противника.

1 Были доставлены в госпиталь, после выздоровления в августе 
1937 г. вернулись на родину.
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В период 16.00—17.00 произошел воздушный бой между рес
публиканскими истребителями и 17 двухмоторными бомбарди
ровщиками, охраняемыми истребителями.

По отечественным данным, за весь день, без собственных по
терь в воздушных боях, были сбиты истребители «фиат» и «хейн- 
кель», а также 1 Do-17, экипаж которого выпрыгнул с парашюта
ми и попал в плен. Еще 1 бомбардировщик — «юнкере» — был 
подбит и произвел вынужденную посадку на своей территории.

По зарубежным данным, «Легион Кондор» в этот день поте
рял от зенитного огня Не-51, пилотировавший его Эрнст-Фрид
рих Ройттер (Ernst- Fridrich Reutter) погиб. Признается и потеря 
Do-17 (бортовой № 27М15), о судьбе экипажа и причине потери 
не сообщается, не упоминается и подбитый «юнкере».

Проявила себя в этот день и зенитная артиллерия мятежни
ков. Огнем с земли были подбиты 2 СБ и 1 И-16, причем оба СБ 
произвели вынужденные посадки вне аэродрома.

1 И-16 скапотировал на посадке, возможно, это было следст
вием полученных боевых повреждений.

25 июля
ЦФ. Авиация франкистов для закрепления успеха вчерашне

го дня подняла в воздух все самолеты, которые могли нести бом
бы. Для усиления мощи ударов 2 боевых вылета сделали итальян
ские бомбардировщики SM.81, базировавшиеся весьма далеко от 
места боев — в Сориа. Остальные самолеты националистов сдела
ли как минимум по три боевых вылета.

Республиканская авиация на Центральном фронте делала 
все, что могла, но наземные части продолжали нести большие по
тери.

В этот день имели место два воздушных боя, в которых погиб
ли 2 пилота И-16: командир эскадрильи Василий Веревка и лет
чик Василий Макарычев. В эскадрилье И-15 1 самолет был силь
но поврежден «фиатом», а его пилот Михаил Петров получил ра
нение и совершил вынужденную посадку.

Противник, по советским данным, в этот день лишился 
3 «фиатов» и 2 монопланов.

С наступлением темноты произошел еще один воздушный 
бой. Главным и единственным оставшимся в живых участником 
этого поединка был Михаил Якушин, поэтому опять обращаемся 
к его воспоминаниям в сборнике «Поэма о крыльях»: «В ночь на
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26 июня 1937 года (это ошибка или опечатка, конечно, этот бой 
произошел в июле. — Прим, авт.) мы с Анатолием Серовым, уста
лые и угрюмые, прибыли на аэродром, чтобы занять места у своих 
самолетов. Днем мы провели несколько воздушных боев... Около 12 
часов ночи нам по телефону сообщили, что авиация мятежников 
бомбит республиканские войска в районе Эскориал. Серов и я взлете
ли и взяли курс в сторону фронта. Ночью на линию фронта пришлось 
лететь впервые. По очагам пожара мы определили район патрули
рования. Серов остался на высоте 2000 метров, я поднялся на 1000 
метров выше. Мне опять повезло: через 10минут я увидел на встреч
ном курсе бомбардировщик противника. Теперь-mo он не уйдет. 
Я знал причину неудачи первого боя и не намерен был ее повторять. 
Пропустив бомбардировщик, я развернулся на 180 градусов и пошел 
на сближение сзади почти на одной высоте с правой стороны. Мы 
знали, что в стыке правого крыла с фюзеляжем находится непро- 
тектированный бензиновый бак для заливки моторов. Пристроив
шись почти вплотную и уравняв скорости, я прицелился и открыл 
огонь. С правой стороны фюзеляжа сразу же вспыхнуло пламя. Поч
ти одновременно открыл огонь по моему самолету стрелок, но было 
уже поздно: загоревшийся бомбардировщик начал падать. Я следил 
за его падением, пока он не ударился о землю. По времени мы должны 
были еще продолжать патрулировать, но не терпелось скорее вер
нуться на аэродром, чтобы поделиться своей радостью. Не успел я 
выйти из кабины самолета, как попал в крепкие объятия Серова, ко
торый радовался не меньше меня, если не больше. Ведь это — победа 
его идеи» [98]. Экипаж Ju-52 из З.К/88 Л. Фальк (L. Falk), Г. Убель- 
нак (G. Ubelnack), Ф. Берндт (F. Berndt), В. Бротцман (W. Brotz- 
mann), А. Хайер (А. Неуег) — погиб полностью.

26 июля
ЦФ. В 7.40 произошел воздушный бой, в котором участвова

ли СБ и истребители обеих сторон. В течение получаса без потерь 
со стороны республиканцев было сбито 2 «фиата». 1 «фиат» был 
сбит экипажем СБ Сенаторова, эта победа отмечена отдельной 
строкой, поэтому можно только предполагать, была ли одержана 
она в утреннем бою или в каком-то другом.

Противник продолжал наносить удары по аэродромам, в 
результате чего самолеты на Алкале «буквально изрешечены, но 
жизненные части самолета (так в оригинале. — Прим, авт.) целы».
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Во время облета И-16 погиб Сергей Астахов. Его самолет не 
вышел из штопора. Причина катастрофы не указана, но сомне
ний нет — разрушение непрочного крыла.

Ночью на свой на аэродром не вернулся очередной Ju-52, на 
этот раз — из 1.К/881. Успеха добился Анатолий Серов. Советник 
Лопатин так описал случившееся: «В следующую ночь ком-р ночно
го отряда т. Серов в паре с Якушиным на тех же высотах вылетели 
на фронт по вызову с наблюдательного пункта. Тов. Серов на высо
те 3000 м увидел освещенный прожектором «юнкере» и открыл по 
нему огонь с большой дистанции. «Юнкере» отвечал огнем своих пу
леметов и резким поворотом ушел. Почти сразу после этого т. Се
ров увидел разрывы бомб на нашей территории и, ориентируясь по 
ним, на 3500м заметил другой «юнкере». Подойдя к нему вплотную и 
со стороны хвостового оперения, т. Серов начал вести огонь. Про
тивник сильно отстреливался. После третьей очереди «юнкере» за
горелся и стал падать на землю. Четыре человека с этого «юнкерса» 
взяты в плен» [13].

Победа досталась Серову достаточно легко, и он, не успоко
ившись, погнался за другим бомбардировщиком противника, ко
торый, вовремя заметив опасность, стал уходить на свою террито
рию. Анатолий, увлекшись преследованием, упустил контроль за 
показаниями датчика топлива и спохватился только тогда, когда 
бензина оставалось в обрез. К этому времени летчик находился 
над территорией противника. Тем не менее Серов сумел выйти на 
республиканскую территорию и произвести посадку в прифрон
товой зоне. Раздобыв бензин в какой-то танковой части, Серов 
заправил самолет и еще до утра благополучно вернулся на Алкалу.

АФ. На бомбардировку района недалеко от Теруэля был на
правлен экипаж из морской группы Н. Острякова в составе лет
чика Николая Зобова, штурмана Александра Ергунова и стрелка 
Алексея Бровкина. Каких-то целей эта бомбардировка не пресле
довала, просто этот район рассматривался как полигон и исполь
зовался для поддержания экипажами навыков бомбометания. 
Однако на этот раз спокойно потренироваться не удалось — во 
время третьего захода, когда экипаж полностью сконцентрировал 
свое внимание на результатах бомбометания, появились 3 «фиа
та» и 6 «хейнкелей». Экипаж заметил опасность лишь в послед-

1 В состав экипажа входили Й. Ремлинг (J. Remling), Р. Пирнер 
(R. Pimer), Шелхорн (Schelhom), Б. Тилебайн (В. Thielebein).
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ний момент, но атака противника оказалась не самой удачной — 
20 пробоин, после чего бомбардировщик на полном газу ушел и 
произвел посадку на аэродроме Лирия.

27 июля
ЦФ. Общее количество вылетов неизвестно. СБ сделали не 

меньше 17 самолетовылетов, 4 истребителя летало на разведку.
Произошел бой между 8 взлетевшими на перехват истребите

лями и 5 «юнкерсами» над Алкалой. «Республиканские истребите
ли атаковали самолеты мятежников, но сбить не могли».

28 июля
ЦФ. В 16.00 5 двухмоторных бомбардировщиков противника 

бомбили Алкалу. Потерь в этот день не было.

Согласно официальной историографии, этот день стал по
следним в Брунетской операции. Вот некоторые итоги. В ходе 
операции республиканские ВВС выполнили 2993 боевых вылета, 
из них 470 — СБ, 845 — Р-Зети 1678 — истребители.

Безвозвратные потери матчасти за время операции выглядели 
следующим образом. В боях с «фиатами» было потеряно 3 И-15, 
2 летчика погибли, 1 попал в плен, 1 И-15 был разбит бомбарди
ровкой на аэродроме. По некоторым данным, еще 1 самолет был 
потерян в катастрофе и 1 сгорел от неосторожного курения.

В безвозвратные потери И-16 были записаны 11 машин: 8—9 
по боевым причинам и 2—3 по другим. Часть поступивших в за
водской ремонт машин, вероятно, восстановлена не была.

Потери Р-Зет составили 13 машин, из них 6 было сбито «фиа
тами», 3 сбито зенитной артиллерией, 1 потерян в аварии, 2 унич
тожено бомбами на аэродромах и 1 взорвался на аэродроме на 
своей же бомбе.

Потери СБ составили 3 машины, много машин было повреж
дено, часть из которых не была восстановлена. 2 СБ были сбиты 
ВБ 109 и 1 ЗА.

В западных исследованиях потери республиканской авиации 
оцениваются в 103 или даже в 160 самолетов. Известно, что нем
цы из 2.1/88 претендуют на 16 сбитых самолетов: 10 И-16,4 СБ и 2 
«праги». В действительности победы немцев составили 6—8 само
летов: 3-5 И-16 и 3 СБ.

195



Таблица 26

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ САМОЛЕТОВ, 
ОТПРАВЛЕННЫХ ИЗ СССР В ЦЕНТРАЛЬНУЮ ИСПАНИЮ 

С ОКТЯБРЯ 1936 Г. НА 26 ИЮЛЯ 1937 Г. [13]

СБ Р-Зет И-15 И-16 ссс УТИ-4

В строю 29 49 30 30 8 4

. В полевом ремонте 10 1 6 . 1 - -

В заводском ремонте 8 20 4 28 8 -

Погибло 14 20 47 25 15 -

Передано на СФ - - 25 9 - -

Во Франции - 3 4 - - -

Всего было отправлено 61 93 116 93 31 1 4

Со стороны республиканских летчиков было заявлено о 
66 сбитых самолетах врага. В т. ч. истребители — 55, экипажи 
СБ — 6, экипажи Р-Зет — 2.

Таблица 27

ПОТЕРИ ПРОТИВНИКА В ВОЗДУШНЫХ БОЯХ 
ВО ВРЕМЯ БРУНЕТСКОЙ ОПЕРАЦИИ 

(ПО ДАННЫМ СОВЕТНИКА ЛОПАТИНА) [13]

Тип сбитого самолета По докладам личного состава Упали на республиканской 
территории или подтвержде
ны достоверными данными 

с земли

Фиат 33 22

Ю-52 3 3

Хейнкель (истребитель) 8 6

До-17 4 2

Мессершмитт 15 7

Не определен 3 2

Всего 66 42

Уничтоженными на вражеских аэродромах считается 21 са
молет, на 14 сбитых самолетов противника претендуют республи
канские зенитчики и пехотинцы.
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В западных исследованиях потери франкистской авиации 
оцениваются в 23 самолета, но информация по составляющим 
это число самолетам в полном виде не приводится. Одно можно 
сказать точно. Если бы даже все заявленные республиканской 
стороной 101 сбитый самолет на самом деле оказались бы уничто
женными, то и это не могло бы сказаться на превосходстве авиа
ции националистов. По сравнению с ноябрем 1936 г., к середине 
1937 г. авиация франкистов сделала значительный качественный 
и количественный рывок вперед.

Основные дневные бомбардировщики националистов Не-111, 
SM.79, «Fiat BR.20» летали быстрее И-15. Да у И-16 было немного 
шансов догнать эти машины. Если же республиканскому летчику 
и удавалось атаковать франкистский самолет, сбить его двумя пу
леметами винтовочного калибра было практически невозможно. 
Исключением являются ночные победы Якушина и Серова на 
И-15. Учитывая, что Ju-52 сбить было очень сложно, эти победы 
можно рассматривать как уникальные. Сами пилоты объясняют 
это так: незаметный подход на близкую дистанцию и точный 
огонь по непротектированному баку. Необходимо учесть и высо
чайшее мастерство советских летчиков, и более удачное размеще
ние вооружения на И-15 по сравнению с И-16.

Появившиеся «мессершмитты» не уступали по основным 
боевым характеристикам И-16 и были в состоянии перехваты
вать СБ.

Кроме того, у националистов произошли изменения в такти
ке воздушных боев. Истребители Не-51 были перенацелены на 
штурмовые действия в тех районах, где авиация республиканцев 
не летала. В случае угрозы воздушного боя Не-51 даже с И-15 ста
рались не встречаться. «Фиаты» в основном летали большими 
массами, охотно вступая в бои с И-15 и уклоняясь отбоев с И-16.

Григорий Плещенко в своих воспоминаниях в сборнике «Ле
нинградцы в Испании», подводя итог девятимесячного пребыва
ния в Испании, с горечью замечает: «Яне припомню ни одного слу
чая, когда бы нам пришлось вести бой с равным по числу боевых ма
шин противником», а воздушных боев, в которых он участвовал, 
было несколько десятков.

Опыт боев не пропал даром и для советских летчиков, участ
вовавших в этой операции — не считая двух пилотов,-погибших 
позже в катастрофах на И-16, боевых потерь в Испании они боль
ше не имели.
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29 июля
АФ. 4 С Б бомбили противника.

30 июля
ЦФ. Республиканская авиация выполнила 85 боевых выле

тов: Р-Зет — 39, СБ — 2, истребители — 44.
Потерь не было.

31 июля
АФ. На теруэльском направлении республиканская авиация 

выполнила 14 боевых вылетов: СБ — 6иИ-15 — 8, потерь не бы
ло. Противник не летал.

С Центрального фронта на тыловые аэродромы для ремонта и 
отдыха были выведены 4 эскадрильи. В тылу советские летчики 
проводили тренировки с молодым испанским пополнением.

ЗАТИШЬЕ (АВГУСТ 1937 Г.)

10 августа пароход «Кабо Сан Агустин» доставил в Испанию 
62 истребителя И-16 тип 6. По-видимому, крыло самолетов этой 
партии было усилено. Во всяком случае, летное происшествие 
из-за разрушения крыльев до прибытия очередной поставки И-16 
в марте 1938 г. отмечено в документах только одно. Двигатели но
вых истребителей по-прежнему работали неудовлетворительно, 
что послужило причиной ряда аварий и катастроф, но все же го
раздолучше, чем у предыдущей поставки.

Противник ужесточил морскую блокаду республиканских 
портов. Так, например, 18 августа итальянскими подводными 
лодками были потоплены два испанских парохода: «Мар Негро», 
шедший из СССР с 200 автомобилями на борту, и «Канде», шед
ший порожняком в СССР.

В августе авиационный завод в Реусе начал выдавать серий
ные И-15, в этом месяце он сдал первые три истребителя.

В период с 1 по 22 августа на фронтах Центральной Испании 
стояло затишье. Республиканцы готовились к наступлению на 
Сарагосу, а франкисты продолжили наступление на СФ. Актив
ность авиации обеих сторон была незначительна, количество от
меченных в отечественных документах самолетопролетов про
тивника за день не превышало за этот период 29, часто самолеты 
националистов вообще на фронтах Центральной Испании не по
являлись.
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Хроника боевых действий

1 августа
С Б без потерь выполнили 19 боевых вылетов по аэродромам 

противника.

2 августа
СБ и Р-Зеты сделали 32 боевых вылета, 4 истребителя летали 

на разведку.

3 августа
СБ и И-15 сделали 27 боевых вылетов. Встреч в воздухе с про

тивником не было. Эскадрилья из 9 СБ прикрывала разгрузку и 
сборку И-16, прибывших в порт Картахена. Прикрытие осущест
влялось поочередным патрулированием над портом по 1 СБ, ко
торые в случае появления бомбардировщиков или гидросамоле
тов противника должны были отражать их нападение огнем бор
тового оружия.

4 августа
10 СБ нанесли удар по аэродрому противника. 3 СБ перелете

ли на аэродром Эль-Кармоли.
11 истребителей прикрывали Картахену, которую пытались 

бомбить 3 «юнкерса» и 2 гидросамолета.
5 Р-5ССС и 1 «форд» доставили на ЮФ 5 тыс. патронов.

5 августа
СБ выполнили 23 вылета на разведку и встречу кораблей, ис

требители — 16 на разведку и прикрытие Картахены. К Картахене 
дополнительно перебазировались еще 3 СБ. 6

6 и 7августа
С Б выполнили 21 вылет на разведку и бомбардировку аэро

дрома на острове Майорка, истребители — 37 на разведку и при
крытие. На аэродроме Майорка, по докладам экипажей СБ, было 
уничтожено 3 франкистских самолета. Точно известно, что 7 ав
густа итальянцы лишились одного БМ.81 из XXV группы.

Эскадрилья СБ перебазировалась из Кармоли в Сан-Клемен
те, а эскадрилья Р-Зет — из Вивера в Лериду. Для прикрытия пор
та Росас была создана группа из 3 И-15 и 3 Р-Зет, базирующаяся 
в Жероне.
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8 августа
На боевые задания летали только 5 СБ.
Эскадрилья И-16 перебазировалась из-под Валенсии в Са- 

гунто. В Альбасете и Тотане началось формирование двух эскад
рилий И-16 с испанскими экипажами.

Противник пятерками самолетов бомбил Алкалу и Гвадалахару.

9,10, 11 августа
СБ сделали 13 боевых вылетов, Р-Зеты — 3 (разведка), истре

бители — 43 (3 — на разведку, 40 — на прикрытие).
Закончена сборка всех 62 истребителей И-16, прибывших из 

СССР. 19 самолетов отправлено в части, оставшиеся были на
правлены на формирование новых эскадрилий, часть машин ос
тались в резерве.

Эскадрилья И-15 прикрывала Картахену.

12 и 13 августа
СБ сделали 25 боевых вылетов, Р-Зеты —11, истребители — 58.
Во время налетов было сбито 2 СБ. Один — в районе Антиеса 

(причина неизвестна), второй — зенитной артиллерией (район не 
указывается). Сведений об экипажах и подробностей случивше
гося найти не удалось.

14 августа
На боевые задания летали звено СБ и эскадрилья И-16.
В Лериду перебазировались две эскадрильи — СБ и И-16.

15 августа
Для отправки на север страны подготовлено 10 И-16, 5 И-15, 

а также зажигательные патроны и автостартеры.

16 августа
СБ сделали 13 боевых вылетов, Р-Зеты — 9.3 СБ нанесли удар 

по аэродрому Тефалья, 4 — по аэродрому Витория. Остальные 
вылеты были произведены на разведку.

1 Р-Зет при разведке моря по неуказанной причине произвел 
вынужденную посадку на воду. Самолет затонул, летчику удалось 
спастись. Судьба второго члена экипажа не уточняется.

17 августа
На боевые задания летали только СБ, выполнив 11 самолето

вылетов.
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18 августа
На боевые задания летали 6 СБ и звено истребителей.

19 августа
ЦФ. «Республиканские истребители с боями сделали 3 самоле

товылета, в бою сбит один «юнкере» и истребитель мятежников». 
Во время боя у одного И-15 «отвалился» мотор, летчик благопо
лучно выпрыгнул с парашютом.

На Северный фронт перелетела эскадрилья И-16 испанских 
летчиков во главе с Борисом Смирновым и 4 И-15. Вместо Смир
нова комэском И-16 остался П. Бутрым.

20 августа
В отечественных документах нет сведений за этот день.

21 августа
СБ сделали 14 боевых вылетов, истребители — 6 (3 — на раз

ведку, 3 — на перехват). Шесть СБ нанесли удар по аэродрому Ви
тория. Восемь СБ должны были бомбить аэродром в Бургосе, но 
из-за закрывшей его облачности отбомбились по ж/д станции 
Аранда-де-Дуеро.

На аэродромах Арагонского фронта началось сосредоточение 
авиации для участия в предстоящем наступлении на Сарагосу.

На аэродроме Сариньена при возвращении из полета на пе
рехват разбился И-16. Пилот Иван Федоров отделался легким ра
нением.

22 августа
Республиканская авиация производила перебазирование на 

АФ для участия в предстоящем наступлении на Сарагосу.

САРАГОССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
(АВГУСТ-ОКТЯБРЬ 1937 Г.)

Город Сарагоса — столица провинции Арагон. Наверное, по
этому в литературе, посвященной Гражданской войне в Испании, 
встречается и другое название операции — Арагонская, или, по
скольку данная операция в итоге свелась к захвату города Бельчи- 
те, — сражение за Бельчите.

В конце лета 1937 г. под натиском войск Франко рушилась 
республиканская оборона на Северном фронте. От некогда об
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ширной территории, контролируемой законно избранным пра
вительством, оставалась лишь незначительная часть. Национали
сты вышли на подступы к Сантандеру, крупному и важному горо
ду на севере Атлантического побережья. Для предотвращения 
падения Сантандера и приостановки наступления франкистов 
была разработана операция по захвату Сарагосы.

Согласно планам республиканского командования, наступа
тельная операция должна была завершиться взятием столицы 
Арагона. Для выполнения поставленной задачи удалось скрытно 
сосредоточить 10 пехотных дивизий, танковую и кавалерийскую 
бригады. Сил и средств было задействовано до 80 тыс. человек — 
это значительно больше, чем в сражении за Брунете.

Наступление правительственных войск началось ранним ут
ром 24 августа. Оборона франкистов была прорвана. 24 и 25 авгу
ста наступающие развивали успех. Но 26 августа республикан
ские войска остановились и занялись ликвидацией окруженных 
гарнизонов в городах Кинто и Бельчите. Бельчите был взят 6 сен
тября, после чего, вплоть до 11 октября, когда республиканцы 
безуспешно попытались возобновить наступление, на фронте на
ступило затишье.

В результате цели наступления достигнуты не были. Актив
ность республиканцев в Арагоне практически не повлияла на на
ступление Франко в Астурии. Во всяком случае, националисты не 
отреагировали переброской войск с севера. Оборону под Сараго
сой франкисты отчасти укрепили за счет войск, переброшенных 
из-под Мадрида, и частично путем перебазирования авиации с 
Северного фронта.

В это время республиканское командование, вероятно, не ду
мало о продолжении наступления на Сарагосу, а планировало 
снова попытаться взять город Теруэль. Но планы относительно 
Теруэля были сорваны, когда 26 сентября, за несколько дней до 
начала операции, к националистам перебежал командующий 
конницей Арагонского фронта п-к Сантес Наваха. Перебежчик 
унес с собой все документы. Поэтому операция под Теруэлем бы
ла перенесена республиканским командованием на более позд
ний срок, а вместо нее решили продолжить наступательные дей
ствия под Сарагосой. ...

11 и 12 октября республиканская пехота не смогла прорвать 
оборону противника на фронте под Сарагосой. 13 октября случи
лась трагедия: в районе Фунтес-де-Эбро в бой с ходу после про
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должительного марша был брошен полк танков БТ-5 (45 машин). 
В бою за короткое время было потеряно 19 танков и погибло 37 
танкистов. Эта неудача самым непосредственным образом отра
зилась на настроении летчиков республиканской авиации. При
шедшее известие о гибели танкистов вызвало у авиаторов чувство 
ярости и желание отомстить. В результате республиканцами был 
тщательно разработан и нанесен удар по аэродрому Гарапиниль- 
ос. Комиссар Ф.А. Агальцов так охарактеризовал удар по Гарапи- 
нильосу: «Это ответ за гибель наших людей и танков».

Фактически боевые действия в воздухе и на земле в рамках 
Сарагосской операции закончились 16 октября, когда была пред
принята попытка по эвакуации подбитых танков. Для участия в 
акции привлекались батальон БТ, 2 батальона пехоты, 6 дивизио
нов артиллерии и 5 авиаэскадрилий. Однако поставленные цели 
не были достигнуты — несмотря на поддержку артиллерии и авиа
ции, республиканская пехота в течение дня смогла продвинуться 
вперед на 30—40 метров и вечером вернулась на свои позиции.

Противник, согласно отечественным документам, действо
вал на АФ с небольшой активностью: до конца октября отмечено 
только четыре дня, когда количество самолетопролетов достигало 
и превышало 100 (наибольшее число 177 — 31 августа).

Уже после начала наступления под Сарагосой в Испанию в 
первой половине сентября прибыла очередная группа советских 
летчиков. У тридцати семи пилотов командировка официально 
началась 20 августа, у Ильи Финна — 5 сентября.

Таблица 28

СОСТАВ ГРУППЫ СОВЕТСКИХ ЛЕТЧИКОВ-ИСТРЕБИТЕЛЕЙ, 
ПРИБЫВШИХ В ИСПАНИЮ В АВГУСТЕ-СЕНТЯБРЕ 1937 Г.

№п/п Звание, Ф.И.О. Должность и место 
службы до командиров

ки в Испанию

Окончание ко
мандировки

Примечание

1 Ст-на Базаров И.А. Л-к 36 иаэ 142 иаб БВО 25.04Л938г.

2 Ст-на Буряк И.М. Л-к 56 иаб КВО 25.04Л938г.

3 Л-т Вихров Т.Е. К/з56 иаб К.ВО 15.04Л938г.

4 Л-т Годунов В.А. С/л 17 иаэ 142 иаб БВО 28.02Л938г. Поранению

5 Л-т Горохов А. М. М/л 12 иаэ 111 иаб Л ВО 2.03Л938 г.

6 Ст. л-т Гусев А. И. К/о 17 иаэ 142 иаб БВО 25.04Л938 г.
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№ п/п Звание, Ф.И.О. Должность и место 
службы до командиров

ки в Испанию

Окончание ко
мандировки

Примечание

7 Ст. л-тДевотченко И. Г. Врио к/о 11 иаэ 111 иаб 
Л ВО

25.04.1938 г.

8 Л-тДоброницкий К.П. К/з 11 иаэ 111 иаб ЛВО 25.04.1938 г.

9 Л-тЖуравлев Н.И. К/з 11 иаэ 111 иаб Л ВО 15.04.1938 г.

10 Л-т Зубарев С. П. М/л 5 иаэ 36 иаб КВО 25.04.1938 г.

11 Л-т Иванов П.М. М/л 56 иаб КВО 25.02.1938 г. По ранению

12 Л-т Ильин А.В. К/з 142 иаб Б ВО 8.04.1938 г. Поранению

13 Л-т Капустин И.Е. М/л 109 иаэ 36 иаб КВО 25.04.1938 г.

14 Л-тКовеневФ.Д. К/з 5 иаэ 36 иаб КВО Погиб в в/б 
10.03.1938г.

15 Л-т Котыхов М.В. М/л 111 иаб Л ВО Погиб в в/б 
10.12.1937г.

• 16 Л-т Кустов В.П. М/л 12 иаэ 111 иаб Л ВО 25.02.1938 г. По ранению

17 Л-т Ларионов Е.А. К/з 35 иаэ 56 иаб КВО 15.04.1938г.

18 Л-т Лоскутов А. В. М/л 12 иаэ 111 иаб Л ВО Погиб в в/б 
5.01.1938 г.

19 Ст-на Матвеев В.И. Л-к 35 иаэ 56 иаб КВО 15.04.1938г.

20 Л-т Микулович А.С. М/л 142 иабБВО Погиб в в/б 
12.10.1937 г.

21 Л-т Панфилов И.А. К/з 142 иаб Б ВО 28.02.1938 г. По болезни

22 Ст-на Попов В.Д. Л-к 11 иаэ 111 иабЛВО 24.03.1938 г.

23 Л-т Руденко Н.И. К/з 109 иаэ 36 иаб КВО Погибва/к 
9.09.1937 г.

24 Л-т Рязанов А.М. Л-к 36 иаб КВО 15.04.1938 г.

25 Ст. л-т Сидоренко А. И. К/з 36 иаб 2.03.1938г.

26 Ст. л-т
Сильверстов А. А.

Врио к/о 34 иаэ 56 иаб 
КВО

25.04.1938 г.

27 Л-т Сильвестров П.Я. М/л 30 иаэ 142 иаб БВО Погиб ва/к 
19.09.1937 г.

28 Л-т Скляров В.Д. М/л 142 иаб БВО Погиб в в/б 
30.12.1937 г.

29 Л-т Смоляков П.Е. К/з 142 иаб БВО 25.04.1938 г.

30 Л-тСоборнов Г. А. М/л 142 иаб БВО 25.04.1938 г.

31 Л-т Соколов И.В. М/л 142 иаб БВО Погиб в в/б 
18.01.1938г.

32 Л-т Степанов Е.Н. К/з 12 иаэ 111 иабЛВО 27.07.1938 г. Был в плену

33 Л-тСумарев А.М. М/л 142 иаб БВО Погиб в в/б 
30.12.1937г.

34 Л-т Сюсюкалов Н.Т. С/л 11 иаэ 111 иаб Л ВО 25.04.1938 г.

35 Л-т Финн И.А. Л-кНИИВВС Погиб в а/к 
26.10.1937 г.

204



№ п/п Звание, Ф.И.О. Должность и место 
службы до командиров

ки в Испанию

Окончание ко
мандировки

Примечание

36 Л-т Фомин И.Д. М/л 56иаб КВО Погиб в а/к 
17.11.1937г.

37 Л-т ШестаковЛ.Л. М/л Збиаб КВО 25.04.1938 г.

38 Л-т Шубин Г.М. М/л 142 иаб БВО 25.04.1938 г.

Из вновь прибывшего пополнения были сформированы две 
эскадрильи И-16, которые возглавили Александр Гусев (летчики 
Базаров, Годунов, Ильин, Микулович, Панфилов, Сильвестров, 
Скляров, Смоляков, Соборнов, Соколов, Шубин) и Иван Девот- 
ченко. Часть летчиков пополнила ряды эскадрильи И-15, кото
рую на тот момент возглавлял Анатолий Серов (летчики Горохов, 
Котыхов, Кустов, Лоскутов, Попов, Руденко, Степанов, Сюсю- 
калов, Финн). Часть прибывших летчиков, например Федор Ко- 
венев и Андрей Рязанов, какое-то время находились в резерве, во 
всяком случае, в эскадрилью И-16 Гусева они попали позже.

Таблица 29

СОСТАВ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВВС 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 СЕНТЯБРЯ 1937 Г. 

(ПО ДАННЫМ СОВЕТНИКА В. ЛОПАТИНА) [13]

Тип самолета и подразделе
ние

Командир Состав Кол-во само
летов

Примечание

действующая эск-я И-16 Плещенко русские 9

действующая эск-я И-16 Стариков русские 8

действующая эск-я И-16 Смирнов* испанцы 12

действующая эск-я И -16 Шипитов испанцы 13

тренировочная(приемочная) 
эск-я И-16

Плыгунов испанцы 6 9 прошедших 
обучение лет

чиков

учебная эск-я И-16 испанцы 6 и 4 УТИ-4 школа в 
Сан-Хавиер, 3 
русских инст
руктора и 25 
учеников-ис- 

панцев

действующая эск-я И-15 Серов смешан. 10

действующая эск-я И-15 Чиндосвин- 
до**

испанцы 11

формирующаяся эск-я И-15 Риверола испанцы 4 и 2 в ремонте 7 летчиков

действующая эск-я С Б Сенаторов русские 9
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Тип самолета и подразделе
ние

Командир Состав Кол-во само
летов

Примечание

действующая эск-я СБ Мендиола испанцы 7

действующая эск-я СБ Перейра испанцы 6

действующий отряд СБ*** 4

6 действующих эск-й Р-Зет испанцы 50 и !8 в ре
монте

действующая ночная эск-я
ссс

испанцы 11 и 4 в резерве

Б. Смирнов на момент составления данных должен был быть на СФ. Скорее всего руководство 
Смирновым испанской эскадрильей на СФ считалось временным, и посему он продолжал чис
литься командиром в центральной Испании, а в его отсутствие обязанности комэска выполнял 
П. Бутрым.

Кроме указанных подразделений, согласно данным Лопатина, на СФ действовали две эскадри
льи истребителей ( 14 машин) и эскадрилья легких бомбардировщиков ( 11 машин несоветского 
производства).

** Командиром испанской эскадрильи на ЦФ в иностранных источниках называется Висенте 
Редондо Кастро (Vicente Redondo Castro).

*** Командир отряда не указан, но им должен быть Н. Остряков.

Хроника боевых действий

23 августа
За день до начала наступления основная часть правительст

венной авиации была перебазирована на новые аэродромы. Пе
ребазирование республиканских самолетов на Арагонский фронт 
прошло без происшествий.

БАЗИРОВАНИЕ АВИАЦИОННОЙ ГРУППИРОВКИ, 
ВЫДЕЛЕННОЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В САРАГОССКОЙ ОПЕРАЦИИ, 

К ИСХОДУ 23.08.1937 Г. [61]

Аэродром Эскадрильи самолетов

Бухаралос И-15

Альканьис И-15

Сариньена И-16

Кастельноу Р-Зет

Бальерьяс Р-Зет

Вальфарта СБ

Лерида СБ

Каспе Р-5ССС
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Самолеты Р-5ССС и одна эскадрилья СБ предназначались 
для ночных действий. В стадии передислокации находились еще 
две эскадрильи И-16 и две эскадрильи P-Зет, которые задержа
лись в Валенсии из-за плохой погоды. Самолеты одной эскадри
льи P-Зет и 7 И-16 вышли из строя в результате пронесшегося по 
Валенсии урагана. Всего группировка республиканской авиации 
должна была насчитывать 123 самолета — 23 СБ, 40 Р-Зет, 10 
Р-5ССС и 50 истребителей. Только одна вновь сформированная 
эскадрилья вводилась в бой, тип самолетов которой в документах 
не указан. Накопленный запас бомб и патронов был рассчитан на 
пять дней. Полноценных сетей и систем связи создано не было.

24 августа
3 СБ и 4 И -15 прикрывали разгрузку судов в Барселоне.
1 СБ с испанским экипажем, летавший на разведку до Бурго

са и Логроньо, был сбит над территорией противника в районе 
Сориа сержантом Дель’Аква (Dell’Aqua) на самолете «Breda 
Ва.65» из 65-й итальянской эскадрильи.

Еще 1 СБ был по ошибке атакован И-15 с «экипажем друзей». 
Стрелял «друг», к сожалению, метко — стрелок Алексей Бровкин 
был убит. Дело обстояло так. В порт Росас прибыл французский 
пароход с оружием, на прикрытие которого могли подняться 
только 2 боеспособных истребителя. Поэтому для усиления были 
привлечены СБ из группы Н. Острякова. Патрулирование первого 
бомбардировщика с 8.00 до 10.00 прошло благополучно. В 10.00 
ему на смену подошел второй (летчик Николай Зобов, штурман 
Рубен Симонян и стрелок Алексей Бровкин). В 11.30 экипаж за
метил приближавшиеся со стороны Майорки 3 гидросамолета 
Не-59. Главное оружие СБ составлял пулемет ШКАС у стрелка, 
поэтому атака производилась несколько «боком», тем не менее 
стрелок заставил противника два раза отворачивать с курса на 
порт. Во время второй атаки ШКАС отказал. Когда самолеты 
противника пошли на порт в третий раз, СБ зашел сзади, снизив 
при этом до минимума скорость. Теперь огонь по противнику вел 
штурман из своего ДА. Пилоты гидросамолетов расстроили свой 
порядок, а их стрелки открыли ответный огонь. Перестрелка ве
лась на дистанции не более 100 м. СБ получил множество пробо
ин, но никто из экипажа не пострадал и не дрогнул. Даже после 
того, как гидросамолеты, в третий раз отвернув от порта, сброси
ли бомбы в горах и стали возвращаться на базу, бомбардировщик 
преследовал их, пока у штурмана не кончились патроны.
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Экипаж вернулся в район порта победителем, но тут-то и слу
чилась трагедия. На помощь в отражении налета был поднят И-15 
с молодым испанским летчиком. Истребитель появился поздно и 
воздушного боя не видел, а возвращавшийся со стороны моря СБ 
принял за вражеский бомбардировщик. Имея превышение в вы
соте, И-15 произвел одну атаку, от которой СБ увернулся, а штур
ман через астролюк и стрелок из своей кабины только и могли, 
что размахивать кулаками. Дав газ, бомбардировщик стал ухо
дить, но, прежде чем он оторвался, И-15 успел атаковать вторич
но. Огонь был точен. В нескольких сантиметрах от плеча Николая 
Зобова прошла пуля и попала в приборную доску: «Я оглянулся, — 
вспоминал Зобов, — назад в окно — стрелка не вижу, вижу крас
ный зад его кабины... Я понял сразу, что мой стрелок убит насмерть, 
по количеству крови, которая поступала ко мне в кабину, поэтому я 
решил идти домой» [23]. Шасси бомбардировщика оказалось пе
ребито, и посадку пришлось произвести на брюхо. Этот много
страдальный СБ (з/н 153) за последний месяц уже третий раз по
ступал в ремонт, на этот раз — самый серьезный, из которого вы
шел только 6 октября.

Согласно западным источникам, в этот день И-15 на побере
жье Каталонии в районе Росаса сбили «Савойю БМ.81» из 251-й 
эскадрильи, весь итальянский экипаж в составе пяти человек по
гиб. Сведений об этом событии в советских документах нет.

25 августа
АФ. Группировка республиканской авиации в этот день 

составила 113 самолетов, в том числе 26 СБ, 30 Р-Зет, 12 ССС, 21 
И-15, 24 И-16. СБ произвели не менее 10 боевых вылетов и Р-Зе- 
ты не менее 30.

Произошло два воздушных боя. В одном из них «фиатами» в 
районе Сарагосы были атакованы 3 СБ с испанскими экипажами 
и 2 из них сбиты. Во втором бою между 12 И-15, прикрывавшими 
наземные войска, и 6 «юнкерсами» в сопровождении 15 «фиатов» 
1 «фиат» был сбит.

2 Р-Зет столкнулись на взлете. Самолеты разрушены полно
стью, экипажи погибли.

26 августа
АФ. Произошел один воздушный бой. Эскадрилья Серова в 

районе Вильямайора перехватила несколько самолетов Нешке145 
из националистской группы 6-С-15, прикрытых итальянцами из
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20-й эскадрильи группы Asso di Bastoni. Серову и его летчикам 
удалось без потерь сбить 3 вражеских самолета. Евгений Антонов 
сбил ведущий «хейнкель», экипаж которого выпрыгнул с пара
шютами и попал в плен (пилот — командир группы Хосе Перес 
Прада (Jose Perez Prada) и штурман Сальвадор Бланко Роман 
(Salvador Blanco Roman). Раненый Перес Прада был доставлен в 
госпиталь, где спустя некоторое время умер. Другим летчикам эс
кадрильи И-16 удалось сбить 2 «фиата», пилотировавшие эти са
молеты Джилберто Касели (Gilberto Caseli) и Энрико Скиевано 
(Enrico Schievano), которые имели на своих боевых счетах 5 и 4 
победы соответственно, погибли.

Эскадрилья СБ и группа P-Зет произвели дневной, а эскадри
лья ССС — ночной вылет против наземных войск. Во время ве
чернего вылета две эскадрильи P-Зет на маршруте встретили низ
кую облачность и вернулись назад, не выполнив задачи. 1 Р-Зет 
на своей территории потерпел аварию.

27 августа
АФ. Согласно документам, в этот день произошел один воз

душный бой — схватка 17 республиканских и 20 франкистских 
истребителей закончилась безрезультатно. Другие полеты само
летов националистов документами не зафиксированы.

В действительности в этот день произошли и другие события. 
Испанская эскадрилья СБ бомбила аэродром Гарапинильос, по
сле чего один экипаж отправился на разведку вдоль линии фрон
та. Через какое-то время этот СБ в районе Уэски заметили три не
мецких истребителя из эскадрильи 1.J/88. Экипаж бомбардиров
щика скорее всего не предполагал, что в этом районе могут быть 
«мессершмитты», и немного расслабился. Командир немецкой 
эскадрильи, мастер внезапных атак, Харро Хардер (Harro Harder) 
вместе с летчиком Лео Зигмундом (Leo Sigmund) атаковали бом
бардировщик. Эрнст Терри (Emst Тепу), третий истребитель, ос
тался прикрывать ударную пару. Хардеру удалось подойти вплот
ную к СБ и дать точную прицельную очередь по «катюшке». Само
лет вспыхнул и стал падать. Два члена экипажа погибли, третьему 
посчастливилось уцелеть. Атака немецких истребителей была 
столь стремительна, что республиканцы посчитали, что самолет 
был сбит зенитным огнем. Это была третья заявленная и вторая 
подтвержденная победа эскадрильи 1.J/88, сформированной в 
ноябре 1936 г.

Еруппа P-Зет сделала три вылета на бомбардировку. Во время
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одного из них одна «наташа» на взлете зацепилась за телеграфные 
провода, самолет разбит, экипаж получил ранения.

У испанского летчика на И-15 в воздухе забарахлил мотор. 
Пилоту удалось совершить вынужденную посадку. Летчик остал
ся цел, но самолет сгорел.

Эскадрилья СБ произвела дневной, а эскадрилья ССС ноч
ной вылет по наземным войскам.

28 августа
АФ. В районе Фуэнтес-де-Эбро произошел воздушный бой. 

20 республиканских самолетов встретились с 28 франкистскими. 
Без собственных потерь было сбито 4 «фиата», которые упали на 
республиканскую территорию. Пилоты «Fiat Сг.32» итальянцы 
Луиджи Мариатти (Luigi Mariatti), Отторино Каппелини (Ottorino 
Cappellini) и Джорджио Константини (Giorgio Constantini) попа
ли в плен. Четвертый самолет или его пилот на момент составле
ния донесения еще не был найден, в дальнейшем результат поис
ка уточнен не был.

На боевые задания летали СБ и Р-Зеты.

29 августа
АФ. Трем франкистским монопланам в районе Вильямайора 

удалось сбить 1 СБ. Экипаж бомбардировщика (летчик Алек
сандр Тихомиров, штурман Степан Феоктистов, стрелок-испа
нец) погиб. Согласно докладу командира эскадрильи Сенаторо
ва, перед экипажем Тихомирова стояла задача отвлекать внима
ние от эскадрильи, которая в это время должна была бомбить 
Бельчите.

В другом воздушном бою 2 СБ были подбиты, на одном из са
молетов погиб стрелок-радист. Экипажи смогли довести машины 
до аэродрома, но при посадке 1 самолет был разбит, 2 члена его 
экипажа погибли.

Республиканские истребители во время прикрытия бомбар
дировщиков в районе Бельчите сбили 1 «фиат».

На боевые задания летали три эскадрильи P-Зет, а эскадрилья 
ССС произвела ночной вылет против наземных войск.

30 августа
На боевые задания летали СБ, P-Зет и истребители.
В дневнике боевых действий в записи за этот день приведено 

краткое описание «Мессершмитта-109»:
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«1. Немецкие скоростные монопланы: истребитель «мессер- 
шмитт» марки «БФВ-109», одноместный моноплан, мотор 
«Юмо-210» дизельный, скорость 460—500 километров в час. Пото
лок 8900 метров. Дальность полета 500 км. Вооружение: 4 пулеме
та нормального калибра или 2 крыльевые пушки. Производится в 
Адебурге (Германия).

2. Эти скоростные монопланы были в мадридской операции. Бо
лее слабые по маневренности, чем И-16, эти самолеты в короткий 
срок были сбиты в большом количестве И-16 и перестали вступать 
в бой с И-15 и И-16.

3. В сарагосской операции «мессершмитты» появились снова и 
ходят тройками, избегая боя с И-15 и И-16, а подстерегают СБ, 
что дает большие потери СБ.

4. Одиночные глубокие полеты СБ прекращаются. Проход через 
линию фронта будет на менее активных направлениях и на больших 
высотах, а иногда и под прикрытием своих истребителей» [61].

Интересным, конечно, представляется второй пункт донесе
ния, из которого видно, что кое-кто в руководстве советских 
ВВС не был заинтересован в объективной информации (а может 
быть, бескорыстно заблуждался). Всего в период сражения за 
Брунете было заявлено о 15 сбитых в воздушных боях Bf-109, ни 
один из которых не упал на республиканской территории. Но 
республиканские потери оказались действительно немалыми.

31 августа '
АФ. На боевые задания летала группа Р-Зет и два раза 4 ис

требительные эскадрильи.
Противник произвел пять крупных налетов на республикан

ские войска, в каждом из которых приняли участие по 30 самоле
тов, и мелкими группами по 3—10 машин (общим числом — 25) 
наносил удары в течение дня. Два гидросамолета бомбили ж/д 
мост через Эбро.

Один раз патрулировавшие республиканские истребители 
видели 6 бомбардировщиков противника, которые сбросили 
бомбы, не доходя до позиций республиканских войск, и ушли. 1

1 сентября
АФ. СБ сделали 6 боевых вылетов, Р-Зеты — 80, ССС — 4, ис

требители — 62. , ;
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Произошел крупный воздушный бой. На небольшом участке 
фронта встретились 31 республиканский истребитель с 40 «фиата
ми» и 15 Не-51. По отечественным данным, было сбито 11 «фиа
тов» и 4 «хейнкеля». Потери республиканцев составили 3 И-15, 
которые упали на территории противника, погибло шесть испан
ских летчиков. Среди погибших Висенте Редондо Кастро, указы
ваемый в иностранных источниках как командир эскадрильи. 
1 И-15 скапотировал на аэродроме. Почти все участвовавшие в 
бое машины получили до 50 пробоин каждая. Испанская эскад
рилья И-15 вышла из строя. По дневнику боевых действий, лет
чиками И-15 было сбито 8 и летчиками И-16 — 7 самолетов.

По данным зарубежных источников, этот бой датирован сле
дующим днем. Группа 2-G-3 во главе с Морато внезапно атакова
ла эскадрилью И-15 из 15 самолетов и без потерь сбила 7 из них. 
Судя по всему, именно в этом бою был сбит пилот 1-Е-2 Мариано 
Руис де Альда (Mariano Ruiz de Alda)1. Каких-либо других подроб
ностей боя найти не удалось.

2 сентября
АФ. На боевые задания летали СБ и истребители.
Произошел воздушный бой между 3 И-15 и неизвестным чис

лом франкистских самолетов. 1 И-15 был сбит и сгорел. Летчик 
остался жив и с ожогами был доставлен в госпиталь.

СБ во время вылета встретили 20 «фиатов». Бомбардировщи
ки ушли, была ли выполнена задача — неизвестно.

На аэродроме вблизи города Кампо-Реаль произошла катаст
рофа. На взлете, почти сразу после отрыва от земли, задрался капот 
на И-16 летчика Адама Зангиева. Впереди по курсу самолета был 
овраг, и летчик приложил все усилия, чтобы развернуться на по
садку. Однако самолет практически не управлялся, в итоге маши
на врезалась в землю. Летчик погиб.

3 сентября
АФ. СБ сделали 40 боевых вылетов (в том числе 3 — ночью), 

Р-Зеты — 75, истребители — 55.
В одном разведывательном вылете звено истребителей встре

тилось с 12 «фиатами», но от воздушного боя уклонилось. 1

1 Иностранные источники относят потерю к 2.09.1937 г.
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4 сентября
АФ. На боевые задания летали СБ, Р-Зет (36 вылетов) и ис

требители.

5 сентября
АФ. На боевые задания летали СБ, Р-Зет и истребители.
Произошла одна встреча с 40 самолетами противника, но 

воздушного боя не было.

6 сентября
АФ. СБ и истребители летали на разведку.

7, 8 сентября
Сведений нет. Видимо, к этим числам относится запись из 

дневника боевых действий, датированная 6.09.1937 г: «Боевых 
действий не производилось ввиду необходимости дать отдых летно
му составу».

9 сентября
Два или три звена И-16 летали на разведку. Несколько само

летов бомбили франкистскую подводную лодку. На аэродроме 
Бухаралос произошла катастрофа. Во время тренировочных по
летов летчик Николай Руденко на И-15 на вираже врезался в зем
лю. Пилот погиб.

Противник бомбил республиканские войска и, несмотря на 
небольшое количество участвовавших самолетов, нанес значи
тельный ущерб.

10 сентября
АФ. 20 Р-Зет под прикрытием 30 истребителей бомбили про

тивника, 3 И -16 летали на разведку.

11 сентября
Из-за сильного ветра полетов не было.

12 сентября
ЦФ. СБ выполнили 9 вылетов на разведку и 10 на бомбарди

ровку.

13 сентября
АФ. СБ сделали 13 боевых вылетов (7 на бомбардировку и 

6 на разведку), И-16 — 19 (9 на разведку, 10 на встречу СБ), 
ССС — 4 ночных вылета.
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Противник действовал на Центральном фронте.
В районе Арганда по неизвестной причине упал И-16. Пило

тировавший его Антон Сидоренко в бессознательном состоянии 
был доставлен в госпиталь. Испанская «командировка» для него 
на этом не закончилась, — выйдя из госпиталя, он попал в 1 -ю эс
кадрилью И-15, которую к тому моменту возглавил Евгений Сте
панов.

Таблица 31

КОЛИЧЕСТВО САМОЛЕТОВ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВВС 
НА 13 СЕНТЯБРЯ 1937 Г. [61]

И-16 И-15 СБ Р-Зет ссс ВСЕГО

ЦФ 57 14 7 20 7 105

АФ 33 15 17 37 10 112

ЮФ 17 - 5 6 - 28+4 УТИ

СФ 8 5 - - - 13+13 других

ВСЕГО 115 34 29 63 17 258

14 сентября
ЦФ. СБ сделали 13 боевых вылетов, И-16 — 3. Все вылеты — 

на разведку (в том числе СБ — ночную1).
Противник небольшим числом самолетов разведывал и бом

бил республиканские части на Центральном и Арагонском фрон
тах.

15 сентября
АФ. СБ сделали 3 боевых вылета (разведка), Р-Зет — 20, ис

требители более 30. На разведку летало еще несколько самолетов, 
тип которых не указан.

ЦФ. Летавший на разведку СБ встретился с 3 «фиатами» и 
2 ВС 109. Экипажу удалось уйти из-под атаки.

Уменьшение дневной нагрузки на летчиков позволило пило
там И-15 приступить к ночному патрулированию. Ночью с 14-го 
на 15-е отличился командир истребительной группы Иван Ере
менко, которому удалось сбить 1и-52 № 22-61. Самолет загорелся 
и упал на республиканской территории. Возглавлявший экипаж

Ночная разведка производилась с помощью светящихся авиабомб. 
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бывший царский офицер Всеволод Марченко1 попал в плен, 
1 член экипажа не был найден, 4 — погибли.

7 бомбардировщиков противника бомбили порт Валенсии 
и повредили новейший, достроенный в ходе войны эсминец 
«Эскано».

16 сентября
Три звена И-16 летали на разведку.

17 сентября
АФ. СБ сделали 6 боевых вылетов (разведка), И-16 — 9.

18 сентября
АФ. На разведку вылетали 7 СБ и 9 И-16. СБ летали на раз

ведку в море, 3 из них бомбили крейсер противника, но неточно. 
1 бомбардировщик летал на разведку острова Майорка, где был 
атакован 6 «фиатами», от которых смог уйти.

19 сентября
ЮФ. На аэродроме Кабеса-дель-Буэй произошла катастро

фа, унесшая жизнь еще одного советского летчика — л-та Петра 
Сильвестрова. Командир эскадрильи Александр Гусев так описал 
это событие в своей книге:

«В непрерывных боях метала уставал быстрее нас (на самом де
ле эскадрилья Гусева только прибыла в Испанию. — Прим. авт.). 
Однажды при взлете забарахлил мотор машины Сильвестрова. И-16 
не поднялся и на сто метров. Посадка по курсу была невозможной: 
холмистая местность, камни, валуны. Сильвестров принял единст
венно правильное, хотя и рискованное решение: развернуть самолет 
на сто восемьдесят градусов, добраться до взлетной полосы.

Бессильные чем-либо помочь, мы только зубы стиснули.
Теряя высоту, самолет уже развернулся примерно на сто граду

сов. Нам казалось, что Сильвестров справился, почти справился со 
сложнейшим маневром. Но очевидно, летчик увидел, что, продол
жая разворот с таким креном, он не попадет на посадочную полосу. 
Сильвестров увеличил крен для уменьшения радиуса разворота. Ис
требитель, летевший на малой скорости, резко сорвался в штопор.

Мы поняли, что это — конец, катастрофа. Она была неизбеж
на. Ведь для вывода И-16 из штопора нужна высота не менее ста 
метров. Едва машина вошла в штопор, Сильвестров сделал все воз

1 В испанской транскрипции — Vsevolod Marchenko Larinoff.
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можное и даже больше. Ему удалось остановить вращение, но не 
хватило высоты.

С небольшим креном, под углом 20—25 градусов, самолет уда
рился о землю и разрушился.

Что было сил мы помчались к месту катастрофы. Вытащили 
Сильвестрова из-под обломков. Он еще был жив. А через два часа, не
смотря на все старания врача, его не стало...» [83].

20 сентября
ЦФ. 10 истребителей два раза поднимались на перехват «юн- 

керсов». 5 С Б летали на разведку моря.
Бомбардировкой на аэродроме Сариньена уничтожен, как 

отмечено в документах, находившийся в сборке И-16.

21 сентября
АФ. 3 И-16 летали на разведку. 10 И-16 вылетали на перехват 

8 бомбардировщиков, шедших на завод Флике. Противник, уви
дев республиканские истребители, ушел не выполнив задачи.

2 СБ летали на разведку моря в секторе Картахена — Аликан
те. Один и'з них обнаружил крейсер противника, опознанный как 
«Канариас». Из 5 сброшенных бомб — 4, по докладу экипажа, по
пали в корабль, окутавшийся дымом.

22 сентября
Сведений нет.

23 сентября
АФ. Боевые вылеты: 60 — Р-Зет, 66 — истребители и ночью 

10-ССС.

24 сентября
АФ. 20 Р-Зет под прикрытием 15 истребителей бомбили на

земные войска. Одна эскадрилья (вероятно, И-15) вылетала на 
штурмовку, 3 самолета, неуказанного типа, производили разведку. 
Три истребительные эскадрильи (21 самолет) поднимались на пе
рехват, но противника не встретили.

25 сентября
АФ. СБ сделали 10 боевых вылетов, Р-Зеты — 20, истребите

ли — 40.
В районе Суэры во время налета 8 «юнкерсов» в сопровож

дении 16 истребителей пулеметным огнем с земли было сбито 
2 «фиата».
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26 сентября
АФ. 10 Р-Зет под прикрытием 10 истребителей нанесли удар 

по противнику.
Резкое ухудшение погоды помешало перебазированию рес

публиканской авиации натеруэльское направление.

27 сентября
Республиканские самолеты сделали 10 самолетовылетов на 

разведку.
• АФ. Противник 5 бомбардировщиками под прикрытием 15 

истребителей бомбил Теруэль.

28 сентября
АФ. Р-Зет сделали 50 боевых вылетов, истребители — 90.

29 сентября
Эскадрилья 9 И-15 летала на разведку.
АФ. «Вновь сформированные 2эскадрильи И-16в составе 22 са

молета» под командованием Гусева и Девотченко перебазирова
лись из Лирии на аэродром Пуиг Морено. Эскадрилья СБ переба
зировалась на аэродром Сельра.

30 сентября
АФ. 8 Р-Зет под прикрытием 11 И-16 нанесли удар по против

нику.

Заканчивая хронику за сентябрь, надо добавить, что в один из 
дней во время боевого вылета потерял ориентировку летчик эс
кадрильи И-16, базировавшейся на Алькала-де-Энарес, испанец 
Висенте Серра Эспарса. Производя посадку вне аэродрома, он 
полностью разбил машину, но сам остался жив, хотя и получил 
тяжелые увечья. Также в один из дней сентября на Эстремадур
ском фронте летчики эскадрильи Гусева сбили 1 И.о.1937, а с се
верного фронта вернулся Б. Смирнов, который вновь возглавил 
эскадрилью И -16. 1

1 октября
ЦФ. СБ сделали 26 боевых вылетов, Р-Зеты и истребители — 37.
С Центрального фронта перебазировались две эскадрильи: 

истребительная — к Валенсии, эскадрилья Р-Зет — на аэродром 
Кандаснос Арагонского фронта.

217



2 октября
Плохая погода. Противники не летали.

3 октября
Плохая погода.
Противник 15 самолетами бомбил Валенсию, где было убито 

30 и ранено около 150 человек.

4 октября
Плохая погода.
ЮФ. СБ без потерь выполнили 4 боевых вылета.

5 октября
Плохая погода. Республиканская авиация осуществляла пе

ребазирование. Две эскадрильи (22 И-15) перелетели на аэродром 
Сабадель, одна эскадрилья И -16 (10 самолетов) — на аэродром Л а 
Сения.

6 октября
ЦФ. 2 СБ летали на разведку.
Эскадрилья из 11 И-16 перелетела из Сариньены в Ла Сению. 

3 И-15 из Сабадели перелетели в Прат-де-Лоб, 6 И-15 — в Реус.

7 октября
АФ. 18 И-16 прикрывали наземные войска.
СБ выполняли налеты на Майорку. В первом вылете участво

вало 16 бомбардировщиков, 1 из них был поврежден и произвел 
вынужденную посадку на соседнем острове Менорка. Экипаж не 
пострадал. 1 СБ с испанским экипажем потерпел аварию на по
садке. Во втором вылете участвовало 15 бомбардировщиков. Над 
целью их ждали и атаковали 10 «фиатов». Атака противника не 
увенчалась успехом, все СБ благополучно вернулись обратно.

8 октября
2 СБ летали на разведку.
Перебазировались эскадрильи Р-Зет (10 самолетов) и СБ 

(6 самолетов).

9 октября
АФ. 43 истребителя вылетали на перехват «юнкерсов», бом

бивших аэродромы Лерида и Сайдин. Истребители смогли пере
хватить бомбардировщики, но атаки оказались безрезультатны
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ми. В частности, одна эскадрилья из 9 И-16 перехватила в 50 км от 
линии фронта над республиканской территорией 3 двухмоторных 
бомбардировщика. Несмотря на то что с близкой дистанции было 
выпущено 5300 патронов, все самолеты противника ушли, а на 3 
истребителях были пробоины от огня стрелков.

На одном из аэродромов бомбами был поврежден 1 Р-Зет.
Скорее всего один из происшедших в этот день эпизодов от

ражен в воспоминаниях Александра Гусева:
«Взлетаю через одну-две минуты после дежурного звена. Фаши

стский экипаж наверняка сконцентрировал свое внимание на трой
ке Панфилова. Она, набирая высоту, догоняет разведчика. Взлетал 
я на северо-запад, и, подворачивая к линии фронта, фашистский 
летчик невольно помогал мне, идя на сближение со мною.

Я захожу сбоку. Все крупнее и крупнее выглядит самолет-раз
ведчик в концентрических, похожих на мишень кругах прицела. До 
зуда в пальцах хочется поскорее нажать гашетку. Ведь, судя по все
му, меня враги не видят. Они слишком увлеклись борьбой на дальних 
дистанциях с тройкой Панфилова...

По тому, как резко и неуклюже вражеский летчик накренил са
молет влево от меня, я понял, что он не ожидал моей атаки. Но, от
вернув от меня, пилот-разведчик подставил машину под очереди 
звена Панфилова. Получив свою «порцию», вражеский пилот на
шел-таки единственный правильный для себя выход. Он вывел маши
ну на прямую в сторону Теруэля и со снижением на всей мощи мото
ров на предельной скорости ринулся к предгорьям, возле которых 
держалась облачность.

Мы атаковали противника одновременно с разных сторон: Пан
филов сверху, Ильин — снизу, Базаров — слева, я — справа. Огонь 
открывали с трехсот метров и вели до пятидесяти метров. Хорошо 
виделось, как очереди трассирующих и зажигательных пуль, ударив 
в машину, вспыхивали короткими белыми и оранжевыми огоньками.

После нашей второй атаки ни стрелок, ни штурман не стреля
ли. Мы ринулись в третью.

Выхожу из боевого разворота. Снова в концентрических кругах 
прицела вижу вражеский разведчик. И опять мы с Панфиловым поч
ти одновременно открываем огонь по противнику. После выхода из 
атаки я обернулся и с трудом сдержал возглас радости: на враже
ском самолете загорелся левый мотор...

Но, повернув на боевой курс, я увидел, что пилот-разведчик ри
нулся в глубокое скольжение с пикированием. Пламя, метавшееся
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около его левого мотора, сбил бешеный встречный поток воздуха. 
Самолет-разведчик был все еще жив.

Атаки последовали одна за другой. Было видно, как после очере
ди от фюзеляжа машины, от крыльев отлетели куски обшивки. Фо
нарь летчиков разбит вдребезги. Левый мотор продолжал дымить, 
винт остановился. Машина болталась из стороны в сторону. Но са
молет продолжал лететь. Как смертельно раненный хищный зверь, 
он упрямо полз к спасительным для него облакам. А они уже близко. 
Еще несколько минут, даже не минут, а секунд, — и разведчик про
тивника нырнет в туманное чрево, исчезнет с глаз.

Вхожу на боевой курс. Машина врага в перекрестье. Нажимаю 
гашетки... Даю длинную очередь. Я еще не прекратил огня, а само
лет противника с большим углом пикирования призрачно мелькнул в 
белых прядях тумана и скрылся в облаках.

Если сказать, что было обидно до слез, то это будет точно...
Злость разбирает меня. Вчетвером не смогли сбить один само

лет! Летчики-истребители называется!Просятся на ответствен
ные задания! Черт бы нас побрал с торопливостью, нервозностью! 
Барышни кисейные, а не истребители!

Как же я Евгению Саввичу стану докладывать ?
Эта мысль совсем доконала меня» [83].
Согласно воспоминаниям Гусева, эта история закончилась 

тем, что часа через два после возвращения перехватчиков на аэро
дром, позвонил Е.С. Птухин и сообщил, что разведчик, по докла
дам постов ВНОС, все же был сбит и упал на республиканской 
территории.

В иностранной литературе упоминается потерянный в этот 
день Оо-17 с бортовым номером 27М16 из А/88. Однако об обстоя
тельствах потери самолета и о судьбе его экипажа ничего не сооб
щается.

ЮФ. На боевые задания летали 4 СБ.
Одна эскадрилья И-16 перелетела в Касле.

10 октября
АФ. 17 И-16 вылетали на перехват 6 «хейнкелей», бомбивших 

аэродром Бухаралос. 1 Р-Зет был бомбардировкой уничтожен. 
Противник успел уйти раньше появления республиканских ис
требителей.

Эскадрилья из 12 И-16 перелетела из Ла Сении в Каспе. Две 
эскадрильи (22 И-15) перелетели с аэродромов Реус и Сабодель в
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Бухаралос и Сариньена. Всего на сарагосском направлении было 
сосредоточено боеготовых 53 И-16 и 25 И-15.

На аэродроме Лос Алькосарас для обеспечения встречи при
бывавшего транспорта была сформирована смешанная эскадри
лья из 7 И-16 и 3 И-15.

3 СБ перебазировались на аэродром Сан-Хавиер и 3 СБ — 
в Лериду.

11 октября
АФ. Р-Зеты сделали 55 боевых вылетов, истребители — 167.
Две эскадрильи СБ, одна эскадрилья Р-Зет и одна эскадрилья 

И-16 из-за низкой облачности в районе аэродромов не летали.
Истребителям удалось сорвать бомбардировку шести фран

кистских самолетов, в остальных случаях противник в перерывах 
между вылетами республиканских истребителей наносил удары 
по наземным войскам.

12 октября
АФ. СБ сделали 14 боевых вылетов, Р-Зеты — 72, истребите

ли—-281.
Общее число боевых вылетов республиканской авиации за 

этот день — 367, что является максимальным числом за весь пе
риод Гражданской войны.

Произошло два воздушных боя. В первом бою в районе Ме
диана — Фуэнтес три вылетевшие на перехват эскадрильи встре
тились с 35—40 «фиатами». Пришедшие им на помощь 4 других 
истребительных эскадрильи принять участие в бою не успели и 
прикрывали действия Р-Зет.

Второй бой прошел по аналогичному сценарию с единствен
ной разницей в том, что не успевшие к схватке эскадрильи патру
лировали над фронтом.

Вечером состоялся массовый вылет, в котором приняли уча
стие СБ, Р-Зет и 6 истребительных эскадрилий.

К сожалению, существовавшие еще с августа проблемы со 
связью и оповещением так и не были решены. Летчикам самим 
пришлось искать выход из создавшегося положения. Решение 
было найдено следующее. Если у какой-то республиканской эс
кадрильи возникали сложности в воздушном бою, то один из лет
чиков выходил из боя и шел за помощью на ближайший аэро
дром. Увидев над собою «делегата», истребители других эскадри
лий взлетали и шли вслед за «гонцом» на помощь. Конечно, это
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была и опасная, и неоперативная импровизация, но вряд ли в той 
обстановке можно было бы придумать что-то другое.

Тем не менее день 12 октября 1937 г. стал одним из самых 
удачных в «испанской» боевой карьере И-16. Летчики заявили о 
15 сбитых «фиатах», обломки 7 самолетов противника были най
дены на республиканской территории. 1 самолет с итальянским 
летчиком совершил вынужденную посадку на правительственной 
территории. Большинство (если не все) побед были одержаны на 
И-16. К сожалению, полную картину этого боя установить не 
представляется возможным. Можно с уверенностью сказать, что 
проверку боем прошли летчики эскадрилий Гусева, Девотченко и 
Агирре.

Частично события дня можно восстановить по мемуарам 
А. Гусева1. Эскадрилья Гусева провела над линией фронта воз
душный бой, в котором Иван Панфилов* 2 сбил 1 «фиат», а еще 
2 «фиата» были подбиты. При возвращении на аэродром летчики 
заметили летевшее параллельно с ними в одном направлении и на 
одной высоте звено «фиатов». Используя количественное и каче
ственное превосходство, советские истребители решили прину
дить итальянцев к посадке. Однако такой вариант итальянцев яв
но не устраивал, и они попытались вырваться. Ведущий звена 
«фиатов», дабы облегчить уход своих ведомых, пошел вверх. Его, 
оторвавшегося от группы, и сбили Александр Гусев и Иван Соко
лов. Ведомые «фиаты» пошли вниз, и им удалось пройти какое-то 
расстояние к линии фронта, но они были сбиты звеньями Плато
на Смолякова и Ивана Панфилова. Пилот ведущего «фиата» — 
капитан, командир эскадрильи, выпрыгнул с парашютом и попал 
в плен. Находясь в плену, он сообщил сведения о количестве са
молетов и распорядке работы аэродрома Гарапинильос.

Со стороны противника в бою участвовала VI истребительная 
группа. Итальянцы признали потерю 5 «фиатов». Сержант Джу
зеппе Риголи (Giuseppe Rigoli) и л-т Алессио Нери (Alessio Neri) 
погибли3. Самолеты л-та Франческо Леончини (Francesco Leoncini) 
и сержанта Уго Корсини (Ugo Corsini) столкнулись в воздухе. Л-т 
Роберто Боскетто (Roberto Boschetto) совершил вынужденную 
посадку на республиканской территории. К-н Гвидо Нобили

Хотя дата боя в мемуарах не указана, его описание во многом соот
ветствует событиям этого дня.

2 Согласно мемуарам А. Гусева, по документам — личных побед нет.
3 Второй, как утверждают иностранные источники, погиб в плену.

222



(Guido Nobili), имевший в Испании 9 побед, и к-н Эрнесто Ботго 
(Ernesto Botto) вернулись на аэродром на поврежденных маши
нах. Ботто был тяжело ранен в ногу. Ранение оказалось настолько 
серьезным, что врачам пришлось ногу ампутировать1.

В эскадрилье Гусева в этот день погиб в бою Андрей Микуло- 
вич. Виктор Годунов1 2 получил серьезное ранение в руку и с ог
ромным трудом совершил посадку. Некоторые летчики эскадри
льи по разным причинам не смогли вернуться на свой аэродром и 
произвели посадки на других аэродромах.

Понесли потери и молодые испанские летчики. 2 самолета 
были сбиты, а некоторые вернулись изрядно побитыми. Погиб 
летчик 1-й эскадрильи И-16 Эмилио Эрреро Агилера (Emilio 
Herrero Aguilera)3. Еще 1 И-15 упал на линии фронта, судьба лет
чика неизвестна. Но жертвы были не напрасны. Мануэль Сарау- 
са, Фернандо Клаудин, Антонио Ариас сбили по «фиату».

К концу дня у республиканцев на этом участке фронта в 
строю оставалось 59 истребителей.

13 октября
АФ. Р-Зеты сделали 54 боевых вылета, истребители — 166.
Противник в воздухе не появлялся.

14 октября
АФ. Звено истребителей летало в район Фуэнтес-де-Эбро для 

уточнения судьбы оставшихся на территории противника 20 под
битых БТ.

Одно звено истребителей прикрывало полет пассажирского 
«Дугласа».

10 С Б летали на бомбардировку, а один на разведку.
Вечером этого дня планировался налет на аэродром франки

стов Гарапинильос возле Сарагосы, но испортившаяся погода и

1 Тем не менее летчик, освоившись с протезом, вернулся в боевой 
строй, продолжал летать и возглавил VI группу, которая получила назва
ние «Железная нога» (Gamba di Ferro). Количество всех сбитых им само
летов, до и после ранения, варьируется в разных источниках от 4 до 7.

2 В боевой строй эскадрильи он больше не вернулся и после поправ
ки отправился на родину.

3 По данным западных источников, Эмилио Эрреро Агилера погиб 
1.09.1937 г. на И-15, что противоречит воспоминаниям Ариаса (служил 
вместе с Эрреро в 1-й эскадрилье И-16) и другого пилота, Франсиско Ме- 
роньо (был переведен в эту эскадрилью почти сразу после гибели Эрреро).
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пошедший ливень сорвали планы. Налет перенесли на утро сле
дующего дня.

ЦФ. Истребители выполнили 20 самолетовылетов на раз
ведку.

Истребители, прикрывавшие побережье, выполнили 18 са
молетовылетов. В районе Картахены ими был подбит гидросамо
лет, который приводнился недалеко от берега и был доставлен 
республиканскими кораблями в Картахену.

15 октября
АФ. В 5.57 утра состоялся налет на аэродром Гарапинильос. 

В нем приняли участие две эскадрильи И-15 (Анатолия Серова и 
Гонсалеса Чиндосвиндо, всего 20 самолетов) и несколько эскад
рилий И-16 (44 самолета). Относительно эскадрилий И-16 пол
ной ясности нет. Скорее всего это были эскадрильи Гусева, Де- 
вотченко, Плещенко, Смирнова и Агирре.

Описание налета (немного различающееся в деталях) приве
дено во многих источниках. Согласно документам, летчики на
блюдали на аэродроме 26 очагов пожара, из чего был сделан вы
вод об уничтожении до 30 самолетов1, из которых 4 или 5 ма
шин — «юнкерсы».

Националисты признали потерю 3 .1и-52 (б/н 22-49, 22-54, 
22-62), 3 Не-46 и 6 «фиатов» из итальянских подразделений, т. е. 
всего 12 машин. Кроме того, много самолетов получили различ
ные повреждения, большой ущерб был нанесен и аэродромному 
хозяйству.

Летчики И-16, прикрывавшие действия эскадрилий Серова и 
Чиндосвиндо, находясь выше их, ощущали, как от взрывов на 
земле вздрагивали их самолеты, а дым пожаров был виден с аэро
дрома Каспе, расположенного почти в 90 км от места события.

Все республиканские самолеты к 7.00 вернулись на свои аэ
родромы. Успешному удару способствовала серьезная подготов
ка, а кроме того, ценную информацию дал пленный итальянец.

Позднее 18 Р-Зет под прикрытием 26 истребителей нанесли 
удар по наземным войскам франкистов. После этого вылета авиа
ционная группировка республиканцев начала перебазироваться в 
тыл во избежание возможных ответных ударов противника. Пе

1 Обычно в советских источниках эта цифра превышает указанную. 
В книге С. Шингарева, например, приводится цифра в 80 уничтоженных 
самолетов, а также большое число поврежденных самолетов.
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релетели на другие аэродромы эскадрилья И-15, три эскадрильи 
И-16, две — Р-Зетиодна — СБ.

Возможно, противник узнал о передислокации республикан
цев и ограничился налетом небольшими силами только на два аэ
родрома — Лерида и Сариньена. Республиканская авиация по
терь не имела.

16 октября
АФ. 10 Р-Зет в сопровождении 30 истребителей два раза бом

били противника.
Франкисты 15 самолетами бомбили аэродром Бухаролос.

17 октября
Две эскадрильи Р-Зет перебазировались в тыл, эскадрилья 

И-16 — к Картахене, эскадрилья И-15 — кТеруэлю.

18 октября
АФ. 3 И-16 безрезультатно вылетали на перехват 8 «юнкер- 

сов».

19 октября
С Б сделали 29 боевых вылетов. При налете С Б на аэродром 

Таблада итальянцы потеряли на земле 1 авиатора — пилота 
Ro.1941 л-та Франческо Доминичи (Francesco Dominici).

20октября
Нелетная погода, полетов не было.

Таблица 32

СОСТОЯНИЕ САМОЛЕТНОГО ПАРКА РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВВС 
НА 20 ОКТЯБРЯ 1937 Г.

(БЕЗ УЧЕТА АВИАЦИИ СЕВЕРНОГО ФРОНТА) [61]

В строю В ремонте Прошли ремонт

И-15’ 28 18 24”

И-16 61 20 83

Р-Зет 48 14 46

СБ 25 16 27

Р-5ССС 8 4 22

К этому моменту авиационным заводом в Реусе выпушено 12 новых самолетов.

** Подругимданным,на20мая 1937 г. 25 И-15 прошли средний и капитальный ремонт.



Таблица 33

СИТУАЦИЯ НА ЭТО ЖЕ ЧИСЛО ПО МОТОРАМ [61]

Тип мотора (самолет) Прошли ремонт В ремонте В запасе новых

М-100 (СБ) 127 57 50

М-17 (Р-5) 16 ' 20

М-25(И-15, И-16) 252 46 14

М-34 (Р-Зет) 3 41*

* «Лопаются коленчатые валы, которых в запасе нет».

21 октября
Во время вылета двух истребителей на охрану побережья «по 

неизвестным причинам упал в море и затонул один И-16 с испанским 
летчиком».

22 октября
6 республиканских истребителей перехватили над Реусом 

3 бомбардировщика противника и 1 из них сбили. Сбитый само
лет упал в море.

23 октября
АФ. 4 И-16 летали на разведку, 6И-16иЗИ-15 безрезультат

но вылетали по тревоге — встретить противника не удалось.

24 октября
Сведений нет, 25

25 октября
Ночь с 24 на 25-е ознаменовалась очередным успехом совет

ских летчиков.
З1 «савойи» SM.81 из 251-й эскадрильи в пятом часу утра по

дошли к Барселоне. Бомбардировщик ведущего, к-на Николы 
Руджери (Nicola Ruggeri), нес зажигательные бомбы, которые 
должны были служить ориентиром для других экипажей, на са
молеты которых были подвешены осколочные бомбы. Ведомых 
Руджери атаковали взлетевшие на перехват Евгений Степанов и 
Илья Финн на И-15. Однако «савойи», несмотря на попадания из 
пулеметов, отстреливаясь, продолжали полет к городу. Евгений

1 По отечественным документам, всего в налете приняло участие
9 бомбардировщиков.
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Степанов, видя, что стрельба не приносит желаемого результата, 
пошел на таран. После удара в хвостовое оперение одного из «са- 
вой» бомбардировщик упал и разбился со всем экипажем1 в при
городе Барселоны. К-н Руджери не стал испытывать судьбу сво
его ведомого и свернул с курса, за ним ушел и второй ведомый. 
По западным источникам, итальянцы отбомбились по запасной 
цели — заводу по производству взрывчатых веществ в городе Ба- 
далона.

Советские летчики благополучно вернулись на аэродром. По 
отечественным документам, Евгению Степанову была записана 
победа над протараненным бомбардировщиком, Илье Финну — 
над вторым, который, загоревшись, упал в воду. На самом деле 
второй бомбардировщик смог вернуться на свой аэродром.

В 10.50 2 двухмоторных бомбардировщика противника попы
тались бомбить аэродром Реус. Поднявшиеся на перехват 3 И-16 
заставили противника сбросить бомбы вне аэродрома и уйти. 
Стороны потерь не имели.

26 октября
Ночью в сложных метеоусловиях Илья Финн, возвращаясь на 

И-15 с боевого вылета по вызову (который оказался ложным), на 
посадке врезался в дерево и разбился на аэродроме Сабадель. Лет
чик пристегнут не был, и при ударе его выбросило из кабины. 
Илья Финн ударился головой о землю и скончался.

2 7—31 октября
Плохая погода. Обе стороны производили полеты на разведку 

отдельными самолетами.

1 В состав экипажа входили Е. Маккани (Е. Maccani), Л. Берточини 
(L. Bertocchini), С. Пулчини (S. Pulcini), А. Амичи (A. Amici), М. Содини 
(М. Sodini), П. Соло (Р. Solo).



БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
НА СЕВЕРНОМ ФРОНТЕ 

В 1936-1937 гг.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ

За исключением провинции Галисия, захваченной франки
стами в первые дни мятежа, в других городах и провинциях атлан
тического побережья путчисты успеха не имели. Против законно 
избранного правительства выступили гарнизоны только двух го
родов.

Несколько тыс. жителей города Сан-Себастьяна, верных Рес
публике, отправились 19 июля 1936 г. на захват арсенала в сосед
нем городке Витория. Но стоило республиканцам покинуть стены 
Сан-Себастьяна, как сторонники Франко захватили его. Но про
держаться в этом городке националисты смогли лишь четыре дня.

Франкисты из города Овиедо добились большего. Полковник 
Аранда, начальник особого (военного) округа Астурия, на словах 
выступавший за Республику, вечером 18 июля отправил в Мад
рид, на помощь правительству, колонну шахтеров. Обеспечив се
бе свободу действий, Аранда на следующий день захватил город, 
расстрелял руководителей Объединенного комитета народного 
фронта Овиедо и подготовился к обороне. Вернувшиеся с полпу
ти в Мадрид шахтеры-республиканцы осадили город, но взять его 
таки не смогли.

5 августа 1936 г. войска националистов под командованием 
генерала Молы начали наступление в восточной части испанской 
провинции Страна Басков с целью отрезать северные, верные 
республиканскому правительству территории страны от Фран
ции. 4 сентября был захвачен приграничный городок Ируна. 
13 сентября пал Сан-Себастьян. 17 октября войсками мятежни
ков была снята блокада с Овиедо. После этого обстановка на севе
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ре страны стабилизировалась, и до 31 марта 1937 года активных 
боевых действий как на суше, так и в воздухе здесь не велось.

Республиканская авиация на севере Испании была представ
лена небольшим числом устаревших военных самолетов, а также 
«разномастными» гражданскими конструкциями. Боеспособ
ность этого авиапарка была сомнительной, поэтому сами испан
цы называли это объединение самолетов «Цирк Кроне».

22 октября 1936 г. из Ленинграда вышел теплоход «А. Андре
ев»1 с грузом боевой техники, боеприпасов и авиационного горю
чего, который предназначался республиканцам, действовавшим 
на севере Испании. Среди пассажиров «Андреева» находилась 
группа из десяти летчиков-истребителей во главе с Борисом Тур- 
жанским. В трюмы теплохода были загружены 15 самолетов И-15. 
Благополучно преодолев бушующий в Северном море шторм, «А. 
Андреев» в ночь с 1 на 2 ноября подошел к причалам испанского 
атлантического порта Бильбао.

Республиканские истребители в редкие дни летной погоды 
осенью — зимой 1936/1937 гг. (погода на севере Испании была 
намного хуже, чем в центральной части страны) в основном лета
ли на разведку, штурмовку наземных частей противника и на 
прикрытие самолетов «Цирка Кроне», парк которого все время 
«обновлялся» различными устаревшими конструкциями. В пери
од с 1 ноября 1936 г. по 1 апреля 1937 г. в советских документах 
упоминается всего 8 встреч с противником в воздухе. Интенсив
ность боевых действий стала расти с весны 1937 года.

С весны и по август 1937 г. советником командующего ВВС 
Северного фронта республиканцев являлся п-к Федор Констан
тинович Арженухин, начальник оперативно-разведывательного 
отдела штаба ВВС РККА. В архивах сохранились его краткие от
четы о действиях авиации. 21 августа на должность советника был 
назначен п-к Виктор Иванович Адриашенко, командир 83-й аб 
БВО. Адриашенко на этой должности пробыл недолго (у респуб
ликанцев судьба Северного фронта особых сомнений не вызыва
ла) и в начале сентября 1937 г. перелетел во Францию, а затем 
вернулся в центральную Испанию.

Республиканская авиация в основном базировалась на сле
дующих аэродромах — Соморростро (Ламиако) возле Бильбао,

1 Спущенный на воду всего за полгода до описываемых событий, 
этот теплоход считался одним из лучших советских судов своего класса.
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Альберисия и Торрелавега возле Сантандера, Карреньо, Колунга, 
Л а Гия, Ла Вега и Сорието возле Хихона. Часть аэродромов у Хихо- 
на была построена летом 1937 г. Аэродромы зенитного прикры
тия не имели.

Таблица 34

ГРУППА ЛЕТЧИКОВ-ИСТРЕБИТЕЛЕЙ НА И-15, ПРИБЫВШИХ В 
ИСПАНИЮ В НОЯБРЕ 1936 Г.

№
п/п

Звание, Ф.И.О. Должность и место служ
бы до командировки 

в Испанию

Окончание
командировки

Примечание

I Л-т Антонец П.А. М/л 118 иаэ МВО 30.01.1937г. По болезни

2 Л-т Баранчук К. Г. К/з 118 иаэ МВО 26.06.1937 г.

3 Л-т Булкин С.Г. К/з 118 иаэ МВО 7.04.1937г.

4 Л-т Гончаров П.А. М/л 36 иаб КВО 27.05.1937 г.

5 Л-т КетовА.И. К/з 5 иаэ 36 ИАБ КВО 27.05.1937 г.

6 Л-т Петрухин Н.Т. К/з 118 иаэ МВО 3.06.1937г.

7 Л-т Плетюхин А.В. М/л 5 иаэ 36 ИАБ КВО 27.05.1937г.

8 Л-т Сахранов В.Т. М/л НИИ ВВС МВО 8.05.1937г.

9 Л-т Семенов П.Т. М/л 5 иаэ 36 иаб КВО 30.01.1937г. По болезни

10 П-кТуржанский Б.А. Слушатель ВВА 11.02.1937 г. Поранению

1936 Г.

НОЯБРЬ
Республиканская авиация действовала в районе Овиедо. 

Противник в воздухе активности не проявлял. Практически все 
вылеты производились на разведку или штурмовку наземных це
лей. В частности, удары были нанесены по аэродрому Навиа 
(70 км с.-з. Овиедо), на котором за 2 утренних вылета, по данным 
советских архивов, было уничтожено до 12 устаревших и небое
вых самолетов.

Известно, что огнем с земли был сбит республиканский «по- 
тез»1.

1 Вероятно, имеется в виду «РсЯег XXV», пилот которого перетянул 
на свою территорию, выпрыгнул с парашютом и при приземлении сло
мал ноги.
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15 ноября
В районе Авилес (25 км с. Овиедо) появились шесть франки

стских самолетов. Вылетевшие на перехват республиканские ис
требители сбили 1 из них. Самолет упал в море.

26 ноября
Республиканские самолеты совершили удачный вылет про

тив сухопутных частей националистов в районе Пеньяхтор (3 км 
в. Градо), где была сброшена 91 бомба, и на Овиедо, где бомбы 
попали в здание штаба войск националистов, также был нанесен 
ущерб нескольким опорным пунктам противника на окраине го
рода.

ДЕКАБРЬ
В начале декабря 1936 г. на Северном фронте появились авиа

ционные подразделения из «Легиона Кондор». Первой прибыла 
истребительная эскадрилья 4..1/88, а к концу месяца к ней как 
минимум добавились 1Л/88 и бомбардировочная эскадрилья 
З.К/88. Прибытие самолетов «Кондора» никак не соответствова
ло масштабу ведшихся в этом районе Испании «боев местного 
значения». Главная причина появления немецких истребителей 
на севере Испании видится автору в том, что летать им в районе 
Мадрида1 стало просто небезопасно.

Единственная республиканская истребительная эскадрилья 
на И-15, противостоявшая немецким «экспертам», оказалась в 
сложном положении. Но республиканское авиационное подраз
деление выстояло, противник понес потери, а все советские лет
чики вернулись на родину. Подробностей этого противостояния, 
к сожалению, сохранилось немного, успехи летчиков-республи- 
канцев Северного фронта потерялись на фоне блестящих побед 
под Мадридом.

1 декабря
Авиаразведкой обнаружены 10 франкистских самолетов на 

аэродроме Логроньо.
Налет самолетов националистов на республиканские части.

1 Единственный «успех» истребителей «Легиона Кондор» на Цен
тральном фронте в декабре 1936 г. — сбитый по ошибке «Ромео-37».
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3 декабря
На рассвете линкор националистов «Эспана» («España») в со

провождении эсминца «Веласко» («Velasco») начал обстрел порта 
Авилес. Звено республиканских самолетов атаковало и заставило 
корабли противника прекратить обстрел и уйти.

5 декабря
Республиканские самолеты бомбили разгружавшийся фран

кистский пароход в Сан-Себастьяне, наземные части национали
стов в районе Вильяреаль и на перевале де-Арлабан (оба в 15 км с. 
Витории).

7 декабря
Четыре немецких истребителя в районе Вильяреаль атакова

ли республиканские бомбардировщики.
При появлении республиканских истребителей противник 

прекратил атаку и ушел. Похоже, что эта встреча послужила осно
ванием для того, чтобы записать на счет немецкого пилота Пауля 
Рехана (Paul Rehahn) одну победу.

8 декабря
6 истребителей во главе с Туржанским в районе аэродрома 

Витории провели воздушный бой, частичное описание которого 
дали обе стороны. В отечественных документах сохранилась за
пись совещания, на котором, кроме всего прочего, Борис Тур- 
жанский рассказывал об этом бое: «Когда мы подлетали к аэродро
му, нам навстречу вылетело 2 самолета. Они серебряного цвета с 
черными полосами. У меня высота была метров 200, я догнал и дал 
очередь из всех 4 пулеметов. У меня сложилось впечатление, что он 
взорвался, так как было черное облака дыма. Второго я тоже сбил, 
он загорелся и упал...

После этого взлетели еще 2 самолета и 5-й самолет с другого 
аэродрома — завязался воздушный бой. Нас было 6 самолетов. Мы 
дрались в течение 20 минут, так как уйти от противника я никак 
не мог, никаких сигналов подать нельзя, сам я был занят, так как 
отбивал то одного, то другого. Борьба велась на близких интерва
лах. И-15 в этом бою показали все свои преимущества при умелом 
обращении с ними.

Я сбил один самолет противника: я атаковал его с носу, он ушел 
в сторону, я за ним, завязал бой. Я вообще стреляю очень прилично.
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Но там я выпустил в него очень большое количество патрон, а он не 
падает. Дальше он сделал поворот, я за ним, он делает вираж, я даю 
ногу в сторону, дистанция у нас сблизилась, из всех четырех пулеме
тов я даю шквальный огонь, только тогда он загорелся. Летчик, 
по-видимому, был убит. После этого я увидел, как упало еще 3 само
лета. Как падал четвертый, я не видел. Пятый скапотировал на аэ
родроме.

Я начал в воздухе собирать свои самолеты. Собрал четырех, ос
тальных не видел, и ушел на свой аэродром. Как только мы сели, вер
нулся еще один, компас у него не работал. После этого мы получили 
сообщение, что шестой летчик находится на нашей территории, но 
самолет разбит. Он сбил один самолет противника, выпустив в него 
все патроны. На него напал второй самолет противника, и ему 
пришлось скрыться в облака. Когда он вышел из облаков, противник 
снова обстрелял его. Когда у него кончилось горючее, он сделал посад
ку» [12].

Немецкий летчик «Легиона Кондор» Ханнес Траутлофт 
(Hannes Trautloft) также оставил свои воспоминания об этом бое. 
«Ботхмер взлетел вторым и держится прямо позади меня, примерно 
в 300метрах. Мрацек задержался на взлете. Я делаю правый разво
рот, чтобы набрать высоту, и на высоте 200метров направляюсь в 
сторону «красных». Не успел я приблизиться на достаточное рас
стояние, как увидел, что они уже атакуют Мратчека. Длинная 
струя топлива вырывается из его самолета, и в одно мгновенье ма
шину охватывает пламя. В диком гневе я влетаю в середину строя из 
шести «красныр>, которые выстроились правым пеленгом. Первый 
из них уже виден в моем прицеле. Он приближается ко мне на боль
шой скорости, я уже могу ясно видеть, как озаряются вспышками 
дула его четырех пулеметов, и слышу, как свистят пули позади ме
ня. Я тоже открываю огонь. Мои пулеметы стреляют без перерыва, 
и это дает мне ощущение превосходства. «Красный» получил поря
дочно попаданий, но он не падает. Он ревет прямо на меня, продол
жая стрелять. «Пу, давай же, давай», — думаю я, удерживая свой 
курс. Наверное, с земли это было захватывающим зрелищем, как мы 
двое с ревом неслись друг на друга. Я понимаю, что столкновения не 
избежать. Он должен будет сделать это, даже если у него оста
нется последняя секунда. Колеса его самолета проносятся прямо на
до мной. Быстрый, как молния, я пролетаю под ним, выхожу на раз
ворот с набором высоты и пикирую на этого «красного». Но прежде 
чем я успеваю открыть огонь, другой «красный» оказывается на мо
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ем хвосте. Начинается ужасная драка. Ботхмер и я сражаемся про
тив шести «красных» пилотов чуть ли не в ста метрах над нашим 
же собственным аэродромом. Ветер медленно сносит нас на город, 
наши пули уже, наверное, падают на улицы. Я стреляю из всех своих 
пулеметов всякий раз, когда «красный» проносится передо мной. 
Однако, когда я стараюсь удерживать его в своем прицеле, всегда 
позади меня появляется другой «красный», готовый обстрелять ме
ня. Я уже не могу разобраться, как долго это продолжается, я поте
рял счет времени. Вот «красный»! Я могу обойти его. Я следую 
вплотную позади него и хорошо вижу его в своем прицеле. Я пытаюсь 
начать стрелять и тут бледнею от ярости: заело! Мой пулемет не 
стреляет!Я извергаю проклятья. Теперь уже «красный» пилот пово
рачивается, как будто хочет сказать мне с удивлением: «Ну что, 
почему же тыне стреляешь ?» Поворачиваясь в беспорядке, он и дру
гие летчики летят поодиночке домой. Но я насчитал только четыре 
самолета. Я вижу три машины, удаляющиеся от нашего аэродрома. 
И еще впереди меня одинокая машина заходит на посадку. Это мо
жет быть только Ботхмер. Ну, слава богу!» [134].

Траутлофту и Дитриху фон Ботхмеру (Dietrich von Bothmer) 
было записано по победе. Эрнст Мрацек (Emst Mratzek) покинул 
сбитый самолет на высоте 100 метров. Парашют раскрылся, когда 
до земли оставалось около 20 метров. Летчику посчастливилось 
остаться в живых, но спустя несколько месяцев при возвращении 
домой самолет, на котором он перелетал в Италию, пропал над 
Средиземным морем. Каких-либо других сведений о том, участ
вовали в этом бою другие летчики и кто взлетел в конце боя, в 
иностранных источниках не приводится.

В дневнике боевых действий указывается, что в бою участво
вало 6 истребителей и особенно отличился Туржанский, сбивший 
один самолет лично. Всего в бою было сбито, по республикан
ским данным, 4 самолета противника.

После боя был потерян 1 И-15. Александр Плетюхин, как 
сказано в документах: «израсходовав патроны и горючее, преследуе
мый противником, вынужденно сел на своей территории, самолет 
разбит, летчик невредим».

Из приведенных цитат можно сделать вывод, что Мратчека 
сбил Б. Туржанский, а Траутлофт и Ботхмер, вероятно, остались 
без побед. Подбитый истребитель А. Плетюхина скорее всего на 
счету другого немецкого летчика, взлетевшего позже.
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11 декабря
Республиканские самолеты осуществили налет на аэродром 

Витория, где находилось 18 самолетов противника. Согласно 
иностранным данным, ударная группа включала в себя: 1 «Breguet 
XIX», 2 самолета фирмы «Miles — Falcon и Hawk», 1 «Farman 231», 
2 «Monospar ST-4». Группу прикрывали И-15. Во время удара был 
потерян 1 «моноспар», сбитый истребителями. Экипаж сбитого 
республиканского самолета — американец Сидней Холланд 
(Sidney Holland) и испанец Гумерсиндо Гутиэрес Мерино 
(Gumersindo Gutierez Merino).

По отечественным данным, противник действительно сбил 
авиетку республиканской авиации (летчик американец Холанд и 
2 испанца погибли). Однако это произошло не при атаке аэродро
ма, а во время пассажирского рейса этой авиетки. Во время же на
лета истребители противника хотя и поднялись в воздух, в бой не 
вступали. Несколько самолетов противника на земле было повре
ждено, а 1 сгорел.

13 декабря
Был потерян 1 И-15. Самолет с испанским летчиком врезался 

при посадке в И-15 и разбил его.

14 декабря
Запись из дневника боевых действий: «Фашисты уклонялись 

от воздушных боев, хотя мятежники сильнее по количеству самоле
тов». 18

18 декабря
Франкисты совершили налет 18 бомбардировщиками под 

прикрытием 9 истребителей на республиканские войска в районе 
Трубиа. От бомбардировки пострадало только гражданское насе
ление — 18 человек было убито и 19 — ранено. Были разбиты 
электростанция, участок железной дороги, и нарушена телефон
ная сеть.

Республиканские истребители сделали три вылета на при
крытие республиканских частей.

По данным республиканской разведки, на аэродромах СФ 
противник располагал 60 самолетами — 30 находились на аэро
дроме Витория, остальные в Бургосе, Леоне, Логроньо.
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19 декабря
Республиканские самолеты два раза вылетали на боевые зада

ния и оба раза возвращались из-за тумана.
Авиация франкистов совершила ряд налетов, сбрасывая на 

гражданское население бомбы, а на республиканские части — 
листовки.

20 декабря
В архивных документах не удалось найти даже упоминаний 

о воздушных боях в этот день. Возможно, сведения с Северного 
фронта в Москву просто не поступили.

Тем не менее, по некоторым отечественным данным, именно 
в этот день при посадке скапотировал поврежденный самолет Бо
риса Туржанского1. Летчик при этом получил тяжелые травмы. 
В командование эскадрильей вступил Константин Баранчук.

22 декабря
Республиканские самолеты бомбили противника у Мандра- 

гона (50 км ю.-в. Бильбао).
Противник совершал разведывательные полеты.

23 декабря
Количественное превосходство противника становится все 

более заметным: «Авиация мятежников господствует на всем се
верном фронте, деморализуя правительственные войска. В послед
ний вылет с аэродрома Леон в воздухе было 18 самолетов» [61].

Всего же, по республиканским данным, на Северном фронте 
противник оперировал 26 самолетами.

27 декабря
В 13.40 3 И-15 в районе Трубиа вступили в бой с 9 .1и-52, при

крытыми 8 Не-51. Истребители не смогли нанести потерь про
тивнику и предотвратить бомбардировку. В городе имелись жерт
вы среди гражданского населения, на заводе было разрушено 
3 цеха.

По республиканским данным, противник имел на фронте 
уже 72 самолета:

1 По одним данным — происшествие случилось после воздушного 
боя при вынужденной посадке в горах, и найти летчика и самолет удалось 
только на второй день, по другим — при посадке на новый аэродром.
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30 декабря
Республиканские истребители сбили в районе Мондрагон 1 

«юнкере». Скорее всего это были не истребители, а только один 
истребитель летчика Фелипе дель Рио Креспо (Felipe del Rio 
Crespo), который в одиночку подобрался к группе противника, 
сбил один бомбардировщик и ушел от атаковавших его истреби
телей.

1937 г.

4 января
В районе Бильбао 8 И-15 вступили в бой с 9 Ju-52 из З.К/88 

и 20 Не-51 из 1-й и 4-й эскадрилий J/88. Вспоминает командир 
1J/88 Харро Хардер (Harro Harder):

«Вдруг я вижу пламя из Ju-52, парашют, а затем «красные» ис
требители, которых, благодаря их темному цвету, трудно разли
чить сверху. «Юнкере», теперь уже полностью объятый пламенем, 
снижается вращаясь, еще один парашют появляется сквозь пламя. 
Машина падает на лесистый склон к югу от Бильбао. Повсюду идут 
бои. Но я отваживаюсь не покидать «юнкере». Как только я пони
маю, что никто из красных не может больше атаковать, я снижа
юсь.

Я вижу «красного» в собачьей схватке с Не-51. Я иду в лобовую 
атаку, открываю огонь и зависаю над ним. Затем я слышу стрекот 
пулеметов позади меня. «Красный» резко приближается ко мне свер
ху, его радиальный мотор смотрит на меня как гигантский глаз. 
Я разворачиваю свой 2-64. «Красный» проносится мимо, двое из на
ших летчиков уже гонятся за ним. Я вижу, как он разворачивается 
далеко внизу в долине. Если я наберу на пикировании максимальную 
скорость, я смогу догнать его. Я следую за ним, стреляю, он повора
чивается, я настигаю его, еще поворот, в его машине появляются 
признаки дыма от моих трассирующих пуль. Теперь он останавлива
ется, весь черный, с красной полосой спереди хвоста, переворачива
ется через крыло и врезается почти вертикально в землю. Я прихо
жу в себя: опьянение битвой сделало меня совершенно непроницае
мым для всего остального. Я замечаю, что поблизости летит Не-51. 
Совершенно истощенный, я делаю передышку и лечу на Виторию, где 
делаю низкую петлю над аэродромом. Фон Хоувальд и Заваллиш сби
ли еще два «кертиса».

Из двух человек, которые спрыгнули с парашютом из Ju-52, од
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ного сразу же застрелили, так как он пытался оказать сопротивле
ние, когда его брали в плен, а другой, говорят, все же остался жив» 
[134].

Это была первая победа немецкого летчика Хардера.. Все 
остальные самолеты в Испании он собьет именно таким методом: 
незаметный подход сзади и точная очередь.

Республиканские летчики заявили о двух сбитых «юнкерсах» 
в этом бою — один самолет у Бильбао, второй — потерпел аварию 
на аэродроме Витория, а также двух «хейнкелях». Зарубежные ис
точники упавший на республиканской территории «юнкере» 
приписывают Фелипе дель Рио Креспо. По отечественным дан
ным, бомбардировщик, упавший возле Бильбао, был сбит Серге
ем Булкиным, который в начале боя атаковал строй «юнкерсов», 
второй самолет был сбит Николаем Петрухиным.

Республиканцы потеряли 1 И-15, летчик испанец Хуан Рол
дан Малдонадо (Juan Roldan Maldonado) погиб. 3 И-15 были по
вреждены, получив до 40 пробоин. Летчик Петрухин был легко 
ранен.

Этот бой вызвал ликование у жителей Бильбао, перед кон
сульством СССР прошел митинг.

О значимости победы С. Булкина можно сказать, что за всю 
Гражданскую войну, вероятно, это был единственный подтвер
жденный обеими сторонами случай, когда сбитый в дневном бою 
Ju-52 упал на правительственной территории. Следует отметить, 
что победа была одержана в одиночку и при полном отсутствии 
зажигательных и трассирующих патронов.

21 февраля
В районе Овиедо республиканские истребители встретили 3 

самолета противника и 1 из них сбили.

МАРТ
В 20-х числах марта в Бильбао было доставлено из Польши 8 

истребителей «Letov S.231». Самолет уступал по своим характери
стикам И-15 и не сыграл значительной роли в боях. В отечествен
ных документах его боевая карьера, кроме 2 самолетов, уничто
женных при бомбардировке аэродрома, и 1 разбитого в катастро
фе, никак не отмечена. По иностранным данным, четыре S.231 
были разбиты во время облетов и тренировок, 2 — уничтожены на
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аэродромах, 1 — поврежден и сел вынужденно на территории 
противника и еще 1 захвачен франкистами на аэродроме.

Боевые действия за этот месяц в документах и других источ
никах практически не нашли никакого отражения.

Сражение за Бильбао

Потерпев в конце 1936 — начале 1937 г. неудачу в боях за 
Мадрид, франкисты решили сосредоточить усилия на Севере. 
Первый удар был нанесен по испанской провинции Страна Бас
ков, население которой активно поддерживало республиканцев.

Наступление националистов началось 31 марта и, несмотря 
на подавляющее превосходство в силах, развивалось медленно. 
Так, город Очандиано, который планировалось захватить в пер
вый день наступления, был занят только 4 апреля.

5 мая республиканцы нанесли отвлекающий удар на сантан
дерском направлении, но ситуация на СФ не улучшилась. 19 ию
ня мятежники вошли в Бильбао. С падением города участь всей 
Басконии была решена.

Как и во многих сражениях Гражданской войны, подразделе
ния анархистов, которые воевали на стороне республиканцев, 
проявили себя не с лучшей стороны. Так, 22 апреля 4 батальона 
анархистов ушли с линии фронта. Остатки республиканских час
тей отошли в соседнюю провинцию к городу Сантандеру.

Наступавшие части националистов поддерживали с воздуха 
главным образом самолеты «Легиона Кондор». Самолеты «Ле
гиона» действовали очень активно, а порой и с неоправданной 
жестокостью — достаточно вспомнить уничтожение с воздуха го
рода Герники. Фактически именно авиация франкистов, которая 
вначале господствовала в воздухе, а потом, согласно республи
канским документам, и вовсе действовала безнаказанно, «подвер
гая сплошному разрушению все населенные пункты в полосе действия 
республиканских войск», и проложила дорогу наземным частям на
ционалистов.

Авиационная группировка франкистов перед началом насту
пления на Бильбао имела следующий состав:

«Легион Кондор» — 3 бомбардировочных эскадрильи из К/88 
на 1и-52, 3 истребительные эскадрильи из 3/88, из которых две — 
на Не-51, одна — на ВС 109; 1 экспериментальная бомбардиро
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вочная эскадрилья VB/88 на Не-111 и Do-17; 1 разведывательная 
А/88 на Не-70 и Не-45; штурмовое звено Stuka/88 на Hs-123. 
А также 3 истребительных эскадрильи на «Fiat CR.32», 1 бомбар
дировочная на «Savoia SM.81» и 1 эскадрилья на «Breguet XIX».

ВВС республиканцев на 24 марта располагали 18 истребите
лями И-15 и Letov на аэродромах Соморростро (2 самолета), Кар- 
реньо (12 машин), Альберисия (4 самолета) и 6 бомбардировщи
ками «Breguet XIX». Несмотря на незначительное число самоле
тов, летчиков-истребителей было еще меньше — на 25 марта в 
строю было четыре летчика. Ситуация частично улучшилась 27 
марта, когда с Центрального фронта прибыло еще десять пило
тов-истребителей.

Республиканское командование предпринимало попытки 
усилить авиационную группировку. Первоначально планирова
лось передислоцировать часть авиации с Центрального фронта на 
СФ через территорию Франции, осуществив на ее аэродромах 
промежуточные посадки. Видимо, именно этим путем в Страну 
Басков попали 6 «Koolhoven FK-51». Поскольку самолеты реаль
ной боевой ценности не представляли, то и препятствий при их 
перелете не возникало. Ситуация сложилась иначе, когда на север 
была отправлена группа из И-15 и P-Зет. Эта группа дважды пере
секала границу Франции, но каждый раз французские власти под 
различными предлогами заставляли республиканские самолеты 
возвращаться обратно1. Лишь 21 мая напрямую из Алкалы в Сан
тандер перелетели 6 И-15 и 2 самолета «Gourdou-Leseurre GL-32». 
24 мая прибыло еще 8 И-15, но оказать существенного влияния 
на ход событий такое республиканское пополнение не смогло.

После взятия Бильбао националисты произвели перегруппи
ровку сил и планировали 9 июля начать наступление на Сантан
дер. Эти планы были сорваны наступлением республиканцев под 
Брунете, для отражения которого Франко пришлось перебросить 
значительные силы с севера. Наступление националистов на 
Сантандер началось только 14 августа 1937 г.

АПРЕЛЬ
Весь апрель и май авиация националистов практически еже

дневно бомбила и штурмовала наземные части республиканцев и

Во второй раз французы даже сняли замки с пулеметов республи
канских машин.
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мирные города, нанося при этом большие потери как военным, 
так и мирным жителям. Архивные документы часто не отражают 
полноты всех потерь и разрушений от бомбардировок, подводя 
лишь итог о «значительных потерях». Поэтому повторять день за 
днем сообщения о бомбардировках противников не имеет смысла.

1 апреля
В 10.15 девятка Не-51 штурмовала республиканцев. Огнем с 

земли было повреждено шесть самолетов противника, 1 «хейн- 
кель» — сбит. Пилот самолета, л-т Аугуст Вильгельм Бланкена- 
гель (August Wilhelm Blankenagel), погиб.

5 апреля
Вероятно, в этот день на Северный фронт перелетели 6 «ко- 

олховенов», громко названных истребителями, и, возможно, еще 
5 летчиков-истребителей.

6 апреля
Три немецких авиатора из J/88 вместе с переводчиком выеха

ли на машине на передовую для проведения рекогносцировки. 
Немецкие офицеры «проскочили» линию фронта, и их автомо
биль был остановлен патрулем республиканцев. Один из немцев 
на вопрос солдат-республиканцев «Кто едет?» с гордостью отве
тил: «Deutsche Flieger Offizere». Развязка была короткой — обер- 
лейтенант Христиан фон Харлинг (Christian von Harling) был 
убит, переводчик Пауль Фреезе (Paul Freese) получил ранение и 
позже скончался в госпитале, обер-лейтенанты Гюнтер Шуль
це-Бланк (Gunter Schulze-Blank) и Вальтер Кинцле (Walter Kienzle) 
были взяты в плен. Накануне националисты бомбили городок 
Дуранго, где под бомбами 120 мирных жителей погибло, 131 че
ловек умер от ран в госпиталях. Пленные немецкие офицеры 
предстали перед трибуналом, который приговорил их к смертной 
казни. Но приведение приговора в исполнение было отложено1.

Согласно иностранным данным, в этот день в 17.15 в районе 
с.-з. Очандино командир 2.J/88 л-т Гюнтер Лютцов (Gunter 
Lutzow) одержал первую победу — сбил «кертисс». Это также бы
ла первая победа, одержанная на Bf-109. Воздушный бой произо

1 30 мая того же года пленных немцев обменяли на республиканских 
летчиков, в том числе, возможно, на Зверева и Кондратьева, попавших в 
плен к националистам в начале ноября 1936 г.
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шел следующим образом: 3 немецких истребителя «навалились» 
на одного молодого (18 лет) республиканского пилота. Республи
канец пытался скрыться в облаках, но безуспешно. В конце кон
цов, пилот покинул свой: подбитый самолет на парашюте и попал 
в плен. Во время допроса он сообщил, что летел в центральную 
часть Испании по маршруту Сантандер — Бильбао — Барселона — 
Валенсия. В отечественных документах о потере И-15 за этот день 
не сообщается. Возможно, что был сбит не И-15, а единственный 
потерянный в бою «Letov S.231».

7 апреля
Франкистская авиация на аэродроме Сантандер уничтожила 

пассажирские «Fokker F.VIIb3m» и «Douglas DC.02».

8 апреля
Франкистская авиация на аэродроме Бильбао уничтожила

2 И-15,2 Letov, 2 ангара и дом авиатехников.

10 апреля
Республиканская авиация имела в строю 8 И-15, 5 Letov и

3 Breguet, из которых была сформирована эскадрилья в составе 
8 И-15 и 4 Letov с «обновленным личным составом».

В документах упоминается о направлении на север 6 «легких 
бомбардировщиков»1.

13 апреля
Республиканскими истребителями сбит 1 из 3 «юнкерсов», 

бомбивших Бильбао. Сбитый самолет упал в районе Мондрагона, 
экипаж приземлился на парашютах на своей территории. В за
падных источниках этот бой не упоминается.

19 апреля
По дневнику боевых действий, у Бильбао было сбито 3 «юн- 

керса», два из которых упали на республиканской территории. 
Экипаж одного спасся на парашютах, и в документах было кон
статировано, что авиаторы — немцы.

Из иностранных источников известно, что в этом бою был 
сбит 1 Do-17 № 27М12 из VB/881 2. Весь экипаж погиб. Пилот Ханс

1 Документы не дают однозначного толкования — свершившийся ли 
это факт или только намерение.

2 По западным данным, бой произошел 18.04.1937 г.
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Зоботка (Hans Sobotka) разбился вместе с самолетом. Два других 
члена экипажа — О. Хоффмайстер (О. Hoffmeister) и Ф. Мюллер 
(F. Müller) — выпрыгнули с парашютами, но из-за малой высоты 
парашюты не успели открыться, и немцы упали в реку. Судя по 
описанию, бомбардировщик упал на своей территории. Вполне 
возможно, что сбитый «дорнье» и был тем самым «третьим «юн- 
керсом», который упоминается в отчете, а на республиканскую 
территорию упали два настоящих «юнкерса».

Западные историки приписывают победу над «дорнье» ко
мандиру эскадрильи И -15 Фелипе дель Рио Креспо.

22 апреля
Произошел один воздушный бой. В 17.00 над Бильбао появи

лись 8 бомбардировщиков и 12 истребителей Bf-109 и «фиатов». 
На перехват вылетела эскадрилья И-15. Истребители из 2.J/88 
заявили о 3 победах. В бою погиб командир эскадрильи Фелипе 
дель Рио Креспо, 2 И-15 (видимо, поврежденные в бою) скапоти
ровали при посадке, еще 1 И-15 был поврежден бомбами на аэро
дроме.

Со своей стороны республиканцы заявили о сбитом «юнкер- 
се» и трех «фиатах».

К концу дня в строю республиканской авиации осталось 
2 И-15, 2 Letov и 4 других самолета, которые в самое короткое 
время были перебазированы на аэродром Альберисия.

24 апреля
Авиация СФ имела в своем распоряжении 3 И-15, 2 «летов», 

4 «бреге», 3 «гурду», 1 «коолховен». На севере Испании находи
лось 19 советских летчиков и техников. 26

26 апреля
Самолеты «Легиона Кондор» совершили ставший известным 

всему миру «рыцарский подвиг». Воздушной бомбардировкой был 
сметен с лица земли город Герника. Примечательно, что деятель
ное «участие» в акте международного терроризма (как вырази
лись бы современные авторы) приняли и истребители из J/88, ко
торые пулеметным огнем обстреливали жителей, сумевших вы
браться из-под бомб за пределы многострадального города.

По данным баскского правительства, в Гернике 1645 человек 
погибло и 889 мирных жителей было ранено. По отечественным 
документам, на 1 мая потери от бомбардировки составили 800
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убитых, но без учета найденных позднее под завалами и умерших 
впоследствии от ран.

Франкисты долгое время отвергали сам факт бомбардировки, 
объясняя случившееся «работой» республиканских минеров, осу
ществлявших тактику «выжженной» земли (при этом саперы по
чему-то «забыли» взорвать единственный в городе небольшой 
военный завод и мост через реку, имевший важное значение), 
а предъявленные обвинения называли «коммунистической про
пагандой».

Но как бы то ни было, едва 29 апреля войска националистов 
вступили в разрушенный город, как специальная команда «Ле
гиона Кондор» приступила к поиску и изъятию улик — неразо- 
рвавшихся авиабомб, осколков с маркировками немецких заво
дов.

МАЙ
5 мая
В районе Герники ружейным огнем сбит разведывательный 

самолет франкистов.

6 мая
Во время тренировочного полета был разбит «летов». Респуб

ликанская авиация бомбила вражеские части на сантандерском 
направлении.

7мая
В 19.00 противник осуществил налет на аэродром Альбери- 

сия. Были повреждены 1 «коолховен» и 1 чешский самолет. 3 ис
требителя сделали безуспешную попытку помешать бомбарди
ровке.

После удара по войскам противника на сантандерском на
правлении на посадке разбился самолет «гурду». 12

12 мая
Согласно документам, 1 франкистский истребитель сбит ру

жейным огнем, еще 1 «налетел на снаряд, выпущенный мортирой». 
В порту Бильбао бомба упала возле подводной лодки С-6, 5 чело
век погибло и 3 ранено.

Националисты с 12 мая приступили к ночным бомбардиров
кам.
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13 мая
- Пулеметным огнем был сбит Не-51 из состава 1 .J/88. Летчик, 

л-т Йоахим Вандель (Joachim Wandel), попал в плСн1.

16 мая
Было зафиксировано 200 самолетовылетов противника. В од

ном из налетов приняло участие 25 тяжелых и 11 легких бомбар
дировщиков, 26 истребителей. К такой интенсивной боевой ра
боте ВВС националистов, видимо, готовы не были: вместо бомб 
франкисты начали использовать артиллерийские снаряды.

20мая
Огнем с земли сбит 1 самолет из 1.J/88. Пилот, унтер-офицер 

Ханс Колбов (Hans Kolbow), выпрыгнул с парашютом и опустил
ся на свою территорию.

21 мая
Прибыло долгожданное пополнение — 6 И-15 и 2 «гурду».

22мая
9 И-15 и 1 «локхид» встретились с большой группой франки

стов, которая состояла из 30 Ju-52, 10 Ю-86, 40 истребителей 
«хейнкель» и «фиат», 15 «новых хейнкелей» и нескольких «новых 
двухмоторных скоростных бомбардировщиков». На перехват рес
публиканцев вышли 4 «фиата» и 12 «новых хейнкелей», т. е. 
Bf-109. В последовавшем бою был сбит 1 И-15, его пилот Хосе 
Диего Еспуни (Jose Dieguez Espuny) выпрыгнул с парашютом и 
был расстрелян «мессершмиттами» (и куда делось немецкое «ры
царство»?). Победу одержал командир 2.J/88 Лютцов. Еще один 
республиканский летчик был тяжело ранен, но сумел вернуться 
на аэродром.

По данным республиканцев, в бою противник потерял 
2 «фиата».

1 В книге «„Чатос” идут в атаку» утверждается следующее: «Еще 15 
мая 1937 года в упорном воздушном бою на подходе к Бильбао Леопольд 
Моркиляс сбил первого «мессершмитта». Немецкий пилот лейтенант 
Вандель покинул горящую машину и спустился на парашюте». Данная 
информация противоречит как отечественным, так и иностранным дан
ным. Впрочем, судьба уготовила Ванделю погибнуть в воздушном бою 
именно на «мессершмитге», но произойдет это только 7 октября 1942 года, 
на Восточном фронте, когда у него на счету будет уже 75 побед.
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24 мая
В 14.50 из центральных районов страны на север вылетела ис

панская эскадрилья И-15 под командованием Хосе Риверолы 
Груаса (José Riverola Grúas) в Составе 10 самолетов. Группу лиди
ровал СБ, возможно, с кем-то из советских пилотов. 2 И-15 до ко
нечного пункта не долетели. У одного истребителя возникли про
блемы с мотором, он отстал от группы и, как стало известно позд
нее, потерпел аварию на территории противника. Пилот Хосе 
Бастида Поррас (José Bastida Porras) попал в плен. Второй — был 
сбит «фиатами» из группы «Кукарача». Летчик И-15 Хосе Марин 
Кэрэда (José Marin Quereda) выпрыгнул с парашютом и тоже по
пал в плен.

Республиканская авиация теперь располагала 14 И-15, еще 
4 истребителя находились в ремонте.

26 мая
Франкисты сбили французский пассажирский самолет, со

вершавший полет из Байрона (Франция) в Бильбао. Самолет со
вершил вынужденную посадку на республиканской территории, 
летчик француз Гали и пассажир получили ранения. 28

28 мая
В районе Сантандера произошел воздушный бой. Возвра

щавшиеся с задания 13 И-15 встретились с 10 «юнкерсами» и 
20 истребителями из 2.J/88 и группы «Кукарача». Республиканцы 
заявили о сбитых «юнкерсе» и «фиате», но их потери оказались 
более значительными: 1 самолет был сбит, 2-й разбился в бою при 
выходе из пике, летчик, Теодоро Мигель Мингуэс (Teodoro Miguel 
Minguez), погиб, 3-й И-15 был подбит и при планировании с ос
тановившимся мотором загорелся. Кроме этого, 2 республикан
ских истребителя из-за нехватки горючего скапотировали на по
садке и 1 потерпел аварию. 1 летчик был ранен — им скорее всего 
оказался Томас Бакэдано Морено (Tomas Baquedano Moreno), 
который от полученных ран скончался. Немцы и итальянцы зая
вили о четырех сбитых И-15.

В республиканских документах появилось, видимо, первое 
описание «Мессершмитта-109» и его тактики: «В этом воздушном 
бою на стороне мятежников принимал участие новый истребитель, 
моноплан, скорость 420 км, темп огня очень высокий, все атаки вел

246



сверху пикированием. Эти истребители в бой со звеньями И-15 не 
шли, а атаковали одиночек. Летчики хорошей выучки и в бою дер
жались звеньями» [61].

31 мая
В строю авиации СФ было 25 самолетов — 9 И-15, 4 «бреге», 

5 «гурду», 3 «коолховена», 1 «локхид» и 3 самолета других систем. 
Еще 2 «гурду» находились в процессе вооружения и несколько са
молетов в ремонте.

ИЮНЬ
4 июня
Произошел воздушный бой. По отечественным документам, 

были сбиты 1 «фиат» и 1 «хейнкель». Потери республиканцев со
ставили 2 поврежденных И-15.

Итальянцы из группы «Кукарача», не сообщая о собственных 
потерях, заявили о 5 сбитых И-15.

5 июня
В этот день было потеряно 6 И-15. Ход событий достаточно 

подробно описан в дневнике боевых действий. В 15.00 9 И-15, 
патрулировавших над Бильбао, провели безрезультатный бой 
с 8 Не-51. После боя истребители пошли на посадку. 5 самолетов 
приземлилось на аэродроме Соморростро, когда появились 7 «фиа
тов» из группы «Кукарача» и 5 Bf-109. Четыре находившихся 
в воздухе И-15 вступили в бой с «фиатами», а немцы начали штур
мовать аэродром. По одним данным, особого урона штурмовка не 
нанесла, по другим — все севшие 5 И-15 были сожжены «мессер- 
шмитгами».

А тем временем в воздухе шел ожесточенный бой. Несмотря 
на значительный перевес итальянцев1, бой прошел не в их пользу. 
Республиканцы заявили о трех победах, а итальянцы лишь об од
ной. В действительности, один республиканский самолет был по
врежден и приземлился на аэродроме Соморростро. Возможно, 
во время посадки этого И-15 немецкие истребители еще не за
кончили штурмовку, и он был обстрелян л-том Рольфом Пинге- 
лем (Rolf Pingel), который, таким образом, записал свою первую

1 В числе их был, например, сержант Гвидо Пресел (Guido Presel), 
один из самых результативных итальянских асов Гражданской войны, 
имевший на счету 13 побед.
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победу. 3 остальных И-15 приземлились в Сантандере. О потерях 
итальянцев, кроме того, что в бою погиб Г. Пресел, больше ниче
го не известно.

Точку в судьбе республиканских истребителей в Соморрост- 
ро поставили бомбардировщики противника, после удара кото
рых от 6 самолетов на аэродроме остались только обгоревшие 
каркасы. После этого боя на севере осталось всего 7 И-15 — 3 бое- 
готовых и 4 самолета в ремонте.

7 июня
Республиканские самолеты сделали 5 общих вылетов и заяви

ли о 5 сбитых истребителях противника.
В результате бомбардировок взлетное поле аэродрома Сомор- 

ростро было покрыто воронками на расстоянии 10—15 метров 
друг от друга.

После боев 6—7 июня «оставшиеся истребители И-15 были 
спрятаны в Астурии на аэродроме Колунга».

10 июня
В результате бомбардировки республиканского аэродрома 

(название не указано) «бомбы попали в ангар и по центру располо
жения самолетов».

12 июня
Противник произвел 120 самолетовылетов.
Зенитной артиллерии республиканцев удалось сбить 2 «хейн- 

келя», один из которых, с немецким летчиком, упал недалеко от 
Бильбао. Пилот Hs-123 Аугуст Вильмсен (August Wilmsen) погиб.

13 июня
7 И-15 планировалось нанести штурмовой удар по противни

ку возле Бильбао, после чего истребители сразу же должны были 
вернуться в Астурию. Однако «под разными предлогами летчики 
отказались лететь» [66]. 14 * * * * * * *

14 июня
Удар по противнику, планировавшийся ранее, было решено

нанести вечером этого дня. Но в 18.00 над одним из сантандер
ских аэродромов, где находились истребители, появился развед
чик противника, который «спокойно летал и фотографировал»..
Все летчики-истребители разбежались по укрытиям, собрать их
удалось только минут через 40. После чего И-15 все же нанесли
удар по противнику и приземлились в Астурии [66].

248



15 июня
Часть летчиков-истребителей была отправлена в Валенсию. 

На Северном фронте остались те пилоты, кто изъявил такое же
лание.

Задачей всей республиканской авиации СФ стали действия 
против кораблей противника, обстреливавших отступавшие рес
публиканские части. Среди этих кораблей было много вооружен
ных гражданских судов, поэтому операция была в какой-то мере 
успешной.

16 июня
Огнем с земли сбит Не-70 из А/88. Весь экипаж — С. Готтан- 

ка (8. Сойапка), X. Хильдеман (Н. НПбетапп) и Ф. Хеершлаг 
(Б. НеепьсНкщ) — погиб. В отечественных документах самолет на
зван истребителем, указывается, что он был сбит ружейным ог
нем, и уточняется судьба одного члена экипажа — «летчик-немец 
убит».

19 июня
Из центральной Испании пришло сообщение о готовящейся 

переброске на север страны трех эскадрилий — СБ, И-15 и И-16. 
Для базирования бомбардировщиков нормальных условий не бы
ло, поэтому руководство ВВС СФ категорически возражало про
тив прибытия СБ, что в дальнейшем позволило избежать бес
смысленных потерь.

С 22-го числа погода на севере Испании испортилась, и авиа
ция противника снизила активность. 23

23 июня
Несмотря на то что 19 июня войска националистов вошли в 

столицу Страны Басков, по отечественным документам, в этот 
день противник все еще разбрасывал листовки над городом с пред
ложением республиканцам сдаться в плен. Возможно, это ошиб
ка в документах, но не исключено, что отказавшиеся оставить го
род республиканские части продолжали очаговое сопротивление. 
Как бы то ни было, 5 баскских батальонов в этот день сдались в 
плен.

В этот же день на территории противника совершил вынуж
денную посадку самолет баскского правительства — в плен попа
ли летчик, министр здравоохранения провинции и некий «артил
лерист».
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июль
Начавшаяся 6 июля операция республиканских войск под 

Мадридом заставила националистов сосредоточить в центре 
страны почти все силы авиации. На СФ противник резко снизил 
активность в воздухе.

2 июля
В этот день в Сантандер под лидированием двух СБ перелете

ло 10 И-15 и 9 И-16. Все самолеты благополучно добрались до 
места назначения. Таким образом ВВС Северного фронта состоя
ли из 13 И-15 и 9 И-16. Однако, по воспоминаниям Ивана Ев- 
севьева, его друг, с которым они прибыли вместе в Испанию и ле
тали в одном звене, Петр Бутрым из-за неполадок с мотором ос
тался на аэродроме, и в Сантандер прибыло только 8 И-16. По тем 
же мемуарам, сам перелет состоялся во второй половине июня. 
Так или иначе, но общая цифра перебазированных на север 
И-16 составила 171.

Состав эскадрильи И-16: командир — Валентин Ухов (при
был в Испанию в январе), Александр Зайцев (январь) и Нестор 
Демидов, Иван Евсевьев, Владимир Жунда, Николай Козырев, 
Сергей Кузнецов и Василий Николаенко (прибыли в мае—июне 
1937 г.).

По докладу Арженухина, перелет происходил следующим об
разом: вначале самостоятельно перелетели 4 И-15. В 16.00 бом
бардировщики противника серьезно повредили сантандерский 
аэродром. В 17.00 над аэродромом появились 2 СБ, 9 И-16 и 
5 И-15. И-15 приземлились, а И-16 садиться не рискнули. Тогда 
один из «местных» И-15 взлетел и отвел «ишачки» на другой сан
тандерский аэродром. Один из СБ полетел обратно, второй при
землился в Сантандере и отправился в центральную Испанию 
только на следующий день. Кроме этого, во время посадки истре
бителей с наземных постов доложили, что над мысом Сантоцья 
(восточнее Сантандера) кружится какой-то самолет. Взлетевший 
И-15 привел его на аэродром. Хотя тип «заблудившейся» машины 
не указывается, едва ли это мог быть какой-то другой самолет, 
кроме десятого И-15. * 9

По документам, в июле на север перебазировалось 9 машин (по ме
муарам — 8), а в августе — 8 (по мемуарам — 9). Схожая ситуация и с пе
релетевшими И-15: есть данные, что в этот день перебазировалось только
9 машин.

250



Дополнительных сведений об эскадрилье И -15 ни в отечест
венных, ни в иностранных источниках разыскать не удалось.

3 июля
Ночью бомбардировщик противника бомбил аэродромы рес

публиканцев.
Днем на патрулирование два раза вылетала группа И-15 и па

ра И-16, встреч с противником не было.
Вечером в порт Хихон прибыли ящики с самолетами. Арже- 

нухину, советнику командующего ВВС, не было известно, какие 
самолеты прибыли. Два ящика оказались помятыми. Лишь в про
цессе сборки (а собирали их достаточно долго) выяснилось, что 
это были легкие бомбардировщики «Potez 25» и истребители 
«Bristol Bulldog», которые были укомплектованы вооружением, 
прицелами, бомбосбрасывателями, ночным оборудованием, что 
выгодно отличало их от французских «гурду».

4 июля
7 И-16 встретили в районе Бильбао 3 «юнкерса» и 1 из них 

сбили.

5 июля
Плохая погода, боевых вылетов не выполнялось.

7 июля
Советские летчики ездили по аэродромам и знакомились с 

обстановкой.
Республиканские войска, уже давно не видевшие в воздухе 

свои самолеты, беспрерывно подвергавшиеся воздействию авиа
ции противника, начали ликовать, когда в небе показались само
леты с республиканскими 03.

Однако «первый блин оказался комом» — удар республикан
ских самолетов пришелся не по противнику, а по ликующим вой
скам. К счастью, обошлось без потерь. 8 9

8 июля
9 И-15 и 5 И-16 вылетали на штурмовку. Когда самолеты воз

вращались, с земли возле аэродрома были замечены 4 Не-51 и 5 
монопланов противника. Посадка группе была запрещена, и на 
перехват были подняты 4И-15и2И-16. Противника смог обна
ружить только один И-16, летчик которого принял самолеты про-
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тивника за свои, но был атакован и, выпустив в ответ пулеметную 
очередь, ушел.

Вечером республиканские бомбардировщики попытались 
реабилитироваться за вчерашнюю ошибку. К сожалению, бомбы 
опять попали по своим, 2 человека погибло и несколько было ра
нено.

Вечером гидросамолет с крейсера националистов «Альми- 
ранте Сервера» атаковал республиканскую подводную лодку воз
ле Сантандера. Против гидросамолета взлетели И-15 и И-16, 
а против крейсера — «гурду» и «коолховены». Воздействие на 
противника продолжалось 2,5—3 часа, и тот вынужден был пре
кратить атаку подлодки и развернуться курсом на Бильбао. По
терь противнику нанести не удалось — гидросамолет «прижался» 
к крейсеру, а зенитная артиллерия корабля вела интенсивный 
огонь.

10 июля
Ранним утром должен был состояться удар по аэродрому про

тивника Вильяркайо (20 км от линии фронта), где базировалось 
около 30 самолетов. Однако 3 «гурду», 4 «коолховена», 9 И-15 и 
3 И-16 атаковали строящийся аэродром Агилляр-де-Кампо ( 8— 
10 км от линии фронта), на котором самолетов противника не бы
ло. Арженухин в своих отчетах сообщает, что испанские летчики 
просто боялись лететь в тыл противника и всякий раз, чтобы не 
лететь, придумывали какие-нибудь причины: то говорили о том, 
что противник улетел, то о том, что самолеты противника стоят в 
подземных ангарах. В последующие же дни или «туман закрыл аэ
родром И-16», или «пулеметы оказались не отлажены». В конеч
ном итоге удар по аэродрому Вильяркайо так и не состоялся [66].

Тем не менее эта же испанская группа в этот день произвела 
бомбардировку войск противника на фронте.

Во второй половине дня 7 И-16 вылетали на перехват 5 двух
моторных самолетов в район Кастро — Урриалес. Найти удалось 
3 самолета противника. Левый ведомый — был атакован. Стрелок 
самолета противника «замолчал», бомбардировщик вышел из 
строя и пошел со снижением к Бильбао. В этот момент у обоих 
командиров звеньев И-16 отказали пулеметы, а ведомые, видя, 
что ведущие не стреляют, атаку не продолжили. Бомбардиров
щик ушел.
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12 июля
В первой половине дня 10 И-15 штурмовали ж/д станцию 

ю.-з. Рейносы.
В 18.00 наземные части республиканцев предприняли атаку. 

На поддержку наземных войск в воздух были подняты все бое
способные самолеты — 3 «гурду», 3 «коолховена», 2 «бреге», 13 
И-15 и 7 И-16. Первый вылет прошел организованно: самолеты 
появились над линией фронта одной группой. При их появлении 
республиканские «солдаты пришли в восторг, некоторые плакали 
от радости». Вернувшись на свои аэродромы, самолеты стали Го
товиться к повторному вылету, который, однако, прошел без 
взаимодействия. Первыми в воздух ушли бомбардировщики. Их 
вылет мог закончиться печально, т. к. после первой бомбардиров
ки в воздухе появилось 10 Не-51. К моменту же появления 10 
И-15и6И-16 немецкие истребители ушли.

13 июля
Утром И-15 штурмовали противника в районе Рейносы. 

Днем на штурмовку вылетели 4 «коолховена» и 6 И-15. На пути к 
цели пилоты И-15 заметили 6 бипланов и 1 моноплан противни
ка: «Сбросив бомбы над своей территорией, И-15 постарались вер
нуться в Сантандер, оставив 4 «коолховена» без прикрытия. По
следние не видали противника, пришли на фронт, бомбардировали 
противника, затем в течение 20 минут кружились над ним и об
стреливали из пулеметов, после чего спокойно вернулись обратно» 
[66].

14—15 июля
Плохая погода позволила закончить сборку прибывших «по- 

тезов» и «бульдогов».
На складах боепитания остались 18 тысяч 12-кг и пятьсот 30— 

50-кг бомб. Как выяснилось, завод по производству боеприпасов 
в Рейносе производил только 250, 300 и 500-кг бомбы1. Поэтому 
перед заводом была поставлена задача — в кратчайшие сроки на
чать выпуск 100-кг бомб.

В это же время развернулось строительство новых аэродро
мов у Хихона и производство макетов самолетов.

1 «Коолховены» и «гурду» поднимали 100 кг бомб, «бреге» — до 
200 кг.
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16 июля
7 И-16 встретили над территорией противника 5 «хейнкелей», 

2 из них сбили и еще 1 подбили.
Запись в дневнике боевых действий: «Плохо действуют И-15, 

которые уклоняются от боя, бросая своих бомбардировщиков»1.

23 июля
6 бомбардировщиков, 5—6 монопланов и 19 истребите

лей-бипланов противника предприняли налет на аэродром Аль- 
берисия. На перехват взлетели 13 И-15 и 7 И-16. В бою участвова
ли только И-16, И-15 — ходили под облаками и противника не 
видели. Потерь в бою не было, все сброшенные франкистами 
бомбы на аэродром не попали.

24—26 июля
Командование республиканских войск спланировало опера

цию по овладению высотой Сан-Роке. В эти дни авиация согла
совывала свои действия с сухопутными силами, летчики выезжа
ли на передовую, сделали несколько разведывательных вылетов в 
район указанной высоты.

27 июля
Республиканские самолеты сделали 70 боевых вылетов, в том 

числе — 2 налета на противника на высоте Сан-Роке 30 и 25 са
молетами. Несколько самолетов атаковало вооруженный пароход 
противника. В районе Рейносы произошел воздушный бой. 
6 И-16 перехватили 3 Не-70. 1 «хейнкель» был сбит и упал на тер
ритории противника недалеко от линии фронта.

На самолете «Дуглас» прибыло 9 пилотов-бомбардировщи
ков, которые сразу же приступили к тренировкам на «гурду».

29 июля
В первой половине дня по противнику было нанесено два 

удара. Вылеты прошли неорганизованно: сначала 6 «потезов» от
бомбились и ушли поодиночке, потом появились И-15 и после 
них —И-16.

Во второй половине дня удар по республиканским войскам 
нанесли 32 самолета противника.

1 Непонятно, имеет ли эта информация отношение к вылету 13 июля 
или картина повторилась.
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30 июля
Командование республиканских войск спланировало еще од

ну операцию по овладению высотами Ла Манна и Сймара в Асту
рии. Авиация перебазировалась на аэродромы под Хихоном.

В воздухе испытывалась республиканская летающая лодка 
Sikorsky RS. 1 — накануне для этого самолета из Валенсии прибыл 
новый винт. Летчики И-15, перелетавшие на новый аэродром, за
метили этот испытательный полет.

Первый республиканский воздушный «патруль» опознал «Си
корского» как свою машину и прошел мимо, второй «патруль» — 
спикировал, хотел атаковать, но, вовремя заметив ошибку, также 
прошел мимо. Командир третьего «патруля» принадлежность ле
тающей лодки не определил и сбил ее. Погибло пять человек.

ВВС Северного фронта подвели общие цифры потерь: 16 са
молетов — в авариях и катастрофах и 7 — по боевым причинам, 
всего 23 машины. Все потерянные самолеты принадлежали «Цир
ку Кроне». В августе «Breguet XIX» в строю уже не значились.

АВГУСТ
1 августа
Началось наступление республиканской пехоты, которое ак

тивно поддерживалось с воздуха. В первом ударе приняло участие 
три отряда-эшелона: первый состоял из 6 «потезов», 6 И-15 и 
3 И-16; второй — из 6 «гурду», 6 И-15 и 2 И-16; третий — из 3 «ко- 
олховенов», 5 «бульдогов» и 3 И-16. Всего авиация выполнила 116 
вылетов, но наступление не удалось — четыре раза пехота ходила 
в атаку, но за 50 метров от окопов противника останавливалась, 
а потом отступала. Потери в наземных войсках составили до 
1000 человек, из которых до 100 погибшими.

Значительные потери понесла и авиация. Был сбит командир 
«патруля» И-15, «отличившийся» 30 июля уничтожением своего 
самолета. Летчик, тяжело переживая случившееся, что называется 
«искал смерти» — штурмовал противника с предельно низких вы
сот и в результате был подбит. Самолет загорелся, и пилот с силь
ными ожогами выпрыгнул с парашютом и через неделю умер в 
госпитале. Возможно, летчика звали Мигель Санхосе Андраде 
(Miguel Sanjose Andrade). В сильной дымке столкнулись «гурду» и 
«потез», пилоты (оба закончили летную школу в Кировабаде), ве
роятно, погибли. 2 «бульдога» были подбиты, но сумели долететь
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до аэродрома, на посадке один самолет загорелся, его пилот по
гиб. Второй самолет с пробитым баком и крыльями приземлился 
нормально, его пилот был легко ранен в руку и ногу. Еще у одного 
«бульдога» остановился двигатель, при вынужденной посадке пи
лот сломал руку.

В строю осталось 35 самолетов.

2—3 августа
Республиканская авиация перелетела на сантандерские аэро

дромы.

5 августа
Расчеты немецких 20-мм зенитных пушек обстреляли проле

тавшую над линией фронта четверку И-16. Советские летчики 
развернулись и основательно проштурмовали позиции ЗА. По 
иностранным данным, несколько зенитчиков после этого были 
отправлены в госпиталь.

6 августа
Произошел воздушный бой. В 13.00 в районе Рейноса 8 И-16 

и 3 И-15 встретились с 10—12 итальянскими «фиатами» и «бипла
нами». Бой для республиканцев оказался неудачным. Заменив
ший в эскадрилье раненого Василия Николаенко испанский лет
чик Эстебан Ортис Буэно (Esteban Ortiz Bueno), перешедший 
с И-15 на И-16 и фактически не успевший освоить новую маши
ну, погиб1. По наблюдению летчиков, самолет испанца при пики
ровании перешел в штопор и разбился. Не вернулся из боя испан
ский летчик Франсиско Родригес Хорда (Francisco Rodriguez 
Jorda), прошедший обучение в СССР и сражавшийся на И-15. 
Его машина была подбита в бою. Летчики видели полуоторван- 
ный элерон его самолета. Хорда, летя по прямой, сумел довести 
И-15 до аэродрома, но при развороте сорвался в штопор и разбил
ся. О победах республиканские летчики не заявляли.

Запись в дневнике боевых действий: «И-15 плохо идут в бой 
из-за отсутствия смелого командира эскадрильи, сегодня в бою при
нимали участие только 3 И-15» [61].

В строю остался 31 боевой самолет — 10 И-15, 8 И-16, 4 «по- 
теза», 4 «гурду», 3 «коолховена», 2 «бульдога».

Существует также версия, что на самолете Буэно разрушилось 
крыло.
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7 августа
По зарубежным данным, франкистским бомбардировщикам 

удалось повредить и уничтожить на аэродромах 10 истребителей 
республиканцев.

По отечественным данным, противник действительно в пе
риод до 10 августа несколько раз бомбил аэродромы — погибли 
механик и оружейник, других жертв и серьезных повреждений не 
отмечается.

10 августа
Республиканцы и франкисты сделали по 12 самолетовылетов.
В 18.00 6 Не-111 бомбили аэродром Торрелавега, на котором 

уничтожили 1 «коолховен». Взлетевшей на перехват шестерке И-16 
удалось «уничтожить часть стрелков двухмоторных «юнкерсов».

11 августа
И-16 атаковали 3 «юнкерса» и сорвали бомбардировку.
1 истребитель получил единственную пробоину.

13 августа
Республиканская авиация сделала 3 самолетовылета на пере

хват и неизвестное число на бомбардировку аэродрома в Леоне.
Противник произвел 55 самолетовылетов.
Произошел воздушный бой 3 И-16 с 3 Не-111 и 3 В1"-109. По

терь в этом бою, по республиканским данным, не было. Немцы 
заявили об одной победе1.

Командование Северного фронта запросило командование 
республиканской армии о переброске на СФ 10 И-16 в ближай
шие 2—3 дня. * 27

1 О сбитой «рате» заявил фельдфебель Петер Бодаем. Если бы это 
был первый бой немецкого пилота, его желание как можно скорее от
крыть счет понятно, но он уже не был новичком (заявленная победа — 
пятая по счету) и наверняка знал, насколько прицельно стрелял. В даль
нейшем «карта так и повалила» этому «асу» — на его счет было записано 
еще 5 примерно таких же «побед». Таким образом, Боддем стал одним из 
самых «результативных» летчиков «Легиона Кондор» и оказался в числе
27 немцев, награжденных золотым испанским крестом с бриллиантами. 
Интересно было бы проследить дальнейшие «успехи» этого пилота, но 
«герой» не принял участия во Второй мировой войне — Ju-52, на котором 
он возвращался из Испании, разбился в катастрофе. А «сбитый» им само
лет благополучно вернулся на аэродром, где в нем обнаружили одну- 
единственную пробоину (сделанную, возможно, даже и не Бодаемом).
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Наступление на Сантандер

Освободившиеся из-под Мадрида франкистские части после 
трехнедельной подготовки начали 14 августа 1937 г. наступление 
с целью окружения Сантандера. В немалой степени благодаря 
поддержке авиации эта операция оказалась успешной для нацио
налистов.

В целом республиканцы не оказали серьезного сопротивле
ния, больше положившись на гарантии итальянцев в случае ка
питуляции. 25 августа перешло на сторону противника командо
вание 14-го республиканского корпуса, «восстали и не хотят выхо
дить из окружения и препятствуют эвакуации имущества» 8 ба
тальонов. 26 августа итальянские наземные части вошли в Сан
тандер. В этот же день в местечке Сантонье, восточнее Сантанде
ра, остатки баскской армии, оказавшиеся там после падения 
Бильбао, сдались итальянцам.

Участь пленных оказалась незавидной. Попытка капитулиро
вавших республиканцев покинуть Испанию на английских судах 
не удалась, т. к. франкистские корабли не выпустили «англичан» 
в нейтральные воды. Республиканцам пришлось сойти на берег, 
где они до 31 августа находились под защитой итальянцев. Затем, 
по требованию Франко, дававшего понять, что условия капитуля
ции будут соблюдены, пленные республиканцы были переданы 
националистам-испанцам. Незамедлительно начались суды и 
казни, многие республиканцы поплатились за свою доверчивость 
жизнями.

Франкисты перед началом наступления на Сантандер имели 
в своем распоряжении следующие авиационные силы:

«Легион Кондор» в составе 4 бомбардировочных эскадрилий 
из К/88 (18 ,1и-52 и 14 Не-111); 3 истребительные эскадрильи из 
.1/88, из них две на Не-51 (18 машин) и одна на ВБ-109 (9); разве
дывательная эскадрилья из А/88 (8 Не-70 и 3 Оо-17), а также ис
панцы-националисты — 71а-52,6«Аего-101», 12 Не-45и9 Не-51. 14 * *

14 августа
5 И-15 перелетели из Астурии в Сантандер. На маршруте 

группа попала в туман, из которого достичь пункта назначения 
удалось только двум самолетам, остальные были поломаны при
вынужденной посадке.
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Огнем зенитной артиллерии был сбит националистский 
Ju-52. Экипаж спустился на парашютах на республиканскую тер
риторию и был убит местным населением.

15 августа
Республиканские истребители совершили 30 боевых вылетов, 

противник — 60.
Произошел воздушный бой 15 истребителей республиканцев 

с «хейнкелями», «фиатами» и «монопланами».

16 августа
В 19.00 произошел воздушный бой между И-16 и истребите

лями противника, сопровождавшими бомбардировщики. Немец
кие истребители заявили о сбитом И-16, а бомбардировщики — об 
уничтожении 12 самолетов на земле.

Потерь истребителей в этот день республиканская авиация не 
имела, возможно, на аэродромах было повреждено или уничто
жено несколько самолетов из «Цирка Кроне». Республиканские 
истребители претендуют на 3 «фиата», сбитых в боях за 15—16 ав
густа.

Запись в дневнике боевых действий: «И-15 вместо бомбоме
тания на фронте сбросили бомбы в море, до сих пор дерутся только 
наши летчики на И-16» [61]. Арженухин уточняет, что причиной 
таких действий было то, что истребители увидели над линией 
фронта самолеты противника. После этого командиром эскадри
льи И-15 был назначен новый молодой испанский летчик. 17

17 августа
День был насыщен боевыми вылетами и воздушными боями, 

в одном из которых погиб еще один испанец, освоивший И-16, — 
Рафаэль Магрина Видал (Rafael Magrina Vidal).

Немцы претендуют на три победы: 2 И-16 и 1 И-15. Одна не
подтвержденная победа над И-16 стала первой победой фельдфе
беля Флегеля. Две победы были подтверждены и записаны на 
счет Боддема.

По республиканским данным, противник потерял 1 «фиат», 
по иностранным — в этот день на аэродроме Вильяркайо столк
нулись итальянские Ro.1937 и «фиат», их экипажи погибли.

Несколькими бомбардировками аэродромов противник по
вредил летные поля, но потерь на аэродромах республиканцев не 
было.
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18 августа
Немецкие истребители снова заявили о трех победах, на этот 

раз все «сбитые» были И-15. Флегелю, как и в прошедший день, 
была записана неподтвержденная победа, а в победах командира 
2Д/88 Лютцова, ну и, конечно, Бодаема никто не усомнился.

Потерь у республиканцев не было.
Противник применил по аэродромам 500-кг бомбы, воронки 

от которых имевшимися силами надо было закапывать не менее 
суток. Тем не менее активность республиканской авиации не 
снизилась.

19 августа
На помощь республиканцам перелетела эскадрилья из 9 И-16 

под командованием Бориса Смирнова и 4 И-15. Эскадрилья со
стояла из испанцев, прошедших обучение в СССР:

Реституто Феликс Токэро Буриллё 
(Restituto Félix Toquero Burillo)
Элой Гонсалес Обарро (Eloy González Obarro)
Луис де Фрутос Гонсалес (Luis de Frutos González) 
Томас Саладригас Гуардиа (Tomas Saladrigas Guardia) 
Эдуардо Фернандес Прада (Eduardo Fernandez Prada) 
Франсиско Тарасона Торан (FranciscoTarasona Toran) 
Хуан Уэртас Гарсиа (Juan Huertas García)
Даниэль Ране де Артакос (Daniel Ranz de Artacoz)

Смирнов перелетел вместе со своим техником, который в по
лете сидел за спинкой пилота. Этот техник, которого Смирнов 
называл «Хуан», смог существенно повысить боевую живучесть 
самолетов. «Хуан» сделал чертеж бронеспинки, съездил в Сантан
дер, раздобыл на одном из заводов листы броневой или корабель
ной стали, из которых были вырезаны бронеспинки. Затем сде
ланные «на коленке» бронеспинки без проблем были смонтиро
ваны на всех самолетах. Борис Смирнов вспоминал, что если бы 
не это изобретение, то он домой не вернулся бы.

Более подробной информации о 4 И-15. пока найти не уда
лось.

Общее количество имевшихся на СФ истребителей составило 
15 И-16и 14 И-15, часть из которых находилась в ремонте.
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20 августа
2 националистских Не-51 столкнулись в воздухе, оба пилота 

погибли.

21—22 августа
Согласно данным опубликованного в те дни коммюнике на

ционалистов, за эти два дня было сбито 30 республиканских ис
требителей. Три победы одержали немецкие летчики, осталь
ные — итальянские пилоты из VI группы. В действительности 
республиканцы 22 августа потеряли 10 истребителей, из которых 
6 И-15 на земле во время бомбардировок и 4 И-16 — в воздушных 
боях.

Среди сбитых оказался Борис Смирнов, сам он так описал 
происшедшее с ним: «И вдруг сухой треск раздается совсем близ
ко — сзади. Мотор делает несколько неровных рывков, и винт оста
навливается. Леденящая мысль заставляет на мгновение оцепенеть: 
«Неужели конец?» Решительно иду вниз, стараюсь направить само
лет к республиканской территории. Жутко. Мотор молчит, слышу, 
как за кабиной свистит встречный поток ветра. Фашисты не успе
вают повторить своей атаки. Белая масса облаков смыкается над 
моей головой. Самолет быстро теряет высоту и с нарастающей 
скоростью устремляется в бездну. Напрягаю зрение, стараясь прон
зить взором глухую облачную пелену и хоть за что-нибудь уцепиться 
взглядом. Вдруг впереди мелькнуло какое-то темное пятно, и разом 
все кончилось...

Очнулся от страшного озноба, пробиравшего до костей. В голове 
невероятный шум, что-то теплое и липкое клокочет в горле. С тру
дом приподнимаю тяжелые, словно оловянные, веки и в первое мгно
вение не могу понять: вижу или не вижу? Нет, вижу: это непрони
цаемый белый туман окружил меня. Руки упираются во что-то хо
лодное и мокрое. Трудно дышать. Кашляю, выплевываю черный 
сгусток крови. Проясняется сознание, и я отчетливо вспоминаю все, 
что произошло. Спас меня глубокий рыхлый снег, местами лежавший 
на вершинах гор. Я врезался как раз в такое снежное поле» [111].

Летчик нашел силы спуститься с гор вниз, где был подобран 
крестьянами и доставлен на аэродром. Что произошло с летчика
ми других самолетов — неизвестно. Возможно, в этом бою погиб 
Эдуардо Фернандес Прада.

Итальянцы признали потерю 4 «фиатов». В отечественных 
документах о победах ничего не говорится.
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В'6,00 после двухдневной сдачи дел Виктору Ивановичу Ад- 
риашенко вылетел в Валенсию Федор Константинович Аржену- 
хин.

23 августа
По иностранным данным, в воздушном бою над Эль Мусель 

было сбито 2 Не-111 и 1 Не-70, экипаж последнего спасся на па
рашютах. Подробности неизвестны.

26 августа
Первая из девяти побед была записана лейтенанту Райнхарду 

Зайлеру (Reinchard Seiler). Республиканская авиация потерь не 
имела.

Противник вошел в Сантандер.
На аэродроме Альберисия противнику достались 2 «Breguet 

XIX», 1 «De Havilland DH.84», 1 «MonosparST-4» и 1 «Potez-25».

27августа
Первая и единственная победа («кертисс») была записана ун

тер-офицеру Максу Шульцу (Мах Schulz). Республиканская 
авиация потерь не имела.

Падение Астурии

2 сентября началось наступление франкистов. В отличие от 
сантандерской кампании франкисты в Астурии столкнулись с 
ожесточенным сопротивлением. Астурийцы сражались до по
следнего. Достаточно сказать, что еще 15 октября в Хихон прибыл 
английский пароход с патронами, 200 пулеметами и 15 зенитными 
орудиями. Все закончилось лишь к 21 октября, когда пали города 
Хихон и Авилес. Как стало уже обычным, авиация противника 
действовала очень активно группами до 30 самолетов, нанося 
удары в течение всего дня.

Поскольку участь Северного фронта была предрешена, в те
чение 2—7 сентября северные провинции Испании покинули все 
советские граждане (около 40 человек). Для эвакуации летчиков 
во Франции был куплен (или арендован) двухмоторный пасса
жирский самолет Airspeed As.6 Envoy. Пилот Федор Полушко из 
эскадрильи СБ Сенаторова, специально командированный во 
Францию, перегнал «энвой» на север Испании. На этом самолете 
во Францию были доставлены летчики эскадрильи Евсевьева, ко
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торые затем отправились в СССР, и советник Адриашенко, вер
нувшийся в Испанию. Борис Смирнов, вероятно, еще не опра
вившийся от ранения, покинул этот фронт по индивидуальному 
маршруту — ночью его и техника Хуана на республиканском 
транспортном самолете переправили в Центральную Испанию, 
где он вернулся в свою эскадрилью.

2 сентября
В 19.00 противник бомбил порт Эль Мусель и потопил рес- 

публ иканский пароход.

4—5 сентября
Произошло несколько воздушных боев. Республиканская 

сторона использовала то, что еще оставалось в строю — 6 И-16 и 
7И-15.

В одном из боев небольшая группа И-15 и И-16 напала на 
Не-51 из 3.J/88. Попытка немцев действовать оборонительным 
кругом не удалась, строй рассыпался на индивидуальные схватки. 
Некоторые немецкие самолеты получили большое количество 
пробоин, но высокое мастерство пилотов спасло их от потерь. 
Летчик обер-лейтенант Эдуард Нойман (Eduard Neumann) сумел 
сбить И-15. Пилот этого самолета, Мигель Замбудио Мартинес, 
выпрыгнул с парашютом. Скорее всего это была последняя побе
да на Не-51 в Гражданской войне.

В другом бою республиканские истребители перехватили 
6 бомбардировщиков, 4 «моноплана» и 6 «фиатов». По докумен
там, республиканские истребители сбили 1 «фиат», 1 «юнкере» 
(упал на республиканской территории) и подбили моноплан, ко
торый, предположительно, упал в воду. Сбитым «фиатом» скорее 
всего был Не-51. Командир 3.J/88 Адольф Галланд (Adolf Galland) 
вспоминал, что если его эскадрилье приходилось участвовать в 
воздушных боях, то бывали и вынужденные посадки от получен
ных повреждений, а сам он из боя 4 сентября1 вернулся на само
лете, получившем 41 пробоину. «Фиатов» в тот момент на севере 
Испании не было.

Под сбитым «юнкерсом» подразумевался Do-17, экипаж 
(Х.Д. фон Кассель (H.D. von Kassel) — командир А/88, Э. Хайн 
(Е. Hein), В. Шнель (W. Schnell) и В. Крюгер (W. Kruger) — погиб.

1 В оригинале — «The Legion Condor» К. Ries, Н. Ring — 9 сентября, 
однако описание боя соответствует событиям 4 сентября.
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Тела авиаторов были найдены возле обломков самолета. Экипаж 
второго сбитого самолета (Г. Крокер (H. Kroker) и Г. Хейл (G. Heil) 
из А/88 тоже погиб. Определить тип это самолета сложно — часть 
источников утверждает, что это был Не-70 (что наиболее вероят
но), другие — Не-45.

Досталось и республиканским истребителям. 2.J/88 заявила 
очередную победу над И-16, который, по немецким данным, со
вершил вынужденную посадку. Как бы то ни было, но «республи
канские самолеты вернулись из боя все изрешеченные и особенно один 
И-16пробоинами выведен временно из строя».

В строю осталось 5И-16и6И-15и всего 3 летчика.
Бомбардировщики противника потопили в порту Эль Мусель 

каботажное судно.

6 сентября
Боддем заявил об очередном сбитом И-16, однако отечест

венными документами его успех не подтверждается.

7 сентября
В этот день командир 1.J/88 Хардер сбил французский граж

данский самолет «Airspeed As.6 Envoy», управлявший им летчик 
Абель Гиде (Abel Guidez) погиб. Возможно, немцы специально 
охотились за самолетами этого типа, зная, что на одном из них 
выполняется эвакуация советских добровольцев. 9 * * * * * * * * * * * * *

9 сентября
Немецкие истребители в этот день претендуют на 3 подтвер

жденные победы (1 самолет из «Цирка Кроне», И-15, И-16) и
2 неподтвержденные (И-15 и И-16). Одну из неподтвержденных
побед одержал командир J/88 Готтхард Хандрик (Gotthard
Handrick). Он провел бой один на один с И-15, пилот которого су
мел навязать маневренную тактику, в результате воздушных ма
невров самолеты столкнулись. После этого Хандрик на повреж
денном самолете, в котором застряли обломки крыла республи
канца, еле долетел до Сантандера, где произвел вынужденную
посадку. О других победах подробных сведений нет. Потери рес
публиканских самолетов в дневнике боевых действий за этот 
день не отмечены. Иностранные источники сообщают о потерян
ных «гурду» и «бульдоге», пилоты которых Мануэль Касэс Хуан
(Manuel Cases Juan) и Хосе Виланова Рома (José Vilanova Roma)
погибли.
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13 сентября
На аэродроме Хихон бомбардировкой было уничтожено 

2 И-15,1 И-16 и 7 самолетов повреждено.

14 сентября
Авиация националистов произвела 100 самолетовылетов.

15 сентября
Над Бискайским заливом произошел воздушный бой между 

8 И-15 и 2 Bf-109. Республиканские летчики находились выше и 
смогли произвести достаточно успешную атаку — был поврежден 
истребитель Отто Поленца, который вышел из боя. Другой не
мецкий летчик, командир эскадрильи Хардер, продолжил бой и, 
как ему показалось, сбил 1 И-15, который начал падать, но потом 
самолет выровнялся и быстро пошел к берегу. Облачность и пре
восходство «мессершмитта» в скорости позволили немцу выйти 
из боя. Хардер догнал и сбил уходивший И-15. Самолет загорелся, 
Антонио Миро Видал выпрыгнул с парашютом, который тоже за
горелся, и он погиб.

17 сентября
Противник сильно бомбил 16-й корпус республиканцев, ко

торый в результате попытался оставить свои позиции.
Республиканские самолеты обеспечивали вход в порт Хихон 

английских торговых судов.

20 сентября
Пятерка И-16 в условиях плохой погоды пыталась помешать 

фашистским бомбардировщикам. Над побережьем была сильная 
облачность, в которой летчики потеряли друг друга. Поэтому те, 
кто встретил противника, вели бой в одиночку. Из этого вылета 
не вернулся Элой Гонсалес Обарро. Был поврежден самолет Луиса 
де Фрутоса. По документам, в этом бою был сбит также «юнкере», 
который упал в море. Согласно иностранным данным, у против
ника в этом бою отличились стрелки бомбардировщиков из К/88.

22 сентября
Огнем зенитной артиллерии был сбит Не-45 из А/88. 23 * * *

23 сентября
Новый командир 2.J/88 Йоахим Шлихтинг (Joachim Schlichting)

сделал заявку на свою первую победу (И-16). Отечественными
документами она не подтверждается.
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25 сентября
Противник произвел 120 вылетов, в основном на бомбарди

ровку 16-го корпуса.

27 сентября
Произошел воздушный бой с «мессершмиттами», в котором 

республиканская авиация потеряла 1 И-15 и 1 И-16. Немцы зая
вили 3 победы, все над И-16. Самолет, сбитый Эрихом Войтке 
(Erich Woitke), упал в воду. Еще 1 истребитель сбил Хардер, после 
чего он атаковал И-16, который после его обстрела направился к 
аэродрому. Хардер произвел еще одну атаку, когда республикан
ский истребитель подошел к аэродрому и уже начал выпускать 
шасси. Однако испанский пилот сумел уклониться от трасс и 
произвел посадку, после чего Хардер обстрелял его на пробеге 
еще раз и два раза атаковал стоящий на стоянке другой И-16. По 
результатам этих атак Хардер посчитал, что он уничтожил еще 
1 И-16. В документах о потерях противника ничего не говорится.

28 сентября
Хардер в своем дневнике описал еще одну победу над И-16 

[134]. Она была одержана в уже традиционном для него стиле: за
метив вышедший из боя республиканский истребитель, он про
следовал за ним до аэродрома и, когда республиканский летчик 
заходил на посадку, сбил его. Самолет врезался в землю и взо
рвался. Забегая вперед, надо сказать, что Хардер чрезмерно дра
матизировал описания своих боев, заявляя, что атакованный им 
самолет взрывался. Так, например, 5 декабря после своих атак он 
заявил о двух взорвавшихся самолетах (причем сам претендовал 
только на одну победу). В действительности в том декабрьском 
бою самолеты были повреждены (некоторые — весьма сущест
венно), но не сбиты. 30

30 сентября
Произошел воздушный бой между 5 республиканскими ис

требителями и двумя эскадрильями «мессершмиттов». В этом 
бою был сбит 1 И-16, погиб Даниель Ране де Артакос. Но других 
потерь не было — испанцы уже закалились в боях и воевали гра
мотно. Хардер упомянул, как ему вначале даже пришлось оборо
няться, а потом он вместе с другими летчиками 20 минут без тол
ку гонял 2 И-15, которые смогли уйти от атак.

В строю после этого боя осталось 2И-15и2И-16.
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ОКТЯБРЬ
6 октября
Из ремонта вышло 8 истребителей. В строю стало 5 И-16 и 

5И-15.

7 октября
12 «юнкерсов» с низкой высоты бомбили Хихон и аэродром 

Карреньо. 2 И-16 были повреждены, а пулеметным огнем 1 Ju-52 
был сбит. Из состава экипажа 3 человека (X. Шталламан 
(Н. Stallamann), Р. Хартиг (R. Hartig) и К. Урмайстер (К. Uhrmeister) 
погибли, 1 убежал, а еще 1 был захвачен в плен.

13 октября
9 И-15 и И-16 пытались перехватить 30 фашистских самоле

тов. В этом бою Хардер одержал очередную победу. Заметив ка
рабкающиеся вверх испанские истребители, он со звеном ушел 
в сторону солнца, развернулся, разогнался на пикировании и сза
ди атаковал ведомого пары И-16. Обнаружившие опасность пи
лоты И-15 попытались помешать немцам, но разность скоростей 
делала это практически невозможным. Хардер с близкой дистан
ции сбил идущего на перехват И-16. Самолет взорвался, летчик 
Франциско Тарасона Торан был тяжело ранен. Немцы претен
довали также на сбитый в этом бою И-15, но, кроме еще одного 
И-16, получившего поломки при посадке («временно вышел из 
строя»), у республиканцев других потерь не было.

В строю осталось 3 И-15 и 2 И-16 и несколько машин в ре
монте.

18 октября
Франкисты усиленно бомбили Хихон. В порту была потоплена 

подводная лодка С-6, а на аэродроме уничтожен 1 И-16. Взлетев
шая шестерка истребителей провела последний воздушный бой. 
Информации о победах в нем, как и во всех последних боях, не 
содержится. Потери же составили 1 И-15, севший на вынужден
ную посадку, и 1 И-16. Пилоты этих самолетов Мигель Кастилё 
Пуэрта (Miguel Castillo Puerta) и Реституто Феликс Токеро Бурил- 
ло остались живы. 20

20 октября
Бомбардировщики противника в порту Хихона потопили 

республиканский миноносец «Сискар» (Ciscar).
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21 октября
Во Францию перелетели последние оставшиеся 2 И-15 и 

1 И-16. Все остальные самолеты были потеряны.
На аэродроме в Хихоне противник захватил 4 И-15, 3 И-16, 

3 «Gourdou-Leseurre GL-32», 1 «Letov S.231», 1 «Potez 25», 
1 «Breguet-XIX», 1 «Koolhoven FK-51» и 1 «Bristol Bulldog».

Были потеряны все самолеты «Цирка Кроне», по большей 
части — в авариях, катастрофах и от бомбардировок. Сколько 
было этих самолетов — неизвестно, но вряд ли меньше пятиде
сяти.

Республиканские истребители 
на Северном фронте

И-15

Отправлено на СФ 2 ноября 1936 г. — 15 самолетов, 21 мая 
1937 г. — 6, 24 мая 1937 г. — 10, 2 июля 1937 г. — 10 и 19 августа 
1937 г. — 4. Всего 45. Максимальное число самолетов этого типа, 
которое можно было поднять в воздух одномоментно, не превы
шало 14 (несколько дней в конце мая 1937 г.). Противник, по 
иностранным данным, захватил 4 И-15 в разной степени сохран
ности, из которых впоследствии собрано два полноценных само
лета.

Эскадрильей И-15 поочередно командовали Борис Алексан
дрович Туржанский, Фелипе дель Рио Креспо и Томас Бакедано 
Морено. Кто командовал эскадрильей после Морено, в источни
ках единого мнения нет, приводить же противоречивый список 
вряд ли имеет смысл.

И-16

Отправлено на СФ 2 июля 1937 г. — 8 самолетов и 18 авгу
ста — 9. Всего 17 истребителей И-16. Эскадрильей И-16 командо
вали Валентин Ухов, затем Иван Евсевьев. После 18 августа и до 
начала сентября 1937 г. руководство было распределено между 
Евсевьевым и Смирновым, с сентября 1937 г. и до окончания бое
вых действий на СФ эскадрилью возглавлял Франциско Тарасона 
Торан.
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Таблица 34 а

ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ ОБ ИСТРЕБИТЕЛЯХ И-15 И И-16 
СЕВЕРНОГО ФРОНТА

И-15 И-1-6 ВСЕГО

Сбито в воздушных боях, разбито при вынуж
денных посадках на подбитых самолетах

15 10 25

Уничтожено на аэродромах в результате бом
бардировок противника

16 2 18

Сбито зенитным огнем 2 '3

Списано в результате авиакатастроф 1.

Захвачено противником на аэродроме 4 3 7

Перелетело во Францию 2 3

Убыль по неизвестным причинам (вероятно, 
списаны в ходе боевых действий)

5 5

ВСЕГО 45 17 62



БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
С НОЯБРЯ 1937 ГОДА 

ПО НОЯБРЬ 1938 ГОДА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ 
(НОЯБРЬ—ДЕКАБРЬ 1937 Г.)

В это время года в Испании стоит, как правило, плохая погода. 
Не составил исключения и ноябрь 1937 года. Большинство дней 
были нелетные, в этот период не проводилось и каких-либо серь
езных операций на сухопутном фронте. Количество самолетовы
летов, производимых каждой из сторон, согласно дневнику бое
вых действий республиканской авиации, не превышало сотни за 
день.

В декабре 1937 г. франкисты готовились возобновить наступ
ление на Мадрид и с этой целью планировали нанести поражение 
республиканским ВВС мощными ударами по местам базирова
ния авиации. Конец ноября и начало декабря 1937 г. ознаменова
лись жаркими схватками над республиканскими аэродромами.

Хроника боевых действий

1—2 ноября
В отечественных документах сведений о боевых вылетах нет. 

В иностранных источниках сведения о воздушных боях или поте
рях также отсутствуют.

3 ноября
Две истребительные эскадрильи республиканцев — одна на 

Центральном и вторая на Арагонском фронте — выполнили раз
ведывательные полеты. Противник 9 двухмоторными самолетами 
бомбил Лериду, причинив городу большие разрушения.

В Реусе из отдельных звеньев И-15, прикрывавших Среди
земноморское побережье, сформирована третья эскадрилья ис
требителей И-15, которую возглавил Хуан Комас (Juan Comas).
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«На береговую оборону переведены две эскадрильи из уставших 
летчиков, с базированием в Сагунто (27км севернее Валенсия) и Фи- 
герас (35 км севернее Херона)».

4 ноября
С аэродрома Сабадель на перехват пяти бомбардировщиков 

поднялись 3 И-16. На взлете один из истребителей потерпел ката
строфу, летчик Николай Волощенко погиб. Самолет был отправ
лен в ремонт. В документах происшествие никак не комментиру
ется. Борис Смирнов в своих мемуарах пишет, что Николай скон
центрировал все внимание на бомбардировщиках и врезался в 
дерево. Противник потерь не имел.

Произошел один воздушный бой. Истребители, взлетевшие 
с аэродрома Фигерас, встретили над морем и подбили гидросамо
лет противника, который приводнился в 20 км от берега рядом с 
кораблями националистов.

3 И-15 из эскадрильи Серова, прикрывавшей порты Среди
земноморского побережья, вылетали на перехват 3 гидросамоле
тов противника. Во время полета на самолете Никиты Сюсюка- 
лова загорелся мотор. Летчик в 4 км от берега выпрыгнул с пара
шютом и через три часа был спасен республиканским катером.

На Центральном и Арагонском фронтах 6 истребителей лета
ло на разведку.

5 ноября
Плохая погода. 24 С Б бомбили Сарагосу. На задание летали 

одна советская и две испанские эскадрильи, вел группу А. Сена
торов. Было сброшено 144 бомбы общим весом 12 тонн. Судя по 
документам, это был «ответный удар «белым» на бомбардирование 
городов Лериды и Барбастро». Также указывается, что в результате 
налета был взорван склад взрывчатых веществ. 1 бомбардиров
щик получил пробоину от огня ЗА.

На Центральном и Арагонском фронтах 6 истребителей лета
ло на разведку.

Противник 3 самолетами бомбил аэродром Барбастро (90 км 
северо-восточнее Сарагосы). В 23.00 3 самолета противника пы
тались подойти к Валенсии, но были отогнаны огнем ЗА.

6—12 ноября
Плохая погода. Республиканская авиация без потерь произ

вела 8 ноября 6 самолетовылетов, 9, 10 и 11 ноября — истребители
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вылетали на разведку, сделав соответственно 24, 9 и 9 самолето- 
вылетов. 6, 7, и 12 ноября вылетов, вероятно, вообще не произво
дилось.

Таблица 35

СОСТАВ И ДИСЛОКАЦИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВВС 
(ПО СОСТОЯНИЮ НА И НОЯБРЯ 1937 Г.) [61]

Подразделение (если указано) 
и тип самолета

Кол-во самолетов Аэродром

ГруппаСБ

Эскадрилья СБ 13 Реус

Эскадрилья СБ 8 ЛаСения

Эскадрилья СБ 8 ЛаСения

1 Сан-Хавиер

Всего в группе 30

Группа Р-Зет

Эскадрилья Р-Зет 10 Кампороблес

Эскадрилья Р-Зет 12 Лирия

Эскадрилья Р-Зет 12 Касас Ибаньез

Эскадрилья Р-Зет II Альманса

2 Алькантара

Всего в группе 47

Группа И-16

Эскадрилья И-16 11 Кастехон

Эскадрилья И-16 10 Сагунто

Эскадрилья И-16 6 Реус

Эскадрилья И-16 11 Алкала

2 Эскадрильи И-16 25 Лирия

8’

Всего в группе 71

ГруппаИ-15

Эскадрилья И-15 11 Сабодель

Эскадрилья И-15 И Сельра

Эскадрилья И-15 11 Барракас

Отдельное звено И-15 3 Сабодель

Командирские И-15 4 Сабодель

Всего в группе 40

Эскадрилья Р-5ССС 13 Альбасете

ВСЕГО 201

* Вышли из ремонта.
.. J

272



Кроме этого, республиканские ВВС насчитывали 105 самоле
тов устаревших типов.

ВВС националистов, по оценке республиканцев, имели в 
строю 450 самолетов.

13 ноября
АФ. Плохая погода. На боевые задания летали 10 СБ. При 

возвращении с задания отказал мотор на машине Георгия Старо- 
думова, но пилот смог благополучно вернуться на свой аэродром.

Три эскадрильи Р-Зет (45 самолетов), эскадрильи И-15 (10 са
молетов) и И-16 (6 самолетов) перебазировались на другие аэро
дромы.

Противник 4 самолетами бомбил Бухаралос, 25 «фиатов» два 
раза патрулировали в районе Сарагосы.

14 ноября
АФ. 18 Р-Зет под прикрытием 10 И-15 нанесли удар по назем

ным войскам в районе Теруэля. При возвращении 1 Р-Зет разбил
ся в районе Саррион.

15 СБ бомбили Калатаюд, при посадке 1 бомбардировщик 
потерпел аварию (направлен в полевой ремонт).

Эскадрилья И-16 (11 самолетов) перелетела с аэродрома Ла 
Сения на аэродром Каспе.

Противник 25 истребителями патрулировал в районе Сараго
сы и 6—7 ночными бомбардировщиками бомбил порт Таррагона.

15 ноября
Сведений нет.

16 ноября
Противник 6 самолетами бомбил на АФ и 4 на ЮФ.
О республиканской авиации сведений нет.

17 ноября
. Плохая погода. 3 И-16 взлетали по тревоге с аэродрома Каспе. 

На взлете произошла катастрофа, разбился Иван Фомин. 18 * * *

18 ноября
АФ. Отмечено появление 22 бомбардировщиков противника.

Поднятые на перехват пять республиканских истребителей «без
результатно атаковали бомбардировщиков».
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19 ноября
АФ. 8 И-16 летали на разведку, а заодно проштурмовали 

встретившуюся автоколонну.
Противник 9 самолетами бомбил ж/д станцию Сариньена.'

20 ноября
АФ. Все три эскадрильи СБ в составе 22 машин бомбили Са

рагосу. В воздухе находились истребители противника, но на более 
низкой высоте и помешать бомбометанию не смогли. Огнем зе
нитной артиллерии 4 бомбардировщика были повреждены, но 
сумели благополучно вернуться. Во время полета на большой вы
соте 3 советских штурмана из-за отсутствия кислородных прибо
ров теряли сознание.

5 И-16 в районе Монсон перехватили 8 бомбардировщиков 
противника, заставив их уйти, сбросив бомбы вне цели.

21 ноября
АФ. 6 И-16 вылетали на разведку и 6 И-16 на перехват 8 бом

бардировщиков в районе Монсон.

22 ноября
Вероятно, плохая погода. Сведений нет.

23 ноября
АФ. С аэродрома Ла Сения для бомбардировки Туделы взле

тели 3 эскадрильи СБ (22 самолета). 2 СБ с испанскими экипа
жами столкнулись после взлета над аэродромом. 1 бомбардиров
щик разбит полностью, другой сумел произвести посадку и был 
отправлен в ремонт. До цели (видимо, из-за плохой погоды) не 
дошли 10 СБ с испанскими экипажами: 5 из них сбросили бом
бы в море, 3 — бомбили военные объекты в Хаке, 1 — сбросил 
бомбы на случайную цель и еще 1 — освободился от бомб над сво
ей территорией. На перехват последнего с аэродрома Бухаралос 
поднялись 12 И-15, но СБ не нашли. После вылета истребители 
произвели посадку в Лериде, так как Бухаралос оказался закрыт 
туманом. Цель в Туделе бомбили 8 советских и 2 испанских эки
пажа СБ.

ЦФ. 6 И-16 летали на разведку. 24 * *

24 ноября
Плохая погода.

АФ. 3 И-16 вылетали на разведку, но из-за плохой погоды

274



вернулись обратно. 10 И-16 перехватили 8 бомбардировщиков, 
бомбивших Монсон, преследовали и атаковали их до Уэски (око
ло 60 км от линии фронта), но потерь нанести им не смогли.

25 ноября
Плохая погода.
ЦФ. Летавшее на разведку гвадалахарского направления зве

но И-16 встретило возвращавшихся после нанесения удара по 
Алкале и Гвадалахаре 21 бомбардировщик под прикрытием 
8 Bf-109 и произвело одну атаку по «мессершмиггам».

В воздухе отмечены 3 гидросамолета противника.

26 ноября
АФ. 3 И-16 летали на разведку. При посадке на аэродроме 

скапотировал И-16, летчик Василий Матвеев не пострадал.
Противник появился в воздухе 9 бомбардировщиками под 

прикрытием 30 истребителей.
ЦФ. Действовало 20 бомбардировщиков противника.
3 И-16 вылетали против 4 гидросамолетов, бомбивших рес

публиканцев в районе Беникасима, но встречи не было.

27 ноября
АФ. 18 Р-Зет под прикрытием 38 И-15 нанесли удар по назем

ным войскам днем и 4 республиканских бомбардировщика — но
чью.

ЦФ. Произошел воздушный бой. Вылетевшие по тревоге 
6 И-16 атаковали 4 двухмоторных «юнкерса» (надо понимать, 
Не-111) и преследовали их до линии фронта. Потерь не было.

28 ноября
АФ. 18 Р-Зет под прикрытием 34 И -15 нанесли удар по назем

ным войскам. 3 истребителя летали на разведку.
ЦФ. В районе Мадрида 3 И-16 атаковали 3 бомбардировщи

ка. Над аэродромом Алкала два раза появлялись 12 истребителей 
противника «схожих с «фиатами». 29

29 ноября
ЦФ. Произошел воздушный бой. 30 бомбардировщиков под 

прикрытием 30 Bf-109 предприняли налет на аэродром Алкала. 
На его отражение взлетело 15 И-16. В бою был сбит И-16 испанца 
Пабло Салена Бакэро (Pablo Salen Baquero), он выпрыгнул с пара
шютом и во время спуска был ранен в руку «мессершмиттами».
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Еще 1 И-16 без особых повреждений сел вынужденно вне аэро
дрома. 1 Bf-109, по советским данным, был подбит и ушел со сни
жением. Немцы заявили о трех сбитых И-16.

АФ. 4 ССС произвели ночную бомбардировку. Экипаж Хосе 
Курта Форноса (José Curta Fornosa) и Рафаэль Феито Гарсиа 
(Rafael Feito Garcia) по ошибке сел во Франции, недалеко от Ту
лузы, и при посадке самолет (б/н RR-006) скапотировал.

ЮФ. 3 И-16 летали на разведку в район Гренады.

30 ноября
ЦФ. Над Алкалой произошел бой. На перехват 24 бомбарди

ровщиков и 23 Bf-109 поднялись 8 И-16, которые смогли поме
шать бомбардировке, — из всех сброшенных бомб только три 
упали на аэродром, не причинив никакого вреда. Было сбито 
2 И-16, раненые пилоты выпрыгнули с парашютами.

Противник, по данным республиканцев, лишился одного 
«юнкерса», который загорелся, но смог перетянуть на свою тер
риторию. Немецкие пилоты заявили о трех победах.

АФ. 3 И-16 летали на разведку и 25 СБ — на бомбардировку.
3 И-16 вылетали против 2 гидросамолетов, замеченных в рай

оне Кастельона, но встречи не было.

1, 2 декабря
За два дня республиканской авиацией было произведено 

18 самолетовылетов, противником — 12. 1 декабря республикан
цы вылетали только на разведку. 2 декабря состоялся воздушный 
бой. Звено И-16 (советские летчики) сбило гидросамолет против
ника, который произвел посадку на воду в 40 км от берега и «пред
положительно утонул». 3 * * * * * 9

3 декабря
ЦФ. 5 И-16, взлетевшие с аэродрома Санта-Крус, перехватили

20 бомбардировщиков, прикрытых истребителями. В воздушном
бою в районе Таранкона 1 бомбардировщик был подбит без по
терь с республиканской стороны.

АФ. 18 P-Зет под прикрытием 32 И-16 нанесли удар по назем
ным войскам. Истребители выполнили 9 вылетов на разведку и
9 — на прикрытие и перехват.

Эскадрилья И-16 (15 самолетов) перелетела с ЦФ на «другой 
аэродром».
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4 декабря
АФ. Над аэродромом Бухаралос произошел воздушный бой 

между 5 И-16, возглавляемыми Александром Гусевым, и 30 бом
бардировщиками, а также 11 «мессершмиттами» из и/88. Учи
тывая неравенство сил и неэффективность оружия советского ис
требителя против бомбардировщиков, Гусев объектом нападения 
выбрал истребители. В результате противник лишился двух само
летов. Один, по документам, был подбит и упал на своей терри
тории. Второго подбил Гусев и вместе со своим ведомым сопро
вождал «немца» до места вынужденной посадки на республикан
ской территории, после чего патрулировал над ним до прибытия 
республиканских солдат.

Ущерб же от сброшенных противником бомб оказался мини
мальным — 2 техника получили ранения, ни один республикан
ский самолет не пострадал. В бою получил ранение Виктор Кустов.

Пилот и/88 Отто Поленц попал в плен и на следующий день 
был допрошен в штабе авиации, где «давал малозначащие и лож
ные показания». Его «мессершмитт» оказался практически непо
врежденным и через некоторое время был отправлен в Советский 
Союз.

2 звена И-16 на АФ и одно звено И-16 на ЦФ вылетали на раз
ведку, в двух полетах летчики наблюдали по 6 истребителей про
тивника, но в воздушный бой не вступали.

5 декабря
Плохая погода.
АФ. Франкистская авиация решила взять реванш за неудачу 

4 декабря и произвела 2 налета на аэродром Бухаралос.
В первом налете приняло участие 12 «двухмоторных бомбарди

ровщиков» (Не-111). На его отражение успели взлететь 31 И-15, 
которые провели безрезультатный бой. Затем появились 8 И-16, 
которые преследовали противника до линии фронта, но также 
безуспешно.

Во втором налете участвовали 18 «двухмоторных бомбардиров
щиков» (Не-111) и 15 «мессершмиттов» из и/88. С аэродрома ус
пели подняться 19 И-15, с соседних аэродромов на помощь взле
тели эскадрильи Гусева и Девотченко. Опыт, приобретенный 
немцами в боях на севере, не помог им и в этом бою. Так же, как и 
в небе Астурии, немецкий пилот Хардер, верный своей тактике, 
увлекся индивидуальным перехватом, забыв о руководстве эскад
рильей. В результате он записал себе последнюю, одиннадцатую 
воздушную победу в небе Испании.
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Тем временем летчики его эскадрильи пытались помешать 
республиканским истребителям прорваться к бомбардировщи
кам. Хотя это им и не удалось, бомбардировщики, как и в преды
дущих налетах, потерь не имели. Но было сбито два «моноплана». 
Один «сгорел с летчиком на республиканской территории». Пилот 
второго выпрыгнул с парашютом и попал в плен. В дневнике бое
вых действий сделана интересная запись: «Наши летчики заявля
ют о третьем сбитом самолете, упавшем тоже на нашей террито
рии в районе Фуэнтес (20 км южнее Куенка). Производятся поиски 
этого самолета» [61].

На сегодняшний день неизвестно, кто погиб в сгоревшем 
«моноплане». Вторым истребителем управлял Лео Зигмунд (Leo 
Sigmund), который был ранен и доставлен в республиканский 
госпиталь в Барселоне. Третий самолет найден не был. Примеча
тельно, что комэск Хардер, озабоченный пополнением личного 
боевого счета, не заметил, что произошло с его летчиками. Он 
вспоминал, что атаковал со стороны солнца и сбил И-15, кото
рый взорвался и упал возле летного поля аэродрома Бухаралос. 
Затем, имея преимущество в высоте, немецкий летчик атаковал 
И-16 (который взорвался в воздухе и стал падать), но после этого 
Хардер был сам атакован 2 И-16, от которых он смог оторваться. 
И-15 был засчитан официальной победой. На самом деле, потери 
в И-15 имелись только на земле, где от бомбардировки сгорело 2 
самолета этого типа. Многие И-16 получили повреждения. Алек
сандр Гусев вспоминал, что 1 летчик из эскадрильи Девотченко 
погиб, а сам Иван Девотченко сел вынужденно.

Вероятно, произошедшее с подбитым самолетом действи
тельно не позволяло считать, что летчик останется жив. Но Ана
толий Сильверстов (а речь идет именно о нем) не только остался в 
живых, но и вернулся на своем самолете на аэродром. Он, как и 
Девотченко, привез в самолетах наибольшее количество пробоин.

Потери, понесенные немецкими истребителями, самым не
посредственным образом сказались на их боевой активности. Вы
сказав претензии итальянцам и националистам (мол, пока что 
воюем только мы — немцы), четыре немецкие истребительные 
эскадрильи стали летать гораздо осторожнее и в бой вступать не 
стремились.

3 СБ с советскими экипажами, каждый с 500-кг бомбой, лета
ли на бомбардировку Сарагосы, где должен был проходить воен
ный парад националистов. Однако над городом патрулировали 20 
истребителей противника, и бомбардировщики не рискнули идти
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на цель. Один бомбардировщик освободился от своего груза в 
пригороде, второй над морем, а третий вернулся с бомбой на аэ
родром.

6 декабря
Республиканские самолеты летали на разведку, один раз 

И-15 взлетали на перехват по ложной тревоге.

7 декабря
25 С Б летали на бомбардировку острова Майорка. На трех 

машинах «сдали» двигатели, и им пришлось сбросить бомбы в 
море и вернуться. Остальные бомбардировщики дошли до цели, 
где подверглись обстрелу зенитной артиллерии и были атакова
ны большим числом «фиатов», которые преследовали СБ около 
150 км, прекратив преследование только в 50 км от берега мате
рика. 2 самолета из вылета не вернулись. 1 СБ был сбит в воздуш
ном бою и упал в воду в 40—50 км от берега Испании. 2-й, управ
ляемый летчиком-чехом, пропал без вести. Еще 1 бомбардиров
щик вернулся с раненым стрелком и 30 пробоинами. Экипажам 
СБ удалось сбить 2 истребителя, один из которых упал в море.

Звено И-16 из Реуса вылетало на перехват двух самолетов. 
Противника в воздухе к моменту подхода истребителей уже не 
было, но случайно в этом месте оказалась республиканская ави
етка, которая подверглась атаке. Летчик-испанец в результате 
атаки звена И-16 получил ранение. А в это время 3 бомбардиров
щика противника отбомбились по Реусу, все бомбы упали за пре
делами города.

В районе Барселоны 7 И-15 с аэродрома Сабадель вылетели 
на перехват 3 гидросамолетов. Пока истребители безуспешно ис
кали противника, 10 двухмоторных бомбардировщиков национа
листов спокойно отбомбились по Барселоне. Погибло около 50 
человек, 100 было ранено.

8 декабря
Националисты бомбили Барселону, на этот раз — 3 бомбар

дировщиками. Взлетевшие с аэродрома Сабадель 5 И-16 увидели 
только уходившие самолеты, догнать которые не смогли. 9

9 декабря
АФ. Для удара по наземным войскам вылетали 2 эскадрильи 

Р-Зет, 3 эскадрильи И-15 и эскадрилья И-16. После взлета с аэро-
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дрома Бухаралос загорелся И-15 летчика Петра Иванова, кото
рый получил тяжелые ожоги и покинул самолет на парашюте.

Звено И-16 летало на разведку.
4 И-16 с аэродрома Реус перехватили 2 гидросамолета, «но 

вследствие отказа пулеметов вынуждены были произвести посадку, 
не закончив боя». На самом деле по 1 —2 пулемета отказали на трех 
истребителях, на четвертом самолете с оружием в этом вылете все 
было в порядке, но, учитывая отказ всех пулеметов в предыдущем 
вылете, и этот летчик не рискнул идти в атаку. Гидросамолеты 
безнаказанно с высоты 100—500 метров расстреливали все движу
щееся на дорогах в этом районе и спокойно ушли.

10 декабря
АФ. Произошел воздушный бой над аэродромами Бухаралос 

и Кандасном, расположенным в 18 км от первого. В бою участво
вало 40 республиканских истребителей, со стороны противни
ка — 25 бомбардировщиков, 40 «фиатов» из VI итальянской груп
пы и «мессершмитты». Налет франкистов не стал неожиданно
стью для республиканцев. Мало того, специально для немцев был 
приготовлен «приятный» сюрприз в виде «высотных чистильщи
ков». «Сюрприз» заключался в следующем: в каждой советской 
эскадрилье И-16 было сформировано звено четырехсамолетного 
состава из наиболее выносливых и способных летчиков. Это зве
но занимало позицию выше всех других самолетов, в том числе и 
«мессершмиттов». Такая тактика оправдала себя. Хардер вспоми
нал, что он с 15 ВГ-109, подлетев к району боя, увидел над собой 
И-16 и, не придумав ничего лучшего, просто удалился со своей 
эскадрильей с места воздушного боя. Итальянцам пришлось сра
жаться одним. Несмотря на огромное количество заявленных 
итальянцами побед — 14, им не удалось сдержать истребители, 
рвавшиеся к бомбардировщикам. Республиканские истребители 
полностью сорвали бомбардировку и сбили 2 бомбардировщика. 
Эти самолеты сгорели, из членов экипажей попал «в плен 1 немец, 
остальные 9 погибли»'. К сбитым бомбардировщикам республи- 1

1 В иностранных источниках указываются имена 5 погибших немец
ких авиаторов — Ф.К. Бойке (F.K. Beucke), X. Кляйн (Н. Klein), А. Берг- 
манн (А. Bergmann), Ф. Брюл (F. Brui) и А. Элен (А. Ehlen). При этом ут
верждается, что Не-111 был потерян случайно — в него попала бомба ле
тевшего выше самолета. Интересно, что эту же версию высказал и 
экипаж другого Не-111, попавшего в плен неделей позже.

280



канцы добавили 2 «фиата». Пилот одного из них, Витторио Бар- 
берис (Vittorio Barberis), погиб. В документах упоминается пере
хват радиодонесения противника, в котором говорится о трех 
сбитых «фиатах».

Не обошлось без потерь и у республиканцев. Не повезло Ми
хаилу Котыхову. Котыхов, несмотря на его просьбы, так и не по
пал в эскадрилью И-16, к командиру отряда своей 12-й иаэ ЛВО 
Григорию Плещенко. В этом бою И-15 Котыхова был сбит, он 
покинул горящую машину на парашюте и был расстрелян в воз
духе. Получил ранение двумя пулями навылет и Вячеслав Попов, 
многие другие летчики вернулись на поврежденных машинах.

11 декабря
АФ. 19 СБ взлетело для бомбардировки узла дорог в районе 

Калатаюда. Сразу после взлета один бомбардировщик «сплани
ровал в лес» — летчик-испанец забыл открыть кран бензобаков. 
У другого самолета отказал двигатель, и летчик сел вынужденно 
на своей территории. Командир группы при полете на большой 
высоте потерял сознание и очнулся, когда его самолет был уже за
паднее Сарагосы. Бомбы пришлось сбросить в этом районе. Ос
тальные бомбардировщики, лишившись ведущего, разбрелись 
и сбросили бомбы где придется: часть — на какие-то военные 
объекты в районе Кариньена, часть — просто на территории про
тивника, а остальные — в море. Во время этих «блужданий» в воз
духе были замечены 5 «фиатов» и 3 «моноплана». «Фиатами» 1 бом
бардировщик с испанским экипажем был сбит и упал в районе 
Бельчите.

12—14 декабря
Республиканская авиация скрытно перебазировалась на аэ

родромы вблизи Теруэля. И хотя встреч с противником отмечено 
не было, один самолет и один пилот были потеряны. 12 декабря 
летчик Хаиме Перес Чульви (Jaime Perez Chulvi) из 1-й эскадри
льи И-16, охранявшей порт Аликанте, по ошибке атаковал пасса
жирский Ju-521. Спикировав с большой высоты, летчик не смог 
вывести самолет из пике и врезался в землю. 1

1 Как ни странно, воздушное пассажирское сообщение с Мадридом 
осуществлялось на протяжении всей войны, в том числе и самолетами 
1и-52 авиакомпании «БиЛЬата-».
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СРАЖЕНИЕ ЗА ТЕРУЭЛЬ 
(ДЕКАБРЬ 1937 Г. - МАРТ 1938 Г.)

Республиканское командование, зная о готовившемся насту
плении Франко на Мадрид, решило перехватить инициативу и 
спланировало очередное наступление, призванное не только ов
ладеть городом Теруэль в провинции Арагона, но и полностью 
срезать Теруэльский выступ. Ударная группировка республикан
цев состояла из трех армейских корпусов (XVIII, XX и XXII кор
пуса, всего шесть пехотных дивизий), которые удалось скрытно 
перебросить в район операции. Планом операции предусматри
валось нанесение нескольких сходящихся ударов, разгром попав
шего в окружение противника, захват Теруэля. Наступление на
чалось ночью 15 декабря и явилось неожиданностью для против
ника. 16 декабря наступавшие части соединились, образовав тем 
самым новую линию фронта. В ночь с 17-го на 18-е при свете че
тырех зенитных прожекторов республиканцы атаковали позиции 
противника, окруженного в Теруэле, и на высоте Санта Барбара 
началась осада города, гарнизон которого насчитывал около че
тырех тыс. человек.

Франко не смирился с угрозой потери города и, перебросив 
из-под Мадрида подкрепление, 29 декабря начал атаки позиций 
республиканцев. Сильная оборона республиканцев, плохая пого
да и страшные (по испанским меркам) морозы, до минус 18°С, 
сдерживали продвижение противника. Но 31 декабря передовые 
части франкистов сумели приблизиться к окраинам Теруэля. 
Части 40-й пехотной дивизии республиканцев, узнав о прибли
жении националистов, в панике бежали. Катастрофу предотвра
тили республиканские танки, экипажи которых состояли из со
ветских танкистов, а также русских эмигрантов из Франции (в ос
новном парижских таксистов). В течение нескольких часов 
танкисты удерживали подступы к городу. К утру 1 января 1938 г. 
большая часть 40-й дивизии вернулась на свои позиции. 8 января 
франкистский гарнизон в Теруэле капитулировал. Тем временем 
националисты продолжали наступление. 5 февраля 1938 г. им 
удалось прорвать оборону республиканцев, и под угрозой окру
жения республиканские части вынуждены были начать отход. 
22 февраля мятежники вновь овладели Теруэлем.
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В сражении под Теруэлем приняла участие большая часть (ес
ли не вся) боеспособной республиканской авиации, но точных 
данных по ее составу, к сожалению, нет.

В канун нового, 1938 года в Испанию прибыла очередная 
группа советских летчиков-истребителей.

Таблица 36

СОСТАВ ГРУППЫ СОВЕТСКИХ ЛЕТЧИКОВ-ИСТРЕБИТЕЛЕЙ, 
ПРИБЫВШИХ В ИСПАНИЮ В ДЕКАБРЕ 1937 Г,

№ п/п Звание, Ф.И.О. Должность и место 
службы до командиров

ки в Испанию

Окончание ко
мандировки

Примечание

1 Ст. л-тАрады Б.И. И/л 70 оиао абВВА 25.04.1938г. Поранению

2 Ст-на Багров В.В. Л-кЗиаэКБФ 15.06.1938 г.

3 Ст-на Белов А.И. Л-к 3 иаэ КБФ 13.07.1938г. Поранению

4 Л-т Горшков И.А. К/з 6 иаэ ИбиабБВО 25.04.1938 г.

5 Л-т Грибанов П.Г. К/з 6 иаэ 116 иаб БВО 2.03.1938 г;

6 Л-т Денисов А.А. К/з 3 иаэ КБФ 24.04.1938г. По ранению

7 Л-т Костанди Н.И. М/л 107 иаэ 83 иаб БВО 1.05.1938г.

8 М-р Котров В.П. К-р 119иаэЗакВО 26.10.1938 г.

9 • К-н Лисин В.Т. Ф/ш83иабБВО 10.06.1938 г.

10 Ст-на Никитин Н:М. Л-к 3 иаэ КБФ 10.06.1938г.

11 Ст. л-т Осипенко А.С. К/о 40 иаэ 83 иаб БВО 28.06.1938г.

12 Л-т Осипов А.А. К/з 6 иаэ 116 иаб БВО 1.05.1938г.

13 М-р Павлов Е.Д. К-р 33 иаэ БВО 1.04.1938г. По состоянию 
здоровья

14 Л-т ПлясовС.Х. М/л 107 иаэ 83 иаб БВО 10.06.¡938г.

15 Л-т Преснухин В.К. К/о 3 иаэ КБФ 15.04.1938г.

16 Л -т Свиридов А. К. К/з 3 иаэ КБФ 10.06.1938 г.

17 Л-т Семенов А.Ф. М/л 107 иаэ 83 иаб БВО 15.08.1938г. Поранению

18 Ст. л-т Сухорученко 
Ф.А.

К/з 41 иаэ 83 иаб БВО 10.06.1938г.

19 Л-т Сухорябов В.В. К/з 107 иаэ 83 иаб БВО 10.06.1938г.
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№п/п Звание, Ф.И.О. Должность и место 
службы до командиров

ки в Испанию

Окончание ко
мандировки

Примечание

20 Л-т Тахтаров Б.А. С/л 3 иаэ КБФ 15.04.1938 г. Поранению

21 Л-тТрошкин В.С. С/л 3 иаэ КБФ Погиб в в/б 
21.02.1938г.

22 Л-тШубиковА.В. М/л 3 иаэ КБФ 10.06.1938 г.

23 Ст. л-тЯрошенкоЯ.С. К/о 6 иаэ 116 иаб БВО Погиб в в/б . 
20.01.1938г.

Летчики Лисин, Плясов, Семенов, Сухорученко и Сухорябов 
пополнили эскадрилью Александра Гусева. Позднее эту эскадри
лью возглавил Василий Лисин.

Девять летчиков из КБФ сменили летный состав эскадрильи 
Плещенко, которую возглавил Иван Девотченко, а позднее — Ти
мофей Вихров.

Пилоты Осипенко, Арады, Горшков, Костанди и Осипов бы
ли направлены в 1-ю эскадрилью И-15, которую возглавил Оси
пенко, сменив на этом посту Никиту Сюсюкалова.

Василий Котров был назначен командиром группы И-15.
Точно определить подразделения, в которые были направле

ны остальные летчики, в настоящее время затруднительно.

Хроника боевых действий

15 декабря
АФ. Р-Зет под прикрытием И-15 нанесли два удара по назем

ным войскам. В первом вылете приняло участие 35, во втором —• 
36 «наташ». Ударные группы в каждом вылете прикрывали 27 ис
требителей. В воздухе загорелся И-15 испанца Энрике Хорнет 
Opea (Enrique Jornet Ors). Летчик погиб вместе с самолетом. Еще 
1 И-15 скапотировал при посадке, самолет отправлен в ремонт. 
Все потери были объявлены как небоевые.

6 И-16 летали на разведку. Противник в воздухе активности 
не проявлял.

16 декабря
АФ. 9 Р-Зет под прикрытием 8 И-16 в 8.00, 18 Р-Зет под при

крытием 17 И-15 в 10.00, а также 11 И-16 и 16 И-15 в 16.00 нанес
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ли удар по наземным войскам. 9 «наташ», вылетевших позже, 
вернулись из-за ухудшения погоды.

Противник в воздухе активности не проявлял.

17 декабря
АФ. Плохая погода. 24 И-15 взлетали на перехват бомбарди

ровщиков. Но только шестеро из них смогли увидеть 4 Не-111, 
которые скрылись в облаках.

Истребители противника, также находившиеся в этом рай
оне, внезапно атаковали и повредили самолет командира эскад
рильи И-15, но он сумел благополучно вернуться.

Огнем зенитных батарей был сбит Не-111, который упал на 
своей территории в районе Кампильо. Еще 1 Не-111, совершав
ший перелет из Леона в Эль-Бурго-де-Осма, сел вынужденно на 
республиканской территории в районе Ольмеды. Экипаж, поняв 
свою ошибку, попытался сжечь самолет, но горючее было выра
ботано полностью, и уничтожить самолет не удалось. Трое суток 
немцы пробирались к линии фронта, в пяти километрах от кото
рой их и задержали. В плен попало 4 немцев, в архиве сохрани
лись копии протоколов допроса троих из них: пилота Ганса Кар- 
денского, штурмана Хоаннеса Лоренса и стрелка Ганса Мейера 
[68]'. Формулировка «давал малозначащие и ложные показания» в 
полной мере относится и к этому случаю. Примечательна, напри
мер, информация пилота о том, что его Не-111 на высоте 5000 
метров разгоняется до 600 км/час, а на 6000 метрах — еще больше, 
«только газ не надо полностью давать». Однако и без правдивой 
информации экипажа этот Не-111 представлял большой инте
рес — этот бомбардировщик, как и захваченный ранее ВЕ109, 
был отправлен в СССР.

ЦФ. 3 И-16 летали на разведку и 1 истребитель — на перехват 
разведчика, которому с поврежденным двигателем удалось уйти.

По иностранным сведениям, в этот день в воздушном бою 
был сбит Не-70 из 7-0-14.

18 декабря
АФ. Плохая погода. 36 Р-Зет под прикрытием 34 истребите

лей нанесли удар по противнику. При посадке на аэродроме 1

1 В иностранных источниках имена членов экипажа не указываются, 
поэтому они даются только в русской транскрипции.
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2 И-15 при сильном порывистом ветре потерпели аварии, летчи
ки не пострадали.

13 СБ, вылетевших на бомбардировку франкистов, видели 20 
истребителей противника, которые попыток атаковать не пред
принимали.

ЮФ. 3 И-16 летали на разведку.

19 декабря
АФ. 36 Р-Зет два раза под прикрытием соответственно 50 и 

39 истребителей, а также 43 истребителя нанесли удар по назем
ным войскам. В районе Теруэля огнем зенитной артиллерии был 
сбит 1 Р-Зет из 1-й эскадрильи. Падая, он задел другой самолет 
своей эскадрильи, оба самолета упали на территории противника. 
Погйбли Гомес Паласон Аркимедес, Томас Орте Альваро, Эсте
бан Гриньян Гомес и Хосе Майораль Мора.

11 СБ не смогли выполнить задание по бомбардировке войск 
восточнее Хадраке. На пути к цели СБ встретили 20 «фиатов». 
«Катюши» были вынуждены лечь на обратный курс, шесть истре
бителей еще долго их преследовали. Все бомбардировщики вер
нулись на свой аэродром.

ЮФ. 6 И-16 летали на разведку.

20 декабря
АФ. Погода начала портиться, но 27 Р-Зет под прикрытием 34 

истребителей, а также 43 истребителя успели без потерь нанести 
удар по наземным войскам. 6 И-16 летали на разведку. Батареи 
ПВО подбили 1 «фиат».

Противник в воздухе активности не проявлял.

21 декабря
АФ. Плохая погода. 26 республиканских истребителей без по

терь нанесли удар по наземным войскам. Противник успешно 
бомбил ж/д станцию Кастельон, уничтожив на ней 6 вагонов с 
боеприпасами и несколько грузовиков.

22 декабря
АФ. Плохая погода. 18 И-16 штурмовали противника, и 

5 И-16 летали на разведку. Потерь не было. 23

23 декабря
АФ. Плохая погода. 16 И-15 и 10 И-16 нанесли удар по назем

ным войскам. 8 И-15 вылетали на перехват, но противника не 
встретили.
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На побережье звено И-16 перехватило 2 гидросамолета. Один 
из них, получив повреждения, сел на воду и был уничтожен. Са
молет, как сказано в документах, погиб вместе с экипажем.

24 декабря
АФ. 24 И-15 и 16 И-16 вылетали на перехват, но противник 

бомбил из-за облаков, и найти его не удалось.
ЦФ.ЗИ -16 летали на разведку.

. 25 декабря
АФ. 7 И-15 и 11 И-16, апозже 16 И-15 и 8 И-16, вылетали на 

перехват, но противника не встретили.
Испанский летчик на взлете разбил свой И-15.

26 декабря
АФ. 18 Р-Зет под прикрытием 27 истребителей нанесли удар 

по наземным войскам.
19 и позже 26 истребителей вылетали на перехват, но против

ника не встретили.
На приморском аэродроме Сагунто на взлете произошла ка

тастрофа самолета с испанским летчиком.
Многочисленные бесплодные попытки перехвата были 

кем-то в руководстве ВВС проанализированы: «Безрезультатив- 
ность вылетов истребителей против бомбардировщиков объясняет
ся слабой работой службы ВНОС, а также и тем, что бомбардиров
щики (противника. — Прим, авт.) производили налеты на расстоя
нии не далее 20 км от линии фронта, подходя на большой высоте. Все 
их налеты были безрезультатны» [61].

27 декабря
АФ. 9 И-15 и 16 И-16 дважды вылетали на перехват, но про

тивника не встретили.
9 И-16 летали на разведку. 4 И-16, видимо, также вылетев на 

разведку, провели безрезультатный воздушный бой с «мессер- 
шмиттами».

28 декабря
АФ. Республиканские самолеты сделали 2 групповых вылета 

для удара по наземным войскам. В первом участвовали 18 Р-Зет, 
16И-16и9И-15. Из-за плохой погоды одна эскадрилья «наташ» 
потеряла ориентировку и сбросила часть бомб на свои войска.

Во втором вылете участвовали только истребители — 25 И-16 
и 9 И-15. У линии фронта они встретились с 22 бомбардировщи
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ками и 15 «фиатами» из националистской группы 2-G-3. Произо
шел воздушный бой. Сначала республиканцы атаковали бомбар
дировщики, которые быстро ушли, после этого разгорелась схват
ка между истребителями. 1 И-15 был сбит. Летчик-испанец, к-н 
Хосе Мариа Кампоамор Пелаэс (José Maria Campoamor Pelaez), 
погиб. Потери противника, по республиканским данным, соста
вили 4 «фиата», 1 из которых упал на республиканской террито
рии. По иностранным данным, это был «фиат» № 3-87, пилоти
ровавший его Антонио Лопес Серт (Antonio Lopez Sert) погиб.

Националисты заявили о четырех сбитых И-15 и одном И-16.
Огнем зенитной артиллерии в районе Тортадоха был сбит 

франкистский двухмоторный бомбардировщик, его экипаж по
пал в плен. Судя по тому, что количество всех вылетов противни
ка сходится с количеством самолетов, участвовавших в бою, то 
франкистский бомбардировщик входил в состав вышеуказанной 
группы.

29 декабря
АФ. Стремясь оказать помощь осажденному гарнизону Теру- 

эля, франкисты предприняли мощные атаки на сухопутном 
фронте. Над местами боев наземных войск начали разгораться 
жаркие воздушные бои.

Вылетевшие по тревоге 32 республиканских истребителя 
встретились, наконец-то, с 12 бомбардировщиками, 1 из которых 
был сбит.

6 И-16 летали на разведку, 5 И-15 и 20 И-16 нанесли удар по 
наземным войскам.

В этот день было отмечено применение националистами но
вого истребителя: «Замечено появление нового типа самолета «фи
ат», самолет меньше по габариту, имеет воздушное охлаждение, 
лучшую маневренность и большую скорость» [61]. Вероятно, речь 
идет о «Romeo Ro.1941», который подпадает под приведенное 
описание с единственным исключением, что на нем стоял более 
слабый двигатель, чем у «Fiat CR.32», и летал не быстрее, а мед
леннее. Самолет этот, по западным данным, прибыл в Испанию 
летом 1937 г. в количестве 28 экземпляров (часть из них — двухме
стные) и использовался, за исключением короткого времени для 
прикрытия Севильи (которая находилась достаточно далеко в ты
лу), для подготовки летчиков-националистов. В целом, как бое
вой самолет, в сравнении с CR.32 «ромео» оценивался невысоко. 
Учитывая все это, достаточно сложно прокомментировать выше
приведенное сообщение о появлении «нового» истребителя.
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30 декабря
АФ. Произошло 2 ожесточенных воздушных боя. Утром 24 

истребителя республиканцев, прикрывавшие 17 Р-Зет, встрети
лись с 25 «фиатами» и 10 «мессершмиттами». В бою, продолжав
шемся четверть часа, погиб л-т Александр Сумарев, егоИ-16упал 
на республиканской территории. Летчики Александр Гусев и 
Алексей Ильин получили ранения. Обоим удалось благополучно 
долететь и сесть на своем аэродроме. 1 И-15 загорелся, но сумел 
произвести посадку и на земле был потушен. Пилот-испанец, по 
отечественным данным, сломал ногу.

В дневном вылете 15 СБ, 17 Р-Зет и 24 И-16 встречи с против
ником не было.

Второй бой состоялся вечером, когда вылетевшие на перехват 
25 республиканских истребителей встретились с 20 «мессершмит
тами» и неизвестным числом бомбардировщиков и «фиатов». 
В бою погиб л-т Виктор Скляров. Он покинул свой И-16, но па
рашют не раскрылся. Не долетел до своего аэродрома и Констан
тин Доброницкий. На его И-16 сдал мотор, и летчику пришлось 
садиться вынужденно. На пробеге самолет врезался в каменный 
забор, летчика выбросило из кабины, он получил тяжелые ране
ния и 23 дня находился без сознания.

Немцы из 1.1/88 в этот день заявили о двух сбитых И-15 и од
ном И-16, националисты из 2-С-З — о 4 И-16.

Республиканские летчики заявили о трех сбитых «фиатах», 
одном ВБ 109 и одном подбитом Не-111, который ушел на одном 
моторе.

31 декабря 1937г.
«Низкая облачность и плохая видимость», республиканская 

авиация не летала.
Противник небольшим числом истребителей обстреливал 

республиканские части на теруэльском направлении и шестью, 
самолетами бомбил из-за облаков.

1938 г.

ЯНВАРЬ
: В начале 1938 г. авиация националистов стала все более явно

¡ демонстрировать свой большой потенциал. Если республикан- 
! ская авиация достигла рекордного числа боевых вылетов за один
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день (367 самолетовылетов) 12 октября 1937 года, то в течение 
1938 года эта цифра редко превышала 200. У националистов, на
против, отмечалась тенденция к росту числа самолетовылетов за 
один день. 17 января 1938 г., например, было зафиксировано 516 
самолетопролетов. Но и это число не было предельным. В отдель
ные дни 1938 г. количество зафиксированных самолетопролетов 
ВВС националистов превышало 600. Число франкистских само
летов увеличивалось, а их качество становилось лучше.

В республиканской авиации наблюдалась противоположная 
тенденция. Последние поставки самолетов из СССР имели место 
в августе 1937 г., и к началу года 1938-го ресурс моторов большин
ства машин был уже выработан. Многие республиканские само
леты были небоеготовны. «Истребительная группа республикан
ской авиации малочисленна и не может воспрепятствовать нале
там авиации мятежников на тылы республиканской Испании», — 
отмечалось в дневнике боевых действий от 22 января 1938 г.

Немецкие и итальянские летчики, воевавшие на стороне ге
нерала Франко, были опытными, кадровыми пилотами, среди 
испанцев-националистов также было немало опытных, с довоен
ным стажем пилотов. Республиканцы еще будут одерживать по
беды в боях, но стратегически война была ими уже проиграна. 
Только плохая погода могла выравнивать положение в воздуш
ной войне. В такой ситуации можно удивляться стойкости рес
публиканских наземных частей, выдерживавших обстрелы ар
тиллерии и мощные удары авиации противника.

Таблица 37

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ СОВЕТСКИХ САМОЛЕТОВ 
В СОСТАВЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВВС 

В ПЕРИОД С ОКТЯБРЯ 1936 Г. НА 1 ЯНВАРЯ 1938 Г. [25]

СБ И-15 И-16 ссс Р-Зет всего

Встрою 18 32 70 13 55 192’

В ремонте 13 5 11 - 4 33

Потери:

В возд. бою 17 43 35 4 17 116

Огнем с земли 3 - - 4 3 10

Бомбардировкой 2 19 3 1 26

Аварии и катастрофы 6 25 13 2 13 59
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СБ И-15 И-16 ССС Р-Зет всего

Сели на вражеской 
территории

2 3 - - - 5

По другим причинам - 19 23 7 - 49

Всего потерь 30 109 74 18 34 265

Всего было поставле
но из СССР и посту
пило новых с испан

ских заводов**

61 146 155 31 93 490***

* Вт. ч. 4УТИ-4.

Производство новых самолетов относится только к И-15. 

*** Вт.ч.4УТИ-4.

¡января 1938г.
Республиканская авиация из-за плохой погоды не летала.
АФ. 5 Не-51 обстреливали наземные войска республиканцев. 

1 самолет, «не рассчитав снижения на пикировании, врезался в гору 
и совершенно разбился». Пилот J/88 Хайнц Рунце (Heinz Runze) 
погиб.

ЗА обстреляла группу из 18 Romeo Ro.1937 и 17 «фиатов». 
1 «фиат» был сбит и, по докладу наземных частей, упал на терри
тории противника.

2 января
Республиканская авиация из-за плохой погоды не летала.
АФ. 11-я республиканская пехотная дивизия от воздушных 

ударов потеряла до 300 человек убитыми и ранеными. Потери на
ционалистов оказались незначительными. Ружейно-пулеметным 
огнем было сбито 2 самолета. Оба летчика испанцы — «Хозе Мигее 
Кареага» и «Луис Паласио Вега» — попали в плен, в архиве сохра
нились краткие записи их допросов. По иностранным данным, 
националисты в этот день утратили 1 «фиат» № 3-77 из группы 
2-G-3, пилот которого, Хосе Мариа Карэага Уригэн (José Maria 
Careaga Uriguen), был сбит и попал в плен. «Луис Паласио Вега»' 
летал на Не-51 в группе 1-G-2.

Согласно документам, батареи № 14 и 522 ПВО также пре
тендуют на сбитые самолеты. Возможно, речь идет о двух выше
указанных победах. Согласно данным зенитчиков, победы были 1

1 По западным данным, Л. Паласиос Вега (L. Palacios Vega) был сбит 
и погиб 15.01.19-38 г. или 15.02.1938 г.
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одержаны во время налета 9 «ромео» и 13 «фиатов». Сбитые само
леты, по докладу наземных частей, упали на территории против
ника.

3 января
Республиканская авиация перебазировалась на аэродромы, 

пригодные для работы, и выполняла тренировочные полеты, бое
вых вылетов не было.

АФ. Противник подверг бомбардировке зенитные батареи 
№ 13 и 14'. В результате удара батарея № 13 понесла значитель
ные потери, была выведена с фронта и заменена батареей № 16.

В 14.33 над республиканскими войсками появилась группа из 
10 «ромео» и 15 истребителей. 6 истребителей из состава этой 
группы три раза атаковали 519-ю зенитную батарею. 1 истреби
тель был сбит и упал в 50 метрах от позиций зенитчиков. «Летчик 
убит. Самолет моноплан с мотором «ВММ/Г» немецкого производства. 
До этого этот тип истребителя у белых не появлялся» [65]1 2. В днев
нике боевых действий авиации эта информация не нашла отра
жения, в иностранных источниках этот эпизод также не коммен
тируется.

На аэродроме Ла Сения на земле столкнулись 2 И-16. Летчи
ки Вячеслав Преснухин и Виктор Трошкин отделались ушибами. 
В районе Сагунто в воздухе у И-15 остановился мотор. Произош
ла авария, летчик остался невредим, подробности не приводятся.

4 января
АФ. Произошел воздушный бой. Над линией фронта в рай

оне Теруэля встретились 2 эскадрильи Р-Зет (16 машин), 15 И-16 
и 13 И-15 с «фиатами» и Не-111. Франкистские бомбардировщи
ки и одна эскадрилья Р-Зет вернулись, не выполнив задачи. Меж
ду оставшимися самолетами произошла ожесточенная схватка. 
1 «наташа» была сбита, ее экипаж спасся на парашютах. Еще 
1 Р-Зет получил серьезные повреждения и скапотировал при по
садке, стрелок был убит. Был сбит Иосиф Капустин на И-15, лет

1 В каждой батарее по четыре 7,62-мм советской пушки образца 
1931 г. и одному 20-мм «эрликону».

2 Автору не известен немецкий истребитель-моноплан с двигателем 
«BMW». Маловероятно и то, что немцы сопровождали «ромео». Поэтому 
установить тип данного самолета пока не представляется возможным.
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чик остался жив. Получил повреждения И-16 Сергея Зубарева, 
при посадке на аэродроме Монторо его самолет скапотировал.

Противнику, по документам, удалось «легко отделаться» — 
было сбито лишь 2 «фиата», один из которых упал на республи
канской территории.

При перебазировании 21 СБ на аэродромы Реус и Ла Сения в 
районе Манисес 1 СБ вышел из облаков в «ненормальном» поло
жении и разбился, весь испанский экипаж погиб.

Всего республиканская авиация произвела за день 100 само
летовылетов.

5 января
АФ. 26 P-Зет под прикрытием 26 истребителей два раза бом

били наземные войска в районе Сан Бласа. Во время первого выле
та встреч с противником не было. Во время второго группе рес
публиканских самолетов пришлось вести бой с «фиатами» и 
«мессершмитгами». В бою погиб л-т Алексей Лоскутов. Кто сбил 
его И-15 — неизвестно. Возможно, что немецкий летчик Престел 
(Prestel) из 1.J/88, а возможно, и кто-то из пилотов-национали- 
стов. Стрелки P-Зет заявили об одном сбитом «фиате», пилот ко
торого выпрыгнул с парашютом и опустился на свою террито
рию. Республиканские истребители претендуют на победы над 
тремя «фиатами» и одним Bf-109. Известно, что вынужденную 
посадку на своем аэродроме произвел Хорхе Мунтадас Клара- 
мунт1 (Jorge Muntadas Claramunt) из 2-G-3.

6января
АФ. 19 И-16 и 14 И-15, вылетавшие на прикрытие наземных 

войск, провели бой с 30 Не-111, прикрытыми 20 «фиатами» и 
12 «мессершмитгами». 1 «фиат» был подбит, 1 бомбардировщик 
также был подбит и «ушел с резким снижением». Националистами 
в этом бою было заявлено о 2 сбитых И-15.

Произошла еще одна встреча в воздухе между 17 СБ, 18 И-16 
и 12 «фиатами», 20 Bf-109, но противник в воздушный бой не 
вступил.

Вылеты 30 P-Зет под прикрытием 19 И-16 и 16 И-15, а также 
3 СБ на бомбардировку и 3 И-16 на разведку прошли без встреч с 
противником.

1 К тому времени имел на своем счету 5 побед.
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7января
АФ. 32 P-Зет под прикрытием истребителей нанесли удар по 

наземным войскам. Огнем зенитной артиллерии было сбито 
2 P-Зет. Троим членам экипажа удалось спастись на парашютах, 
1 погиб. 18 СБ под прикрытием 17 И-16 на аэродроме Каламоча 
повредили 5 Не-51, из них 2 — серьезно, 1 «катюша» вернулась 
поврежденной огнем зенитной артиллерии.

38 истребителей прикрывали наземные войска.

8 января
АФ. Туман, низкая облачность. 14 И-15 под прикрытием 

13 И-16 штурмовали наземные войска. Все И-15 получили мно
жественные пулевые пробоины, но сбитых не было. При посадке 
на аэродроме Саррион скапотировал поврежденный самолет ко
мандира испанской эскадрильи И-15.

9января
Республиканская авиация из-за плохой погоды не летала.

10 января
АФ. 8 И-15 и 8 И-16 штурмовали наземные войска.

11 января
АФ. Республиканская авиация произвела 68 боевых вылетов 

истребителями и 1 групповой вылет СБ.
6 И-16 и 3 И-15 вылетали на перехват 6 бомбардировщиков, 

но встречи не было. Все остальные вылеты на прикрытие и раз
ведку также не сопровождались боями.

На взлете разрушилось колесо И-161, которым управлял 
Александр Семенов. Самолет был разбит полностью, летчик чу
дом остался жив, но получил серьезные ранения. В Испании в 
боевых действиях участия больше не принимал.

12 января
АФ. Две группы СБ в составе 9 и 5 машин бомбили аэродром 

Каламоча. В последнем вылете 1 бомбардировщик был повреж
ден «монопланом с низко расположенными крыльями и радиальным 
мотором (такой самолет появился впервые)», стрелок, как сказано 
в документах, сбил его. Скорее всего это был «Breda Ва.65». Воз
можно также, что это была неудачная атака командира 1.J/88

1 По другим данным — на взлете зацепил дерево или сдал мотор.
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Вольфганга Шеллмана (Wolfgang Schellman), который в декабре 
сменил на этой должности Хардера. В любом случае, противник, 
получив повреждения от огня стрелка СБ (на самолете Шеллмана 
обнаружили 7 пробоин), вынужден был прекратить преследова
ние. СБ с поврежденным винтом, пробитыми бензо- и маслоба
ками вернулся на аэродром.

4 СБ с испанскими экипажами бомбили Камиреаль, где были 
обстреляны огнем зенитной артиллерии и атакованы 6 «мессер- 
шмиттами». Истребители не отставали от бомбардировщиков, 
пока 1 СБ, объятый пламенем, не упал на республиканской тер
ритории в районе Москеруэла (более 50 км от линии фронта). Не
мецкие пилоты считают, что им удалось сбить 2 бомбардиров
щика.

1 СБ вылетал на фотографирование шоссе Камиреаль — 
Монтальбан. С этого задания он не вернулся. В документах сдела
но предположение, что экипаж перелетел к противнику. Позже 
была сделана запись, что этот самолет сел вынужденно на терри
тории противника в 50 км западнее Сарагосы из-за отсутствия 
бензина. В ходе войны противнику действительно достался 1 СБ, 
однако время и обстоятельства этого автору не известны.

Во время тренировочного полета у И-16 «отвалились крылья». 
Летчик-испанец погиб.

13 января
АФ. Низкая облачность, туман. И-16 сделали 16 самолетовы

летов на разведку.
На побережье 9 республиканских истребителей вылетали на 

перехват бомбардировщиков в районе Реуса. Встречи не было. 
2 Vickers Vildebeest прикрывали пароходы. 1 «потез» вылетал по 
тревоге в район острова Колумбретес против вражеской подвод
ной лодки. Экипаж обнаружил и бомбил субмарину, которая, ве
роятно, получила повреждения.

14 января
3 И-16 летали на разведку. 2 «уайлдбиста» и 1 «потез» респуб

ликанцев во время прикрытия пароходов обнаружили и бомбили 
подводную лодку. 15

15 января
Три раза звено бомбардировщиков франкистов бомбило Бар

селону. Истребители, каждый раз взлетавшие с аэродрома Саба-
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дель, перехватить противника не сумели — отбомбившись, тот ус
певал уйти. Во время очередного вылета истребители смогли 
«отыграться» на обнаруженном в районе Реуса гидросамолете 
противника. Его сбили, остатки машины с мертвым экипажем 
были выброшены на берег.

В дневнике боевых действий приведены сведения об авиации 
противника — 70 Не-111,20.1и-52, 20 «ромео», 10.1и-86,10«8ауо1а 
8М.81», 10 «гидро», 80 (из них 40 с воздушным охлаждением) 
«фиатов», 40 ВБ 109 и 10 Не-51. Перечень далеко не полный, но 
относительно числа самолетов противника достаточно верный: 
«Превосходство (численное) авиации мятежников над республикан
ской авиацией не менее чем в три раза. В силу этого республиканская 
авиация не может противостоять всем налетам авиации мятеж
ников, охраняя только береговые объекты» [70]. В последующие 
дни, когда погода это позволила, франкистская авиация проде
монстрировала свою силу.

16 января
АФ. Девять «фиатов» с высоты 800—850 метров обстреляли 

позиции республиканских частей. Батареи ПВО №16 и №17 вы
пустили 139 снарядов и наблюдали падение 1 истребителя, кото
рый был найден на следующий день на республиканской терри
тории.

3 республиканских истребителя летало на разведку. 
Р-5ССС выполнили четыре вылета на ночную бомбардировку го
рода и станции Кариньена, сбросив 120 бомб.

На побережье 9 И-16 и 6 И-15 вылетали на перехват 3 бомбар
дировщиков в районе Валенсии. Эти самолеты не были допуще
ны к городу и ушли, а тем временем 3 других бомбардировщика 
смогли беспрепятственно отбомбиться.

3 И-16 вылетали на перехват на другом участке побережья в 
районе Кастельон-де-ла-Планы, противника встретить не удалось.

17января
АФ. В этот день произошло три встречи противников в возду

хе. В первой из них два звена И-16, вылетавшие на разведку в рай
он Альто-де-лас-Селадаса, встретили 12 бомбардировщиков и 25 
истребителей противника. От воздушного боя республиканские 
летчики уклонились и вернулись назад, не выполнив задания.

Через час два звена И-16 повторно вылетели в тот же район на 
разведку и встретили 6 двухмоторных бомбардировщиков. Боя,
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вероятно, не произошло, истребители продолжили полет для вы
полнения основного задания.

Только третья встреча закончилась воздушным боем. 32 И-15 
и 8 И-16 вылетели для атаки наземных частей противника под Те- 
руэлем. Во время штурмовки появились 15 Не-111 и 40 «фиатов». 
2 И-15 было сбито, советские летчики выпрыгнули с парашюта
ми. Александр Осипов, сбитый истребителями, опустился на рес
публиканской территории. Евгений Степанов, сбитый зенитка
ми, приземлился в расположении националистов1.

Еще 1 И-15 был потерян во время тарана. Ромуло Негрин 
Михайлов (Romulo Negrin Mijailov), сын премьер-министра Ис
пании, уничтожил «фиат», а сам сумел спастись на парашюте. 
Бой продолжался до полной выработки горючего республиканца
ми, и 2 И-15 при посадке с остановившимися моторами скапоти
ровали на аэродроме.

Немалые потери понес и противник. Нашими летчиками бы
ло заявлено о 4 сбитых «фиатах» и 1 бомбардировщике, еще 
2 «фиата» были подбиты. Итальянцы потеряли в этом бою двух 
пилотов-истребителей погибшими — Бруно Чесана (Bruno Cesana) 
и Анджело Боэтти (Angelo Boetti). У националистов 1 пилот — 
Педро Гиль Эскосин (Pedro Gil Escosin) — выпрыгнул с парашю
том. У немцев был убит 1 из членов экипажа Не-111 — Т. Мартнер 
(T. Martner). Итальянцы и националисты заявили о 10 сбитых 
республиканских самолетах.

Р-5ССС выполнили 5 вылетов на ночную бомбардировку 
войск противника в районе Сарагосы.

Таблица 38
КОЛИЧЕСТВО САМОЛЕТОВ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВВС 

НА 17 ЯНВАРЯ 1938 Г. [21]

И-16 И - f 5 СБ Р-Зет ссс Устарев
шие

Встрою 49 48 21 35 9 19

В полевом ремонте 12 6 4 . - -

В заводском ремонте 23 6 6 13 8 7

Всего 84 61 33- 52 17 26

1 После экзекуции, устроенной марокканцами, Степанова отправи
ли в тыл. А дальше все происходило по отработанной уже схеме: суд, 
смертный приговор и, спустя несколько месяцев, обмен на пленного не
мецкого пилота.
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18января
АФ. P-Зет под прикрытием истребителей наносили удары по 

противнику. Первый вылет (17 Р-Зет, 17 И-15, 9 И-16) прошел 
без потерь. Во втором вылете прои зошла встреча с «мессершмит- 
тами». 16 И-15 остались охранять непосредственно 17 P-Зет, а 21 
И-16 заняли верхний эшелон. Все время, пока P-Зет под прикры
тием И-15 «работали» по позициям противника, выше барражи
ровали самолеты из 1J/88. Немецкая эскадрилья выжидала удоб
ного момента для атаки и начала ее, когда штурмовка подходила 
к концу. Шеллман во главе пятерки «мессершмиттов» атаковал 
эскадрилью И-16. Обстреляв республиканские истребители, про
тивник стал отходить. 1 «мессершмитт» удалось сбить, самолет за
горелся и упал на землю. Погиб летчик Герхард Кляйн (Gerhard 
Wein)1.

Немцы заявили о двух победах. В действительности был сбит 
только 1 И-16. Иван Соколов, пилотировавший эту машину, был 
тяжело ранен, истребитель загорелся и стал падать. Летчик су
мел сбить пламя, выровнять машину и направить ее к аэродро
му. Однако силы Соколова иссякли, на маршруте самолет поте
рял управление и разбился на республиканской территории.

На побережье два звена И-16 вылетали на перехват бомбарди
ровщиков в районе Валенсии.

19января
АФ. 15 Р-Зет, 29 И-16 и 20 И-15 вылетали для удара по назем

ным войскам, но из-за плохой погоды вынуждены были вернуть
ся. Истребители производили перебазирование.

В Барселоне от бомбардировки погибло около 100 человек и 
около 200 было ранено.

20 января
АФ. В первом вылете на штурмовку противника в район Се- 

ладас — Конкуд участвовали 32 Р-Зет, 28 И-16, 24 И-15. В районе 
цели патрулировали 40 «фиатов», но воздушного боя не произош
ло. Отбомбившись по противнику, группа на обратном пути 
встретила несколько Не-111 и «мессершмиттов». К атакам истре
бителей республиканцы были готовы. В результате республикан

1 По западным данным, Кляйн летал на Не-51 и был сбит зенитным 
огнем.



ские летчики потерь не имели и заявили о сбитых «хейнкеле» и 
2 Bf-109. Немцы претендуют на победы над 1 И-15 и 1 И-16.

Во втором вылете 23 И-15 и 20 И-16 прикрывали наземные 
войска в районе Теруэля. Над линией фронта они столкнулись 
с 40 франкистскими самолетами. Разгорелся воздушный бой, ко
торый продолжался 22 минуты. В схватке погиб Яков Ярошенко, 
незадолго до этого прибывший в Испанию. Во время боя он ото
рвался от группы, и его И-161 был сбит «фиатами». 2 И-15 столк
нулись, Иван Горшков и испанский летчик спаслись на парашю
тах. Другой испанский пилот на И-15 был ранен в ногу и совер
шил вынужденную посадку на своей территории. Республикан
ские летчики заявили о пяти сбитых «фиатах», два из которых бы
ли найдены на республиканской территории, и о 3 «мессершмит- 
тах».

У итальянцев погиб пилот Ренато Андреани (Renato Andreani). 
У националистов был поврежден Ro.1937, пилотировавший его 
командир группы 1-G-12 м-р Негрон (Negron) был смертельно 
ранен. До аэродрома самолет довел штурман к-н Мира (Mira), но 
посадить благополучно не смог — машина потерпела аварию.

21 января
17 СБ вылетали на бомбардировку Саламанки, где располага

лась штаб-квартира Франко. 2 бомбардировщика потеряли ори
ентировку на пути к цели. Один с испанским экипажем врезался 
в гору в районе Кольменар. Весь экипаж погиб. Второй самолет 
бомбил запасную цель — Сеговию. 3 самолета с советскими эки
пажами потеряли ориентировку при возвращении и сели вне сво
его аэродрома. На Саламанку было сброшено 8462 кг бомб, в том 
числе — три 500-кг и четыре 250-кг, разрывы отмечены в пределах 
города. В Саламанке, по «дополнительным данным», зафиксирован
ным в дневнике боевых действий, погибло 243 человека, тяжело 
ранено 109 и легко 580, разрушено 30 домов.

Чем была вызвана необходимость в столь варварской бом
бардировке, особенно на фоне громкой критики подобных дей
ствий франкистской авиации — не известно. В документах не 
удалось найти ни причин, ни оценки этой акции. Советские во
енные советники1 2, в том числе и политические, которых в Испа

1 По другим данным, он был сбит на И-15.
2 В этот момент советником командующего республиканских ВВС 

был Е.С. Птухин.



нии находилось предостаточно, не предотвратили привлечение 
советских летчиков к таким постыдным действиям.

АФ. 33 И-16 и 20 И-15 вылетали на прикрытие войск под Те- 
руэлем, встреч с противником не было.

22 января
АФ. Немцы силами 20 Не-111 и 30 ВГ-109 предприняли налет 

на аэродром Барракас. В отражении удара участвовало 19 И-15 и 
20 И-16. Республиканские летчики претендуют на 2 сбитых «мес- 
сершмитта» и 3 подбитых «хейнкеля». Наземные войска подтвер
дили 1 победу над истребителем, а 1 подбитый бомбардировщик, 
по их наблюдениям, потерпел аварию недалеко от линии фронта. 
Потери составили 3 И-15, которые не успели взлететь и были 
уничтожены на аэродроме.

41 бомбардировщик противника под прикрытием 26 истре
бителей бомбили аэродром Сариньена, были разрущены аэро
дромные постройки и до 40 человек наземного персонала убито и 
ранено.

23 января
10 СБ бомбили Севилью. Ни огонь зенитной артиллерии, ни 

3 патрулировавших «фиата» не смогли помешать сбросить 57 бомб 
на город.

АФ. 16 И-15 и 28 И-16 на теруэльском участке прикрывали 
свои войска и штурмовали противника.

На побережье 7 И-16 атаковали корабли противника, обстре
ливавшие Валенсию, и заставили их уйти. 24 *

24 января
АФ. В районе Кампильо произошел воздушный бой между 

группами истребителей, вылетевших с обеих сторон для ударов 
по наземным войскам. 16 И-15 в ударной группе и 28 И-16 в при
крывающей встретились с двумя группами «фиатов» из 15 и 18 
машин.

Командир эскадрильи И-16 Платон Смоляков сбил 1 истре
битель, который упал на республиканской территории, его лет
чик выпрыгнул с парашютом и опустился на свою территорию. 
2 «фиата», получив повреждения и «оставляя дымный след, ушли с 
резким снижением». Республиканские ВВС потерь в этом бою не 
имели.

Националисты признали потерю одного «фиата» б/н 3-95. 
Пилоту этого самолета, командиру 3-0-3 м-ру Хосе Ибарра Мон-
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тис (Jose Ibarra Montis), удалось спастись на парашюте. По ино
странным данным, «фиат» сбила своя зенитная артиллерия. В тот 
момент, когда появились республиканские истребители (сначала 
это были только И -16), а Ибарра все еще спускался на парашюте, 
франкисты, чтобы спасти своего командира, смело вступили в 
бой и, несмотря на то что на помощь к И-16 подошли И-15, без 
потерь «сбили» 7 республиканских истребителей.

Таблица 39

КОЛИЧЕСТВО САМОЛЕТОВ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВВС 
НА 24 ЯНВАРЯ 1937 Г. [21]

И-16 И-15 СБ* Р-Зет ссс

В строю 46 36 25 25 8

В полевом ремонте 7 6 9 6 1

В заводском ремонте 26 15 6 13 4

Всего 79 57 40 54** 12

Обращает внимание, что число СБ по сравнению с 17 января увеличилось, возможно, увеличи
лось и число Р-Зет. Вероятно, эти машины были взяты из резерва или с консервации.

** Сумма чисел дает результат 44 машины, вероятно, в документе в графе «в строю» была допуще
на ошибка и следует читать не 25, а 35.

25 января
АФ. На теруэльском направлении в районе Паломара про

изошел воздушный бой. Вылетевшие на штурмовку 19 И-15 и 
25 И-16 столкнулись с группой «фиатов» и «мессершмиттов». Бой 
распался на два очага: верхний — на высоте около 7 тыс. м 
с ВГ-109, и нижний — с «фиатами». 1 И-15 был поврежден и раз
бит испанским летчиком при вынужденной посадке. Республи
канские летчики заявили о двух сбитых «мессершмиттах», один 
из которых, «загоревшись, упал на землю».

Летчики «Легиона Кондор» на победы в этом бою не претен
довали.

16 СБ бомбили военные склады в Вальядолиде. 10 патрулиро
вавших истребителей противника приняли их, видимо, за своих и 
атаковать не пытались, зенитчики же распознали, но огонь вели 
слабый. 26

26 января
АФ. На теруэльском участке в районе Сингара произошел 

воздушный бой. 23 И-15 и 26 И-16 во втором вылете для удара по
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наземным войскам встретилисьс 12 Не-111, прикрытыми В1-109. 
Летчики И-16 сбили 2 бомбардировщика, как особо отмечено в 
документах, зажигательными пулями. «Мессершмитты» находи
лись на 7000 м, и только 4 самолета произвели одну атаку, другие 
не вступали в бой. Потерь с республиканской стороны, кроме по
терпевшего аварию на взлете И-15, пилот которого получил ране
ние, не было.

Зарубежные источники говорят об одном сбитом Не-111, при 
этом какие-либо подробности не сообщаются.

27 января
Плохая погода.
АФ. 33 Р-Зет, 15 И-15 и 1 И-16 нанесли удар по противнику в 

районе Альто-де-Лас-Селадас.

28января
18 СБ должны были снова бомбить Саламанку. Однако пла

ны по уничтожению мирного населения разделяли далеко не все 
рядовые советские летчики. До цели дошли только 12 СБ. Четыре 
бомбардировщика вернулись из-за неисправности матчасти и 
других, не указанных в документах причин, а 2 экипажа «без дос
таточных на то оснований» 170]. Командирами этих бомбарди
ровщиков были л-т Никандр Грибов и Заболотный1.

Из дошедших до цели бомбардировщиков назад не вернулось 
два. Николай Абрамов, штурман одного СБ, потерял сознание. 
Пилот Николай Серебряков, оставшись без штурмана,.потерял 
ориентировку и произвел посадку на своей территории севернее 
Сагунто. Машина при этом была разбита, но экипаж, кроме 
стрелка, получившего легкие ранения, не пострадал. Второй бом
бардировщик пропал без вести. Позже оказалось, что его штур
ман также потерял сознание, и СБ сел вынужденно, но на терри
тории противника. Весь экипаж (летчик Александр Маркин, 
штурман Федор Шумилов и стрелок Михаил Смертин) попал в 
плен, в котором находился до лета 1938 года, когда советских 
авиаторов обменяли на пилотов противника.

1 Н. Грибов прибыл в Испанию в конце декабря 1937 года из 147-й 
сбаб Л ВО. После описанного случая в скором времени вернулся в СССР, 
естественно, без всяких наград. В отношении его руководство ВВС рас
порядилось «оставить в звании лейтенант и назначить в школу инструк
тором». Про летчика Заболотного ничего не известно.
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В этот же'день премьеру правительства республиканской Ис
пании Хуану Негрину ничего не оставалось, как обратиться по 
радио к Франко с предложением взаимно отказаться от «бомбар
дировок тыловых населенных пунктов». Каудильо от этого предло
жения отказался. Можно с полной уверенностью сказать (пока в 
Испании оставались советские авиаторы), что республиканская 
авиация больше не совершала новых бомбардировок мирных го
родов.

29января
АФ. Этот день ознаменовался успехом республиканских зе

нитчиков: «В течение дня 20-мм батарея № 522 сбила три самоле
та белых — один двухмоторный «хейнкель» и два «фиата». Два са
молета (из трех) упали на территории синих и один на территорию 
белых. Один летчик захвачен в плен». Есть в документах и уточне
ние: «Один летчик взят в плен, два убито» [65]. Республиканские 
самолеты из-за плохой погоды не летали.

Одни иностранные источники говорят о потерянном в этот 
день от зенитного огня франкистском Не-51, другие — о сбитом в 
воздушном бою «фиате» б/н 3-64 из группы 2-G-3, пилот которо
го — Луис Эрреро де Тереса (Luis Herrero de Teresa) — погиб.

ЗОянваря
АФ. «20-мм батарея № 522 (согласно донесению советника ле

вантской армии) сбила один двухмоторный бомбардировщик, кото
рый загорелся и упал на территорию «белых» в направлении Кауде». 
Командир батареи был представлен к награде, но имя его не ука
зывается [65]. Республиканские самолеты из-за плохой погоды не 
летали.

Огнем республиканской ПВО над Барселоной было сбито 
еще 2 бомбардировщика. 31

31 января
10 СБ вылетали на бомбардировку Кордовы, но, встретив 

возле линии фронта вражеские истребители, сбросили бомбы на 
территории противника и вернулись.

Остальные вылеты производились истребителями на пере
базирование к Барселоне, где 1 февраля 1938 г. должно было со
стояться открытие заседаний Кортесов (парламента) Испанской 
республики.
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ФЕВРАЛЬ

1 февраля
5 ССС бомбили ночью. Эскадрилья И-16 вылетала на при

крытие Барселоны, 3 «уайлдбиста» вылетали на разведку в море.

2 февраля
АФ. 17 И-16 и 19 И-15 вылетали на перехват противника в 

район Вильель под Теруэлем. Противник обнаружен не был.
2 ССС вылетали на ночную бомбардировку войск противни

ка в районе Сигуэнсы. Один штурмовик назад не вернулся.

3 февраля
Истребители вылетали на перехват в районы Валенсии и Ре- 

уса. Встречи с противником не было.

4 февраля
АФ. 3 И-16 вылетали на перехват в район Сагунто, но против

ник сбросил бомбы в горы и ушел.
ЦФ. 2 вылета совершили гражданские «Vultee V-1A», пере

оборудованные в бомбардировщики, которые бомбили Толедо.
Эскадрилья 8 И-15 перебазировалась в Манисес для ПВО Ва

ленсии. 2 эскадрильи (21 И-15) перебазировались на ЦФ в Мад- 
ридехос.

5 февраля
АФ. Звено И-16 из 4-й эскадрильи, вылетевшее на разведку в 

район Портальрубио, над линией фронта встретило до 30 фран
кистских истребителей. Несмотря на неравенство сил, респуб
ликанские летчики от боя не уклонились. В результате боя рес
публиканский пилот Франсиско Чумильяс Рубио (Francisco 
Chumillas Rubio) был сбит и погиб. Вероятно, это была первая и 
единственная победа унтер-офицера Лорера (Lohrer) из 2.J/88. 
Республиканские истребители заявили о трех сбитых «фиатах», 
один из которых, по данным наземных войск, падал горящим.

ЮФ. В районе Пеньон-де-ла-Мата пулеметным огнем был 
сбит самолет националистов. 6

6 февраля
АФ. 9 СБ под прикрытием 28 И-16 бомбили противника в 

районе Портальрубио. При отходе от общего строя оторвалась 1 -я 
эскадрилья истребителей, которую атаковали державшиеся выше
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и выжидавшие удобного момента «мессершмитты» из 2.J/88. По
гиб ветеран Северного фронта Луис де Фрутос Гонсалес. Его И-16 
был сбит летчиком Штанге (Stange) из 2.J/88.

Противник действовал весьма активно (зафиксировано 500 
самолетопролетов). Только бомбардировщики «Легиона Кондор» 
сбросили на позиции республиканцев 120 тонн бомб — рекорд на 
данный момент (который, впрочем, будет еще превзойден). Рес
публиканские войска и тылы подвергались авиационному воз
действию весь день и были «буквально затерроризированы».

Зенитная артиллерия, отражавшая налеты армады франкист
ских самолетов, записала на свой счет 2 двухмоторных бомбарди
ровщика.

Анатолий Селиверстов и Сергей Плясов1 из «выздоравливаю
щей группы»1 2, прикрывавшей порты побережья, подбили в рай
оне Тортосы SM.81, который, поданным сторожевых кораблей, 
упал в море в 40 км от берега.

7 февраля
Республиканская авиация произвела один вылет, в котором 

участвовало 58 самолетов — 22 СБ и 36 И-16. Противник сделал 
40 групповых вылетов, совершив при этом около 500 самолетовы
летов.

АФ. День стал одним из самых удачных для истребителей 
«Легиона Кондор». Практически одновременно к линии фронта 
подошли 1-я и 2-я эскадрильи J/88 для прикрытия своих бомбар
дировщиков и две эскадрильи СБ под руководством Митрофана 
Лисова и Андрея Стечишина. Заметив 22 двухмоторных самолета, 
летевших без истребительного прикрытия, немцы в первый мо
мент подумали, что это их коллеги из К/88, которые по каким-то 
причинам опередили их и теперь возвращаются назад. Однако 
немецкие пилоты быстро поняли, что ошиблись; Заметили про
тивника и экипажи СБ. Не имея истребительного прикрытия, 
они стали быстро освобождаться от бомб и разворачиваться на 
обратный курс, но было уже слишком поздно. Сначала самолеты

1 А.И. Гусев в своей книге «Гневное небо Испании» сообщает, что в 
составе этой группы был и Иван Панфилов.

2 Формировалась из летчиков, переведенных из фронтовых эскадри
лий из-за пошатнувшегося здоровья, а также из тех, кто выписался из 
госпиталей.
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2.1/88, а потом и истребители и/88 атаковали республиканские 
самолеты. Воздух быстро заполнился дымом горящих бомбарди
ровщиков, среди которого появились купола парашютов. К мо
менту появления республиканских истребителей «мессершмит- 
ты» с первой атаки сбили 4 СБ (из которых два СБ было сбито од
ним ВБ-109). Не оставляли немцы без внимания и спускавшихся 
на парашютах авиаторов. Из экипажа сбитого СБ от огня «мес- 
сершмитгов» не пострадал только летчик Иван Суржин, штурман 
Петр Латышев был расстрелян в воздухе, у стрелка Анатолия Го
релова парашют сгорел во время спуска, и он разбился. В экипаже 
второго бомбардировщика выжили двое — летчик Иван Смирнов 
и стрелок. Огнем истребителей их парашюты были продырявле
ны, и при приземлении с повышенной скоростью они хоть и полу
чили переломы, но остались живы, штурман Иван Болдырев по
гиб. Испанские экипажи двух других СБ погибли. После вступле
ния в бой республиканских истребителей потерь среди бомбарди
ровщиков больше не было.

Согласно воспоминаниям командира 1/88 Хандрика, «крас
ные» истребители довольно быстро покинули поле боя, после че
го подошли и без всяких проблем отбомбились бомбардировщи
ки из К/88.

1/88 претендует в этом бою на 10 сбитых СБ и 2 И-16, в том 
числе летчик Бальтазар — на 4 СБ. Успех Бальтазара считается 
одним из ярких достижений истребителей «Легиона Кондор», 
т. к. больше четырех побед в одном бою никто из немецких летчи
ков не заявлял. Однако этот успех был одержан в группе, коллеги 
Бальтазара не меньше него претендуют на сбитые самолеты. 
Бальтазар в заключительной фазе боя получил такие тяжелые по
вреждения от республиканских истребителей, что с огромным 
трудом на изрешеченном дымящемся самолете перелетел линию 
фронта. «Теоретически, я был мертв», — так он сам подвел итог 
этого вылета. Отечественные документы практически полностью 
подтверждают потери, заявленные немецкими истребителями — 
сбито 4 СБ, 6 бомбардировщиков хотя и смогли вернуться на аэ
родром, требовали серьезного заводского ремонта.

После этого боя Иван Девоченко был снят с должности и за
менен Гусевым, который в это время был уже выписан из госпи
таля и находился в «группе выздоравливающих». Александр Гусев 
со слов Девотченко так описывает картину происшедшего в своей 
книге:
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«Дело было так. Группа истребителей в составе трех эскадри
лий под командованием Девотченко вылетела на прикрытие СБ. 
Эта задача имела чрезвычайно важное значение. Нашим СБ пред
стояло разбомбить скопление танков и наземных войск противника, 
которые развивали наступление на защитников Теруэля, и от ус
пешного бомбометания в известной мере зависело, удержат респуб
ликанцы занимаемые позиции или нет. Передавая приказ, командо
вание особо подчеркнуло, что прикрытие СБ есть главная и единст
венная задача группы. В операции приняла участие и наша эскадри
лья под командованием Платона Смолякова.

Встреча истребителей с бомбардировщиками произошла вовре
мя и в назначенном месте. И-16 подстроились к боевому порядку С Б, 
и колонна двинулась к цели. При подходе к ней Иван Девотченко уви
дел впереди и ниже себя группу бомбардировщиков врага. Внезапно 
появившаяся новая цель была так удобна для атаки, что нервы Ива
на не выдержали. Осмотревшись и убедившись в безопасности своих 
сопровождаемых, Девотченко пошел в атаку на противника. Не
ожиданным ударом командир хотел заставить противника непри
цельно сбросить бомбы, а затем быстро вернуться к подопечным. По 
сигналу командира группы две эскадрильи «ястребков» ринулись на 
«хейнкелей». Только Смоляков не поддался на приманку и остался 
около СБ, усилил наблюдение за воздухом.

Тем временем командир группы, увлекшись атаками, все дальше 
уходил от СБ, оставив свои бомбардировщики почти без прикрытия. 
Девотченко атаковал успешно: при первом же заходе истребители 
сбили два бомбардировщика противника.

А между тем со стороны солнца к группе СБ подошли две эскад
рильи «мессеров» и приготовились их атаковать. Эскадрилья Смоля
кова заметила противника и бросилась на перехват. Да, дорого 
обошлась бы нашим бомбардировщикам недисциплинированность ко
мандира группы истребителей, не окажись эскадрильи Смолякова на 
месте! Ребята нашей эскадрильи вышли на «мессеров» на встречных 
курсах и сорвали первую, как правило, наиболее результативную 
атаку немецких машин. Затем И-16 повели огонь с дальней дистан
ции и заставили противника маневрировать. Потом связали, на
сколько мог/ги, вражеские машины, не давая им возможности подоб
раться к СБ, атаковать свободно. А в дальнейшем, вступив в тяже
лый оборонительный бой, эскадрилья Смолякова сумела прикрыть 
наши бомбардировщики.

Истребители под водительством Девотченко, что напали на
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вражеские бомбардировщики, не сразу увидели, какая опасность на
висла над СБ. Они подошли на помощь Смолякову с некоторым опо
зданием, когда СБ, прикрытые всего одной эскадрильей, уже выпол
нили боевое задание и точно отбомбились. Лихая атака Девотченко 
стоила нам двух самолетов СБ. Один из экипажей спасся на пара
шютах. Почти каждая машина эскадрильи Смолякова имела по не
сколько пробоин, но приказ командования она выполнила успешно и 
сбила один Ме-109.

Честно говоря; не ожидал я такого финта от сдержанного, да
же суховатого Ивана Девотченко. Да, видимо, нервы сдали...» [83]

К этому рассказу следует добавить, что встреча бомбардиров
щиков и истребителей прикрытия произошла все-таки не вовре
мя — СБ с 11.00 до 11.15 кружили над аэродромом истребителей в 
ожидании, когда те взлетят. В целом, рассматривая всю имею
щуюся информацию, можно сделать предположение, что эскад
рилья Смолякова скорее всего в начале боя не участвовала, но в 
заключительной стадии боя из всей группы истребителей только 
эта эскадрилья принимала участие.

Несмотря на то что республиканскими летчиками была заяв
лена только одна победа, в документах, для того, видимо, чтобы 
сгладить горечь потерь, сделана противоречивая запись о 4—5 
сбитых в этом бою самолетах противника — 3—4 «мессершмитта» 
и 1 «хейнкель».

Вследствие бомбардировок 39-я пехотная дивизия республи
канцев оставила свои позиции.'

8 февраля
АФ. 8 И-15 и 21 И-16 штурмовали наземные войска на теру- 

эльском участке в районе Пералес. В воздухе находились две 
группы «фиатов», которые от боя уклонились.

В дневнике боевых действий констатируется превосходство 
авиации противника по числу бомбардировщиков больше чем в 5 
раз, истребителей в 2 раза, и, кроме этого, — «качество м/ч (мат- 
части. — Прим, авт.) намного лучше — самолеты новые».

9 февраля
Плохая погода. 6 И-16 летали на разведку, но что-либо уви

деть в условиях плохой погоды не смогли. Противник не летал. 10 *

10 февраля
АФ. И -16 звеньями три раза вылетали на разведку.
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Две эскадрильи И-15 с аэродрома Мадридехос перелетели в 
Реус и Эскадрон.

На аэродроме Сабадель при опробовании мотора скапотиро
вал И-15. Летчик Вячеслав Попов получил легкое ранение.

П февраля
Плохая погода. Самолеты противоборствующих сторон не 

летали.

12 февраля
АФ. 3 И-16 летали на разведку.

13—15 февраля
Республиканская авиация в эти дни не летала. По отечествен

ным документам, не летали и франкисты.

16 февраля
АФ. В условиях все еще плохой погоды взлетели три эскадри

льи И-15 (27 машин) и две эскадрильи И-16 (22 самолета), но до 
цели не дошли и вернулись обратно.

17 февраля
АФ. Республиканская авиация из-за плохой погоды не лета

ла. Противник на теруэльском участке сделал 150 боевых выле
тов, в основном по стыку 4-й и 6-й дивизий республиканцев в 
районе слияния рек Альфамбра и Рамбла.

18 февраля
АФ. 18 Р-Зет, 19 И-15и 17 И-16 штурмовали наземные войска 

в районе Портальрубио.
У противника зафиксировано 600 самолетопролетов. Две зе

нитные батареи в районе Вальдесебро были «буквально парализо
ваны» воздействием противника.

Одна эскадрилья республиканских истребителей перебазиро
валась в Вильяр. 19 *

19 февраля
АФ. В первом, утреннем, вылете на штурмовку приняли уча

стие 16 Р-Зет, 26 И-16 и 22 И-15. Патрулировавшие над линией 
фронта «мессершмитты» были связаны боем одной эскадрильей 
И-16. Республиканские летчики смогли спокойно «отработать» 
по наземным целям. Потерь не было.
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Днем вылетевшая на перехват эскадрилья И-15 встретилась с 
Не-111. Бомбардировщики стали уходить, И-15 бросились вдо
гонку. В этот момент появилось до 20 Bf-109. В начавшемся бою, 
по документам, было сбито 2 Bf-109, один из которых упал на рес
публиканской территории. 1 испанский летчик получил ранение 
и на посадке потерпел аварию.

Немецкие летчики записали себе одну победу и признали од
ну потерю — унтер-офицер Хайнрих Торнер (Heinrich Tomer) из 
4.J/88, за которым в январе 1938 года был закреплен Не-51 б/н 
2М1105, был сбит огнем республиканской ПВО и погиб.

Как видим, показания сторон довольно разнятся. Отчасти это 
можно объяснить тем, что немецким летчикам порой было труд
но признаться, что они проиграли воздушное единоборство. Куда 
проще признать потерю от случайного зенитного снаряда.

Противник сделал более 600 самолетопролетов. Согласно 
дневнику боевых действий: «25-я и 67-я дивизии авиацией были со
вершенно расстроены, войска сильно деморализованы и покидают 
свои позиции, бросая много оружия».

20 февраля
«В воздухе полное господство авиации мятежников, и республи

канская авиация действует малоактивно, под влиянием подавляю
щего превосходства фашистской авиации» [70].

АФ. Утром 27 P-Зет под прикрытием 25 И-15 и днем 18 Р-Зет 
под прикрытием 17 И-16 и 11 И-15 бомбили противника в районе 
Вальдесебро. Встреч с противником не было, 3 бомбардировщика 
получили пробоины от зенитного огня.

Вечером в районе Вальдесебро произошел воздушный бой, в 
котором приняли участие три эскадрильи И-15 (22 самолета), вы
летевшие на патрулирование, и неизвестное количество «хейнке- 
лей», «фиатов» и «мессершмиттов». В бою республиканские лет
чики без потерь сбили 1 Bf-109, который упал на республикан
ской территории.

Иностранные источники говорят лишь об уничтожении тан
ка Т-26 точным попаданием 10-кг бомбы пилотом Прибе (Priebe) 
из4.1/88. 21

21 февраля
АФ. Редкий случай, когда в дневнике боевых действий доста

точно подробно описан воздушный бой. «Истребительная группа 
в составе десяти И-15 и одиннадцати И-16 прикрывала республи-
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канские войска в районе Теруэля, встретила до двадцати бомбарди
ровщиков противника прикрытыми сверху «мессершмиттами» и 
снизу «фиатами». Эскадрилья И-16 Вихрова вступила в бой с «мес
сершмиттами», в котором участвовали также и И-15 и «фиаты». 
Бой длился в течение 55 минут, подошедший второй эшелон истре
бителей в составе тринадцати И-15 и двадцати трех И-16 продол
жал бой. Со стороны противника также подходили новые группы 
истребителей. Бой возобновился и продолжался еще около часа. Со 
стороны противника действовало до пятидесяти истребителей. 
С подходом республиканского второго эшелона бой стал проходить с 
перевесом в сторону республиканцев» [70].

По заявлению республиканских летчиков в бою было сбито 
6 «мессершмиттов» и 4 «фиата». На республиканской территории 
были найдены несколько «фиатов»: один — с «убитым летчи- 
ком-испанцем — капитаном Каросайя, известным как самый луч
ший летчик Испании»; пилот другого — «летчик-итальянец при 
аресте стал оказывать сопротивление и был убит»; летчик-италья
нец третьего самолета был взят в плен.

На свой аэродром не вернулось 4 И-16. Пропал без вести 
Виктор Трошкин, Алексей Денисов был тяжело ранен в живот, у 
Андрея Белова — перелом ноги и руки, Борис Тахтаров легко ра
нен в ногу, но спасся на парашюте. Позднее л-т Трошкин все же 
был найден, но погибшим.

Участник боя Андрей Белов в своих воспоминаниях1 пишет, 
что в начале боя он с близкой дистанции обстрелял «мессер- 
шмитт», который «медленно перевернулся на спину, затем на крыло 
и стал падать». Что произошло потом, он не увидел, так как сам 
при этом оторвался от группы, подвергся атаке, в результате кото
рой у него сначала остановился двигатель, а затем было перебито 
управление. Белова спасло то, что самолет перед столкновением с 
землей стал парашютировать. Очнулся Андрей в госпитале. Алек
сей Денисов, по его воспоминаниям, тоже был сбит «мессер- 
шмиттом» и спасся на парашюте [92]. Борис Тахтаров, прежде 
чем оказался сбитым, успел «свалить» Bf-109. Кроме этого, два 
испанских пилота на И-15 столкнулись с «мессершмиттом» и 
«фиатом», но оба смогли вернулся на аэродром.

Сбитого в этом бою «капитана Каросайя» на самом деле звали 
Карлос де Айя Гонсалес (Carlos de Haya Gonzalez). Он действи

1 «Ленинградцы в Испании». Л., 1989 [92].
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тельно был одним из самых известнейших летчиков Испании и 
много сделал для становления франкистских ВВС. Летал он, 
правда, чаще не на истребителях, а иной раз выступал в роли лич
ного пилота Франко. В общей сложности Гонсалес успел сделать 
760 боевых вылетов, в основном на «Breguet XIX», SM.81, DC.2 и 
налетал 2245 часов — непревзойденный результат Гражданской 
войны. Перед своей гибелью он воевал в составе итальянской 
XXIII группы Asso di Bastoni и имел одну победу. Именно самолет 
к-на Карлоса Гонсалеса столкнулся в этом бою с И-15.

Что касается других сбитых «фиатов», то и итальянские, и ис
панские источники молчат по поводу погибшего в этом бою лет
чика. Единственно, что удалось найти, это упоминание о сбитом 
в этом бою с-те Марио Висконте (Mario Visconte). Вероятно, он 
попал в плен, так как в списке погибших итальянских авиаторов 
он не значится. Немцы заявили о семи сбитых в этом бою И-16.

Вечером произошел еще один бой. 20 И-15 и 27 И-16, выле
тевшие на патрулирование в район Теруэля, заметили 10—12 
двухмоторных бомбардировщиков. Эскадрилья Смолякова про
извела одну атаку, в результате которой, по заявлениям летчиков, 
1 самолет был сбит и упал на республиканской территории в рай
оне Касканте, но найден не был. Все это время группа «фиатов» 
патрулировала над железной дорогой недалеко от района воздуш
ного боя, но участия в схватке не принимала.

7 И-15 из советской эскадрильи перелетели из Сабоделя в 
Саррион, другие 4 И-15 — в Бухаралос. 22 * * *

22 февраля
АФ. 24 И-15 и 29 И-16 прикрывали войска в районе Теруэля, 

было замечено до 30 «мессершмиттов», которые в бой не вступили.
Вечером на теруэльском направлении, в районе Пуэбло-де-

Вальверде, встретились прикрывавшие войска 23 И-15, 27 И-16 и 
30 «фиатов» и Bf-109. В завязавшемся бою одна группа противни
ка из 9 истребителей участия не принимала. По заявлениям рес
публиканских летчиков, 1 Ш-\№ «сбит и, загоревшись, упал на рес
публиканской территории и продолжал гореть». К тому моменту 
правительственные части повсеместно отступали, и было не до 
поисков сбитых франкистов, поэтому запись сделана только на 
основании доклада летчиков. Тем не менее информация оказа
лась верной, только сбит был не «мессершмшт», а Не-51 национа
листа Андрес Каррерас Гарсиа (Andres Carreras Garcia). Л-т Райн-
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хард Зайлер (Reinhard Seiler) из 2.J/88 заявил о своей 8-й и 9-й по
беде — двух сбитых И-15. Но потерь у республиканцев в этом бою 
не было, и общий счет Зайлера мало чем отличался от списка «по
бед» уже известного Бодцема.

Две эскадрильи Р-Зет (19 машин) и одна эскадрилья СБ 
(11 машин) вылетали против кораблей противника (крейсеры 
«Канариас», «Балеарес» и «Альмиранте Сервера»). Первыми бом
били Р-Зеты, основательно повредившие «Серверу». СБ, нано
сившие удар позже, заметили, как один корабль буксировал дру
гой. Бомбометание последних было менее успешным, хотя, воз
можно, имело место одно прямое попадание.

9 бомбардировщиков противника бомбили аэродром Сарри- 
он, где сильно повредили 1 И-15.

Эскадрилья И-16 перебазировалась из Альбасете в Лирию. 
Две эскадрильи P-Зет перелетели из Вильяра в Манисес и Комто- 
рорекс.

На взлете отказал двигатель И-16 летчика Антонио Ариас, ко
торый с тяжелыми травмами был отправлен в госпиталь. Самолет 
разбит.

23 февраля
АФ. Две эскадрильи И-15 (15 машин) штурмовали наземные 

войска в районе Кастральво.

24 февраля
АФ. Три эскадрильи И-15 (24 самолета) штурмовали назем

ные войска в районе Конкуд.
Отставание республиканской авиации от ВВС национали

стов на этот день, по данным отечественных документов, оцени
валось так: «В целом слабее в 5—8раз, а по бомбардировщикам — 
в 10—12раз» [21].

Противник из-за плохой погоды не летал.

25 февраля
Республиканская авиация из-за плохой погоды не летала.
У противника был отмечен только пролет трех гидросамоле

тов. 26

26 февраля
АФ. Погода позволила республиканской авиации произвести 

только атаку аэродрома Альфамен, где находилось до 50 SM.81 и
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«фиатов». Вечером, уже в сумерках, 3 И-15 во главе с Никитой 
Сюсюкаловым, а с наступлением темноты — 4 ССС сбросили 
бомбы, но пожаров не было.

27 февраля
АФ. Звено И-16 летало на разведку теруэльского участка.

28 февраля
АФ. Три звена И -16 летали на разведку теруэльского участка. 

Две эскадрильи И-15 перебазировались из Эль Т оро в Л а Сению.

МАРТ

1 марта
Звено СБ летало на разведку Майорки и звено И-16 на раз

ведку АФ. У противника зафиксировано 400 самолетопролетов.

2 марта
АФ. 2 ССС ночью бомбили аэродром Альфамен.
ЦФ. Одно звено И-16 вылетало на разведку в район Гвадала

хары, другое звено, также вылетавшее на разведку, вернулось 
из-за плохой погоды.

Эскадрилья Р-Зет перелетела на аэродром Фигерас.

3 марта у
4 ССС ночью бомбили войска в районе Минзуера. Звено 

И-16 разведывало АФ, эскадрилья Р-Зет вылетала для удара по 
кораблям, но найти их, видимо, не смогла.

Во время налетов противника на Альканьисе погибло около 
200 человек и 170 было ранено.

4 марта
АФ. 12 СБ бомбили войска противника в районе Альмудевара.
На ЦФ и АФ и звенья И-16 вылетали на разведку.
В Барселоне от бомбежки противника погибло 27 человек и 

15 было ранено. 5

5 марта
Республиканская авиация сделала 10 самолетовылетов на 

разведку, прикрытие пароходов и на перехват бомбардировщи
ков.
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6 марта
В ночном морском бою был торпедирован крейсер национа

листов «Балеарес». К утру корабль был еще на плаву, и мятежни
ки предпринимали попытки отбуксировать его в порт. Группа из 
16 СБ сделала 27 самолетовылетов против поврежденного крейсе
ра, с этой же целью вылетали два звена Р-Зет. В результате крей
сер был потоплен, а одна 100-кг бомба попала в буксировавший 
его корабль.

На ЦФ и АФ звенья И-16 вылетали на разведку, один из са
молетов при посадке потерпел аварию.

1 И-151 был уничтожен франкистскими бомбардировщиками 
на аэродроме Ихар.

7 марта
Три звена И-16 летали на разведку в районы Гвадалахары, Те- 

руэля и Каламочи. СБ сделали 7 вылетов на разведку кораблей 
националистов.

Произошел воздушный бой. Два звена И-16 атаковали 2 двух
моторных бомбардировщика, один из которых был подбит и с 
резким снижением ушел на свою территорию.

Бомбардировщики националистов, в отместку за потерю «Ба- 
леареса», совершили налет на порт Картахена, где повредили рес
публиканский крейсер «Либертад».

8 марта
АФ. Эскадрилья СБ бомбила противника в районе Монталь- 

бан. 2 самолета были повреждены огнем зенитной артиллерии.
Звено И-15 и звено И-16 два раза вылетали на прикрытие на

земных войск в район Ихар. В первом вылете они встретились с 
13 двухмоторными бомбардировщиками, но бой прошел без ре
зультатов.

Во втором — со стороны франкистов участвовало 9 двухмо
торных бомбардировщиков, прикрытых ВГ-109. 1 бомбардиров
щик был подбит, но ушел на свою территорию. Республиканские 
потери составили 1 И-15, сбитый «мессершмитгами»; летчик-ис
панец благополучно опустился на парашюте. Командир 13/88 
Шеллман являлся одним из двух немецких пилотов, заявивших о 
победах над И-15 в этот день.

Шеллман заметил отставший от строя И-15 и вместе со своим

1 По другим данным, этобыл И-16.
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ведомым последовал за ним, резонно полагая, что во время по
садки республиканский самолет станет еще более уязвимым. До
ждавшись этого момента, два ВГ-109 произвели быструю атаку, в 
результате которой И-15 взорвался и стал падать. После победы 
Шеллман заметил над собой эскадрилью И-16 (на самом деле — 
звено), от которой они с ведомым стали в прямом смысле слова 
удирать. Напарник быстро ушел вперед, а вот сам Шеллман за
мешкался, забыв переставить шаг винта. Впрочем, для командира 
1.1/88 все закончилось благополучно, через четыре минуты он 
достиг линии фронта, пересекать которую уже значительно со
кратившие с ним дистанцию И-16 не стали.

ССС сделали 6 ночных вылетов на бомбардировку.
На побережье звено И-15 три раза вылетало по тревоге и не 

допустило бомбардировщики до Картахены.

РАСЧЛЕНЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ 
(МАРТ-АПРЕЛЬ 1938 Г.)

После взятия Теруэля франкистское командование разрабо
тало план наступления в провинциях Арагон и Левант, цель кото
рого состояла в изматывании и уничтожении республиканских 
войск. По плану войска националистов должны были выйти на 
рубеж реки Сегре, левого притока Эбро. Силы, собранные фран
кистами для наступления, значительно превосходили противо
стоящие им республиканские части.

Наступление националистов началось 9 марта и развивалось 
вполне успешно. 10 марта был взят потерянный франкистами в 
прошлом году город Бельчите. Значительную роль в этом успехе 
сыграли действия авиации националистов, наносившей сокру
шительные удары по позициям правительственных войск (доку
менты фиксируют, как правило, не менее нескольких сотен само- 
летопролетов за день, а 27, 28 и 29 марта вообще по 700 самолето- 
пролетов). К 15 марта националисты, практически не встречая 
никакого сопротивления, достигли реки Гуадалопе (правый при
ток Эбро), где и остановились перед немногочисленными, спеш
но переброшенными сюда отрядами республиканцев. В этот же 
день генерал Франко поставил целью своих войск выход к среди
земноморскому побережью.

Но днем ранее генерал-майор Фолькман, командир «Легиона 
Кондор», возмущенный нерешительностью командования на
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ционалистов, приостановил участие немецких авиаторов в бое
вых действиях. Судя по зарубежным источникам, немцы тем не 
менее продолжали совершать боевые вылеты, но даже если это и 
так, то делали они это без всякого энтузиазма, т. к. в период 14— 
22 марта не было (за исключением одного ночного) боев между 
летчиками Легиона и республиканцами.

Наступление на левом берегу Эбро началось 22 марта парал
лельно с продолжением наступления на правом берегу. Тогда же 
возобновил боевую активность и «Легион Кондор». 4 апреля 
франкисты взяли города Лерида (в 150 км от Барселоны) и Ганде- 
са (в 40 км от Средиземного моря). В этот момент Франко мог 
действовать по двум вариантам: первый вариант — наступать на 
Барселону, второй — выйти к Средиземному морю. Франко вы
брал второй вариант, и к 15 апреля передовые части франкистов 
вышли к морю в районе населенного пункта Винарос. 23 апреля 
началось наступление националистов в направлении Валенсии с 
целью расширить контролируемую прибрежную территорию.

Из международных событий, произошедших в этот период и 
повлиявших на ситуацию вокруг Испании, необходимо отметить 
присоединение («аншлюс») Австрии к Германии 11 марта 1938 г. 
Франция, обеспокоенная усилением Германии, 17 марта открыла 
границу с Испанией, что позволило республиканцам доставить 
очередную партию боевой техники. Однако граница была откры
та не долго — до 13 июня 1938 г.

Хроника боевых действий

Ямарта
АФ. Согласно иностранным данным, за первые сутки наступ

ления самолеты «Легиона Кондор» сбросили 210 тонн бомб — 
максимальное количество за всю Гражданскую войну.

Эскадрилья из 6 СБ бомбила штаб итальянских войск в Да- 
рока.

Республиканские истребители в спешке перелетели с аэро
дромов средиземноморского побережья на аэродромы в Арагоне 
и Леванте. На новых аэродромах ничего не было подготовлено к 
приему летчиков и самолетов. Четыре эскадрильи И-15 должны 
были перебазироваться на аэродромы Каспе, Кандаснос, Бухара- 
лос № 1 и № 2. Четыре эскадрильи И-16 — на аэродромы Каспе, 
Эскатрон, Пуиг Морено, Ихар. Две эскадрильи Р-Зет — на аэро
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дромы Балагер и Сайдин. Однако участники тех событий указы
вали другие места перебазирования. Так, только на одном не
большом аэродроме Эскатрон приземлились 1 -я и 4-я эскадрильи 
И-16 под командованием Фернандо Клаудина и Мануэля Сарау- 
сы, а также 2-я и 3-я эскадрильи И-15 под командованием Лео
польда Моркиляса и Хуана Комаса. Все летное поле было забито 
самолетами (около 40 машин), стоявшими без топлива и охраняе
мыми лишь несколькими солдатами. Технический персонал 
большинства эскадрилий вместе с запасами горючего и боепри
пасов прибыл только ночью. Для полноты описания следует до
бавить, что летчикам эскадрилий Смолякова и Девотченко, на
пример, на одном из этапов операции пришлось жить в сельской 
ветеринарной лечебнице. Правда, довольно скоро республикан
ское начальство обратило внимание на ненормальные условия 
жизни и быта авиаторов, и больные животные были переведены в 
другие места. Тем не менее уже вечером 9 марта четыре эскадри
льи — две И-15 и две И-16 — вылетели на прикрытие войск. 10

Таблица 40

КОЛИЧЕСТВО САМОЛЕТОВ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВВС 
НА 9 МАРТА 1938 Г. [21]

В строю В полевом ремонте

И-16 49 7

И-15 50 1

СБ 16 4

Р-Зет 44 3

10 марта
АФ. На рассвете 6 СБ бомбили войска противника в районе 

Монтальбан. Огнем зенитной артиллерии 1 бомбардировщик 
был подбит и, совершая вынужденную посадку на своей террито
рии, потерпел аварию, погиб штурман самолета.

Чуть позже «Легион Кондор» предпринял налеты на респуб
ликанские аэродромы, в которых участвовало пять групп по 9— 10 
бомбардировщиков под прикрытием истребителей. В это время 
прибывшие ночью технические команды только заправляли са
молеты. Отражение налетов производилось стихийно — кто ус
пел, тот и взлетел. Всего в воздух смогло подняться 12 И-15 и 25
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И-16. От налета пострадали в основном И-15, которых заправля
ли в последнюю очередь. С аэродрома Эскатрон, например, не 
взлетел ни один самолет этого типа. В результате бомбардировок 
на аэродромах было уничтожено: Эскатрон — 3 И-15, Кандас- 
нос — 1 И-15, Каспе — 2 И-15 и 1 И-16. На некоторых аэродромах 
Не-111 расстреливали стоявшие самолеты из пулеметов. В воз
душных боях республиканские истребители потерь не понесли, 
но когда республиканцы стали поодиночке и парами возвращать
ся на свои аэродромы, «мессершмиттам» удалось один И-16 
сбить, л-т Федор Ковенев погиб, а другой И-16, управляемый Ни
колаем Журавлевым, повредить. Республиканские летчики зая
вили о трех сбитых «хейнкелях». Один из них, с б/н 25М17, совер
шил вынужденную посадку на летное поле аэродрома Бухаралос, 
пятеро немцев было взято в плен — К. Кеттнер (К. Kettner), 
В. Хессе (W. Hesse), Т. Коволлик (T. Kpwollik), К. Хофмайстер 
(К. Hofmeister) и X. Клацер (H. Clacer).

Днем с аэродрома Каспе по тревоге взлетели 7 И-16 и 3 И-15. 
Противник был отогнан, но 2 И-15 назад не вернулись. Иван 
Горшков и Александр Осипов из-за потери ориентировки при
землились во Франции, откуда смогли вернуться только через не
делю.

Вылетевшим на штурмовку колонны противника в район 
Блеса 19 И-15, 17 И-16 довелось участвовать в двух боях. Первый 
бой произошел в районе цели с 20 «фиатами». При возвращении 
группа встретила в районе Эскатрона 10 Bf-109 и провела с ними 
второй бой. По итогам этих боев республиканские летчики заяви
ли о 3 сбитых «фиатах», два из которых были найдены сгоревши
ми на республиканской территории, летчик-итальянец Энрико 
Зуффи (Enrico Zuffi) был взят в плен, и двух Bf-109. Вторым сби
тым «фиатом» был, вероятно, Не-45 — по иностранным данным, 
националисты потеряли от огня с земли Не-45 с экипажем: Хуан 
Эмилио Сарачо Альфаро (Juan Emilio Saracho Alfaro) и Габриэль 
Лаффите Бейнер (Gabriel Laffite Beiner).

Вечером 16И-15и26И-16 вылетали в район Ихара против 
9 бомбардировщиков. Бой закончился безрезультатно.

К концу дня на АФ в боеспособном состоянии находилось 34 
И-16 и 21 И-15, времонте— 14 и 18, соответственно. 11

11 марта
АФ. Республиканские истребители сделали 4 вылета против 

бомбардировщиков противника. В трех из них имели место бои с
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противником, но только один из них оказался результативным. 
Во втором вылете против 33 Не-111 и двух эскадрилий Bf-109 
взлетели 30 И-16 (поднятые 21 И-15 ни перехватить, ни участво
вать в бою не успели). Противники встретились в районе Каспе. 
Республиканскими летчиками было заявлено о трех сбитых 
Bf-109, наземные войска подтвердили падение двух из них на рес
публиканскую территорию. У немцев в этом бою погиб обер-лей- 
тенант Александер Г раф цу Дона (Alexander Graf zu Dohna), кото
рый совершал второй боевой вылет. Планировалось, что цу Дона 
должен был вступить в командование 2.J/88. Скорее всего, побе
дителем немецкого пилота стал Хуан Бош из 1-й эскадрильи 
И-16.По воспоминаниям Франсиско Мероньо, Хуан в поединке 
один на один в эти дни сбил Bf-109, который упал недалеко от их 
аэродрома и летчик которого погиб [94].

По иностранным данным, пять Не-111 в эти дни вернулись 
на аэродромы с повреждениями от огня республиканских истре
бителей.

Вечером две эскадрильи И-16 перебазировались из Пуиг Мо
рено в Кандаснос, одна эскадрилья И-16 — из Эскатрона в Каспе, 
две эскадрильи И-15 — из Кандасноса и Каспе в Сайдин, эскад
рилья Р-Зет — из Сайдина в Кастехон.

12 марта
АФ. В этот день франкисты заняли аэродром Эскатрон.
Произошло три встречи противников в воздухе.
Первая встреча произошла между 12 СБ, 20 И-15, 27 И-16 и 

«тремя монопланами неизвестного типа»'. Бой был короткий и 
безрезультатный.

Во второй встрече 20И-15и21И-16с «фиатами» и Bf-109 — 
«боя не произошло потому, что ни республиканские истребители, ни 
истребители противника не атаковали друг друга».

Только третья встреча закончилась боем. С республиканской 
стороны в воздух поднималось 11 СБ, 19 И-15 и 20 И-16, со сторо
ны противника — 25 «фиатов» и Bf-109. И-15 вступили в бой с 
«фиатами». Действия остальных истребителей описаны в доку
ментах: «Группа И-16 с «мессершмиттами» боя не вела. Последние, 
находясь выше И-16, также не вступали в бой. Одно звено «мессер- 
шмиттов» атаковало группу СБ, в результате чего один С Б вернул

' Это могли быть малознакомые республиканским летчикам «Breda 
Ва.65» или «Junkers Ju-87».
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ся с пробоиной в бензобаке. Остальные СБ вернулись без поврежде
ний. Во время атаки был сбит один «мессершмитт», который горя- 
щимупал на землю» [70]. В поединке с «фиатами» 2 И-15 оказались 
сбиты, оба пилота выпрыгнули с парашютами. Советский летчик, 
венгр по национальности, Белла Арады, получил легкие ожоги, 
второй пилот — испанец — остался невредим. Кроме вышеука
занного Bf-109, республиканские истребители заявили о 3 сбитых 
«фиатах», 2 из которых загорелись.

Немцы о победах не заявляли. Националисты же посчитали, 
что без собственных потерь сбили 7 И-15 и 1 СБ плюс еще не
сколько самолетов — вероятно.

13 марта
АФ. Утром 3 И-16 летали на разведку в район Ихар.
Позже 11 И-15 и 8 И-16 вылетали против бомбардировщиков 

в район Каспе.
Днем 33 Не-111 под прикрытием двух эскадрилий Bf-109 по

дошли К аэродрому Каспе. С аэродрома в этот момент взлетели 
для прикрытия наземных войск 15 И-15 и 28 И-16. Воздушный 
бой продолжался 40 минут. Республиканскими летчиками был 
заявлен сбитый «мессершмитт», упавший в районе Эскатрона. 
Немецкие истребители претендуют на 2 сбитых И-15, однако по
терь в воздухе республиканцы не имели. 1 неисправный И-16, 
подготовленный к отправке в ремонт и уже погруженный на гру
зовик, был уничтожен на земле.

Вечером 17 И-15 и 20 И-16 вылетали на патрулирование в 
район Ихара.

Во второй половине дня республиканская авиация оставила 
Каспе. Во время перелета эскадрильи И-15 на аэродром Сайдин у 
одного И-15 остановился двигатель, при вынужденной посадке 
самолет скапотировал. Летчик Висенте Пинар Марсаль (Vicente 
Pinar Marsall) погиб. Две эскадрильи И-16 благополучно переле
тели в Лериду.

Итог дня по дневнику боевых действий: «Авиация противника 
господствует в воздухе... Истгруппа не может запретить бомбар
дировочные действия противника, потому что он давит количест
венным и качественным превосходством своей авиации» [70].

14марта
Как уже отмечалось выше, «Легион Кондор» приостановил 

боевую активность в небе Испании. У правительственных летчи
ков появилась возможность «отдохнуть».

321

12-Абросон '



АФ. Произошло два воздушных боя.
В первом бою в районе Ал каньиса между 28 И-16, 20 И-15 

и 30 «фиатами» республиканцы без потерь сбили 7 «фиатов», 4 из 
которых загорелись. Летчики наблюдали трех парашютистов. 
Итальянцы Альберто Бронди (Alberto Brandi) и Марио Монтефу- 
ско (Mario Montefusco) попали в плен.

Второй бой произошел между 19 И-16 и 7 И-15, вылетевшими 
на штурмовку дороги, по которой двигалась колонна противника, 
и прикрывавшими ее «фиатами». Патрулировавшая выше «фиа
тов» группа Bf-109 в бой не вступала. По республиканским дан
ным, было сбито 2 «фиата».

Итальянцы в этот день признают 4 потерянных «фиата» и 
претендуют на 5 сбитых И-15 и 2 И-16.

Республиканская авиация потерь не имела.
Две эскадрильи И-15 перелетели из Бухаралоса в Помар.
К вечеру на АФ в строю оставалось 12 СБ, 25 И-16 и 18 И-15.

15марта
АФ. В первом вылете 19 И-15 и 24 И-16 вылетали на патрули

рование, встреч с противником не было.
Во втором вылете этой же группе в районе Эскатрона встре

тилась тройка «фиатов». Двум самолетам противника удалось уй
ти, третий — был сбит.

Вечером 12 СБ, 17 И-15 и 27 И-16 встретились в районе Аль- 
каньис — Андорра с 50 «фиатами». 3 «фиата» были сбиты. У рес
публиканцев потерь в бою не было. Но после него один испан
ский пилот на И-15 заблудился и, не рискнув сесть вне аэродрома, 
выпрыгнул на парашюте. Иностранные источники сообщают, 
что в этом бою был поврежден самолет будущего командира 3-й 
эскадрильи И-16 испанца Франсиско Тарасона. Летчик произвел 
вынужденную посадку «на брюхо», самолет при этом получил не
значительные повреждения и вскоре был отремонтирован.

Также по западным данным, Do-17 из А/88 под прикрытием 
Bf-109 пытались бомбить населенный пункт Маелла, однако в 
воздухе находилось такое прикрытие из И-15 и И-16, что немцам 
пришлось сбросить бомбы в поле и вернуться на свой аэродром.

Ночью ружейно-пулеметным огнем был сбит Не-59 из AS/88, 
который с малой высоты обстреливал воинский эшелон на дороге 
Валенсия — Тортоса. Самолет сел вынужденно, экипаж, состояв-
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ший из пяти человек, прежде чем попасть в плен, успел сжечь ма
шину.

К вечеру на АФ в строю оставалось 28И-16и25И-15.

Таблица 41

КОЛИЧЕСТВО САМОЛЕТОВ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВВС 
НА 15.03.1937 Г. [21]

В строю В полевом ремонте

И-16 35 9

И-15 33 2

СБ 19 2

Р-Зет 45 -

16марта
Плохая погода начинала мешать действиям ВВС.
АФ. В районе Эскатрона произошел воздушный бой между 

вылетевшими для штурмовки 25 И-15, 25 И-16 и 8 Не-51. 2 Не-51 
было сбито. С республиканской стороны потерь не было, но Ге
оргий Шубин из эскадрильи Соборнова на высоте потерял созна
ние, и, прежде чем очнулся, самолет успел спикировать с 6000 до 
800 м.

Из Франции на своих И-15 вернулись А. Осипов и И. Горш
ков.

Погода позволила итальянским самолетам, базировавшимся 
на Майорке, безнаказанно бомбить Барселону. Бомбардировка 
города продолжалась почти двое суток.

17 марта
АФ. 5 СБ вылетали на бомбардировку войск противника в 

районе Каланда.
В течение дня итальянцы группами по 3—5 самолетов про

должали бомбить Барселону, произведя в общей сложности 9 на
летов. К концу дня в Барселоне из-под обломков домов удалось 
извлечь около 400 тел погибших, 800 человек было ранено. 18 * * *

18 марта
Эскадрилья И-16 перелетела из Лериды в Сабодель — при

крывать Барселону.
2 И-15 перебазировались на аэродромы Реус и Л а Сения для
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прикрытия шоссе Тортоса — Реус от ночных налетов гидросамо
летов противника.

Эскадрилья Р-Зет перебазировалась из Кастехон в Альбинь-
яну.

В течение дня итальянцы группами по 3—6 самолетов совер
шили 4 налета на Барселону. Только один раз республиканские 
истребители смогли перехватить бомбардировщики противника, 
т. к. И-16 только начали перебазирование под Барселону. Звено 
И-16 подбило 1 бомбардировщик, который ушел со снижением.

Всего за эти дни в городе под бомбами погибло 1300 человек 
и 3000 мирных жителей было ранено. Эти варварские бомбарди
ровки столицы Каталонии получили широкую огласку в мире. 
Ватикан и лидеры некоторых стран, таких, например, как Англия 
и Франция, буквально по-детски попросили Франко больше так 
не делать.

19марта
АФ. Произошел воздушный бой. В районе Альканьиса встре

тились 23 И-15, 16 И-16 и 27 «фиатов». 1 итальянский истреби
тель был сбит и упал горящим.

Эскадрилья И-16 весь день звеньями прикрывала Барселону.

20марта
АФ. 19 СБ, 19 И-15 и 16 И-16 нанесли удар по наземным вой

скам.
Воздушных боев и потерь с республиканской стороны не от

мечено.
По иностранным данным, огнем с земли был сбит итальян

ский Яо.1937, экипаж, П. Бочелла Дуклотс (Р. ВоссеНа Оис1ог) и 
П. Сайту (Р. БапФ), погиб.

8 СБ перелетели из Вильяфранки в Барселону.

21 марта
АФ. По неполным данным, республиканская авиация произ

вела 166 боевых вылетов: 26 — СБ и 140 — истребители. Встреч с 
противником и потерь не было. 22

22 марта
Плохая погода.
АФ. 29 И-15 вылетали на прикрытие наземных войск, но из-за
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плохой погоды вынуждены были вернуться, не выполнив зада
ния.

В ночь на двадцать второе республиканский пилот л-т Хосе 
Корраль (José Corral) на «Dewoitine D.510» сбил Не-59 из AS/88 
в районе Реуса. По иностранным данным, экипаж — обер-лейте- 
нантХ. Юргенс (H. Urgens), лейтенант К. Цункер (К. Zunker), ун
тер-офицер К. Кайтцель (К. Keitzel) — погиб. По отечественным 
документам, в самолете погибло 4 члена экипажа, 1 — тяжело ра
нен.

23 марта
АФ. Вечером 11 И-15 и 7 И-16 вылетали для удара по пере

правам противника в районах Пина-де-Эбро — Кинто. Над це
лью патрулировало 2 «фиата», но при появлении республикан
ских истребителей итальянские самолеты «отошли в сторону и 
штурмовке не мешали».

По иностранным данным, от ружейного огня националиста
ми был потерян Не-45 с экипажем в составе Фернандо Регэрал 
Пас (Fernando Regueral Paz) и Хуан Адаррага Элисарар (Juan 
Adarraga Elizarar).

24 марта
Погода стала улучшаться, но размокшие аэродромы позволя

ли действовать не всем самолетам.
АФ. В районе Пина-де-Эбро — Кинто произошел воздушный 

бой между 30 И-15 из 2-й и 3-й эскадрильи и 10 И-16 с 60 «фиата
ми» из групп 2-G-3, 3-G-3 и 20 Bf-109. Бой начался в тот момент, 
когда одна эскадрилья И-15 приступила к штурмовке противни
ка, и происходил в условиях сильной кучевой облачности. На 
свой аэродром не вернулось 7 И-15. Известный испанский исто
рик Хуан Арраэс Серда (Juan Arráez Cerda) детально изучил дан
ный эпизод и приводит следующую картину потерь [118]:

Таблица 42

№ № эск-и Б/н само
лета

Пилот Примечание

1 3 СА-006 Антонио Санчес Андрес 
(Antonio Sanchez Andres)

Летчик погиб

2 3 СА-037 Хесус Перес Перес (Jesus 
Perez Perez)

Летчик погиб
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№ № эск-и Б/н само
лета

Пилот Примечание

3 3 СА-032 Бенигно Доминго Уэсо 
(Benigno Domingo Hueso)

Летчик погиб

А 3 СА-027 Элиас Эрнандес (Elias 
Hernández)

Самолет столкнулся с «фиа
том», летчик выпрыгнул с па

рашютом

5 3 СА-030 Франсиско Винялс Гуаро 
(Francisco Viaais Guaro)

Самолет столкнулся с «фиа
том», летчик выпрыгнул с па

рашютом

6 2 СА-052 Фернандо Уиллинс Леон 
(Fernando Willins León)

Летчик погиб

7 ' 2 СА-038 Альфредо Дэальберт (Alfredo 
Dealbert)

Самолет поврежден при по
садке

Однако приведенные данные противоречат отечественным 
документам, согласно которым к утру следующего дня четверо 
летчиков вернулись на свои аэродромы. Общая картина потерь, 
по дневнику боевых действий, выглядит следующим образом: 
2 И-15 столкнулись с «фиатами»; 1 И-15 столкнулся, летчик не 
знает, с кем; на одном И-15 остановился мотор, и на вынужден
ной посадке он скапотировал; 3 И-15 пропали без вести.

Националисты заявили о четырех сбитых И-15, немецкие 
летчики — еще о трех республиканских истребителях. Франкист
ский ас Анхель Салас Ларрасабаль (Angel Salas Larrazabal) в этом 
бою подбил И-15, пилот которого явно был ранен. Салас попы
тался принудить республиканского летчика к посадке, и это у не
го наверняка получилось бы, но неожиданно появившийся «мес- 
сершмитт» добил поврежденный И-15. Иностранные исследова
тели считают, что на этом самолете погиб Бенигно Доминго Уэсо 
(Benigno Domingo Hueso), а автором «героической» победы назы
вают немецкого летчика Шеллмана, который таким образом сбил 
свой третий самолет.

Потери националистов составили 2 «фиата», найденные сго
ревшими, и, предположительно, 1 Bf-109. Кроме этого, было за
мечено падение еще двух «фиатов». Франкисты признали потерю 
одного «фиата» б/н 3-104, пилот Хосе Хурадо Гонсалес (José Jurado 
Gonzalez) погиб.

Две эскадрильи И-15 перебазировались из Помара в Сайдин.
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Две эскадрильи И-16 и две эскадрильи СБ, базировавшиеся, со
ответственно, в Альменаре и Вильяфранко, из-за плохого состоя
ния аэродромов не летали.

25 марта
АФ. 24 И-15 и 13 И-16 штурмовали войска противника на 

шоссе Осера — Бухаралос. 5 И-15 получили сильные поврежде
ния от зенитного огня. Один из них сел вынужденно на своей тер
ритории и сгорел. Два других произвели посадки на аэродромах 
Кандаснос и Сайдин, еще два с большим количеством пробоин 
смогли долететь до своего аэродрома.

К вечеру две эскадрильи И-15 перебазировались из Сайдина в 
Балагер. Группа P-Зет была перебазирована на второстепенный 
Эстремадурский фронт. Испанская эскадрилья СБ (8 машин) и 
советская (5 самолетов) перебазировались в Сельру, 6 СБ времен
но остались в Бельпуиге.

Три из четырех республиканских авиеток при перелете из Ре- 
уса в Валенсию, видимо, из-за потери ориентировки, сели на аэ
родром Мас-де-Ла-Матас. Противника там еще не было, но само
леты были блокированы группой «фиатов» под руководством Са
ласа. Позже все эти самолеты были захвачены противником, а де
вять человек пилотов и пассажиров попали в плен. Четвертый са
молет благополучно перелетел в Валенсию. 26

26 марта
АФ. 9 СБ под прикрытием 23 И-15 и 19 И-16 бомбили про

тивника в районе Бухаралос.
Во втором вылете участвовали 4 СБ и 33 И-16. В районе Кас- 

тельсерас произошла встреча с группой бомбардировщиков про
тивника, прикрытых «фиатами» и «мессершмитгами». Атака рес
публиканских истребителей заставила противника сбросить бом
бы, не доходя до цели. Потерь в бою не было, но 1 СБ врезался в 
гору в районе Арбусита, весь испанский экипаж погиб.

Франкисты потеряли от зенитного огня 2 «фиата» б/н 3-86 
и 3-114 из эскадрильи 3-G-3. Пилоты — Мануэль Гарсиа Диас 
(Manuel Garcia Diaz), Антонио Фигероа Фернандес (Antonio 
Figueroa Fernandez) — погибли.

Остававшаяся в Бельпуиге эскадрилья из 6 СБ перелетела в 
Сельву. Две эскадрильи И-16 из Альменара и два звена И-16 из 
Сабадели перебазировались в Лериду.
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27 марта
АФ. В течение дня республиканская авиация совершила пять 

групповых вылетов. В первом — 10 СБ под прикрытием 22 И-15 и 
36 И-16 бомбили франкистские войска. Во втором вылете про
тивника бомбили 9 СБ под прикрытием 31 И-16. Боевых потерь 
не было, но в воздухе столкнулись 2 И-16, испанские летчики 
спаслись на парашютах. В третьем вылете 23 И-15 и 29 И-16, под
нявшиеся на перехват в районе Лерида — Фрага, провели безре
зультатный бой с 30 «фиатами» и 20 ВГ-109. В четвертом — 11 СБ 
под прикрытием 21 И-15 и 22 И-16 бомбили противника. И-16 
атаковали встретившиеся двухмоторные самолеты противника.

После боевых вылетов три эскадрильи И-16 приземлились в 
Бельпуиге, одна эскадрилья И-16 — в Реусе, две эскадрильи 
И-15 — в Сервере, одна эскадрилья осталась в Балагере.

Вечером до 20 бомбардировщиков противника бомбили го
род Лерида и расположенный возле него аэродром. Поднявшиеся 
с аэродрома Балагер И-15-е сбили 1 двухмоторный бомбардиров
щик, который упал между Леридой и Фрагой. На аэродроме про
тивником были уничтожены 2 ремонтировавшихся И-16.

Эффективность республиканских бомбовых ударов была 
оценена республиканским командованием невысоко. СБ из-за 
сильного огня зенитной артиллерии приходилось летать на 4000 
метрах, но при этом многие самолеты получали пробоины от ос
колков зенитных снарядов. Противник же без всякого противо
действия зенитной, артиллерии республиканцев бомбил с 1000 
метров, снижаясь иной раз до 300—500 метров. Сил республикан
ских истребителей явно не хватало: самолеты изношены, летчики 
измотаны воздушными боями и непрекращающимся перебази
рованием.

28марта
АФ. 23 И-15 и 26 И-16 штурмовали наземные войска.
Две эскадрильи И-15 перелетели из Балагера в Ангесуэла.
От зенитного огня в районе Фреснеда-де-ла-Сьерра были по

теряны две «савойи» БМ.79 итальянской 289-й эскадрильи, кото
рые пилотировали командир эскадрильи Т. Парини (Т. Рапш) и 
Ф. Коззолино (Б. СоггоНпо). Экипажи обеих машин погибли.

ЮФ. Р-Зет сделали 27 вылетов против наземных войск в рай
оне Алькала ла Реаль.
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Таблица 43

БАЗИРОВАНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВВС 
К ВЕЧЕРУ 28 МАРТА 1938 Г. [70]

Группы Количество эскадрилий Аэродромы

Группа И-16 2 эскадрильи Бельпуиг

2 эскадрильи Реус

Группа И-15 2 эскадрильи Ангесуэла

2 эскадрильи Сервера

Группа СБ Сельва

Группа Р-Зет 2 эскадрильи Ходар

29марта
АФ. В воздушном бою, начавшемся в 15.20 в окрестностях 

Лериды, встретились 23 И-15 и 26 И-16 с двухмоторными бомбар
дировщиками и В1-109. По отечественным документам, в этом 
бою был сбит 1 бомбардировщик, который упал западнее Лериды 
(тип самолета установить не удалось), и 3 ВП109. Два «мессер- 
шмитта» были сбиты И-16, один — И-15. Еще 1 «мессершмитт» 
ушел «со снижением и с дымом».

Вечером состоялся второй бой. 1 двухмоторник противника 
имел несчастье в районе Альбалате встретиться с 22 И-15 и 32 
И-16, прикрывавшими наземные войска. Самолет был сбит и со
вершил вынужденную посадку. Несколько И-15 добили его уже 
на земле.

Два звена И-16 летали на разведку.
«Легион Кондор», не сообщая о собственных потерях, заявил 

об одной победе над И-15. Некоторые иностранные источники 
говорят о потерянном немцами в этот день Не-111, но без уточне
ния подробностей.

Республиканская авиация в этот день потерь не имела.
К концу дня в строю было 32 И-16 и 25 И-15.

ЗОмарта
АФ. СБ (14 и 11 машин) под прикрытием истребителей (23 

И-15, 27 И-16 и 28 И-16) два раза бомбили войска противника,
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встреч в воздухе и потерь не было. Две эскадрильи И-16 после вы
лета произвели посадку на новом аэродроме Реус.

Зенитным огнем сбит итальянский самолет «Breda Ва.65», 
пилот Умберто Коппини (Umberto Coppini) погиб.

ЮФ. 7 бомбардировщиков противника поддерживали насту
пление пехоты на Алкала ла Реаль.

Для «Легиона Кондор» началась полоса неудач: менее чем за 
неделю произошло три столкновения самолетов. В этот день 
столкнулись на посадке 2 Не-51 из 3.J/88, оба пилота, к-н X. Хе- 
ринг (Н. Hering) и л-т М. Михаелис (М. Michaelis), погибли.

31 марта
АФ. 28 И-15, 25 И-16 в первом вылете и 28 И-15, 28 И-16 во 

втором прикрывали свои войска и штурмовали противника. Не
сколько И-15 получили пробоины от огня с земли.

Испанское звено И-16 производило разведку в районе Барба- 
стро — Сариньена — Лерида. 1 самолет не вернулся из вылета, 
летчик пропал без вести.

Противник на АФ не действовал.

АПРЕЛЬ
В начале месяца из СССР прибыла группа в составе 42 летчи- 

ков-истребителей, а также партия из 31 нового истребителя И-16 
тип 10 и 31 СБ. Основные отличия И-16 тип 10 от типов 5 и 6 за
ключались в новом, чуть более мощном двигателе М-25В, не
подвижном козырьке кабины пилота, новом прицеле, якобы 
усилении конструкции самолета1 и дополнительными двумя пу
леметами ШКАС1 2 над мотором. Новые СБ также отличались от 
предыдущих, однако в чем именно заключалось отличие, в доку
ментах не указывается, вероятно на них стояли новые двигатели 
М-100А.

1 Вскоре после начала эксплуатации новых истребителей оказалось, 
что проблема с прочностью крыла, о которой только-только забыли, воз
никла вновь и с той же остротой, как и в случае с И-16 тип 6.

2 Согласно иностранным данным, проблемы с регулировкой оружия 
на самолетах этой партии решить так и не удалось. В бой И -16 тип 10 по
шли с пулеметами ПВ-1 и синхронизаторами, ставившимися на И-15. 
Однако, согласно отечественным документам, на самолетах этой партии 
все же остались ШКАСы.
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Таблица 44

СОСТАВ ГРУППЫ СОВЕТСКИХ ЛЕТЧИКОВ-ИСТРЕБИТЕЛЕЙ, 
ПРИБЫВШИХ В ИСПАНИЮ В АПРЕЛЕ 1938 Г.

№ Звание, Ф.И.О. Должность и место 
службы до командиров

ки в Испанию

Окончание ко
мандировки

Примечание

1 К-н Анашенко И.С. К/о57иаэ 142иаб БВО 5.08.1938г. Поранению

2 Л-т Андреев В.Д. М/л 72 иаэ65 иабКВО 5.08.1938г.

3 Ст. л-т Башмаков П.Д. К/о 107 иаэ83 иаб БВО 23.08.1938 г.

4 Л-т Бобров В.И. М/л 57 иаэ 142 иаб БВО 13.08.1938 г.

5 Л-т Будим Ф.З. Л-к57 иаэ 142 иаб БВО 18.05.1938г. Из-за отказа 
лететь на фронт

6 Л-т Вараксин П.И. Л-к56 иабКВО 18.05.1938г. Из-за отказа 
лететь на фронт

7 Л-т Воропаев Д.Н. К/з 57 иаэ 142 иаб БВО 15.02.1939 Поранению

- 8 к-н Глушенков Н.Э. И/тп 107 иаэ 83 иаб БВО 23.08.1938 г.

9 Л-т Голубев К.И. М/л 107 иаэ 83 иаб БВО 10.06.1938г. По болезни

10 Л-т Григорьев А. Г. М/л 107 иаэ 83 иаб БВО 10.06.1938 г. По состоянию 
здоровья

11 Л-т Гурин М.М. М/л 107 иаэ83иаб БВО 13.08.1938 г.

12 Л-т Емельяненко М.И. М/л 57 иаэ 142 иаб БВО 13.08.1938г.

13 Л-т Жердев Н.П. К/з 57 иаэ 142 иаб БВО 3.09.1938 г.

14 Л-т ЗубенкоФ.Н. М/л 107 иаэ 83 иаб БВО 10.06.1938г. По состоянию 
здоровья

15 Ст-на Иванов Б. К. Л-к 107 иаэ 83 иаб БВО 5.08.1938г. • Поранению

16 Л-т Качан Г.Д. М/л 107 иаэ 83 иаб БВО 13.08.1938 г.

17 Л-т Киселев Д.А. К/з 107 иаэ 83 иаб БВО 13.08.1938г.

18 Ст. л-т Климов Л .А. К/з 107 иаэ 83 иаб БВО Погиб в в/б 
18.05.1938г.

19 Л-т Когрушев Г.А. К/з 57 иаэ 142 иаб БВО 5.08.1938г.

20 Ст. л-т Колосков Н.Н. К/о 57 иаэ 142 иаб БВО Погиб в в/б 
13.05.1938г.

21 Л-т Кухарев В.А. М/л 57 иаэ 142 иаб БВО 18.05.1938 г. Из-за отказа 
лететь на фронт

22 К-н ЛантухА.П. К/о 57 иаэ 142 иаб БВО 28.06.1938 г. По ранению

23 Л-тЛиванский Н.У. К/з57 иаэ 142 иаб БВО 13.08.1938г.

24 Л-т Мартыщенко Н.И. К/з 57 иаэ 142 иаб БВО Погиб в в/б 
23.05.1938г.

25 Л-т Михайлов В.И. М/л 57 иаэ 142 иаб БВО 13.08.1938г.
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№ Звание, Ф.И.О. Должность и место 
службы до командиров

ки в Испанию

Окончание ко-^ 
мандировки

Примечание

26 Ст. л-тПановА.Б. К/з 57 иаэ 142 иаб БВО 5.08.1938 г. Поранению

27 Л-т Позднышев Н.И. М/л 107 иаэ 83 иаб БВО 13.07 1938 г. По состоянию 
здоровья

28 Л-т Прокопенко Г.Н. М/л 107 иаэ 83 иаб БВО 22.09.1938 г.

29 Ст. л-т Пятин П.Е. К/з 57 иаэ 142 иаб БВО 13.08.1938г.

30 М-р Родин Ф.В. К-р 57 иаэ 142 иаб БВО 15.09.1938г.

31 Л-т Романов А.Г. И/тп 35 иаэ 56 иаб КВО Погиб ва/к 
21.06.1938г.

32 Л-т Романов Н.Н. М/л 57 иаэ 142 иаб БВО 18.05.1938г. Из-за отказа 
лететь на фронт

33 Л-т Самсонов Ф.А. М/л 107 иаэ 83 иаб БВО 28.06.1938 г. По ранению

34 Ст. л-т Семенов Н.В. К/з 36 иаэ 56 иаб КВО 3.09.1938г.

35 Л-т Сироченко А. К. К/з 57 иаэ 142 иаб БВО Погибвв/б
13.06.1938г.

36 Л-т Смирнов В.С. М/л 107 иаэ 83 иаб БВО !3.08.1938г.

37 Л-т Сташков Н.И. М/л 107 иаэ 83 иаб БВО 28.06.1938г.

38 Л-т Степанов А. М. М/л 107 иаэ 83 иаб БВО 13.08.1938г.

39 Л-тТурчин И.И. К/о 3 5 маэ 56 иаб КВО Погибвв/б 
23.05.1938 г.

40 Л-т Шилин А.А. М/л 107 иаэ 83 иаб БВО Погиб ва/к 
11.04.1938 г.

41 Л-тЯрковойА.Н. Л-к 57 иаэ 142 иаб БВО 3.09.1938 г.

42 Л-тЯшин С.К. М/л 57 иаэ 142 иаб БВО Погибвв/б
13.05.1938г.

В настоящее время известно, что из прибывшего пополнения 
были сформированы две эскадрильи И-16. 5-ю эскадрилью воз
главил Николай Глушенков, 2-ю — Федор Родин. Шесть летчи
ков, в том числе Иван Анащенко, Никифор Ливанский, Василий 
Михайлов и Николай Жердев, были направлены в эскадрилью 
И-15 и уже 12 апреля участвовали в воздушном бою. Анащенко 
был сбит зенитным огнем и после выхода из госпиталя был от
правлен на родину. Остальные летчики воевали на И-15 до начала 
июня 1938 г., после чего были переведены на И-16. Глушенков в 
период с 25 мая по 10 июня болел, а с 30 июня вводил в строй но
вую группу истребителей, выполнял обязанности командира 
группы. Обязанности комэска в этот период выполнял летчик 
Георгий Прокопенко.
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Прибывшая группа летчиков в целом оказалась самой «не
удачной». Несмотря на то что многие летчики были не первого 
года службы, налет в частях большинства из них до прибытия в 
Испанию находился в диапазоне 30—40 часов [16] (25—60 часов 
налета на И-16 [25]). Приступив 10 апреля к тренировкам, группа 
сразу же начала нести потери. А новые самолеты были настолько 
плохи, что привести их в более-менее боеспособное состояние 
удалось только к 22 апреля. К этому времени часть летчиков на
столько разочаровалась в истребителе И-16, что просто-напросто 
отказалась от участия в боевых действиях. Какими-либо другими 
причинами объяснить массовый отказ летать на фронт вряд ли 
возможно. Всего в категорию «трусов» в документах было записа
но 6 пилотов — Будим Ф.З, Вараксин П.И, Кухарев В.А, Рома
нов Н.Н.1, ЗубенкоФ.Н. и Григорьев А.Г. [21]1 2. Жалуясь на здоро
вье, эти летчики не сделали ни одного боевого вылета, исключе
ние составляют Зубенко и Григорьев, которые все же смогли 
совершить несколько вылетов. Не летал также заболевший Голу
бев К.И.

В отечественных документах отмечается, что за 23 летных дня 
в период с 10 апреля по 23 мая 1938 г. из строя выбыло 23 летчика: 
6 — по трусости, 2 — по болезни, 4 — погибло в бою, 2 — пропали 
без вести, 1 — погиб на тренировке, 7 — ранено в бою и 3 — ране
но в авариях. Двое из раненых пилотов спустя некоторое время 
вернул ись в строй [21].

Потери в самолетах И -16 за этот же период времени выгляде
ли следующим образом: 9 самолетов — потеряно безвозвратно, 
14 аварий и 13 поломок было совершено после воздушных боев, 
а также было «сожжено» 2 мотора. Ввиду отсутствия тренировок в 
высотных полетах и на перегрузку за этот период было 4 случая 
потери летчиками сознания на высоте [21].

Все вышеперечисленные обстоятельства вынудили уже в мае 
1938 г. начать сбор в Советском Союзе летчиков на смену этой 
группе. Прибывшие 20 июня летчики следующей группы к 20 ию
ля практически полностью сменили летный состав, прибывший 
в начале апреля.

1 Были отправлены в СССР 3 мая с «волчьим билетом»: «Ходатайст
во состава: исключить из партии, изъять из ВВС и отдать под суд».

2 В конечном итоге этих летчиков откомандировали «по состоянию 
здоровья».
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1 апреля
К этому моменту после начала франкистского наступления 

республиканцы потеряли 22 аэродрома.
АФ. СБ (11, 10 и 9 машин) под прикрытием И-16 (22, 22 и 20 

машин) сделали 3 налета на противника. Встреча в воздухе с про
тивником была только один раз — «фиаты» при появлении рес
публиканских самолетов ушли.

Эскадрилья И-16, базировавшаяся в Реусе, вылетала на пере
хват 6 бомбардировщиков, атаковала их и заставила уйти.

Эскадрилья И-15, базировавшаяся в Сервере, вылетала про
тив двухмоторного разведчика, но не догнала его.

26 И-15 патрулировали в районе Лериды.
Две эскадрильи И-16 из Реуса перелетели в Вальс.

2 апреля
АФ. И-15 сделали 27 вылетов на патрулирование в районе Ле

риды.
Две эскадрильи И-15 из Ангесуэлы два раза поднимались на 

перехват, но противника догнать не смогли.
1 И-15 летал на разведку фронта, и 1 СБ — на разведку Май

орки.
И-16 не летали, производился осмотр матчасти.
В воздухе столкнулись 2 Не-111 из К/88: один экипаж из че

тырех человек погиб, второму бомбардировщику удалось совер
шить вынужденную посадку.

3 апреля
АФ. СБ (7 и12 машин) под прикрытием И-16 (27 и 30 машин) 

два раза бомбили войска противника.
И-15 (28 и 25 машин) два раза штурмовали противника. Во 

втором вылете в районе Бельпуиг 25 И-15 встретили франкист
ский двухмоторный самолет. Эпизод в документах отражен так: 
«По-видимому, сбили, т. к. некоторые летчики видели, как он упал 
возле аэродрома Лерида». В этом вылете встретился еще один са
молет противника, который смог уйти.

Две эскадрильи И-16 из Ангесуэлы вылетали на перехват.
К вечеру в строю было 33 И-16и34И-15. 4

4 апреля
АФ. Вылетевшие на задание 12 СБ вернулись из-за низкой 

облачности.
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И-15 (28 машин) один раз под прикрытием 27 И-16 и два са
мостоятельно (26 и 23 машины) штурмовали войска противника.

Вечером группа И-15 перебазировалась на аэродромы Венд- 
рель и Вильяфранка.

В воздухе столкнулись 2 Bf-109 из 1.J/88: летчик Фритц Аве 
(Fritz Awe), имевший на счету три победы, погиб. Самолет его ве- • 
домого Адольфа Борхерса (Adolf Borchers) произвел вынужден
ную посадку.

5 апреля
АФ. 27 И-15 штурмовали наземные войска.
СБ из-за низкой облачности в районе аэродромов не летали.
В авиамастерских города Реус франкистскими бомбардиров

щиками было повреждено 3 СБ.
На республиканский аэродром Кампороблес по ошибке сел 

«фиат», итальянский летчик был взят в плен.

6 апреля
АФ. В районе Лериды группа из 12 СБ, 30 И-15 и 32 И-16 

встретила одиночный «фиат». И-15 сбили самолет противника.
Во втором ударе по противнику в районе Гандесы участвова

ли 11 СБ, 28 И-15 и 32 И- 3 6. При возвращении на аэродром в рай
оне Реуса загорелся И-15, летчик-испанец погиб вместе с самоле
том. Возможно, это было следствием боевых повреждений, так 
как И-15 в этом вылете штурмовали противника.

7 апреля
АФ. 12 СБ под прикрытием И-16 (30 и 29 машин) два раза 

бомбили противника. 1 бомбардировщик был подбит зенитной 
артиллерией и произвел посадку на аэродром Прат.

Огнем зенитной артиллерии сбит Do-17, экипаж в составе 
Макс Кендел (М. Kendel), В. фон дер Дриш (W. von der Driesch) и 
П. Биркхофен (Р. Birkhofen) погиб. 8

8 апреля
АФ. Произошел воздушный бой между 11 И-16, летавшими 

на разведку дороги Тортоса — Гандеса, и 30 «фиатами». 1 И-16 
был сбит, летчик-испанец выпрыгнул с парашютом и спустился, 
по-видимому, на территорию противника. Республиканскими 
летчиками было заявлено об одном сбитом истребителе. В дейст
вительности был поврежден «фиат» б/н 3-61 аса-националиста
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Ангела Саласа, который сумел благополучно произвести вынуж
денную посадку.

9 апреля
Республиканская авиация, включая СБ и Р-Зет, произвела 

100 самолетовылетов для воздушного парада над Барселоной.
АФ. 9 СБ под прикрытием 24 И-16 бомбили противника.
19 И-15 и 16 И-16 прикрывали свои войска и штурмовали 

противника в районе Тортосы.
Два звена И-16 из Вальса перелетели в Сельву и Фигерас для 

прикрытия этих аэродромов.

10 апреля
АФ. 12 СБ под прикрытием 24 И-16 летали на бомбардировку.
«На аэродроме Сельва новый летный состав приступил к трени

ровочным полетам на старых и новых И-16, ввод в строй новых са
молетов задерживается из-за неотлаженности пулеметных уста
новок для стрельбы через винт». Кроме того: «Ввод в строй 5-ти но
вых СБ задерживается из-за отсутствия некоторых предметов 
вооружения» [70]. Что подразумевалось под «предметами воору
жения» — не известно.

2 Не-51 из 3/88 получили сильные повреждения от зенитного 
огня и совершили вынужденные посадки на своей территории.

11 апреля
АФ. 6 СБ под прикрытием 22 И-16 бомбили противника.
27 И-15 и 23 И-16 прикрывали свои войска и штурмовали 

противника.
Новое пополнение летчиков-истребителей, не успев вступить 

в бой, понесло первые потери: «На высоте во время пилотажа у 
самолета, по-видимому, поломалась консоль крыла. Самолет стал 
разрушаться в воздухе, после чего перешел в штопор и очень быст
рым вращением врезался в землю около аэродрома. Кроме того, за ис
текшие два дня во время тренировки наших летчиков поломаны при 
посадке три новых самолета И-16 и один старый И-16 [70]. Винов
ником трагедии стал новый «усиленный» И-16 тип 10 (з/н 
102116). Погиб л-т Алексей Шилин. 12

12 апреля
АФ. 12 СБ под прикрытием 24 И-16 бомбили противника.
В районе Балагера произошел воздушный бой. 36 И-15, вчис-
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ле летчиков было шестеро советских новичков, встретились с 
5 «фиатами». Без потерь было сбито 3 истребителя противника, 
два из которых упали на республиканской территории. В ино
странных публикациях удалось найти информацию о том, что в 
этот день воздушный бой провели Не-51 из J/88, один из которых 
был сбит и произвел вынужденную посадку на своей территории. 
Его пилот Вальдемар Герстманн (Waldemar Gerstmann) получил 
ранение. Скорее всего, этот бой происходил не с летчиками из 
«Легиона Кондор», а с националистами из 1-G-2, также летавши
ми на Не-51. Согласно иностранным данным, примерно в это же 
время от зенитного огня погибли пилоты этой группы Хулио Ара
гон (Julio Aragon) и Хосе Хименес Гэрра (Jose Jimenez Guerra). 
Участвовал ли Герстманн в совместном вылете с франкистами 
или он был сбит зенитным огнем — неизвестно.

Огнем зенитной артиллерии в районе Эбро был сбит Savoia 
SM.79 из 289-й эскадрильи, которую пилотировал О. Ровис 
(О. Rovis). Весь экипаж — шестеро итальянцев — погиб.

Одна из двух сформированных советских эскадрилий в соста
ве 15 И-16 перелетела с аэродрома Фигерас на аэродром Саба- 
дель, «где будет заканчиваться регулировка и пристрелка вооруже
ния, которая сильно задерживается». Вторая эскадрилья И-15 ос
талась в Фигерасе.

13 апреля
АФ. 12 СБ летали на бомбардировку без истребительного 

прикрытия. В полете были встречены бомбардировщики против
ника в сопровождении Bf-109. Воздушного боя не состоялось.

Второй вылет 6 СБ сделали под прикрытием 34 И-15 и 23 
И-16.

Зенитным огнем был сбит франкистский бомбардировщик 
«савойя».

14 апреля
АФ. 23 И-16, прикрывавшие 12 СБ, в районе Сан-Матео 

встретились с 40 «фиатами». По республиканским данным, без 
потерь было сбито 4 «фиата». Одним из сбитых и погибших лет
чиков был итальянец Джузеппе Л о Моро (Giuseppe Lo Moro)1, со
вершавший свой 68-й боевой вылет.

1 По иностранным данным, Ло Моро погиб в воздушном бою
15.04.1938 г.
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Вторая новая советская эскадрилья И-16 перелетела с аэро
дрома Фигерас на аэродром Кастельяр. На посадке произошла 
катастрофа. Самолет, вероятно, попал в воронку, залитую дождем, 
и скапотировал. Летчик л-т Дмитрий Воропаев получил тяжелей
шие повреждения позвоночника1.

Бомбардировщиками противника на аэродромах Видрерас и 
Сельва были выведены из строя 2 Р-Зет и 1 СБ.

Эскадрилья И-16 из Реуса перелетела в Вальс, эскадрилья 
Р-Зет — из Видрераса в Вич, советская эскадрилья СБ — из Сель
вы в Эспонелья.

15 апреля
АФ. 2 СБ летали на разведку, 9 Р-Зет бомбили войска против

ника. 9 СБ в сопровождении 28 И-16 и 25 И-15 бомбили против
ника в районе Сан Матео.

Республиканская авиация, действовавшая на АФ, была раз
делена на две группировки. Две советские эскадрильи СБ, две 
«старые» советские эскадрильи И-16 и эскадрилья И-15 (№ 1) 
смешанного состава остались в Каталонии. Три эскадрильи И-16 
(№ 1, № 3 и № 4), две эскадрильи И-15 перелетели на аэродромы 
Вистувелья, Вильяфамес, Сагунто и Кастельон-де-ла-Плана 
(Кастельон), расположенные в провинции Валенсия. Все эти эс
кадрильи были укомплектованы испанскими летчиками.

В этот же день истребители с этих аэродромов приступили к 
боевой работе. Во время одного из вылетов 2 И-15 столкнулись в 
воздухе. Оба пилота — Фульгенсио Мартинес Монтоя (Fulgencio 
Martínez Montoya) и, вероятно, Хосе Рекальде Гомес (José Recalde 
Gómez) — погибли.

Кроме упомянутых сил, в Каталонии находились и готови
лись вступить в бой и две советские эскадрильи истребителей на 
И-16, но: «Ввод в строй двух новых эскадрилий И-16 осложняется 
заменой плоскостей у всех самолетов и регулировкой вооружения». 
Причем на самолетах этой серии, видимо, не было возможности 
должным образом усилить крыло, как это было сделано на маши
нах, поступивших в 1937 году. Поэтому плоскости И-16 тип 10

1 После аварии Воропаев оправиться так и не смог. Он долго лежал 
в госпитале в Барселоне, затем был переправлен во Францию и только в 
1939 году попал на родину. В общей сложности ему сделали семь опера
ций, во время последней, 11 мая 1940 года, он умер.
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полностью меняли на новые, изготовляемые на республиканских 
заводах с 1937 г. Но всех имеющихся в Каталонии запасов плос
костей не хватало. К вечеру 15 апреля плоскости были заменены 
только на пяти машинах. Замена крыльев на оставшихся истреби
телях была выполнена позднее.

16 апреля
АФ. 21 И-15 и 26 И-16 вылетали врайон Сан-Матео для дей

ствия по наземным войскам.

17 апреля
Плохая погода. Республиканские самолеты не летали.
Противник совершил налет 30 бомбардировщиками на Кар

тахену.
Согласно иностранным данным, в этот день началась опера

ция «Нептун», осуществляемая «Легионом Кондор». В рамках 
операции предусматривалось нанесение бомбовых ударов по пор
там Картахена и Альмерия. Для этого утром 16 апреля 40 Не-111 
начали перебазирование с Арагонского фронта на юг Испании.

В условиях плохой видимости 1 бомбардировщик совершил 
вынужденную посадку, еще 1 Не-111 разбился с экипажем и на
ходившимися на борту двумя техниками, многие другие поверну
ли назад. Всего к утру 17-го к нанесению ударов было готово 
34 Не-111, которые приняли участие в первом налете на Картахе
ну. Днем вылет по этому порту повторили 25 самолетов, 9 дру
гих бомбардировщиков бомбили Альмерию. Было сброшено 
82,5 тонны бомб, поврежден большой военный корабль, потоп
лен торпедный катер, отмечены разрушения в портах. Потери на
ционалистов составили 1 сбитый зенитным огнем бомбардиров
щик б/н 25М127 (совершил вынужденную посадку на воду вблизи 
побережья, занятого франкистами, экипаж не пострадал) и по
врежденный зенитным огнем, а затем истребителями И-15 
Не-111 б/н 25М115, которому удалось дотянуть до базы. Насле
дующий день бомбардировщики вернулись на АФ. 18 * * *

18 апреля
АФ. На боевые задания летали 3 СБ и истребители (80 выле

тов). 3 И-16 летали на разведку, остальные самолеты действовали 
но наземным войскам в районе Сан-Матео.

1 И-15 подбит огнем с земли и произвел вынужденную посад
ку на своей территории.
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19 апреля
АФ. 21 И-15 и 8 И-16 штурмовали войска противника в рай

оне Беникарло. 1 И-15 был подбит огнем с земли, летчик, ранен
ный в ногу, сумел довести машину до аэродрома.

Два звена И-16 из Сельвы перелетели прикрывать город и 
порт Картахену.

Звено республиканских истребителей Dewoitine 0.19371 пе
ребазировалось из Сельвы в Вилапуиг.

20 апреля
АФ. 40 истребителей штурмовали наземные войска в районе 

Санта Магдалена. 1 И-15 был подбит огнем с земли, но раненый 
летчик сумел вернуться на аэродром.

8 СБ под прикрытием 44 истребителей бомбили противника в 
районе Сан-Матео.

ЮФ. 9 Р-Зет бомбили один из франкистских портов.

21 апреля
АФ. 27 истребителей нанесли удар по наземным войскам в 

районе Санта Магдалена. 22 * * *

22 апреля
АФ. 8 СБ под прикрытием 18 истребителей бомбили против

ника в районе Сан-Матео.
В Каталонии советская эскадрилья из пятнадцати новых 

И-16 после замены плоскостей и пристрелки оружия перелетела 
с аэродрома Сабадель на аэродром Вальс. Была сформирована 
новая испанская эскадрилья из 9 новых и 3 старых СБ, которая 
с улучшением погоды должна была перелететь в Центральную Ис
панию на аэродром Касас Ибаньес. Кроме того, в процессе фор
мирования находились две советские эскадрильи на новых СБ.

Группа авиации в Центральной Испании размещалась на сле
дующих аэродромах: две эскадрильи И-15 (19 самолетов) в Кас- 
тельяре и Вильяфамесе, три эскадрильи И-16 (27 машин) в Висту- 
велья, Вильяфамесе и Сагунто, эскадрилья СБ (9 бомбардиров
щиков) перелетела из Лирии в Кампороблес. Эскадрильи Р-Зет 
с улучшением погоды должны были перебазироваться с Южного 
и Эстремадурских фронтов на аэродром Синаркас (68 км юж
нее г. Теруэль).
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23 апреля
АФ. 5 «Vultee V-1A», базировавшиеся на аэродроме Ласиньера, 

под прикрытием двух эскадрилий И-16 бомбили противника в 
районе Салсаделья.

В Центральной Испании авиация произвела перебазирование. 
Две эскадрильи И-15 перелетели в Алькублас, две эскадрилий 
И-16 перелетели в Лирию, одна осталась в Сагунто, две эскадри
льи Р-Зет — в Синаркас.

24 апреля
АФ. 6 СБ в сопровождении истребителей вылетали на бом

бардировку дороги Теруэль — Кантавьеха. Из-за сильной облач
ности истребители на маршруте потеряли бомбардировщиков, 
которые выполняли задание самостоятельно. 2 СБ с испанскими 
экипажами назад не вернулись. В документах делается предполо
жение о возможной потере сознания членами экипажа при поле
те на большой высоте или потере ориентировки с последующим 
падением или приземлением на территории противника.

Две эскадрильи И -16 и две эскадрильи И-15 вылетали по тре
воге против сопровождаемого четырьмя Bf-109 разведчика Не-111, 
появившегося в районе аэродрома Вильяфамес. В прошедшем 
бою получил ранение один из летчиков И-16.

Вечером две эскадрильи И-15 и одна эскадрилья И-16 выле
тали на прикрытие наземных войск.

25 апреля
АФ.9Р-Зет, 18 И-16 и 21 И-15 действовали по наземным вой

скам в районе Тириг. Эскадрилья И-15 была атакована шестью 
JBf-109. Один из летчиков И-15 получил ранение, но сумел произ
вести посадку на свой аэродром Алькублас.

Одна эскадрилья И-16 вылетала на разведку в район Сан-Ма
тео. Встреч с противником не было, но при подходе к своему аэ
родрому Лирия командир звена Игнасио Гандиа (Ignacio Gandía) 
решил «полихачить», но, не рассчитав, врезался в землю и погиб.

Согласно некоторым данным, в этот день испанские летчики 
из 3-й эскадрильи И-16 сбили 3 Не-111 над Валенсией. Советски
ми документами эта информация не подтверждается. 26

26 апреля
Эскадрилья Р-Зет летала на разведку моря, других боевых вы

летов не было.
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На аэродроме Кампороблес во время тренировочных полетов 
разбит СБ, экипаж не пострадал.

27 апреля
10 Р-Зет летали на разведку моря.

28—30апреля
Республиканская авиация не летала.
Противник произвел 50 боевых вылетов. 29 апреля был сбит 

зенитным огнем Не-45 из 6-С-15.
30 апреля противник потопил в порту Барселоны пароход 

с грузом.

БОИ ПОД ВАЛЕНСИЕЙ 
(МАЙ-ИЮЛЬ 1938 Г.)

Франкисты продолжили начатое в конце апреля наступление 
на Левантском фронте (ЛФ)1 в направлении Валенсии. Республи
канцы упорно оборонялись, сводя на нет все усилия национали
стов. Тем не менее, хоть и без особых успехов, националисты по
вторяли попытки продвинуться вперед. Наиболее мощное насту
пление националистов началось 13 июля, но в связи с переходом 
в наступление республиканцев на реке Эбро 25 июля, оно было 
остановлено.

22 мая республиканские войска начали наступательную опе
рацию на Восточном фронте (ВФ)1 2 в районе г. Балагер (25 км се
веро-восточнее Лериды), главной целью которой было отвлече
ние сил противника от наступления на Валенсию. Несмотря на то 
что операция длилась всего несколько дней и республиканцы не 
смогли захватить большую территорию и нанести ощутимый 
урон противнику, главная задача наступления была выполнена — 
Франко пришлось перебросить часть сил с ЛФ и приостановить 
наступление на Валенсию.

Для обеспечения балагерского наступления на ВФ в Катало
нию были стянуты почти все боеспособные республиканские са
молеты. Активность республиканской авиации в первый день 
операции — 258 самолетовылетов — была наивысшей в 1938 году.

1 См. Введение.
2 См. Введение.
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Хроника боевых действий

МАЙ

1 мая
1 СБ летал на разведку моря. 3 И-16 безрезультатно вылетали 

на перехват бомбардировщиков, бомбивших Реус.

2 мая
ЛФ. 4 И-16, взлетевшие с аэродрома Сагунто, сбили франки

стский разведчик.
10 СБ в сопровождении 2 И-16 бомбили противника.
Звено И-16 в течение дня патрулировало над Барселоной.
Р-Зет произвели 9 Вылетов на разведку моря.

Змая
ЛФ. 10 СБ под прикрытием 13 И-16 бомбили противника в 

районе Теруэля.
Огнем ПВО было сбито 2 франкистских самолета. По запад

ным данным, одним из этих самолетов был Не-45 с испанским 
экипажем — Анхель Эрнандес Диас (Angel Hernández Díaz) и 
Викториано Сантос Сантос (Victoriano Santos Santos).

4 мая
ЛФ. 5 СБ под прикрытием 21 И-16 бомбили противника в 

районе Кастельон.
4 И-16 вылетали на перехват разведчика, несколько раз его 

атаковали и, возможно, сбили.
3 И-16 патрулировали над Барселоной.
Республиканские зенитчики претендуют на 2 сбитых самоле

та. Зарубежные источники подтверждают потерю одного Не-51, 
пилот из J/88 Андреас Хестер (Andreas Hester) погиб.

5, 6 мая
Республиканская авиация не летала. 7 8

7 мая
ЛФ. 9 И-15 и 16 И-16 вылетали на разведку противника в рай

оне Тириг.

8 мая
ЛФ. 9 Р-Зет и 20 И-15 штурмовали наземные части франки

стов в районе Алкала-де-Чиверт, один бомбардировщик был под
бит огнем с земли, но смог вернуться на аэродром Кастельон.
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I СБ сбросил бомбы на франкистский аэродром Ла Сения. 
Других полетов республиканская авиация, вероятно, не совер
шала.

Противник действовал активно.

9мая
Плохая погода. Республиканская авиация не летала.

Юмая
ЛФ. 18 P-Зет и 43 истребителя действовали по наземным вой

скам в районе Портель.
Противник совершал разведывательные полеты.

II мая
ЛФ. 9 P-Зет и 43 истребителя действовали по наземному про

тивнику в районе Синкгоррес.
Вечером 23 истребителя повторили налет, при возвращении 

имел место бой с разведчиком из А/88, прикрытым «мессершмит- 
тами». По отечественным данным, бой был безрезультатным. Не
мецкие истребители записали победу над И-16.

12мая
ЛФ. Пять испанских летчиков на И-16 вылетели в район Ла 

Иглесуэла дель Сид на разведку. Над вражеской территорией они 
встретились с большой группой «фиатов» (до 50 машин). Четыре 
истребителя отвернули и ушли, не вступив в бой. 1 И-16 пошел в 
атаку. Возможно, перед своей гибелью отчаянный пилот все же 
успел сбить 1 самолет неприятеля. По иностранным данным, в 
этот день был сбит Не-51 из 1-G-2, пилотировавшийся Мариано 
Куадра Мединой (Mariano Cuadra Medina). Имя погибшего рес
публиканца неизвестно.

В течение дня звено И-16 с аэродрома Сагунто два раза выле
тало на перехват разведчика. Результаты этих вылетов не уточня
ются. Однако, по зарубежным данным, в этот день был сбит на
ционалистский Не-45 с экипажем: Феликс Бермудес де Кастро 
(Felix Bermudez de Castro) и Делгадо Валле (Delgado Valle).

Вечером 40 истребителей прикрывали наземные войска, од
новременно 4 самолета (тип которых в документах не указан) 
бомбили противника.

В Центральную Испанию из Каталонии перебазировались обе 
советские эскадрильи И-16 (30 машин) — на аэродром Вильяр,
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испанская эскадрилья СБ (14 самолетов) — на аэродром Касас 
Ибаньес.

13 мая
ЛФ. В районе Теруэля произошел крупный воздушный бой. 

51 республиканский самолет вступил в ожесточенную схватку с 
40 «фиатами». В районе боя было также отмечено присутствие 
группы «мессершмиттов», в схватку, однако, не вступавшей. Ве
роятно, немецкие летчики надеялись увеличить число побед за 
счет республиканских истребителей, вышедших из боя, но на 
этот раз их надежды не оправдались. Подробностей боя найти не 
удалось, известно только, что схватка продолжалась 20 минут. 
Было сбито 2 И-16. Погибли ст. л-т Николай Колосков и л-т Се
мен Яшин. Позднее обломки истребителей с телами летчиков бы
ли найдены на республиканской территории. Два советских лет
чика были ранены: с легким ранением ноги Петр Башмаков про
извел посадку на аэродром Вильяр. Алексей Панов, увлекшийся 
преследованием «фиата», оторвался от строя и подвергся атаке 
других самолетов противника. В результате летчик с трудом доле
тел на сильно поврежденной машине до аэродрома Сагунто, где, 
не выпуская шасси, произвел посадку1.

В этом бою было сбито 8 «фиатов», обломки 5 самолетов бы
ли найдены позднее на республиканской территории. Национали
сты, участвовавшие в этом бою, заявили о четырех сбитых И-16.

Две эскадрильи И-15 (32 самолета) взлетели с каталонских 
аэродромов Вильяфранко и Сан-Педро, чтобы перелететь на аэ
родром Алькублас на Левантском фронте. В районе Валенсии 
многие летчики, в том числе командир истребительной группы 
Василий Котров, потеряли ориентировку и произвели вынужден
ные посадки, при которых четверо испанских летчиков попали 
в аварии, один из них — Хосе Менендес Мартинес (Jose Menendez 
Martinez) — погиб.

Огнем ПВО над Барселоной ночью был сбит франкистский 
гидросамолет.

СБ на боевые задания не летали: «Все русские эскадрильи СБ в 
составе 20 самолетов на аэродроме Фигерас и Сельра производили 
испытание новых самолетов и тренировочные полеты».

1 В Испании Алексей Панов в боевой строй уже не вернулся и из гос
питаля был отправлен на родину.
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14мая
ЛФ. 12 СБ в сопровождении 15 И-16 бомбили аэродром Кауде.
9 P-Зет и 40 истребителей действовали по наземным войскам 

в районе Ла Иглесуэладель Сид. 1 P-Зет был подбит зенитным ог
нем и сел вынужденно на своей территории в 30 км от Теруэля.

Патруль И-16 с аэродрома Сагунто два раза вылетал против 
разведчика, сопровождаемого 2—3 Bf-109. Когда группа против
ника появилась в третий раз, два патруля (7 И-16) перехватили 
двухмоторный разведчик (Do-17), прикрытый двумя «мессер- 
шмиттами». Разведчик был подбит, а 1 Bf-109 сбит. Наземные на
блюдатели зафиксировали падение «мессершмитта» в воду. Одна
ко и немцам удалось произвести внезапную атаку республикан
цев. Экехардт Прибе (Eckehardt Priebe) смог незамеченным подой
ти сзади к республиканским истребителям и с близкой дистанции 
открыть огонь. Некоторые летчики на И-16 привезли на свои аэ
родромы много пробоин на самолетах, но в конечном итоге все 
вернулись назад.

Прибе записал на свой счет одну победу. О потерях нацио
налистов в этом бою в западных источниках информация отсут
ствует.

В Каталонии патруль И-16 в районе Барселоны перехватил 
2 франкистских гидросамолета, один из которых был сбит и упал 
в море недалеко от берега; второй скрылся в облаках.

Националисты от огня с земли потеряли Не-45 с экипажем в 
составе Серафин Серра Пухасон (Serafín Serra Pujazon) и Фелика- 
но Родригэс Хименес (Felicano Rodriguez Jimenez).

15 мая
Погода стала портиться.
Девятка СБ совершила 2 вылета. Первый вылет под прикры- 

тием 23 И-16, второй — 22 И-16.

16—17 мая
Нет данных. Вероятно, из-за плохой погоды боевых вылетов 

не было. 18

18 мая
ЛФ. Произошло 2 боя с Bf-109. Две советские эскадрильи 

И-16 (26 машин) сопровождали испанскую эскадрилью СБ (9 са
молетов), вылетевшую на бомбардировку противника в районе 
Сан-Матео. Заход на бомбардировку производился со стороны
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моря, но из-за «плохого штурманского вождения» СБ с первого 
раза на цель не вышли. Самолеты ушли на второй заход, однако 
он был выполнен не лучше первого. К моменту начала третьей 
попытки группа СБ и И-16 кружила над территорией противника 
уже около 50 минут. Конечно, в воздухе появились истребители 
противника. Командир 1/88 Хандрик на своем «мессершмитте» 
сбил истребитель из замыкавшего звена Сергея Плясова. Пули 
пробили бронеспинку, И-16 упал и разбился на территории про
тивника. Погибший летчик ст. л-т Леонтий Климов был иденти
фицирован противником как американец.

Второй бой произошел в районе Кастельон. 36 И-15 и И-16 
вылетели по тревоге против Не-111 и ВС 109. Бой продолжался 
около 45 минут. В ходе боя было потеряно 2 И-16: один был сбит, 
второй потерпел аварию, кроме этого, 4 И-16 сели вынужденно 
на своей территории из-за полной выработки горючего. Сбитым 
оказался к-н Алексей Лантух, который (сломав руку при покида
нии самолета) приземлился на парашюте на республиканской 
территории. При приближении к нему республиканских солдат 
Алексей принял их за франкистов и открыл огонь. Отстреливаясь, 
летчику удалось оторваться от преследователей и скрыться в го
рах, где он и был найден через день.

Во время боя произвел вынужденную посадку Георгий Ка
чан. Пытаясь отогнать «мессершмитт», атаковавший товарища, 
он попал под удар другого «мессершмитта». В результате самолет 
получил 16 пробоин. Летчик вышел из боя управляемым штопо
ром, но через несколько минут мотор заглох и Качану ничего не 
оставалось, как произвести посадку на фруктовый сад. Машина 
при этом была разбита, а пилот получил вывих плеча.

Также, производя посадку без горючего, получил .травму Фе
дор Самсонов1. Республиканскими летчиками было заявлено о 
пяти или шести сбитых ВГ109, два из которых упали в море (на
блюдатели с земли подтвердили падение в море 2—3 самолетов). 
22 мая, согласно документам, в районе происшедшего боя были 
найдены 3 сбитых ВГ109. Иностранные источники эти потери не 
комментируют. Немецкие летчики претендуют на одну подтвер
жденную победу над И-16 и две неподтвержденные.

1 После этого Самсонов попал в госпиталь, а затем отправлен на ро
дину.
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8 СБ под прикрытием 15 И-16 бомбили аэродром Кауде. Вы
званный бомбардировкой пожар продолжался 4 часа.

3 И-16 вылетали на перехват разведчика Оо-17, появившего
ся в районе Кастельон, и сбили его.

18 Р-Зет под прикрытием 30 И-15 действовали по наземным 
войскам.

22И-15и25И-16 вылетали на патрулирование.

19 и 20 мая
Плохая погода препятствовала вылетам обеих сторон.

21 мая
Испанские истребительные и бомбардировочные эскадрильи 

перелетели из Центральной Испании в Каталонию, на Восточ
ный фронт.

Таблица 45

СОСТАВ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВВС НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 21 МАЯ 1938 Г. [70]

Аэродром базирования Самолеты Подразделение

Вальс 20И-16 2 «русские» эскадрильи (2-я и 5-я)

Вендрель 16 И-1'б 2 «испанские» эскадрильи (1 -я и 4-я)

Вильяфранка 7И-16 1 «испанская»эскадрилья (3-я)

Сан-Педро 21 И-15 2 эскадрильи

Манреса 16 И-15 2 эскадрильи, в одной — половина русские

Ла Гаррига 10 Р-Зет 1 эскадрилья ;

Кроме того, на аэродромах Сельва и Эспонелья базировались 
2 «испанские» и 2 «русские» эскадрильи СБ. Всего самолетов на 
ВФ(в Каталонии) — 41 СБ, 10 Р-Зет, 43 И-16и 37 И-15. 22

22 мая
Несмотря на плохую погоду в районе аэродромов, республи

канская авиация действовала с наивысшей активностью, сделав 
258 самолетовылетов, в т. ч. 50 — СБ и 18 Р-Зет. Противника в 
воздухе весь день не было не только на ВФ, но, вероятно, и на 
других фронтах.

5 СБ получили повреждения от зенитного огня. Пилот одного
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из бомбардировщиков, л-т Сергей Асаулов, был ранен осколком 
в ногу.

Истребители выполнили 6 вылетов на прикрытие СБ, 2 вы
лета на прикрытие Р-Зетов, 2 — на патрулирование и 7 — на 
штурмовку.

И-16 с аэродрома Вендрель перелетели на аэродром Бельпу- 
иг, И-15 — с аэродрома Сан-Педро на аэродром Ангесуэла, а с аэ
родрома Манреса на аэродром Сервера, эскадрилья СБ — из Эспо- 
нельи в Фигерас.

23 мая
ВФ. В районе Балагер произошел крупный воздушный бой, 

длившийся около часа. 19 И-15, прикрывавших 9 Р-Зет, встрети
лись с 20 «фиатами». Вскоре в бой вступили истребители, при
шедшие на помощь своим: 11 И-15, 17 И-16 и 35 «фиатов». Спус
тя некоторое время в район боя подошла группа «фиатов» и груп- 
паиз 17 СБ, 17И-16и 12И-15.

Республиканцы заявили о 19—20 сбитых «фиатах» и двух бом
бардировщиках, в том числе 8 самолетов было сбито советскими 
истребителями (одна победа за Никифором Ливанским на И-15), 
на одну победу претендуют стрелки С Б советской эскадрильи. Из 
всего заявленного числа сбитых «фиатов» летчиками точно были 
указаны места падения 10 машин противника на республикан
ской территории и 5 — на франкистской. До наступления темноты 
наземные войска нашли 4 «фиата» и двух пилотов взяли в плен.

Со своей стороны итальянцы1 признали потерю только трех 
«фиатов». Пилот Плачидо Боскелли (Placido Boschelli) погиб, 
а летчики Перикле Баруффи (Pericle Baruffi) и Альфонсо Кара- 
чиодо (Alfonso Caracciolo) попали в плен. Вероятно, с наступле
нием темноты летчикам других сбитых «фиатов» — «парашюти
стов было — как на параде», — вспоминал в своей книге Антонио 
Ариас — удалось скрыться, тем более что и местность, и обста
новка позволяла сделать это.

Республиканцы в ходе боя потеряли 3 И-16 сбитыми истреби
телями и 1 И-15 сбитый огнем с земли.

На И-16 погибли л-ты Никита Мартыщенко и Иван Турчин. 
Третий пилот И-16 л-т Борис Иванов «был сбит в воздухе, ранен и 
столкнулся с «фиатом»», но смог выпрыгнуть с парашютом. Пи

1 В этом бою участвовали итальянские авиагруппы «As de Bastos» 
«Cucaracha».
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лот сбитого И-15 Иван Анащенко с тяжелыми ожогами опустил
ся на парашюте. Легкие ранения получили три испанских летчи
ка. Итальянцы претендуют на уничтожение 5 И-16и6 И-15.

Вечером 9 СБ в сопровождении 11 И-16 и 9 И-15 с высоты 
5000 м бомбили противника. 5 СБ были повреждены зенитным 
огнем, два из них были направлены в заводской ремонт. Штур
ман л-т Алексей Тягунов был легко ранен.

10 И-15 вылетали на штурмовку противника. Звено И-16 два 
раза вылетало на разведку.

24 мая
ВФ. СБ сделали 32 самолетовылета без истребительного при

крытия на бомбардировку.
9 Р-Зет под прикрытием 18 И-15 бомбили противника.

1 Р-Зет, подбитый зенитной артиллерией, при возвращении с за
дания упал в районе Серверы.

Во втором вылете 9 Р-Зет действовали без истребительного 
прикрытия. 2 самолета вернулись с пробоинами от зенитного огня.

Истребители один раз штурмовали наземные войска и четыре 
раза вылетали на патрулирование. Один раз были замечены бом
бардировщики в сопровождении «фиатов», которые быстро ушли 
на свою территорию.

Противник бомбил аэродром Сельва, погибло 2 и ранено
2 техника-испанца, 1 СБ был поврежден.

К вечеру в исправном состоянии находилось 34 И-16 и 36 
И-15.

25 мая
ВФ. СБ без истребительного прикрытия сделали 19 вылетов 

на бомбардировку. Четыре эскадрильи И-15 и две И-16 с аэро
дромов Бельпуиг, Ангесуэла и Сервера перелетели в Реус, Венд- 
рель и Сан-Педро — «для просмотра матчасти». В строю остались 
только три эскадрильи И-16: две советские на новых И-16 (№ 2 и 
№ 5) и незадолго до этого сформированная эскадрилья № 3, 
укомплектованная испанскими летчиками. 26

26 мая
ВФ. Утром 7 СБ под прикрытием 15 И-16 бомбили против

ника. 4 СБ получили пробоины от огня ЗА. Наиболее сильные 
повреждения обнаружены на самолете Николая Серебрякова.
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Днем и вечером на выполнение боевых заданий СБ сделали 
31 вылет, Р-Зет — 9 и истребители —101.

Самолеты одновременно с выполнением боевых заданий 
произвели перебазирование. Истребители, перелетавшие 25 мая 
для осмотра матчасти, вернулись на свои аэродромы. Две совет
ские эскадрильи СБ перебазировались на аэродромы Реус и Вен- 
дрель.

Противник действовал исключительно на ЛФ.

27мая
В Каталонии стояла плохая погода.
Противник действовал только на ЛФ.

28мая
ВФ. На боевые задания летали только СБ и Р-Зет, сделав 

25 самолетовылетов.
Эскадридьи истребителей с аэродромов Бельпуиг, Ангесуэла 

и Сервера перелетели в Вендрель, Сан-Педро и Вильяфранка со
ответственно. Две советские эскадрильи СБ (16 машин) — в Фи- 
герас.

29мая
ВФ. 8 Р-Зет бомбили противника.
Патруль И-16, базировавшийся на аэродроме Прат и при

крывавший Барселону, два раза поднимался на перехват. В обоих 
случаях противник был безрезультатно атакован.

ЗОмая
6 СБ бомбили порт Пальма — 2 парохода загорелись.
ВФ. 9 СБ в сопровождении 26 И-16 нанесли удар по аэродро

му Л а Сения. В обоих вылетах на СБ были советские экипажи. 
При отходе от Ла Сении 1 ВС 109 взлетел с этого аэродрома и ата
ковал отставший от строя на 500 метров бомбардировщик: при
крывавшие истребители не отразили атаку, и СБ получил 42 про
боины, стрелок Иван Моисеенко — ранен.

9 СБ, а затем 6 СБ бомбили наземные войска противника 
в районе Сорт. Шесть бомб упали на республиканские войска, в 
числе раненых оказались командир и начальник штаба 143-й 
бригады.

Истребительная авиация перелетела на ЛФ. Три эскадрильи
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И-16 (34 самолета) перелетели на аэродромы Лирия и Сагунто. 
Четыре эскадрильи И-15 (47 машин) — на Алькублас и Ласиньра.

8 бомбардировщиков «савойя» весьма точно бомбили порт 
Валенсии. Нефтеналивное судно «Дегем», 2 парохода — «Каба- 
наль» и «Марти» — были повреждены, 11 человек получили ране
ния.

31 мая
ЛФ. В районе Саррион в течение 35 минут происходил воз

душный бой 22 И-15 и 22 И-16, прикрывавших наземные войска, 
с 30 «фиатами» националистов, сопровождавших 17 двухмотор
ных бомбардировщиков. Было потеряно 3 И-15, но летчики 
(все — испанцы) остались живы. Один истребитель загорелся, 
у другого И-15 были перебиты тросы управления, пилоты спас
лись на парашютах. Третий самолет из-за неисправности двига
теля произвел вынужденную посадку на аэродром Саррион и был 
сожжен «фиатом». Еще один И-15 с остановившимся двигателем 
скапотировал при вынужденной посадке. Республиканскими 
летчиками было заявлено о 10 сбитых «фиатах», упавших в рай
оне Саррион — Мора-де-Рубиелос. На одну победу претендует 
Андрей Степанов в паре с испанским летчиком, на другую — Вла
димир Бобров. Наземные войска зафиксировали падение 14 са
молетов, в т. ч. 4 республиканских.

Националисты заявили о восьми сбитых И-15 и двух И-16 без 
собственных потерь. О трех победах заявил ас Сальвадор. Судя по 
его описаниям, похоже, что он был единственным, кто в действи
тельности уничтожил республиканские самолеты, включая И-15, 
сожженный на аэродроме.

Позднее произошел еще один воздушный бой. 6 И-16 пыта
лись атаковать 3 бомбардировщика, прикрытых «мессершмитта- 
ми». Противник потерь не понес, но 1 республиканский самолет 
был подбит и при вынужденной посадке у аэродрома Сагунто 
сгорел, летчик-испанец не пострадал.

Вечером 20 И-15 и 18 И-16 вылетали против 18 «фиатов», 
штурмовавших республиканские войска в районе Саррион. При 
появлении республиканских истребителей противник ретиро
вался.

Зенитным огнем был сбит Не-51, пилот Фриц Лозигкайт 
(Fritz Losigkeit) из 3.J/88 выпрыгнул с парашютом и попал в плен.
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июнь
20 июня в Испанию прибыла последняя группа советских 

летчиков-истребителей.

Таблица 46

СОСТАВ ГРУППЫ СОВЕТСКИХ ЛЕТЧИКОВ-ИСТРЕБИТЕЛЕЙ, 
ПРИБЫВШИХ В ИСПАНИЮ В ИЮНЕ 1938 Г.

№ Звание, Ф.И.О. Должность и место службы 
до командировки в Испа

нию

Окончание
командировки

Примечание

1 Л-т Богданов Б.С. С/а 56 иаб КВО 15.09.1938 г. По болезни

2 Л-т Богуславчик Л.Д. Л-к 4 иаэ 56 иаб КВО Погиб в в/б 
21.09.1938 г.

3 Л-т Быковский С.Д. И/тп 4 иаэ 56 иаб КВО 26.10.1938г.

4 Л-т Венгерский г.С. К/з4 иаэ 56 иаб КВО Погиб в в/б 
18.07.1938 г.

5 Л-т Волков В.С. Ф/ш 4 иаэ 56 иаб КВО 26.10.1938 г.

6
У

Л-т Воробьев В.Ф. Л-к 56 иаб КВО Погиб в в/б 
19.08.1938 г.

7 Л-т Герасимов Н.С. К/з 56 иаб КВО 26.10.1938г.

8 Ст-на Глушков П.Г. Л-к 36 иаэ 56 иаб КВО 26.10.1938г.

9 Л-т Горяйнов Н.А. К/з 2 иаэ 56 иаб КВО 12.10.1938г.

10 Ст. л-т Грицевец С. И. Л/и 8 школы пилотов КВО 26.10.1938 г.

11 Л-т Журавлев Н.П. М/л 4 иаэ 56 иаб КВО 25.01.1939 г. Поранению

12 Л-тЗубарев И.И. К/з 36 иаэ 56 иаб КВО 12.10.1938 г.

13 Л-т Зюзин В.В. К/з 56 иаб КВО Погиб в в/б 
23.09.1938 г.

14 Л-т Какутич И.И. К/з 4 иаэ 56 иаб КВО 15.09.1938г.

15 Л-т Коновалов А.Н. М/л 35 иаэ 56 иаб КВО 4.10.1938г. По ранению

16 Ст. л-т Коробков П.Т. Л/и 8 школы пилотов КВО 26.10.1938г.

17 Л-тЛуковников С.А. 4 иаэ 56 иаб КВО 26.10.1938г.

18 Ст-на
МаксименковС.Л.

Л-к 2 иаэ 56 иаб КВО 4.10.1938г. По ранению

19 Ст. л-т Неделин П.И. К/з 8 школы пилотов КВО 4.10.1938г. По ранению

20 Л-т Онищенко М.В. М/л 36 иаэ 56 иаб КВО 26.10.1938г.



№ Звание, Ф.И.О. Должность и место службы 
до командировки в Испа

нию

Окончание
командировки

Примечание

21 Л-т Павлов И.Н. М/л 56 иаб КВО Погиб в в/б 
23.08.1938 г.

22 Ст. л-т Романов Н.А. К/з 8 школы пилотов КВО 5.09.1938 г. Поранению

23 Л-т Сапронов М.С. К/з 4 иаэ 56 иаб КВО 4.10.1938г. По болезни

24 Л-тСвергун И.Т. М/л 4 иаэ 56 иаб КВО 26.10.1938г.

25 Л-т Семенко В.М. Пом. к-ра 4 иаэ 56 иаб КВО 26.10.1938г.

26 Ст. л-т Старков В. В. К/з 8 школы пилотов КВО Погиб в а/к 
27.09.1938 г.

27 Л-т Туров А. Г. М/л4иаэ56иабКВО 4.10.1938 г. Поранению

28 Л-тФедосеев М.А. К/з 4 иаэ 56 иаб КВО 26.10.1938г.

29 Л-т Филипченко Ф.В. М/л 2 иаэ 56 иаб КВО 15.09.1938 г. Поранению

30 Л-тФомин Н.Я. М/л 4 иаэ 56 иаб КВО 26.10.1938г.

31 Ст. л-тХотелев И.С. Л/и 8 школы пилотов КВО 26.10.1938г. Поранению

32 Л-т Шаулов И. Г. К/з 56 иаб КВО Погиб в в/б 
5.09.1938г.

33 К-н Шугуров И.Г. К-р 4 иаэ 56 иаб КВО Погиб в в/б 
18.07.1938 г.

34 К-н Якушин В.Ф. К-р 2 иаэ 56 иаб КВО Погиб в а/к 
20.07.1938 г.

Все вновь прибывшие летчики воевали в Испании только на 
И-16. Первоначально в боевую работу в составе двух действовав
ших в Испании советских эскадрилий И-16 включились 18 пило
тов, а в августе 1938 г., после прибытия последней партии И-16, 
появилась возможность обеспечить всех летчиков этой группы 
самолетами. Были сформированы две эскадрильи, одну из них 
возглавил Сергей Грицевец, вторую — Петр Неделин, их замести
телями соответственно стали Павел Коробков и Виктор Семенко.

В составе группы было шестеро летчиков-инструкторов из 
8-й школы пилотов1, расположенной в Одессе. Уровень летной 
подготовки этих пилотов был значительно выше, чем у большин
ства других советских летчиков.

1 В документах встречается и другое название: «эскадрилья ВП и 
ВС КВО» (эскадрилья воздушного пилотажа и воздушной стрельбы).
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/ июня
ЛФ. 9 СБ под прикрытием 28 И-16 бомбили противника.
Зенитная артиллерия сбила 2 франкистских бомбардировщи

ка, один из которых упал на республиканской территории.
По состоянию на этот день в строю находилось 44 И-16 и 

41И-15.

2 июня
ЛФ. Рано утром 9 СБ с испанскими экипажами без истреби

тельного прикрытия (22 И-16 патрулировали над линией фронта 
и должны были прикрыть возвращение бомбардировщиков) 
предприняли налет на аэродром Ла Сения. К тому моменту в со
ставе двух эскадрилий «мессершмиттов», по иностранным дан
ным, оставалось 16 самолетов. Удачная бомбардировка могла бы 
значительно уменьшить их количество, но этого не случилось. СБ 
подходили к цели на высоте 6000 м со стороны моря, на приглу
шенных моторах. Однако облачность перед целью заставила сни
зиться до 4800 м, а непосредственно у аэродрома в воздухе уже на
ходились Bf-109, которые дали жесткий отпор. Первоначально 
огонь зенитной артиллерии расстроил боевой порядок бомбарди
ровщиков, а одно оторвавшееся звено СБ было полностью унич
тожено истребителями. При отходе бомбардировщики, пресле
дуемые «мессершмиттами», пересекали линию фронта вне района 
барражирования И-16. 2 СБ произвели вынужденные посадки на 
своей территории, один из них при этом сгорел.

Немецкие истребители претендуют на 5 сбитых СБ, в том 
числе л-т Курт Хайнрих (Kurt Heinrich) заявил об уничтожении 
трех бомбардировщиков, 1 СБ записали на свой счет зенитчики. 
По иностранным данным, один экипаж СБ в составе Мингэли 
(Mingueli), Роблес (Robles) и Каравака (Caravaca) погиб. Члены 
экипажа второго бомбардировщика — Мигэль Баиле (Miguel 
Baile), Хусто Мартин Кальдерон (Justo Martin Calderon) и Дельга
до (Delgado) — выпрыгнули на парашютах и попали в плен. По 
республиканским документам, 1 экипаж погиб, 2 — опустились 
на парашютах на свою территорию и 2, совершив вынужденные 
посадки, остались невредимы. Стрелки бомбардировщиков пре
тендуют на 1 Bf-109.

Вылет другой девятки СБ по аэродрому Кауде, а также 18 Р-Зет 
под прикрытием 20 И-15 прошел без потерь.
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Не-51 из J/88 понесли очередную потерю от зенитного огня. 
Был сбит и погиб Мартин Хаупт (Martin Haupt).

3 июня
ЛФ. СБ сделали 18 боевых вылетов, истребители — 143, «воз

душных боев не было, хотя встречи с истребителями противника 
были» — отмечено в дневнике боевых действий.

На Центральном фронте противник производил перебази
рование авиации. Вследствие плохой погоды 7 «фиатов», летев
ших из Севильи, сели на республиканские аэродромы Алкала и 
3 — на аэродром Гвадалахара. Задержать, правда, удалось только 
2 «фиата» на аэродроме Гвадалахара.

В этот же день в республиканский штаб (какой именно штаб — 
документы не уточняют) был доставлен пленный немецкий лет
чик1.

4 июня
ЛФ. 18 P-Зет вылетели для нанесения штурмового удара, но, 

не найдя аэродром Алькублас, место встречи с истребителями 
прикрытия, на цель не пошли и сбросили бомбы на своей терри
тории.

6 СБ под прикрытием 24 И-16 два раза бомбили противника.
29 И-15 и 13 И-16 во время патрулирования над фронтом 

имели встречу с «мессершмитгами», но последние от боя уклони
лись.

По иностранным данным, в этот день в 41-м боевом вылете 
погиб итальянский пилот Дилио Никчиарелли (Duilio Nicchia- 
relli). Его «Fiat CR.32» был сбит огнем с земли, летчик выпрыгнул 
с парашютом и, по одной версии — разбился, по другой — попал 
в плен и был убит.

Противник в общей сложностью 57 самолетами бомбил Бар
селону.

5 июня
ЛФ. 3 СБ летали на разведку, 6 СБ под прикрытием 14 И-16 

бомбили противника, 25 И-16 патрулировали в районе Сагунто. 
Республиканская авиация потерь не Имела.

Противник, вероятно, не летал.

1 Возможно, это был сбитый днем ранее М. Хаупт, который, вероят
но, погиб в плену.
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6 июня
ЛФ. 6 СБ под прикрытием И-16 (25 и 23 машины) два раза 

бомбили противника в районе Барракас. Сильным зенитным ог
нем несколько бомбардировщиков было повреждено. Легкое ра
нение получил штурман СБ, л-т Василий Чугунов, а на самолете 
насчитали 18 пробоин.

4 бомбардировщика противника подожгли в Барселоне скла
ды с 26 млн. литров машинного масла и 8 млн. литров газолина.

7 июня
ЛФ. 21 И-15 и 32 И-16 прикрывали войска в районе Альбока- 

сер. При возвращении советская эскадрилья И-16 провела бой 
с семеркой Bf-109. В результате 1 «мессершмитт» был «сбит, упал 
в районе Торебланка, сбитие другого самолета не подтверждает
ся». Победу одержал Александр Романов. 1 И-16 получил не
сколько пробоин.

Во втором вылете на прикрытие 18 И-15 и 2 И-16 встреч с 
противником не имели.

В последнем, третьем вылете на прикрытие 20 И-15 и 19 И-16 
встретились с несколькими «фиатами», обстреливавшими рес
публиканские войска. После короткого боя «фиаты» ушли к себе.

18 Р-Зет под прикрытием 30 И-15 бомбили противника в рай
оне Пуэбло-де-Вальверде. 2 Р-Зет были повреждены зенитным 
огнем.

Эскадрилья И-16, прикрывавшая Сагунто, сделала три выле
та по тревоге.

ЦФ. 3 СБ с советскими экипажами летали на разведку. 8

8 июня
ЛФ. Шестерки СБ под прикрытием истребителей (21, 18 и 

26 машин) три раза бомбили противника. В воздухе были встречи 
с «фиатами» и «мессершмиттами», которые в бой не вступали.

В районе Сиерра Энгарсеран произошел воздушный бой. 
Группа из 21 И-15, прикрывавшая наземные войска, встретила 
8 двухмоторных бомбардировщиков и 30 «фиатов» из группы 
«Gamba di Ferro». 3 И-15 были сбиты, всем пилотам удалось спа
стись на парашютах на своей территории. Среди сбитых был и 
Ромуло Негрин, сын премьер-министра Испании, который по
кинул подбитый самолет на парашюте уже во второй раз. Пилоты 
И-15 заявили о 7 сбитых «фиатах» и одном бомбардировщике,
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упавшем на республиканской территории. Итальянские летчики 
претендуют на 10 сбитых И -15 и СБ.

Во втором вылете на прикрытие 28 И-15 и 12 И-16 встреч с 
противником не имели.

Зенитным огнем был сбит и погиб Эрих Байер (Erich Beyer) 
на Не-51 из 4.J/88. Эта потеря переполнила чашу терпения ко
мандования «Легиона Кондор» — 14 июня 1938 г. 4.J/88 была рас
формирована, a 3.J/88 больше не привлекалась к боевым действи
ям и начала переучивание на новые «мессершмитты» модифика
ций С и D.

9 июня
ЛФ. СБ сделали 12 боевых вылетов, Р-Зет — 18 и истребите

ли —135.
Во время одного из вылетов на прикрытие наземных войск 

33 И-15 и 14 И-16 видели 5 немецких истребителей. Противник 
ушел.

10 июня
ЛФ. На рассвете 10 SM.81 бомбили аэродром Алькублас и по

вредили на нем 2 И-15. Взлетевшие 10 И-15 и 7 И-16 атаковали 
противника, но потерь ему нанести не смогли.

В вылете на штурмовку 22 И-15 и 8 И-16 из 3-й эскадрильи в 
районе Адсанета — Усерас встретились с семеркой «мессершмит- 
тов». В бою с республиканской стороны участвовали только И-16. 
Было потеряно 2 истребителя, погибли испанские летчики Анто
нио Диас Перес (Antonio Diaz Perez) и Педро Утрилля Эрнандес 
(Pedro Utrilla Hernandez). Республиканцы заявили о трех победах 
над Bf-109, которые были подтверждены наземными войсками.

Днем во время прикрытия наземных частей произошел еще 
один короткий, но безрезультатный бой между 23 И-15, 11 И-16и 
«мессершмиттами».

Шестерки СБ в сопровождении истребителей (20, 14 и 20 ма
шин) три раза летали на бомбардировку. В последнем вылете 6 СБ 
(ведущий — испанец Леокалдио Мендиола) под прикрытием двух 
эскадрилий И-16 (9 машин из 2-й и 5 — из 5-й эскадрильи во гла
ве с Николаем Глушенковым) после бомбардировки попали под 
сильный зенитный огонь. В результате тройка СБ отделилась от 
общего строя, от которой оторвался один бомбардировщик. Этот 
одиночный СБ был атакован и сбит двумя «мессершмиттами» в 
районе Алькора. Члены экипажа (летчик Василий Муравьев,
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штурман Андрей Белицкий, стрелок Федор Парахин) получили 
ранения, но смогли спастись на парашютах. Истребители не 
смогли прикрыть бомбардировщик и его экипаж. К счастью, нем
цы, удовлетворенные победой, не стали расстреливать летчиков. 
Поскольку экипаж был советский, ему было куда пожаловаться — 
информация об инциденте ушла в Москву. В донесении, подши
том в дневник боевых действий, говорится: «группой И-16 по при
крытию СБ командовал капитан «X»1, который заявил, что истре
бителей противника не видел» [70].

Немецкие истребители заявили одну победу, записана на 
счет Г.К. Майера (Н.К. Mayer), зенитчики националистов — две. 
2 бомбардировщика вернулись с пробоинами от зенитного огня.

11 июня
ЛФ. 15 И-15 и 14 И-16 во время прикрытия наземных войск в 

районе Вильфамес — Альбокасер провели бой против бомбарди
ровщиков и «мессершмиттов». Противник потерь не понес, с рес
публиканской стороны был потерян 1 И-16, летчик-испанец по
гиб. Свою вторую победу в этом бою одержал пилот «Легиона 
Кондор» обер-лейтенант Нойман.

12 июня
ЛФ. 20 И-15, 29 И-16 вылетали на прикрытие и эскадрилья 

И -15 на штурмовку.

13 июня
ЛФ. СБ сделали 17 боевых вылетов, Р-Зет — 18 и истребите

ли — 141. Произошло два боя.
Группа из 6 СБ под прикрытием 18 И-16 встретила в районе 

Вильяфамес 8 Bf-109. 10 И-16 вступили в бой, остальные самоле
ты продолжили полет. В бою погиб л-т Александр Сироченко, его 
самолет упал на территории противника. Самолет Георгия Про
копенко получил 42 пробоины, в том числе 3 в бронеспинке. Лет
чик был ранен, но смог вернуться на аэродром и произвел ава
рийную посадку. По отечественным данным, Владимир Бобров 
сбил 1 «мессершмитт», который выходил из пикирования. Назем
ные войска подтвердили падение самолета противника. Тем вре

1 Учитывая то, что летчиков-истребителей с фамилией, начинаю
щейся на эту букву, в Испании не было, следует понимать «X» как «икс».
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менем основная группа встретила и сбила одинокий двухмотор
ный франкистский разведчик.

Второй бой произошел в районе Кастельон — Нулес между 36 
И-15 и 9 И-16, прикрывавшими наземные войска, и бомбарди
ровщиками, сопровождаемыми 17 ВС 109. По заявлениям респуб
ликанских летчиков, было сбито 2 «мессершмитта». Собственные 
потери составили 2 И-15, летчики которых спаслись на парашю
тах. Немцы признали поврежденными 6 Не-111 и засчитали в це
лом за день подтверждение сбитых 4 И-15 и 2 И-16 и неподтвер
жденных— 2 И-15 и 1 И-16.

14 июня
ЛФ. Республиканская авиация произвела пять крупных вы

летов на прикрытие районов Каспе, Онда, Нулес.
В первом вылете 18 И-15 и 20 И-16 встретили 2 ВР-109, кото

рые ушли.
Во втором вылете 18 И-15 и 20 И-16 встретили бомбардиров

щиков, ВС-109 и «фиаты». Летчики последних («фиатов» было до 
60 машин), возможно, вспомнив старые обиды, когда немцы ос
тавляли их в трудном положении, от участия в бою уклонились, 
предоставив «мессершмиттам» возможность побывать в «шкуре» 
итальянских пилотов. К такому повороту событий немцы оказа
лись не готовы. 1 ВС 109 и 1 бомбардировщик были сбиты и упали 
горящими. Сбитым истребителем оказался немецкий летчик 
Прибе (это был его 140-й боевой вылет) — от точного огня пилота 
И-15 он получил серьезное ранение, с трудом пересек линию 
фронта и произвел вынужденную посадку. Немецкий пилот 
Е. Кулльманн (Е.КиЫтапп) сбил И-15, летчик-испанец погиб. 
Победу над бомбардировщиком одержали Н. Глушенков и Н. Ли
ванский.

В третьем вылете 17 И-15 и 19 И-16 противника в небе не 
встретили и атаковали наземные войска франкистов. В ходе 
штурмовки 1 И-15 был сбит зенитным огнем, пилот опустился на 
парашюте.

В четвертом — 15 И-15, 32 И-16 и 3 СБ противника не встре
тили. Бомбардировщики нанесли удар по кораблям у Кастельона. 
6 И-16 произвели посадку в Вальсе и после заправки вечером вер
нулись на свой аэродром Вильяр.

В пятом вылете 32 И-15 и 25 И-16 встретились с 30 бомбарди
ровщиками, прикрытыми «мессершмиттами». Командир группы
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Глушенков пренебрег бомбардировщиками и со стороны солнца 
атаковал истребители, но немцы сумели дать достойный отпор. 
1 И-16 был сбит, пилот выпрыгнул с парашютом. Досталось и 
немцам. Хардер, участвовавший в этом бою на He-112V9, был 
весьма рад, что летал на самом быстром самолете в группе, т. к. 
ему с трудом удалось оторваться от настойчивого И-16. Вообще, в 
этом бою немцам пришлось туго, поэтому пилотам «Кондора» 
было не до фиксации побед — ни на один сбитый самолет они не 
претендуют.

По отечественным данным, П. Башмаков, Н. Ливанский и 
А. Степанов в парах с испанцами сбили 3 Bf-109. В плен попал 
л-т Хельмут Хенц (Helmut Henz). По западным данным, его легко 
поврежденный самолет заметили и принудили к посадке Франси
ско Тарасона и Эдуардо Клаудин. После приземления Тарасона и 
несколько техников выехали к месту посадки, нашли пилота и 
приступили к осмотру самолета. Внешние формы самолета, его 
внутреннее оборудование, радио- и кислородные приборы про
извели на Тарасону сильное впечатление. Но недолго они смогли 
созерцать чудо немецкой техники, вскоре появилась шестерка 
«мессершмиггов» и сожгла ценный трофей.

Республиканская сторона, кроме одной потери в бою, понес
ла еще две. Василий Андреев, полностью израсходовав горючее, 
совершил вынужденную посадку у аэродрома и, потерпев ава
рию, получил легкое ранение. Другой И-16 разбился при посадке 
из-за неточного расчета, пилот-испанец погиб.

В среднем на каждого летчика-истребителя в этот день приш
лось по 3 боевых вылета, а «поведение в боях летчиков на И-16 было 
героическое».

Пленный л-т Хенц был допрошен и рассказал об организа
ции немецких подразделений, находившихся в Испании, сооб
щил число самолетов: 25 Bf-109 и 2 Bf-108, используемых для тре
нировок, 35 Не-111,15 Do-17, 5 Не-70, 50 Не-51 (половина из ко
торых в резерве, а на остальных летают две эскадрильи испанских 
летчиков), 3 Ju-87, 50 Ju-52 (летают летчики-испанцы), большое 
количество Не-45. Структура «Легиона Кондор», по его словам, 
выглядела следующим образом:

группа И-88 — истребительная: две эскадрильи Me-109, две эс
кадрильи Хе-51 и одна эскадрилья (патруль) Ю-87;

группа К-88— бомбардировочная: летает на Хе-111; 
группа А-88—разведывательная: эскадрилья До-17 и Хе-45;
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группа Ф-88 — зенитная артиллерия [70].
Сообщенные данные в целом соответствовали действитель

ности, необходимо только добавить, что после происшедших бо
ев в строю 1J/88 осталось 4 Bf-109, а в 2.J/88 — 7 истребителей.

Кроме всего, пленный показал, что противнику уже известно 
о четырехпулеметных И-16, оснащенных бронеспинками, а так
же сообщил, что, по мнению пилотов «Кондора», на И-15 летают 
только испанцы, а на И-16 в равных пропорциях испанцы, рус
ские и французы.

15 июня
ЛФ. СБ сделали 24 боевых вылета, Р-Зет — 18 и истребите

ли — 155. Вылеты производились в район Вильяреаль — Альмосе- 
ра — Кастельон.

Одиночный Bf-109 пытался атаковать отставший от строя 
СБ, у которого отказал двигатель, стрелок Андрей Матвиенко от
бил атаку.

16 июня
ЛФ. СБ сделали 49 боевых вылетов, Р-Зет — 18 и истребите

ли — 112. Встреч с противником не произошло.
Две эскадрильи СБ перебазировались из Кампороблеса и Ка

сас-Ибаньеза в Вильянуэва-де-ла-Хара и Альбасете (все на ЛФ). 
Две эскадрильи И-15 перелетели из Алькубласа в Манисес, эс
кадрилья И-16 — из Сагунто в Лирию.

17 июня
ЛФ. 6 СБ под прикрытием 17 И-16 и 7 СБ без прикрытия бом

били противника в районе Алькора. 22 И-15 и 10 И-16 летали на 
штурмовку. 3 ССС ночью атаковали войска противника в районе 
Беникасим.

Звено И-16, прикрывавшее Валенсию, один раз безуспешно 
атаковало 5 «савой» SM.81. 18

18 июня
ЛФ. СБ сделали 6 боевых вылетов, истребители — 68 и 

ССС — 2 ночных вылета.
На аэродроме Прат (под Барселоной) в результате бомбарди

ровки погибло 7 и ранено 5 человек.
Две эскадрильи И-16 перелетели из Лирии, одна — в Аликан

те и вторая — в Лос Алькосерас для прикрытия портов Аликанте и
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Картахена. Самолеты этих эскадрилий почти ежедневно подни
мались в небо, однако встреч с противником, видимо, не имели. 
Сведения об их деятельности практически отсутствуют.

В документах приводятся следующие данные о республикан
ской авиации (вероятно, имеются в виду только находившиеся в 
строю самолеты): 19 20 * *

Таблица 47

КОЛИЧЕСТВО САМОЛЕТОВ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВВС 
НА 18 ИЮНЯ 1938 Г. [70]

Каталония (ВФ) Центральная Испания 
(ЛФ, ЦФ, ЭФ, ЮФ)

ВСЕГО

И-15 14 19. 33

И-16 8 54 62

СБ 27 9 36

Р-Зет 9 18 - 27

ССС 6 - 6

ВСЕГО 64 100 164

19 июня
ЛФ. СБ (7 и 8 машин) под прикрытием И-16 (16 и 15 машин) 

бомбили противника днем в районе Пуэбло-де-Вальверде, 4 
ССС — ночью в районе Кастельон. 25 И-15 прикрывали назем
ные войска.

Во втором вылете на прикрытие 29 И -15 в районе Барракас — 
Камарена встретились с 9 двухмоторными бомбардировщиками и
20 «фиатами». Численный перевес в истребителях не помог рес
публиканским летчикам — погиб Хулио Бенавидес (Julio 
Benavides), два других пилота были ранены. Но на помощь подо
шли две советские эскадрильи (16 И-16), и картина боя карди
нально изменилась. 4 «фиата» было сбито, 2 самолета были най
дены на республиканской территории с погибшими итальянски
ми летчиками. Участвовавшие в этом бою националисты заявили 
о трех сбитых И-15 и трех И-16. Франкисты признали, что два 
летчика совершили вынужденные посадки. Итальянцы своих по
терь не признали.

ЭФ. Два звена СБ бомбили противника.
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У Валенсии 3 И-15 атаковали 3 «савойи» 8М.81 и заставили их 
сбросить бомбы в море. 1 бомбардировщик был поврежден и 
ушел со снижением.

20 июня
ЛФ. СБ четыре раза (два раза по 16 и два раза по 6 машин) и 

Р-Зет один раз (16 машин) под прикрытием истребителей, вы
полнивших за день в общей сложности 149 боевых вылетов, бом
били противника в районе Пуэбло-де-Вальверде. Встреч с про
тивником в воздухе не отмечено.

Две эскадрильи И-15 перелетели из Манисеса в Рекену.

21 июня
Звенья И-15 десять раз поднимались на прикрытие Валенсии.
В республиканской авиации проводилось обслуживание ма

териальной части. Вечером во время опробования мотора И-16 в 
полете разбился л-т Александр Романов. Летчик сгорел в самолете.

22 июня
ЛФ. 24 И-15 и 23 И-16 в районе Сарриона перехватили двух

моторный разведчик. Несмотря на то что противник был «не
сколько раз атакован с близких дистанций», разведчик смог уйти к 
себе. Позднее произошла встреча с 12 «фиатами», которые боя не 
приняли.

Во втором вылете на штурмовку 24 И-15 и 13 И-16 в район 
Вальбона встреч с противником не было, но 1 И-15 был подбит 
огнем с земли и произвел вынужденную посадку на своей терри
тории.

ЭФ. Звено СБ бомбило противника. 23 * *

23 июня
ЛФ. Истребители выполнили три групповых вылета (39, 42 и 

44 машины) в район Пуэбло-де-Вальверде. 1 И-15 был поврежден 
огнем с земли и произвел вынужденную посадку на своей терри
тории.

Наприкрытие Валенсии восемь раз вылетали звенья И-15.
В период с 12.00 до 13.00 два французских бомбардировщика 

летали над республиканской территорией в районе Пуигсерда (35 
км северо-восточнее Андорры). Это было первое зафиксирован
ное нарушение границы французскими самолетами, противодей
ствия им оказано не было.
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24 июня
ЛФ. СБ сделали 14 боевых вылетов, Р-Зет — 18 и истребите

ли — 97. Республиканская авиация в основном вылетала на вы
полнение задач в район Пуэбло-де-Вальверде. 3 СБ получили 
пробоины от огня зенитной артиллерии. 1 И-15 при возвращении 
после штурмовки вынужденно сел в районе Чельва, потерпел ава
рию и загорелся. Скорее всего И-15 был подбит зенитным огнем.

25 июня
ЛФ. В районе Онда произошел бой между 19 И-16, прикры

вавшими 9 СБ, и 13 Bf-109. Был сбит самолет Педро Руиса (Pedro 
Ruiz). Он выпрыгнул с парашютом, но скончался от полученных 
ран в госпитале. По заявлениям летчиков, был сбит 1 «мессер- 
шмитт», который упал на своей территории. 2 СБ из этой группы, 
в том числе командира эскадрильи, сели на аэродром Лирия, 
один из них получил 26 пробоин от огня зенитной артиллерии, 
был поврежден двигатель; у другого СБ двигатель вышел из строя 
без воздействия противника. Еще 2 СБ вернулись на свой аэро
дром с пробоинами от огня зенитной артиллерии. Немецкие ис
требители в этом бою претендуют на две победы, в том числе пи
лот В.Шеллман — одну подтвержденную.

2 СБ из двадцати одного бомбивших противника в районе 
Пуэбло-де-Вальверде вернулись с пробоинами от зенитного огня.

Во время вылета 8 СБ, прикрываемых 21 И-16, в район 
Пуэбло-де-Вальверде у одного из бомбардировщиков отказал 
двигатель. При возвращении его пыталось атаковать звено «фиа
тов», но было отогнано республиканскими истребителями. Бом
бардировщик сел на аэродром Лирия.

9 P-Зет и 3 И-15 штурмовали наземные войска. 1 P-Зет был 
сбит прямым попаданием зенитного снаряда, из его экипажа 
спасся только один авиатор, который опустился на территорию 
противника. 2 P-Зет были подбиты, но смогли долететь до своего 
аэродрома Алькублас, один из них при посадке загорелся.

В 33 самолетовылетах истребителей на прикрытие Валенсии 
и вылете 6 СБ на бомбардировку встреч с противником не было. 26 * * *

26 июня
ЛФ. 6 СБ под прикрытием 22 И-16 бомбили противника в

районе Нулес, видели 12 «фиатов», но боя не произошло.
Истребители сделали 36 самолетовылетов на прикрытие Ва

ленсии.
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Противник бомбил аэродромы Лирия и Вильяр. Во время 
бомбардировки Вильяра при попытке взлета был разбит И-16, 
летчик Василий Михайлов не пострадал. 4 И-16 получили повре
ждения, ранен техник.

27 июня
ЛФ. СБ сделали 21 боевой вылет, Р-Зет — 9 и истребители — 

67. Вылеты совершались в районы Теруэля и Онды.
Звенья И-15 пять раз поднимались на прикрытие Валенсии. 

Во время одного из них удалось перехватить 5 «Савойя 8М.81», 
но, «несмотря на несколько атак с близкой дистанции», помешать 
противнику отбомбиться по порту не удалось.

28 июня
Республиканские истребители вылетали на прикрытие Ва

ленсии и других прибрежных городов.
8 БМ.81 бомбили порт Аликанте. 3 И-16 пытались, но не 

смогли помешать бомбардировке.

29 июня
ЛФ. 14 СБ должны были бомбить противника в районе Валь- 

бона, но часть бомб сбросили на республиканские войска. В дру
гом вылете 6 СБ отбомбились без происшествий в районе Пуэб- 
ло-де-Вальверде.

Истребители прикрывали действия СБ, а также наземные 
войска в районе Пуэбло-де-Вальверде и Валенсия, выполнив 110 
самолетовылетов. 30

30 июня
ЛФ. Республиканские истребители десять раз звеньями выле

тали на патрулирование. Состоялся один групповой вылет на пе
рехват 9 бомбардировщиков, бомбивших аэродром Лирия. О по
терях противника отечественные документы ничего не сообщают, 
но бомбардировкой был поврежден ремонтировавшийся И-16.

Противник бомбил железнодорожные станции Сегорве, На- 
вахас и Мора-де-Рубиелос, было уничтожено двадцать вагонов с 
боеприпасами.

Истребители звеньями 15 раз вылетали на прикрытие Вален
сии.

Над своим аэродромом попал в сложную ситуацию и чуть не 
погиб Дмитрий Киселев на И-16. На высоте 150 метров при ско-
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роста 370—380 км/час при попытке перейти в резкий набор высо
ты «ребро атаки левой плоскости завернулось к верху», летчик сбро
сил газ и стабилизировал машину в горизонтальном полете. Про
извести посадку в таком состоянии не представлялось возмож
ным. Дмитрий попытался набрать высоту для прыжка с парашю
том, но при даче газа самолет переворачивало. Ничего не остава
лось, как все же попытаться приземлиться. Разворот и заход на 
посадку стоили летчику огромных усилий, но увенчались успе
хом — только на пробеге произошла поломка, летчик не постра
дал, а самолет серьезных повреждений не получил.

• ИЮЛЬ
В этом месяце приступила к боевой работе республиканская 

группа № 28, состоящая из двух эскадрилий на устаревших аме
риканских двухместных истребителях Оплттап СЕ-23. Самоле
ты прибыли в Испанию в апреле—мае 1938 г. в количестве 34 эк
земпляров. Подразделение было полностью испанского состава. 
Самолет у республиканцев получил прозвище «дельфин».

1 июля
Плохая погода.
ЛФ. 6 СБ под прикрытием 13 И-16 бомбили противника в 

районе Онда.
Звенья И-15 четыре раза поднимались на прикрытие Вален

сии.
У противника отмечены только единичные вылеты.

2 июля
ЛФ. 11 СБ под прикрытием 25 И-16, два раза шестерки Р-зет 

под прикрытием И-15 (18 и 19 машин) и 18 И-15 нанесли удар по 
противнику в районе Теруэля и Пуэбло-де-Вальверде.

18 бомбардировщиков-франкистов пытались бомбить аэро
дром Лирия. Взлетевшие 16 И-16 сорвали бомбардировку, про
тивник ушел.

На аэродром Карлет, расположенный в 30 км от Валенсии, 
перелетела эскадрилья Отиштап ОЕ-23, и в этот же день самоле
ты эскадрильи начали вылетать на патрулирование.

Зиюля
ЛФ. СБ (12, 6 и 6 машин) под прикрытием И-16 (24, 12 и 

12 машин), 6 Р-зет под прикрытием И-15 (18 машин) и 38 И-15 
нанесли удар по противнику.
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Две советские эскадрильи И-16 перелетели из Вильяра в Си- 
наркас, две испанские эскадрильи И-16 — из Лирии в Кампо Роб
лес, две эскадрильи И-15 — в Утиэль, две эскадрильи И-15 оста
лись в Рекене. На своих аэродромах Касас Ибаньес и Утиэль оста
лись три эскадрильи Р-Зет.

«Грумманы» прикрывали Валенсию.

4 июля
ЛФ. СБ сделали 33 боевых вылета, И-16 на их прикрытие — 

58.41 И-15 летали на штурмовку.
В одном из вылетов на сопровождение СБ впервые отмечено 

участие Николая Романова из группы летчиков, прибывшей в 
Испанию в июне 1938 г.

«Грумманы» прикрывали Валенсию.

5 июля
ЛФ. 9 СБ под прикрытием 14 И-16 1-й и 4-й эскадрильи вы

летели на бомбежку франкистских войск в районе Кампильо, 
Вильястар, Кубла. На пути к цели прямым попаданием зенитного 
снаряда был сбит самолет командира группы И-16 Фернандо 
Клаудина. Обломки самолета вместе с телом летчика упали на 
франкистской территории. Истребители встретились с 5 «фиата
ми». 1 «фиат», по заявлениям летчиков, был сбит. 1 И-16 по воз
вращении стал производить вынужденную посадку и скапотиро
вал, летчик получил тяжелое ранение. После гибели Клаудина 
командиром группы истребителей был назначен командир 4-й 
эскадрильи Мануэль Сарауса, Антонио Ариас стал командовать 
4-й аэ.

Вылеты 12 СБ под прикрытием 23 И-16 на бомбардировку и 
34 И-15 на штурмовку прошли без потерь.

«Грумманы» прикрывали Валенсию.

6 июля
Плохая погода. Республиканская авиация не летала.
Противник производил разведывательные полеты в районе 

Гвадалахары.
На этот день в строю республиканской авиации находились 

22 И-16,48 И-15 и 30 СБ. 7

7 июля
Плохая погода. 3 «груммана», прикрывавшие Валенсию, пе

рехватили франкистский гидросамолет, но сбить не смогли.
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Авиация противника пересекла границу Франции. Дневник 
боевых действий так отразил этот эпизод: «Фашистская авиация 
после бомбежки Порт Бу пролетела на французскую территорию, 
над которой летала в течение 10минут над пограничными деревня
ми Серверы, Баниуэльс. Французские зенбатареи огня не вели, а их 
истребитель, который патрулировал над линией границы, при появ
лении «савойя» улетел» [70].

8 июля
ЛФ. Две шестерки СБ под прикрытием И-16 (15 и 14 машин) 

бомбили противника. И-15 (32 и 39 машин) два раза летали на 
штурмовку. 8 СБ получили пробоины от зенитного огня.

«Грумманы» прикрывали Валенсию.

9 июля
Плохая погода.
ЛФ. Ночью на боевые задания летали 4 ССС.
«Грумманы» сделали на прикрытие Валенсии 10 вылетов.

10 июля
ЛФ. 3 СБ ночью бомбили противника в районе Нулес. Днем 

6 СБ под прикрытием 14 И-16 бомбили противника в районе 
Пуэбло-де-Вальверде. Зенитный снаряд пробил крыло и взорвал
ся в 40 метрах над одним из СБ.

Ночью над Валенсией 3 И-15 вылетали на перехват франки
стского гидросамолета. Одному истребителю удалось найти про
тивника, но атака кончилась безрезультатно: гидросамолет ушел 
в облака. Прикрывавшая город днем эскадрилья «грумманов» 
встреч с противником не имела.

11 июля
ЛФ. Ночью на боевые задания летали 4 ССС. Днем 18 СБ 

бомбили аэродром Кауде, где по докладам экипажей было унич
тожено несколько «фиатов». Истребители сделали 61 боевой вы
лет на штурмовку.

«Грумманы» прикрывали Валенсию. 12

12 июля
ЛФ. В районе Артана произошел короткий воздушный бой 

между 30 И-15 и 10 Bf-109. Не понеся собственных потерь, нем
цам удалось сбить 1 И-15. Молодой испанский летчик погиб.

В другом вылете 22 И-15 и 9 И-16 на штурмовку зенитным ог-
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нем был подбит самолет командира 4-й эскадрильи И-15 Ладис- 
лао Дуарте Эспеса (Ladislao Duarte Espes). При вынужденной по
садке на своей территории истребитель загорелся, летчик — ранен.

6 СБ под прикрытием 18 И-16 бомбили противника в районе 
Пуэбло-де-Вальверде.

3 И-16, прикрывавшие Картахену, перехватили 4 двухмотор
ных бомбардировщика. После боя один бомбардировщик «уходил 
со снижением» — вероятно, был поврежден.

«Грумманы» прикрывали Валенсию.
Республиканская авиация совершала ночные вылеты на при

крытие Барселоны и Бадалоны.
Авиация противника потопила в одном из портов республи

канский транспорт «Поэт Анролес».

13 июля
ЛФ. В районе Вальбона 9 СБ произвели бомбардировку про

тивника. Прикрытие бомбардировщиков осуществляли 28 И-16 с 
испанскими и советскими летчиками, среди которых вылетели 
пилоты «июньской группы» — Грицевец, Коробков, Неделин, 
Романов, Хотелев, Герасимов, Федосеев и Венгерский. На отходе 
от цели республиканцы были атакованы группой «фиатов» (до 30 
машин). По заявлениям истребителей, в 15-минутном бою было 
сбито 8 «фиатов», в том числе, по докладу Андрея Степанова, он 
сбил 1 «фиат», атаковавший Михаила Гурина. Экипажи СБ после 
первой атаки И-16 наблюдали падение двух истребителей горя
щими на территорию противника, еще два были найдены на рес
публиканской территории. Итальянцы признали потерю 1 «фиата» 
и 1 летчика — Марио Ченци (Mario Cenzi), претендуя на 1 сбитый 
СБ и 4 истребителя. С республиканской стороны потерь не было.

Два других вылета СБ (18 и 17 машин) сделали самостоятель
но, без прикрытия истребителями. Истребители сделали три вы
лета на штурмовку в районе Саррион. В одном из них 43 И-15, 
возвращаясь с задания, встретили и атаковали 15 двухмоторных 
бомбардировщиков в сопровождении «мессершмиттов». Против
ник в бой не вступил: «По-видимому, из-за численного перевеса рес
публиканцев».

3 ССС летали на задания ночью.
Ночью над Валенсией несколько И-15 вылетали на перехват 

франкистского гидросамолета, 1 истребитель нашел его и безре
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зультатно атаковал. Прикрывавшая город днем эскадрилья «грум- 
манов» встреч с противником не имела.

От огня с земли националисты потеряли Не-51 летчика Рафа
эля Серра Амильтона (Rafael Serra Hamilton).

14 июля
ЦФ. 9 СБ бомбили противника в районе Хадраке.
ЛФ. 9 СБ в одном вылете под прикрытием 26 И-16 и во вто

ром без прикрытия бомбили противника.
18 И-15 и 13 И-16 в районе Саррион провели воздушный бой 

с 20 «фиатами». По заявлениям летчиков, было сбито 6 «фиатов», 
три из которых упали, а три других загорелись. Наземные войска 
подтвердили падение четырех самолетов. Во время боя столкну
лись И-15 и И-16. Пилот И-15 Филипе Сирухеда Эстеве (Felipe 
Cirujeda Esteve) погиб. И-16 вернулся на аэродром.

Согласно иностранным данным, на «фиате» б/н 3-65 погиб в 
бою Хосе Луис Берналь де Мерида (José Luis Bernai de Merida), 
пилот Ro. 1937 Хуан X. Лартигэ Астиер (Juan J. Lartigue Astier) был 
ранен.

В другом вылете 22 И-15 и 12 И-16 встретили 15 «фиатов», ко
торые боя не приняли.

Два других вылета истребителей на штурмовку (21 и 33 ма
шины) прошли без встреч с противником.

4 ССС ночью бомбили противника в районе Кастельон. 15 * *

15 июля
ЛФ. СБ сделали 26 боевых вылетов, истребители — 130.
40 И-15 патрулировали и обстреливали войска франкистов в 

районе Саррион. При возвращении группа встретилась с 15 Не-111 
и 12 Bf-109. По заявлениям летчиков, было сбито 3 Bf-109 и 1 бом
бардировщик. Наземные войска подтвердили сбитыми 1 «мессер- 
шмитт» и 1 бомбардировщик, который взорвался. Потери респуб
ликанцев составили 2 И-15, раненые пилоты которых опустились 
на парашютах на свою территорию. Восемь немецких истребите
лей заявили в этом бою о 9 сбитых И-15. Одну из реальных побед 
(и свою первую) одержал Вальтер Озау (Walter Oesau), который 
наблюдал, как пилот сбитого им самолета выпрыгнул с парашю
том. Участвовал в этом бою и записал свою первую победу новый 
командир 3.J/88 Вернер Мёльдерс (Werner Molders), ставший луч-
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шим пилотом «Легиона Кондор». К началу ноября 1938 г. на счету 
Мёльдерса будет 15 побед.

На побережье с аэродрома Кармоли 2 И-16 вылетели на пере
хват франкистского гидросамолета. 1 республиканский истреби
тель на свой аэродром не вернулся.

16 июля
ЛФ. 19 И-15 два раза вылетали на штурмовку.
Итальянцы сообщили в этот день о потере трех «фиатов» при 

штурмовке республиканских войск. Советские документы ничего 
не сообщают об этом эпизоде.

17 июля
ЛФ. СБ сделали 18 боевых вылетов, истребители — 147.
В районе Вивер 39 И-15 встретились с 12 Не-111 и 13 ВГ-109. 

Погиб 1 республиканский летчик, двоим раненым республикан
ским пилотам удалось спастись на парашютах. Республиканские 
летчики доложили о сбитом бомбардировщике и «мессершмитге».

Немцы претендуют на 6 сбитых И-15.
16 И-15 и 13 И-16 в этом же районе встретили 3 ВГ-109, кото

рые от боя уклонились.
Возвращаясь с заданий по прикрытию СБ, 2 И-16 потерпели 

аварии на своем аэродроме: «При посадке т. Якушин сломал само
лет (развер. влево — полный капот). Причина: «грубая посадка и не
доброкачественная сварка узла 4-й нервюры» и «при посадке летчик 
Неделин сломал правую плоскость (перетянулручку)» [28]. Совет
ник Шарапов сообщил в своем докладе, что поломки крыльев на 
посадке имели постоянный характер, но причин не указывал, 
предлагая при этом повысить нормы снабжения И-16 запасными 
крыльями.

«Грумманы» прикрывали Валенсию. 18

18 июля
ЛФ. В середине дня в районе Сегорбе — Вивер — Монтан 20 

И-15 и И-16, вылетевшие для патрулирования и на штурмовку, 
вступили в бой с четырьмя эскадрильями «фиатов». Вскоре на по
мощь республиканцам взлетели 13 И-16, вероятно, все под управ
лением советских пилотов, в том числе Семенко, Шаулов, Вен
герский, Хотелев и Федосеев. Двое последних пилотов вынужде
ны были вернуться из-за плохой работы моторов. Подошедшие 
на помощь И-16 вступили в схватку с «мессершмитгами», видимо
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по той же причине оказавшимися в районе боя. В схватке между 
советскими и немецкими истребителями был сбит и погиб Григо
рий Венгерский. В этом же бою было сбито 2 И-16, испанские 
летчики погибли. Еще 3 поврежденных И-16 сели вынужденно. 
После боя 2 И-16 при посадке столкнулись на аэродроме — один 
истребитель разбит полностью, второй — отправлен в ремонт.

Советские летчики заявили о двух сбитых «мессершмиттах», 
наземные войска сообщали о 10—12 сбитых «фиатах». На респуб
ликанской территории найдено 2 «фиата» с итальянскими летчи
ками, поиск остальных на момент составления донесения закон
чен еще не был.

В плен попали командир эскадрильи из «Asso di Bastoni» к-н 
Антонио Раффи (Antonio RafFi) и летчик Данило Вестрини (Danilo 
Vestrini), которые дали показания 19—20 июля. По иностранным 
данным, в этот день также был сбит и попал в плен летчик-истре
битель Джованни Джидуччи (Giovanni Guiducci).

Еще один итальянский летчик, к-н Джорджио Фраттини 
(Giorgio Frattini), погиб, его «фиат» был протаранен И-16 л-та 
Николая Жердева.

Немцы заявили о четырех сбитых И-16, итальянцы претенду
ют на 2 И-16 и 5 И-15.

Согласно иностранным данным, одна «савойя» SM.79, по
врежденная огнем зенитной артиллерии, потерпела аварию на 
своей территории. 19

19 июля
ЛФ. Утром во время вылета 9 СБ без истребительного при

крытия в районе Теруэля были замечены 2 «фиата», которые от 
боя уклонились.

Вылет 38 И-15 и 25 И-16 на прикрытие и штурмовку прошел 
без встреч с противником.

Вечером в районе Эль Торо 14 Bf-109 атаковали И-16, при
крывавшие 9 СБ, которые уже сбросили бомбы. В этом же районе 
находились 21 И-15, штурмовавшие войска противника после 
бомбардировки, которые не смогли принять участия в бою. Было 
сбито 2 И-16. Илья Шугуров погиб, второй летчик И-16 Эдуардо 
Гонсалес Кассола (Eduardo Gonzales Cassola) сумел покинуть сби
тую машину, но парашют сгорел, и Кассола разбился. Не вернул
ся с задания и один И-15, сбитый, вероятно, зенитным огнем. 
Николай Романов, сбивший 1 Bf-109, был ранен, но вернулся на
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аэродром. Еще один «мессершмитт» был сбит испанским летчи
ком. Противник претендует на 5 сбитых И-16.

К концу этого дня в строю пяти эскадрилий оставался 21 
И-16.

20 июля
ЛФ. СБ (9 и 3 машины) без прикрытия и 9 СБ под прикрыти

ем 12 И-16бомбилипротивника.
В районе Алькублас патрулировавшие над фронтом 31 И-15 и 

18 И-16 советской и испанской эскадрилий встретили франкист
ские бомбардировщики в сопровождении 12—15 ВГ-109. Бомбар
дировщики противника сразу же ушли. «Мессершмитты» сверху 
атаковали И-16. И-15 штурмовали противника и практически не 
принимали участия в бою. Советской эскадрильей руководил 
Г. Прокопенко, ведомыми которого в этом бою были летчики но
вой группы С. Грицевец и В. Якушин. Заметив атаку «мессер- 
шмиттов», Прокопенко сделал переворот и звеном пошел на 
свою территорию. Два других звена под командованием П. Пяти
на (ведомые В. Семенко, Н. Герасимов) и, скорее всего, Д. Кисе
лева (ведомые П. Коробков, П. Неделин) приняли бой, инициа
тиву в котором сразу захватили немцы. Звенья Пятина и Киселева, 
потеряв комэска, в бой вступили разрозненно. Схватка приняла 
для И-16 оборонительный характер. Перелом наступил только 
после возвращения Сергея Грицевца, сумевшего навязать про
тивнику бой на виражах. К-н Якушин также не последовал за 
Прокопенко, но что с ним произошло, точно неизвестно. В. Яку
шин погиб, совершая вынужденную посадку в 40 км от аэродро
ма. Его самолет врезался в «стену» и разбился. Согласно найден
ным в документах объяснениям, на вынужденную он пошел из-за 
потери ориентировки. В ходе боя 1 И-16 с испанским летчиком 
пропал без вести, 2 И-16 испанских летчиков столкнулись в воз
духе, что именно произошло далее — неизвестно. По дневнику 
боевых действий все 4 И-16 значатся потерянными. Советские 
летчики претендуют на 2 сбитых ВС 109. Немцы в этом бою запи
сали себе 3 подтвержденные победы над «ратами» и одну непод
твержденную над «кертиссом».

В сводке за этот день, направленной «Легионом Кондор» 
в Германию, отмечалось, что 22 новых ВГ109 (модификации С и 
О) за пять дней боевых действий без потерь сбили 22 «красных» 
истребителя. Интересно, что число заявленных побед над И-16 
(7 самолетов) — близко к реальной цифре республиканских по
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терь, тогда как на 15 заявленных И-15 приходится только 5 дейст
вительно сбитых самолетов.

ЭФ. 3 СБ бомбили противника.

21 июля
ЛФ. У истребителей на аэродроме произошла авария: «При 

посадке л-к Федосеев поломал консоль правой плоскости (лопнул ша
ровой болт)» [28].

9 СБ под прикрытием 16 И-15 вылетали на бомбардировку. 
При подходе к линии фронта группа встретила «мессершмитты». 
Одна эскадрилья И-15 пошла в атаку на противника, другая оста
лась прикрывать бомбардировщики. Тем не менее СБ разверну
лись на обратный курс и вернулись, не сбросив бомб. «Мессер
шмитты» от боя уклонились.

28 И-15 и 14 И-16 действовали по наземным войскам. Немец
кие зенитчики претендуют на 2 сбитых самолета и 1 неподтвер
жденную победу. В действительности, несколько истребителей 
получили пробоины, но сбитых не было.

«Fiat CR.32» произвел посадку на республиканской террито
рии. Летчик, итальянец сержант Джованни Спилтси (Giovanni 
Spilzi), заявил, что перелетел по собственной воле.

ЭФ 6 СБ бомбили автоколонну противника. 22

22 июля
ЛФ. В районе Вивер 8 СБ, 17 И-15 и 10 И-16 (5 «ишачков» 

управлялись советскими летчиками — Грицевцом, Коробковым, 
Семенко, Хотелевым и Богдановым) встретились с 25—30 «фиа
тами». В последовавшем бою республиканские потери составили 
три самолета (все с испанскими летчиками): 1 И-16, пилот про
пал без вести, и 2 И-15, пилоты спаслись на парашютах. По заяв
лениям республиканских летчиков, было сбито 9 «фиатов»: из 
них 3 самолета — советскими летчиками.

По иностранным данным, в этом воздушном бою погиб один 
пилот «Asso di Bastoni» Дино Олиози (Dino Oliosi), а еще один, 
Франко Лучини (Franco Luchini), попал в плен. Кроме того, в 
иностранных источниках сообщалось о четырех сильно повреж
денных Ro.1937 и одном Не-45.

В середине дня в районе Вильяр произошел второй бой между 
тремя И-16 и шестью «фиатами». 1 «фиат» был сбит.
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23 июля
ЛФ. В 8.30 в районе Бенафер — Каудиель начался первый 

воздушный бой между9СБ, 11 И-16, 19 И-15 и четырьмя группа
ми «фиатов». 2 СБ получили пробоины и произвели посадку на 
аэродром истребителей Манисес. Противник, по республикан
ским данным, потерял 2 «фиата» сбитыми. Советские летчики, 
принявшие участие в бою, о победах не заявляли. При возвраще
нии у истребителей произошла авария: «пшют Зюзин разбил само
лет (промаз)... самолет подлежит ремонту» [28].

В 13.15 в районе Вивер начался второй бой. 37 И-15 и 11 И-16 
(эскадрилья под руководством Сергея Грицевца) патрулировали 
над полем боя, когда появились 1 двухмоторный бомбардиров
щик и все 3 эскадрильи ВС-109 (20 машин). И-16 устремились на 
перехват, И-15 остались в нижнем ярусе. И-16 приняли на себя 
основной удар. Бой сложился для советских летчиков очень труд
но: на стороне противника было и численное, и тактическое пре
имущество, да и техника была лучше. Пять советских истребите
лей получили повреждения, 2 летчика были ранены. Как закон
чился бы этот бой, неизвестно, если бы на выручку не подошла 
эскадрилья Антонио Ариаса. Испанцы обеспечили прикрытие 
выхода из боя летчиков на поврежденных машинах. В своей кни
ге Ариас приводит письмо одного из участников этого боя Федо
ра Филипченко:

«Я шел правым ведомым С. И. Грицевца в составе группы. Нам 
было приказано прикрыть наземные войска республиканской армии. 
Сергей Грицевец выполнил боевой разворот влево, и я, как правый ве
домый, вследствие отлива топлива в карбюраторе в момент круто
го разворота завис на вертикали и тут же посыпался вниз. Когда 
мотор заработал снова, я огляделся и увидел, что [нахожусь] на той 
самой высоте, где наши «чатосы» вели воздушный бой с итальянски
ми «фиатами». Вместе с ними атаковал врага и я. Когда в небе ста
ло посвободнее, я решил набрать еще около 1000 метров высоты и 
занять свое место в строю группы — правого ведомого своего коман
дира эскадрильи. Ты, конечно, понимаешь, как это трудно — на
брать такую высоту. Л наши летчики вели как раз бой с Ме-109. 
Поднимаясь, увидел перед собой «мессер». Он оказался в прицеле, и я 
прошил его очередями из всех четырех точек. Вышел из атаки и сно
ва начал карабкаться вверх, на помощь своим боевым товарищам. 
И тут в кабине что-то сильно затрещало. Я почувствовал запах се
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ры и сразу понял, что это от разрывных пуль. Приборная доска была 
разбита. Руку и ногу сильно обожгло. Левая рука вообще соскользну
ла с ручки управления, онемела. В кабину хлынул бензин, забрызгал 
мне глаза, а очки у меня сорвало еще при подходе к линии фронта, и я 
ничего не мог разглядеть.

Протер глаза и кое-как увидел три «мошки». По темным шле
мам определил, что это были испанские летчики. Брызги бензина не 
давали мне возможности оглянуться. Снова начал слепнуть, в голове 
замутилось. Я пилотировал истребитель, ничего не видя, наугад. 
Снова протер глаза, рядом было звено И-16. Ты подавал мне услов
ный знак креном — перестроение на посадку, и я пошел за вами, уви
дел аэродром...» [73]

Федора Филипченко довел до аэродрома Ариас со своими ве
домыми, Иосифа Хотелева — другие испанские летчики. Все пи
лоты на И-16 смогли приземлиться. На самолете Хотелева насчи
тали 85 пробоин, Герасимова — 62, Филипченко — 17, Федосее
ва — 3 и Грицевца — 2. Из боя не вернулся 1 И-15. Республикан
ская сторона претендует на 1 Bf-109, сбитый советскими летчика
ми, пилот которого, унтер-офицер Боер (Boer), произвел вынуж
денную посадку на своей территории.

Боеру по результатам боя была засчитана предположитель
ная победа над И-15, другим немецким истребителям засчитали 
2 подтвержденные и 1 неподтвержденную победы над И-16.

В 19.45 в районе Вивер произошла еще одна встреча между 
33 И-15 и группой «фиатов», последние отбоя уклонились.

Иностранные источники сообщают о подбитом Не-45. Само
лет сел вынужденно на своей территории. Один из членов экипа
жа — Хосе Угарте Руис (Jose Ugarte Ruiz) — был смертельно ра
нен.

ЭФ. 9 СБ вылетали на бомбардировку. 24

24 июля
ЭФ. Девятку СБ в районе Ретемаль атаковала тройка «фиатов». 

2 СБ получили повреждения, штурман и стрелок (испанцы) полу
чили ранения, но бомбардировщикам удалось оторваться от ис
требителей противника.

Франкистский гидросамолет потопил в порту Гандиа англий
ский пароход «Гельвин» и испанский «Висенте».
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СРАЖЕНИЕ НА ЭБРО 
(ИЮЛЬ-НОЯБРЬ 1938 Г.)

В ходе весеннего наступления националистов на ВФ в районе 
большой излучины реки Эбро образовался выступ в сторону пра
вительственных частей. Республиканское командование сразу же 
обратило на него внимание, первоначально даже планируя, что, 
удачно форсировав в этом месте реку, части Восточного фронта 
будут двигаться на юг, на соединение с войсками Левантского 
фронта. В процессе подготовки к операции республиканцам 
стало ясно, что имеющихся сил и средств для объединения раз
розненных частей республики не хватит. Планы операции были 
пересмотрены: «срезание» выступа, захват территории с городами 
Вильяльба-де-лос-Аркоса и Гандеса. Главный удар наносили 
V и XV армейские корпуса.

Наступление началось в 0.15 25 июля 1938 г. Форсирование 
реки на направлении главного удара прошло успешно. Уже через 
несколько часов после начала наступления XV корпус занял де
ревню Ла-Фатарелья, днем 25 июля достиг Вильяльбы, где был 
остановлен франкистскими войсками.

V корпус также достиг успеха, но занять Гандесу в первый 
день наступления не удалось. 26 июля республиканцы попыта
лись продолжить наступление, однако противник за прошедшие 
сутки успел перебросить значительные сухопутные и авиацион
ные силы. Ситуация для республиканцев усугублялась тем, что в 
отличие от франкистской авиации, действовавшей весьма актив
но, правительственной авиации, не считая одной эскадрильи 
«грумманов» и одной эскадрильи Р-Зет, на этом фронте не было.

К концу июля попытки республиканцев продолжить наступ
ление прекратились и, частично достигнув поставленной цели, 
они перешли к обороне. Республиканская авиация появилась в 
небе над Эбро лишь 30 июля.

5 августа франкисты перешли в контрнаступление, которое 
закончилось неудачей. До конца октября 1938 г. националисты 
предприняли шесть попыток сбросить республиканцев в реку. 
Но, несмотря на значительные потери с обеих сторон, республи
канцы стойко удерживали свои позиции. Лишь седьмое наступ
ление франкистов, начавшееся 1 ноября, принесло успех: респуб
ликанский фронт был прорван. В ночь с 15 на 16 ноября послед
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ние республиканские части оставили плацдарм и перешли на 
левый берег реки.

30 июля в район боевых действий у Эбро перелетели 21 СБ 
(2-я советская и 3-я испанская эскадрильи), 24 И-16 и 25 И-15.

ВВС противника на Эбро состояли из трех итальянских групп 
«фиатов», трех эскадрилий Bf-109, бомбардировочных подразде
лений на Не-111, SM.79, SM.81, «Fiat BR.20», эскадрилий «Breda 
Ва.65» и «Romeo Ro. 1937», а также разведывательных подразделе
ний. Точных данных по составу авиации Франко автору найти не 
удалось, но само перечисление авиационных частей национали
стов весьма красноречиво, что позволяет сделать вывод о значи
тельном превосходстве авиации франкистов.

Неблагоприятную для республиканцев ситуацию могла по
править очередная партия из 90 истребителей И-16, планировав
шаяся прибытием в Каталонию в первых числах августа. Респуб
ликанские ВВС были вынуждены отвлечь свои силы с фронта на 
прикрытие собираемой авиатехники. Потерь от бомбардировок 
противника не было. Прибывшие новые И-16 тип 10 были с «нор
мальными», не отваливающимися крыльями. Однако другие отме
чавшиеся ранее недостатки этих самолетов остались неисправ
ленными. Например, верхние пулеметы часто отказывали. Миха
ил Онищенко в своем отчете среди перечня недостатков И-16 
подчеркивал: «Особенно еще раз напоминаю, следует улучшить воо
ружение, т. к. из опыта я могу сказать, что не бьио у меня, да и у 
других летчиков, случая, чтобы в бою не отказывало 2—3 пулемета 
[выделено автором], а без них невесело вести бой» [26].

Однако эта проблема была не самой страшной. Все стоявшие 
на прибывших самолетах двигатели М-25В обладали серьезными 
дефектами. Николай Глушенков отмечал, что моторы М-25А и 
М-25В, стоявшие на новых истребителях, выходили из строя че
рез 8—12 часов работы: «Просверливается втулка главного шату
на, и моторы выходят из строя со всеми последствиями» [22]. Соли
дарен с этой оценкой и советник комбриг А.П. Андреев: «Чрезвы
чайно тяжелое положение создалось с моторами М-25 для И-16 и 
И-15, причем это положение усугубилось после получения августов
ской партии И-16 с мотором М-25В, которые по своим конструк
тивным и производственным недостаткам оказались недостаточно 
выносливыми для работы в боевых условиях, где большей частью 
пользуются полной мощностью мотора... За короткий срок из этих
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новых моторов вышли из строя 26, и остальные постепенно выхо
дят...» [23]

Документ, названный «Боевое использование ВВС в послед
ний период войны в Испании» и появившийся в недрах ВВС 
РККА в 1939 году, уныло констатирует: «В августе — сентябре 
1938 г. имело место много аварий новых моторов. Летчики стали 
бояться летать на самолетах с этими моторами. В каждом полете 
в бою сдавали моторы, но заменить плохие моторы было нечем. 
Летчики очень тяжело переживали это, ибо знали, что некоторые 
из их товарищей погибли в боях, по предположениям, только из-за 
сдачи мотора в бою» [29].

Запасных моторов и комплектующих поставлено не было. 
Частично положение дел было поправлено контрабандной по
ставкой из США 24 двигателей «Wright-Cyclone 1820 F-54». Мо
тор устанавливался на И-16 без проблем, весил всего на 4 кг боль
ше, но был мощнее на 70—75 л.с. М-25В и гораздо более высот- 
нее. С этим мотором И-16 поднимался на 5000 м за 5 минут и 
разгонялся на этой высоте до 480 км/час [22]. И-16 с М-25В тре
бовалось на это 7 минут, а скорость не превышала 430 км/час.

Таким образом, И-16 с «Райт-Циклоном» являлся самым 
скоростным из серийных И-16 и по своим летным данным по со
стоянию на середину 1938 г. превосходил Bf-109 всех модифика
ций, применявшихся в Испании. Руководство республиканских 
ВВС оснастило И- 16-«Райт-Циклон» 4-ю эскадрилью под коман
дованием Антонио Ариаса. На истребителях командиров некото
рых других эскадрилий также устанавливали американский дви
гатель.

К лету 1938 г. республиканские ВВС располагали достаточ
ным числом испанских летчиков, подготовленных к полетам. По 
типам самолетов было подготовлено: 130 пилотов на И-16, 140 — 
на И-15, 21 — на «грумманах», 40 — на истребителях «устаревшего 
типа», 43 — на СБ, 40 — на устаревших и гражданских многомо
торных самолетах, 60 летчиков на Р-Зет и 120 пилотов на других, 
устаревших типах самолетов. Кроме этого, в сентябре—октябре 
1938 г. должны были закончить подготовку в Советском Союзе 
70 летчиков на И-16, 50 — на И-15 и ПОлетчиков и штурманов — 
наСБ [23].

Новые И-16 позволили формально довести число эскадрилий 
И-16 до семи. 6-я (к-р Ф. Мероньо) и 7-я (к-р X. Пуиг) эскадри
льи были нового формирования, в основном с молодыми испан
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скими летчиками. 4-я эскадрилья из-за отсутствия кислородных 
приборов первое время принимала ограниченное участие в бое
вой деятельности. 1-я эскадрилья во второй половине августа пе
релетела с Восточного на Эстремадурский фронт.

Однако новые испанские эскадрильи (в т. ч. 2-я и 5-я после 
смены в октябре советских летчиков на испанских) большой бое
вой ценности не представляли. 7-я эскадрилья перестала сущест
вовать раньше, чем добилась каких-либо успехов, 6-я просущест
вовала до конца войны и воевала лучше седьмой, но ее командир 
в своих мемуарах часто отмечает тяжелую воздушную обстановку 
со второй половины 1938 года и до конца войны: «Наши потери с 
каждым днем растут, а разрыв в количестве самолетов у нас и у 
противника увеличивается не в нашу пользу» [94].

Сила авиации противника и ненадежность И-16 заставили 
многих испанских летчиков понять свою слабость. Советник 
А.П. Андреев так характеризовал сложившуюся обстановку: «На 
фронте Эбро имели место случаи ухода истребительных эскадрилий 
с фронта раньше положенного срока, патрулирование на большом 
расстоянии от передней линии фронта и боязнь друзей перед полета
ми над фронтом и территорией, насыщенной зенитным огнем. Имел 
даже место случай, когда, увидев количественное превосходство 
фашистов, две эскадрильи И-16 ушли с фронта, оставив на фронте 
одну нашу эскадрилью в невыгодном положении» [23].

Таблица 48

КОМАНДИРЫ ЭСКАДРИЛИЙ И-16 
(ПО СОСТОЯНИЮ НА СЕРЕДИНУ АВГУСТА 1938 Г.)

№ эскадрильи Командир

! Хосе Редондо

2 ■ Петр Неделин

3 Франсиско Тарасона

4 Антонио Ариас

5 Сергей Грицевец

6 Франсиско Мероньо

7 Хосе Пуиг

Параллельно сражению на Эбро противник вел боевые дейст
вия на Эстремадурском фронте. Там почти постоянно действова
ли националистские авиаподразделения на «Аего-101», Не-70,
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Ju-52, одна группа Не-51, две группы истребителей «Fiat CR.32» и 
два оставшихся Ju-86.

В Центральной Испании у республиканцев остались эскад
рилья И-15, 9 СБ, 9 «грумманов» и 28 P-Зет, причем последние 
использовались на второстепенных участках. В ходе сражения на 
Эбро часть республиканской авиации с ВФ вернулась в Цен
тральную Испанию: во второй половине августа — одна эскадри
лья И-16, 20 сентября — 6 СБ, 15 И-16 (одна эскадрилья), 26 И-15 
(две эскадрильи). В республиканской авиации состояла также 
71 -я авиагруппа, оснащенная устаревшими или переделанными 
гражданскими самолетами. Как отмечали советские советники, 
группа стояла на довольствии, но боевых вылетов не совершала.

Хроника боевых действий

25 июля
ВФ. На Эбро в районе Аско огнем ЗА был подбит двухмотор

ный «юнкере», который с дымом ушел. По иностранным данным, 
это был «Fiat BR.20», который так и не долетел до аэродрома. Эки
паж Л. Фруттини (L. Fruttini), А. Моро (A. Moro) и Ф. Церути 
(F. Cerutti) погиб. Зенитной артиллерией был сбит также франки
стский SM.79, управляемый командиром эскадрильи Мигуэлем 
Санчесом Алваресом де Куиндос (Miguel Sanchiz Alvarez de 
Quindos).

1 гидросамолет противника потопил в порту Гандиа испан
ский пароход «Антонио Матито».

ЭФ. 9 СБ бомбили противника в районе Кастуэра.

26 июля
ЛФ. 19 И-16 нанесли удар по наземным войскам в районе 

Каудиель. 3 «груммана» и 6 самолетов, тип которых не указан, со
провождали миноносцы.

Гидросамолет противника прилетал в порт Гандиа, но в этот 
раз нанести ущерб ему не удалось. 27 * *

27 июля
ВФ. На Эбро эскадрилья «грумманов» четыре раза вылетала 

на бомбардировку и разведку в район Гандесы. 2 машины с зада
ния не вернулись.

Пилот «Легиона Кондор» Озау в этот день одержал победу над 
двумя СБ, одна победа была записана на его счет подтвержден-
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ной. В отечественных документах боевые вылеты СБ в этот день 
вообще не отмечены.

ЭФ. 8 И -15 летали на разведку.
ЛФ. Произошло два воздушных боя. Первый в 15.00 между 

16 И-16 и 29 «фиатами» в районе Саррион. Республиканские лет
чики заявили о трех сбитых истребителях противника. По докла
дам наблюдателей, на аэродром Кауде вернулось только 18 из 29 
самолетов франкистов.

В 18.00 возвращаясь из вылета на патрулирование: «Не доле
тая до аэродрома 10 км, летчик т. Неделин из-за порчи мотора сел 
вынужденно, самолет подлежит заводскому ремонту, летчик полу
чил незначительные царапины».

В 19.30 в районе Вивер в воздушном бою было сбито еще 
3 «фиата».

28 июля
ЭФ. СБ сделали 18 вылетов, И-16 — 17 вылетов. Встреч с про

тивником не было.
ЛФ. «Грумманы» в течение дня летали на разведку моря, по 

обнаруженным кораблям три раза вылетала девятка СБ. Во время 
последнего вылета наблюдались прямые попадания в корму и нос 
миноносца.

29 июля
ВФ. На Эбро в 16.00 огнем зенитной артиллерии был подбит 

«бимотор «фиат», который «значительно снижается и с дымом 
уходит на запад».

ЭФ. 6 СБ, прикрытые 8 И-16, встретилисьс 12 «фиатами». По 
советским данным, без потерь был сбит 1 истребитель противни
ка. Националисты признали потерю «фиата» б/н 3-116, пилот 
Эраклио Каутиер Ларраисар (Heraclio Cautier Larraizar) погиб. 
Националисты претендуют на четыре сбитых И-15 и 1 Р-Зет.

ЛФ. «Грумманы» сделали 12 вылетов на прикрытие Валенсии 
и разведку. 30

30 июля
ВФ. 9 СБ под прикрытием 19 И-16 и 9 Р-Зет под прикрытием 

23 И-15 бомбили противника. 19 И-16 и 31 И-15 прикрывали на
земные войска.

Утром с ЛФ перелетело 8 И-16 с советскими летчиками, ли
дировал группу Ф. Родин.

383



Во время вылета СБ произошел воздушный бой с бомбарди
ровщиками противника. И-16 Виктора Семенко получил 2 про
боины.

И-15, И-16, «грумманы» и гидросамолеты вылетали на при
крытие побережья и парохода с «важным» грузом.

31 июля
По республиканской авиации полных сведений нет.
ВФ. Советские истребители три раза поднимались в небо — 

на перехват, патрулирование и сопровождение СБ. Бомбардиров
щикам противника удалось разрушить все наведенные мосты че
рез Эбро.

АВГУСТ
1 августа
ВФ. 9 и 7 СБ, прикрытые истребителями (11 и 19 машин), на

несли удар по противнику в районе Гандесы.
В 19.20 начался воздушный бой. Вылетевшие на патрулирова

ние 25 И -16 сражались против 15 Bf-109, 22 «фиатов» и Не-51. 
В бою было сбито 5 «фиатов» и 1 Не-51. Потери республиканцев 
составили 2 И-16. Летчик Висенте Бельтран Родриго (Vicente 
Beltran Rodrigo) выпрыгнул с парашютом. Иностранные источ
ники подтверждают потерю националистами одного Не-51 и од
ного «фиата» б/н 3-100, пилот которого Энрике Мунаис де Бреа 
(Enrique Munaiz de Brea) погиб. Немцы признали, что пилот 3.J/88 
Хорст Титцен (Horst Tietzen), одержавший к этому моменту пер
вую из семи побед, произвел вынужденную посадку на своей тер
ритории. Националисты и немцы заявили, соответственно, о се
ми и трех победах.

Республиканские летчики сделали 38 вылетов на прикрытие 
побережья и Валенсии и 11 на разведку в районе «Опельян» (Цен
тральная Испания)».

2 августа
ВФ. В районе Эбро произошел воздушный бой. Летевшие на 

разведку 3 И-16 были внезапно атакованы 20 Bf-109. На аэродром 
вернулся только 1 не получивший повреждений республикан
ский истребитель, два других произвели вынужденные посадки 
на своей территории.
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ЭФ. 9 P-Зет под прикрытием 13 И-15 бомбили противника в 
районе Пеньярройя.

2 гидросамолета республиканцев прикрывали миноносцы. 
Из-за отказа мотора 1 «гидро» произвел вынужденную посадку на 
воду. Экипаж удалось спасти; самолет затонул.

3 С Б и 3 «груммана» летали на разведку моря.

3 августа
ВФ. На Эбро 10 SM.81 бомбили район Флике — Винебре. 

Один из этих самолетов, по отечественным документам, был 
сбит; по иностранным данным — бомбардировщик был повреж
ден, но сумел вернуться к себе. Из его экипажа сержант-италья
нец запаниковал, выпрыгнул с парашютом и попал в плен.

3 СБ под прикрытием 14 И-16 и 10 СБ под прикрытием 13 
И-16 бомбили противника в районе Гандесы. При возвращении с 
заданий произошло три аварии И-16: «Летчик Зюзин при посадке 
сломал самолет — ремонту подлежит, летчик Глушков при посадке 
разбил самолет — ремонту не подлежит. Летчик Журавлев разбил 
при посадке самолет, ремонту подлежит» [28].

Немецкие зенитчики претендуют на сбитый СБ.
ЭФ. 9 P-Зет под прикрытием 13 И-15 бомбили противника. 

3 «груммана» вылетали на патрулирование побережья.

4 августа
ВФ. На Эбро на бомбардировку в район Аренс летали 6 СБ в 

сопровождении 18 И-16.
ЭФ. 9 P-Зет в сопровождении 14 И -15 бомбили противника. 5

5 августа
ВФ. В районе Эбро произошло три воздушных боя между 

группой 6 СБ, 21 И-16 (в том числе 9 советских истребителей) и в 
общей сложности с 50 «фиатами» и несколькими Не-111. Без по
терь было сбито 4 «фиата», в т. ч. 2 — советскими летчиками. 
Итальянцы признали в этот день погибшим в катастрофе на 
CR.32 пилота Луиджи Риччи (Luigi Ricci). Вероятно, эта катаст
рофа прямо связана с воздушным боем. С республиканской сто- 

,роны на самолете Сергея Грицевца было обнаружено 3 пробои
ны, а «летчик Быковский, не обращая внимания на сигнал командира 
эскадрильи, увлекая за собой 2-х летчиков, решил в 3-й раз сопрово
ждать «катюш» на фронт и по возвращении за неимением горючего 
сел вынужденно, самолет разбит — ремонту не подлежит. Летчик
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Коновалов сел вынужденно на аэр. Реус, и летчик Богданов на свой 
аэродром» [28].

В 19.20 начался очередной воздушный бой 22И-15и19И-16 
с 10 Bf-109 и 15 «фиатами». По дневнику боевых действий, бой 
был безрезультатным, по другим документам — республикански
ми летчиками был сбит 1 Bf-109. При возвращении «летчик Журав
лев, несмотря на сигнал ком, звена, решил лететь самостоятельно, 
в результате прошел аэродром и в районе Вендрель скапотировал, 
получив тяжелое ранение, самолет ремонту не подлежит» [28].

В районе Фликса огнем ЗА был сбит Do-17 из А/88. Два члена 
экипажа — В. Фах (W. Fach) и Ф. Менде (F. Mende) — выпрыгну
ли с парашютами и попали в плен, третий член экипажа О. Ле- 
манн (О. Lehmann) погиб.

«К вечеру, — отмечается в дневнике боевых действий, — были 
разрушены фашистской авиацией все мосты на р. Эбро, за исключе
нием одного у Флике, который был поврежден» [70].

5 «грумманов» прикрывали Валенсию.

6 августа
И-16 и «грумманы» сделали 35 самолетовылетов на прикры

тие городов и портов Каталонии.

7 августа
ВФ. В районе Эбро произошло два боя. В 17.00 — между 18 

И-15 и 12 франкистскими бомбардировщиками, которые в 
результате сбросили бомбы вне цели и ушли. В 19.00 — между 17 
И-16,11 И-15 и 7 Bf-109. Потерь в этих боях не было. Есть данные 
о происшедшем в период с 17.15 до 18.40 двухминутном воздуш
ном бое в районе Гандесы с участием советских летчиков, в кото
ром был сбит бомбардировщик противника.

И-16 и «грумманы» произвели 90 вылетов на прикрытие горо
дов Каталонии.

Таблица 49

КОЛИЧЕСТВО САМОЛЕТОВ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВВС 
НА 7.08.1937 Г. [70]

И-16* И-15 СБ Грумман Р-Зет Другие Всего

Встрою 41 51 33 (8 39 28 210

В ремонте 10 4 4 3 2 11 34

* Еще 30 самолетов находилось в сборке.
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8 августа
Плохая погода.
ЭФ. СБ сделали 12 вылетов, И-15 — 16.
10 вылетов было сделано на прикрытие побережья Катало

нии.

9 августа
ВФ. СБ выполнили 18 боевых вылетов, Р-Зет — 18, «грумма- 

ны» — 9, И-15 — 71.
18 СБ вылетали на бомбардировку противника в район Аль

варес. В районе Балагер самолеты были обстреляны сильным ог
нем зенитной артиллерии. В результате одна эскадрилья оторва
лась, рассыпалась и сбросила бомбы, где попало, в том числе 4 
бомбардировщика сбросили их на свою территорию. Все самоле
ты получили пробоины от огня зенитной артиллерии, одному са
молету досталось особенно сильно — летчик Григорий Якименко 
и стрелок Шевченко были ранены. С трудом, временами теряя 
сознание, Якименко вышел на свою территорию, где произвел не
что среднее между падением и вынужденной посадкой. Штурман 
Василий Ницай при этом сломал ногу, а все, что осталось от са
молета, направили в заводской ремонт. Это был 20-й вылет эки
пажа. Других боевых потерь и встреч с противником в воздухе не 
было.

В период 8—9 августа за счет новой партии И-16 все находив
шиеся в Испании советские летчики-истребители были обеспе
чены самолетами. На этот момент из 34 летчиков выбыло 7: по
гибло — 3, тяжело ранено в бою — 3, в аварии — 1. Из оставшихся 
27 было сформировано две эскадрильи1, которые до 7 сентября 
действовали, судя по документам, автономно друг от друга.

Эскадрилья № 5, 13 летчиков. Командир — Грицевец С.И., 
зам. командира — Коробков П.Т., летчики Богданов Б.С., Быков
ский С.Д., Глушков П.Г., Горяйнов Н.А., Зюзин В.В., Каку-

1 Указанная ниже структура, основанная на двух дневниках/журна- 
лах действий каждой эскадрильи, на наш взгляд, является наиболее дос
товерной. В пользу этого говорят и мемуары Ариаса и Мероньо, а также 
книги историка Г.К. Семенова. Однако есть и другие версии. Например, 
по воспоминаниям Александра Григорьевича Турова, приведенным в 
книге «Вместе с патриотами Испании», структура выглядела следующим 
образом: командир группы — Грицевец С.И, командиры эскадрилий — 
Коробков П.Т., Неделин П.И. и Семенко В.М.
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тич И.И., Максименков С.Л., Онищенко М.В, Свергун И.Т., Фе
досеев М.А., Фомин Н.Я.

Эскадрилья № 2, 14 летчиков. Командир — Неделин П.И., 
зам. командира — Семенко В.М., летчики Богуславчик Л.Д., Вол
ков В.С., Воробьев В.Ф., Герасимов Н.С., Зубарев И.И., Конова
лов А.Н., Луковников С.А., Павлов И.Н., Сапронов М.С., Стар
ков В.В.,ТуровА.Г., Шаулов И.Г.

К 7 сентября обе эскадрильи были сведены в одну группу, 
а точнее сказать, полноценную эскадрилью, которую возглавил 
Грицевец. 5-й эскадрильей стал командовать Павел Коробков, 
2-й после 26 августа, когда Петр Неделин получил травму, Вик
тор Семенко. Чаще всего летчиков водил в бой Сергей Грицевец. 
Такая схема сохранилась до последнего боя советских истребите
лей.

9 августа эскадрилья Грицевца перелетела с тылового аэро
дрома Фигерас, расположенного возле французской границы, на 
фронтовой аэродром: «При посадке на аэродроме «Вальс» пилот 
Максименко (правильно — Максименков. — Прим, авт.) разбил 
самолет (промаз.) самолет подлежит ремонту. При рулении столк
нулись летчики Фомин и Горяйнов/вышла из строя одна плоскость/» 
{28].

ЭФ. Боевую задачу выполняли 18 Р-Зети 16 И-15.

10 августа
Плохая погода.
ВФ. Р-Зеты выполнили 9 боевых вылетов, истребители — 54.
Над Аликанте появилось 10 БМ.81, 1 из них был сбит огнем 

ПВО.

11 августа
Плохая погода.
Республиканская авиация произвела 4 боевых вылета на при

крытие портов Каталонии. 12 *

12 августа
ВФ. На боевые задания летали 12 СБ (у одного самолета отка

зал двигатель, и он вернулся, не выполнив задания), истребители 
совершили 210 самолетовылетов.

Произошло два воздушных боя. Первый начался в 13.40 в 
районеГандесымежду32И-16и 18 Не-111. Бомбардировщики не 
смогли выполнить свою задачу, а 1 из них был сбит.
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В 14.20 начался второй бой между 6 СБ, 28 И-16 и 9 бомбарди
ровщиками, 30 истребителями противника. 2 СБ было сбито, 
один пилот бомбардировщика погиб — во время прыжка с пара
шютом он столкнулся со стабилизатором. Остальные члены эки
пажей уцелели, они благополучно спустились на парашютах на 
республиканской территории. Александр Коновалов на И-16 от
кололся от строя и во время набора высоты был обстрелян летчи
ком 1J/88 О. Бертрамом (О. Bertram). В результате самолет Коно
валова до того момента, пока товарищи не пришли ему на по
мощь, получил 34 пробоины, а сам летчик был ранен, но смог 
довести истребитель до аэродрома. Противник, по отечествен
ным данным, потерял 3 Bf-109n 2 Не-111.

Немецкие истребители претендуют на уничтожение 3 СБ и 
1 И-16.

ЭФ. Произошел бой между 13 И-15 и эскадрильей бомбарди
ровщиков, сопровождаемой 25 «фиатами». Был сбит 1 И-15. По 
заявлению республиканских летчиков, сбито 2 «фиата»» и 1 бом
бардировщик. По зарубежным данным, пилот Ju-86 Луис Ромеро 
Гирон (Luis Romero Giron) получил ранение. Других потерь на
ционалисты не признали и считают, что в бою с 35 И-15 сбили 4 
из них.

13 августа
ВФ. На Эбро на боевые задания летали только истребители 

(180 самолетовылетов), которые прикрывали наземные войска и 
отогнали в общей сложности 46 бомбардировщиков и 19 истреби
телей противника. Все остальное время в перерывах между появ
лением над фронтом республиканских истребителей наземные 
войска подвергались бомбардировке.

Возвращаясь с задания, И. Шаулов на посадке разбил свой 
И-16.

ЭФ. На боевые задания летали 18СБи 13 И-16. 14

14 августа
ВФ. В секторе Эбро С Б выполнили 12 вылетов, истребите

ли — 141. На другом участке ВФ 8 P-Зет бомбили противника в 
районе Пуэбло Альбеса.

Зафиксировано три встречи противников в воздухе. Первая 
из них, происшедшая в районе Пуэбло Арис между 6 СБ, 21 И-16 
и 25 Не-111, закончилась безрезультатно. После первой атаки од
ной эскадрильи И-16 бомбардировщики противника ушли. Вы-
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лет 6 СБ и 23 И-16 в 13.45 прошел без встречи с противником, но 
от зенитного огня 4 бомбардировщика получили пробоины.

Вторая встреча переросла в два почти неразрывных воздуш
ных боя, длившихся около часа. Первыми в схватку вступили 32 
И-16 (в том числе 12 самолетов из 5-й эскадрильи во главе с 
С. Грицевцом) с 12 Не-111, 30 «фиатами» и 9 Bf-109. В первой фа
зе боя было сбито 2 Не-111 («один — сгорел, второй падал в беспо
рядке»), 1 Bf-109 и 7 «фиатов». Спустя короткое время на помощь 
республиканцам подошли 20 И-16 (в том числе — 10 самолетов из 
2-й эскадрильи во главе с В. Семенко) и 28 И-15. Подошла по
мощь и противнику.

Во второй фазе боя были сбиты 1 Не-111, 1 Bf-109 и 6 «фиа
тов». Общее количество сбитых самолетов — 18 — вызвало недо
верие, и в документах кем-то в скобочках было дописано: «реаль
но 10—12». Историк Г.К. Семенов в одной из своих книг ссылает
ся на статью из газеты «Правда» от 18.08.1938 г., посвященную 
этому бою, в которой уточняется ряд подробностей. Называется 
один погибший — летчик Рубен Гомес Редондо (Ruben Gomez 
Redondo), который «довел самолет почти до аэродрома и разбился». 
Но это была не единственная потеря: на взлете разбился и погиб 
еще один испанский летчик. В упомянутой статье газеты «Прав
да» перечисляются испанские летчики, одержавшие победы в 
этом бою: сержант Франциско Паредес Мартинес — 1 «фиат», 
с-т Франциско Тарасона Торан — 1 «фиат», с-т Альфредо Фер
нандес Вильялон Хэра — 1 Bf-109, с-т Альфаро Муньос Лопес — 
1 «фиат», л-т Мигель Самбудио — 1 «фиат», л-т Висенте Кастильо 
Монсо— 1 «фиат», с-т Луис Сервент Серрильо — 1 «фиат»[109].

Из 5-й эскадрильи на свой аэродром не вернулось четыре ис
требителя. Мотор одного самолета был поврежден стрелками 
Не-111, и Ивану Какутичу пришлось произвести вынужденную 
посадку в 10 км от линии фронта. Во время планирования истре
битель пытались добить 3 «фиата», но были отогнаны Михаилом 
Федосеевым. Что стало с самолетом, не уточняется, летчик, со
гласно документам, отделался небольшими ушибами, однако в 
строй эскадрильи больше не вернулся. На истребителях Павла 
Коробкова, Петра Глушкова и Николая Фомина моторы отказали 
без воздействия противника, и летчики вынуждены были сесть на 
аэродроме Реус. Вторая эскадрилья вернулась на свой аэродром в 
полном составе.

По документам, о 10 победах заявили советские летчики, в
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том числе: 5-я эскадрилья — 2 бомбардировщика и 4 «фиата», 
и 2-я — 1 Bf-109 и 3 «фиата». Отличился Сергей Луковников, ко
торый сошелся в лобовой атаке с «фиатом». Луковников уже по
прощался с жизнью, когда «фиат» все же пошел вниз, однако 
разойтись без столкновения не удалось. Советский истребитель 
винтом «прошелся» по хвосту «фиата», отрубил ему хвост, а сам 
смог вернуться на аэродром.

По иностранным данным, в этом бою приняло участие 90 
«фиатов» и Bf-109 и 27 Не-111. 2 Не-111 вернулись на аэродромы 
в разной степени поврежденными: у б/н 25М19 работал только 
один двигатель, у 25М16 все крылья были в пулевых отверстиях, 
а бомбардировщик б/н 25М117 по какой-то причине произвел по
садку на другом аэродроме. Националисты признали потерю двух 
«фиатов»: б/н 3-75, летчик Хосе Месиа Лессепс (Jose Mesia 
Lesseps), и б/н 3-127, пилот-ас Карлос Байо Алессандри (Carlos 
Bayo Alessandri), имевший на тот момент 5 побед, а к концу вой
ны — 11. Алонсо Фарина (Alonso Farina), летавший на «фиате» 
б/н 3-139, получил ранение. По числу заявленных побед франки
сты не сильно отстали от республиканских летчиков. Немцы зая
вили о семи сбитых И-16, и националисты — о пяти самолетах.

15 августа
ВФ. На Эбро было два воздушных боя. В 13.00 21 республи

канский истребитель встретил в районе Гандесы 20 «юнкерсов» 
и 30 «фиатов». Бомбардировщики ушли, не сбросив бомб, «фиа
ты» от активного боя уклонились, но тем не менее республикан
ские истребители заявили об одном сбитом «фиате».

В 14.04 группа из 15 И-16 (втом числе 10 из 2-й эскадрильи) и 
28 И-15 подверглась атаке 10 Bf-109. 1 И-15 был сбит, легкоране
ный летчик опустился на парашюте. И-16 Ивана Павлова полу
чил 11 пробоин. Повреждения оказались серьезными, и пилоту 
пришлось произвести посадку на «брюхо» на аэродроме Венд- 
рель, летчик при этом не пострадал. Произошла авария: «Пилот 
Туров сделал при посадке полный скоростной капот, ранен при по
садке»'. Республиканские летчики претендуют на 2 сбитых Bf-109, 
немецкие пилоты — на 1 И-16 и 2 И-15.

В вылетах 6 СБ и 15 истребителей и 4 СБ и 16 И-16 встреч с 1

1 Александр Туров в своих воспоминаниях уточняет, что это про
изошло потому, что его самолет был поврежден огнем ЗА, а сам он был 
ранен [78].
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противником не было, но 2 бомбардировщика в последнем выле
те получили пробоины от зенитного огня.

На прикрытие прибрежных городов Каталонии 20 вылетов 
сделали «грумманы» и 20 — истребители.

В документах так были подведены итоги боевой работы лет
чиков 5-й эскадрильи И-16 на 15 августа 1938 г. [28]:

Таблица 50

N5 п/п Ф И О . Кол-во боевых 
вылетов

Кол-во воздушных 
боев

Налет (часы.минуты)

1 Грицевец С.И. 43 14 53

2 Федосеев М.А 44 13 55.10

3 Коробков П.Т. 44 12 53.30

4 Богданов Б.С 27 10 35

5 Горяйнов Н.А 13 7 18.40

6 Быковский С.Д 9 5 13.25

7 Зюзин В. В 13 3 17.50

8 Глушков П.Г 6 2 8.40

9 Какутич И.И 8 2 11.45

10 Максименков С.Л 7 2 10.10

11 Свергун И.Т 9 2 12.45

12 Фомин Н.Я 8 2 11.45

13 Онищенко М.В 8 - 10.45

16 августа
Плохая погода, сведений о боевой деятельности нет.

Таблица 51

КОЛИЧЕСТВО САМОЛЕТОВ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВВС 
НА 16.08.1938 Г. [21]

И-16 И -15 СБ Грумман Р-Зет Другие

Каталония (ВФ)

В строю 50 36 18 9 11 20

В ремонте 21 5 1 - - 6

Центральная Испания 
(ЛФ, ЦФ, ЭФ, ЮФ)

В строю - 13 10 11 29 -

В ремонте - 2 2 - 2 -
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17 августа
ВФ. На боевые задания летали только истребители (90 само

летовылетов). Во время вылета 5-й эскадрильи имел место 15-ми- 
нутный безрезультатный бой с группой ВР-109.

ЭФ. На боевые задания летали 18 Р-Зет, истребители совер
шили 74 самолетовылетов.

ЦФ. На боевые задания летали 9 СБ.

18 августа
Плохая погода.
ВФ. В этот день на аэродром Вальс возвращались на отремон

тированных машинах Павел Коробков и Петр Глушков, Николай 
Фомин благополучно перелетел днем ранее. Перелет Коробкова 
прошел благополучно, а Глушков, «зайдя на посадку, забыл выпус
тить шасси, посадку произвел на живот, машина подлежит ре
монту».

ЭФ. На боевые задания летали 6 СБ, 2 Р-Зет и 21 истребитель.
68 боевых вылетов было сделано на прикрытие портов Ката

лонии.

Таблица 52

СОСТОЯНИЕ ВВС ПРОТИВНИКА НА 18.08.1938 Г. 
(ПО РЕСПУБЛИКАНСКИМ ДАННЫМ) [23]

Тип самолета Кол-во
самолетов

Примечание

«Легион Кондор» Разведчики До-17 12 Передается на
ционалистам

Хе-70 6 Передаются на
ционалистам

Хе-45 3

Истребители Ме-109 24 Передаются на
ционалистам

Хе-51 24 Передаются на
ционалистам

Бомбардировщики Хе-111 36 Передаются на
ционалистам

Гидросамолеты Хе-59 12

Итальянцы Истребители Фиат СЯ.32 99 Передаются на
ционалистам

Фиат СИ. 32 27 На о. Майорка
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Тип самолета Кол-во
самолетов

Примечание

Бомбардировщики Савойя-81 24

Савойя-79 18

С-2* 15 На о. Майорка

ФиатВЯ.20 6

Бреда Ва.65 6

Ромео-37 18 Передаются на
ционалистам

Чидто* 15

Испанцы-нацио
налисты

Истребители Фиат СЯ.32 36

Бомбардировщики Савойя-79 36

Ю-52 25

Ромео-37 12

Хе-70 15

* Так в документе.

19 августа
ВФ. На Эбро стояла плохая погода. По неполным данным, 

республиканская авиация произвела 120 боевых вылетов, из ко
торых 12 — СБ, 108 — истребители.

Произошло два воздушных боя. В 10.45 начался бой между 
29 И-16 и до 20 ВБ-109. 3 республиканских самолета было поте
ряно, пилоты которых — Василий Воробьев и два испанца — по
гибли. Истребитель Николая Герасимова получил 7 пробоин, но 
летчик смог благополучно посадить самолет на аэродроме. Нем
цы заявили о четырех сбитых И-16, потеряв, по отечественным 
данным, 5 самолетов (вт. ч. 1 сбитый советскими летчиками).

В 11.40 20 И-16 и 22 И-15 встретились с 5 ВГ-109 и нескольки
ми «фиатами». В последовавшем бою без потерь со стороны рес
публиканцев было сбито 2 «мессершмитта».

Вылет 6 СБ и 16 истребителей прошел без встречи с против
ником, а вылетевшие в 15.00 6 СБ и 21 истребитель вернулись 
из-за плохой погоды.

ЭФ. На боевые задания летали 6 СБ, 9 Р-Зет и 49 истребите
лей.

Националисты потеряли Не-51 и Не-45.
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20 августа
ВФ. Республиканские истребители сделали 81 вылет и прове

ли два воздушных боя с 10 и 12 Bf-109 соответственно. В бою про
пал без вести испанский летчик на И-16, еще один пилот был ра
нен, но сумел вернуться на аэродром на своем И-15. 2-я и 5-я эс
кадрильи И-16, участвовавшие в этих боях, потерь не имели.

Немцы заявили о двух победах, потеряв при этом, по отечест
венным данным, 4 самолета, три из которых сгорели в воздухе.

21 августа
ВФ. Республиканская авиация в секторе Эбро из-за плохой 

погоды сделала только один групповой вылет 9 СБ и 25 истреби
телей.

Бомбардировщики противника сбрасывали бомбы с малых 
высот. Не-111 б/н 25М141 был сбит огнем 20-мм «Эрликона»1. 
Один член экипажа сбитого бомбардировщика X. Виллер (Н. Wilier) 
погиб, трое авиаторов спустились на парашютах: Шварц (Schwarz) 
и Фришлинг (Frischling) — на свою, Науманн (Naumann) — на 
республиканскую территорию, где был взят в плен.

И. Павлов на отремонтированном И-16 вернулся из Вендреля 
в Вальс.

22 августа
ВФ. По неполным данным, было совершено 20 вылетов СБ и 

105 вылетов истребителями.
У И-16 Ивана Павлова на посадке после вылета на сопровож

дение СБ сломалась правая плоскость.

23 августа
ВФ. В секторе Эбро произошло три воздушных боя. Первый 

бой произошел районе Вильяльба между 20 И-16, прикрывавши
ми 8 СБ, и 15—25 «фиатами». Бой начался на высоте 4500 м и 
длился 15 минут, после того как СБ сбросили бомбы. Пилоты 5-й 
эскадрильи заявили о 5 сбитых «фиатах». Несколько С Б получили 
пробоины от зенитного огня, а машины Михаила Онищенко и 
Петра Глушкова — пробоины в плоскостях от огня «фиатов». 
Итальянцы считают, что сбили 1 СБ и несколько И-16.

В 15.00 в районе Вильяльба, после того как 6 СБ сбросили 
бомбы, несмотря на их прикрытие из 24 И-16, четверка Bf-109 во

По иностранным данным, это произошло 20.08.1938 г.
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главе с командиром 3.J/88 Мёльдерсом попыталась атаковать 
бомбардировщики. На высоте 3000 м 5-я эскадрилья перехватила 
«мессершмиттов» и провела 5-минутный бой. По иностранным 
данным, Мёльдерс в одиночку атаковал в 50 км от линии фронта 
группу СБ, но сам был перехвачен эскадрильей И-16, от которых 
смог оторваться на предельно малой высоте. Обе стороны претен
дуют в этом бою на победы. По отечественным данным, 1 истре
битель противника был сбит, и остальные сразу ушли. С другой 
стороны Мёльдерсу была записана победа над одним СБ. Респуб
ликанцы в этом бою потерь не имели.

В 19.00 начался ожесточенный бой между 17 И-16 (в т. ч. 8 ис
требителей из 2-й эскадрильи), 22 И-15 и 20 «фиатами» и не
сколькими «мессершмиттами». Вскоре в схватку вступили 10 И-16 
5-й эскадрильи и 30 «фиатов». 2-я эскадрилья вела бой с 12 Bf-109 
из 1.J/88. Самолет л-та Ивана Павлова был подбит, при вынуж
денной посадке летчик ударился головой о прицел, получил тя
желейшую травму и через три часа умер. Самолет Владимира Вол
кова получил 14 пробоин, был перебит трос управления рулем по
ворота, но летчик смог долететь до аэродрома, где, не выпуская 
шасси, произвел посадку. Иван Зубарев вернулся на аэродром, 
привезя 2 пробоины в своем самолете. Побед летчиками 2-й эс
кадрильи заявлено не было. 5-я эскадрилья в течение 35 минут ве
ла бой с 15 «фиатами». Симон Максименков преследовал «фиат», 
который, уходя от погони, снизился и вошел в зону действенного 
огня своей ПВО. Огонь зенитчиков был точен: на высоте 800 м 
Максименкову пришлось покинуть И-16 с парашютом, летчик 
приземлился на своей территории и отделался ушибами1. Само
лет Михаила Онищенко получил 5 пробоин. 5-я эскадрилья, со
гласно ее журналу боевых действий, заявила о 6 сбитых «фиатах».

Республиканская сторона потеряла еще 1 И-16. По одним до
кументам — пилот выпрыгнул с парашютом, по другим — произ
вел вынужденную посадку, при которой самолет сгорел. Дневник 
боевых действий подводит итог этого боя — сбито 3 «фиата» и 
1 Bf-109.

Итальянцы признали потерю за этот день трех истребителей. 
Пилот Альдо Браччо (Aldo Braceo) погиб, Карло Бонифачи (Carlo 
Bonifaci) попал в плен, Пио Томаселли (Pió Tomaselli) совершил 
посадку на своей территории. Со своей стороны, итальянцы пре

1 Тем не менее в боях больше не участвовал.
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тендуют на 8 сбитых в утреннем и вечернем боях И-16. Немцы 
претендуют на победы над 2 И-16 и 1 И-15.

На другом участке ВФ 9 Р-Зет бомбили противника в районе 
Трэмп, два из них были повреждены зенитным огнем.

24 августа
ВФ. Утром произошла первая встреча между 6 СБ, ведомыми 

Л. Мендиолой, шедшими на бомбардировку в район Гандесы, 
прикрывавшими их 27 И-16 (в т. ч. 6 из 2-й аэ) и 20—25 «фиатами» 
с итальянскими пилотами. ЗА противника первым же залпом 
сбила СБ Николая Величко. По воспоминаниям очевидцев, ут
ром того дня по дороге на аэродром Николай Величко, будто 
предчувствуя что-то, договаривался поменяться местами в строю 
с другим ведомым Борисом Шароновым, с которым должен был 
лететь вместе в строю ведущего звена. В конце концов Величко 
решил лететь левым ведомым. При подходе к линии фронта в рай
оне Корберы Николай, видимо, понял, что ошибся, и примерно 
километр не доходя до цели, нарушая строй, повел свой СБ вниз. 
Однако обмануть судьбу не удалось... По воспоминаниям Шаро
нова, самолет Величко буквально напоролся на снаряд зенитки. 
Весь экипаж покинул машину на парашютах, но в живых из них 
остался только стрелок Андрей Родин, который выпрыгнул пер
вым и благодаря высоте и ветру спустился на республиканской 
территории1. Парашют Николая Величко сгорел в воздухе, штур
ман ст. л-т Владимир Титов спустился на территорию противника 
и пропал без вести.

На этом потери не закончились. В бою с истребителями про
тивника, длившемся 10 минут, было сбито еще 2 И-16, один лет
чик-испанец пропал без вести, второй — спасся на парашюте. 
Получил 4 пробоины и произвел посадку на «брюхо» на аэродро
ме Леонид Богуславчик, шасси И-16 оказалось повреждено. Про
тивник потерял, по отечественным данным, 3 «фиата» (в т. ч. 2 
сбитых советскими летчиками).

В 17.00 в районе Вильяльбы произошла вторая встреча, в ко
торой республиканским летчикам удалось взять реванш за утрен
нюю неудачу. В бою между патрулировавшими над линией фрон
та 20 И-16 (в т. ч. 8 из 5-й аэ), 20 И-15 и 30 «фиатами», к которым

1 По другим данным, в километре за линией фронта, но сумел доб
раться до своих.
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вскоре подошли на помощь еще 11 самолетов, республиканцы без 
потерь сбили пять самолетов, 3 летчика были взяты в плен. В рам
ках этого боя советским летчикам вначале достались 10 «фиатов», 
воздушный бой с которыми продолжался 5 минут, а через некото
рое время начался второй бой с 6—8 «фиатами», который также 
длился 5 минут. Советские летчики заявили об одном сбитом 
«фиате».

Из западных источников известно, что в этом бою участвовали 
испанцы-националисты на 16 «Fiat CR.32». Франкисты заявили о 
сбитых И-16 и И-15, потеряв 2 истребителя (б/н 3-97 и 3-135). 
Пилоты Ф. Арречеа Бельсунсе (F. Arrechea Belzunce) и X. Чапа- 
приэта Ингладо (J. Chapaprieta Inglado) попали в плен. Иностран
ные исследователи считают, что победы одержали республикан
ские летчики Франсиско Тарасона и Хосе Мария Браво.

25 августа
ВФ. На Эбро была плохая погода.
ЭФ. Республиканская авиация произвела 70 боевых вылетов: 

9 — P-Зет и 61 — истребители. В районе Пуэбла-де-Алькосер про
изошел бой между 19 И-15 и 18 «фиатами», прикрывавшими 12 
бомбардировщиков. Без потерь со стороны республиканцев был 
сбит «фиат» б/н 3-63, пилот Хосе М. Эстайо Элисондо (Jose М. 
Etayo Elizondo) погиб. Е1ационалисты по итогам этого боя пре
тендуют на 2 сбитых И -15. 26 * *

26 августа
ВФ. СБ выполнили 5 боевых вылетов, истребители — 128.
В 12.00 в районе Вильяльбы начался бой 5 И-16 из второй эс

кадрильи и 21 И-15, к которым подошли на помощь 8 И-16 пятой 
эскадрильи, с 25 истребителями-бипланами и 2 бомбардировщи
ками противника. Из состава советских эскадрилий двое летчи
ков не приняли участия в-бою: «Летчик Шаулов вернулся с линии 
фронта из-за плохой работы мотора, летчик Глушков, не дойдя до 
фронта, вернулся на свой аэродром через 15 минут после вылета, 
причина: залил мотор при резком отжатии самолета с положения 
горки» [28]. В ходе боя 2 И-15 столкнулись, пилоты спаслись на 
парашютах. Других потерь республиканцы не имели. Противник, 
по отечественным данным, потерял 2 «фиата» и 1 бомбардиров
щик (сбиты 2-й эскадрильей) и 1 Не-51 (сбит 5-й эскадрильей).
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Националисты претендует на 2 сбитых И-16 и 1 И-15, признав 
поврежденным Яо. 1937.

В середине дня 5-я эскадрилья И-16 вылетала по тревоге, но 
противника не обнаружила. При возвращении Павел Коробков 
потерпел аварию на своем аэродроме — «при выпуске шасси лопнул 
шаровой болт, в результате на посадке сломал левую плоскость».

Вечером на совместное с испанскими летчиками патрулиро
вание должны были вылететь 3 И-16 из 2-й эскадрильи. Однако 
Василий Старков из-за плохой работы мотора не смог вылететь, 
Петр Неделин взлетел, но при уборке шасси оборвался трос, при 
этом стойка шасси застопорилась в каком-то промежуточном по
ложении, поэтому на посадку летчик пошел с одной выпущенной 
«ногой» и разбил лицо о прицел так, что больше в Испании в 
строй уже не вернулся.

ЭФ. Республиканская авиация произвела 85 боевых выле
тов: 9 СБ, 18 Р-Зет и 58 истребители. В районе Кабеса-дель-Буэй 
произошел безрезультатный бой между 9 Р-Зет, 22 И-15 и 9 «фиа
тами».

27 августа
ВФ. Республиканская авиация в Каталонии из-за плохой по

годы произвела только 18 вылетов на прикрытие портов.
ЭФ. Р-Зет выполнили 9 боевых вылетов, истребители — 61.

28 августа
ВФ. Плохая погода. Зенитным огнем в секторе Эбро был сбит 

«фиат».
ЭФ. 25 Р-Зет под прикрытием 21 И-15 бомбили войска на

ционалистов. 29

29 августа
ВФ. Республиканская авиация из-за плохой погоды боевых 

вылетов не совершала.
ЛФ. 6 СБ бомбили противника в районе Эль Торо.
ЭФ. Выполнено 14 самолетовылетов СБ и около 50 — истре

бителями.
Имели место две встречи в воздухе. В 16.40 патрулировав

шие над фронтом 21 И-15 встретили 9 «фиатов» и 9 бомбардиров
щиков. Противник сбросил бомбы вне цели. Вечером эскадрилья 
И-16 провела бой с 18 «фиатами» и сбила 1 вражеский истреби
тель.
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30 августа
ВФ. Республиканская авиация из-за плохой погоды боевых 

вылетов не делала.
Несколько франкистских самолетов было повреждено штор

мовым ветром в ночь с 29 на 30 августа на аэродроме Ла Сения.
ЛФ. 2 «груммана» летали на разведку.
ЭФ. Р-Зеты произвели 26 боевых вылетов, «грумманы» — 2 

и истребители — 43.
11 И-16, патрулировавшие над фронтом, вступили в бой с 12 

«фиатами» и бомбардировщиками. Республиканцы сбили 1 «фиат» 
и Do-17. Националисты признали потерю «фиата» б/н 3-145, пи
лот Франсиско Гомес Тренор (Francisco Gomez Trenor) погиб1, и 
заявили о трех сбитых И-16.

31 августа
ВФ. На Эбро в 13.00 3 «груммана», в 15.00 3 СБ и 6 И-16 выле

тали на разведку. Вечером в районе Батеа произошел воздушный 
бой между 6 СБ, 24 И-16, к которым подошли на помощь еще 16 
республиканских истребителей, и 18 «фиатами». У одного СБ 
(летчик Александр Наконечников, штурман Кирилл Коломиец и 
стрелок Василий Козлов) во время разворота после бомбомета
ния сдал один мотор1 2. В это время появились 7 истребителей про
тивника. Сохранились воспоминания штурмана и стрелка само
лета: «Мы отстали от эскадрильи, а наши истребители опоздали 
нас прикрыть от цели. Положение было критическое, но летчик 
тов. Наконечников не растерялся, он отрегулировал машину и повел 
на свою территорию по моему указу на наш истребительный аэро
дром, чтобы сесть» [28]. Оторваться от противника тем не менее 
не удалось. В бой вступил бортстрелок. Чуть позже командир от
ряда СБ Андрей Калачиков сбросил газ, и отставший бомбарди
ровщик смог встать в строй, к тому моменту появились и респуб
ликанские истребители. Стрелок Козлов поразил приблизив
шийся на 20—25 метров «фиат», и тот, задымив, вынужден был 
отвалить в строну. Штурман уточнил судьбу «фиата»: «Объятый 
пламенем, падает на землю». Подоспевшие республиканские ис
требители сбили еще 1 «фиат». Поврежденный СБ на одном мо
торе долетел до аэродрома и благополучно произвел посадку.

1 По иностранным данным, погиб 31.08.1938 г.
2 Причина не уточняется, но, вероятно, из-за повреждения огнем ЗА.
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В 19.15 8 И-16 2-й эскадрильи вылетали по вызову на фронт в 
район Гандесы, встречи с противником не было. Иван Шаулов 
из-за неисправности мотора вернулся на аэродром раньше дру
гих. Во время посадки летчик Л. Богуславчик потерпел аварию, 
«из-за плохого расчета задел носом за насыпь, получился скоростной 
капот, машина разбита, летчик легко ранен».

Немецкие летчики претендуют на 1 предположительно сби
тый И-16.

СЕНТЯБРЬ
23 сентября на сессии совета Лиги Наций премьер правитель

ства республики Хуан Негрин объявил об одностороннем выводе 
из Испании всех республиканских бойцов, не имеющих испан
ского гражданства. Этим решением Негрин хотел устранить пре
тензии о ненациональном характере борьбы республики и попы
таться воздействовать мировым сообществом на Франко, чтобы и 
он сделал то же самое. К осени 1938 г. иностранцев в республи
канской армии оставалось только 12 208 человек (из них 3160 в 
госпиталях)1, и они уже не играли значительной роли в боях, чего 
нельзя сказать о немцах и итальянцах в составе войск национали
стов. В свете этого события Франко также пришлось пойти на вы
вод неиспанских военных, однако он заявил о заниженных офи
циальных данных количества иностранцев в республиканской 
армии и эвакуировал из страны примерно такое же число чело
век, сколько и республиканцы. Получилось, что республиканцы 
эвакуировали 100% иностранцев, а националисты только ка
кую-то часть, причем в основном раненых, больных и сражав
шихся более 18 месяцев.

Решение республиканского руководства имело прямое отно
шение к советским добровольцам. К середине октября 1938 г. в 
Испании не осталось советских летчиков, принимавших непо
средственное участие в боях1 2. Советские военные советники, ве
роятно, получили дипломатический статус (военные атташе) и 
пробыли в Испании до конца боевых действий. Бойцы из других

1 Согласно данным международной комиссии по эвакуации добро
вольцев, образованной 14 октября 1938 г.

2 По нашим документам, республиканцы настаивали на продлении 
срока пребывания в Испании группы летчиков-истребителей под руко
водством Грицевца.
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стран проходили через международную комиссию по эвакуации, 
и их отбытие из Испании затянулось — 28 октября в Барселоне 
состоялась официальная церемония проводов, а первая большая 
группа (1527 человек) покинула пределы страны только 12 де
кабря.

1 сентября
ВФ. На Эбро из-за плохой погоды республиканская авиация 

не летала.
ЭФ. СБ произвели 9 боевых вылетов, Р-Зеты — 45, «грумма- 

ны» — 18 и истребители более 70.
Произошло два воздушных боя. Утром три звена «грумманов» 

вылетели на разведку. Одно звено было перехвачено семеркой 
«фиатов» и 1 «грумман» был сбит. Летчик погиб, летчик-наблю
датель получил ранение.

Вечером на девятку «грумманов» навалилось уже 26 «фиатов», 
но на этот раз республиканские самолеты прикрывала девятка 
И-16. В результате боя противник лишился двух истребителей. 
Франкисты претендуют на 2 сбитых за день «груммана», однако, 
по отечественным данным, во втором бою потерь не было.

ЛФ. 4 СБ бомбили порт Кастельон.
На прикрытие портов было сделано 25 вылетов. 2

2 сентября
ВФ. Шестерка СБ два раза, первый — под прикрытием 23 

И-16 и второй раз под прикрытием 32 И-16, бомбила франкистов 
в районе Гандесы. 9 «грумманов» звеньями летали на разведку.

ЭФ. СБ произвели 9 боевых вылетов, Р-Зеты — 9, «грумма- 
ны» — 7 и истребители — 26. Произошло три воздушных боя.

В 8.30 в районе Кабеса-дель-Буэй 18 «фиатов» пытались ата
ковать 9 Р-Зет, прикрытых девяткой И-15. Республиканские ис
требители без потерь отбили атаку противника.

В 9.30 9 СБ 4-й эскадрильи, прикрытые 11 И-16 первой эскад
рильи, в районе Монтерубио встретили группу «фиатов». После
довавший бой стал триумфальным для националистского аса Ан
гела Саласа Ларразабаля (Angel Salas Larrazabal), который заявил
0 победах над 3 СБ и 1 И-16. Действительно, в этом бою респуб
ликанская сторона потеряла 3 СБ с испанскими экипажами и
1 И-16. Несмотря на то что другие франкистские летчики претен
дуют еще на 1 СБ и 4 И-16, точно известно, что единственный 
И -16 был сбит Саласом, который описывал круги вокруг спускав-
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шегося на парашюте командира эскадрильи И-16 Хосе Редондо. 
Республиканскими летчиками было заявлено о пяти сбитых 
«фиатах».

В 11.30 шестерка И-15 попыталась атаковать вражеские бом
бардировщики. При выходе из пикирования у одного самолета 
оторвалось крыло. Летчик погиб вместе с машиной.

3 сентября
ВФ. В 7.30 на разведку района Лерида — Балагер вылетело 

6 «грумманов», 1 из которых был сбит зенитным огнем.
ЭФ. Р-Зеты произвели 9 боевых вылетов, истребители — 56.

4 сентября
ВФ. СБ произвели 6 боевых вылетов, истребители — 130.
На Эбро в районе Гандесы 21 И-16 и 25 И-15 прикрывали 

свои войска и штурмовали войска противника. Зенитным огнем 
был подбит 1 И-15, летчик произвел вынужденную посадку на 
своей территории.

Зенитная артиллерия республиканцев подбила «фиат», кото
рый сел на правительственной территории. Пилот-итальянец 
Франческо Паничи (Francesco Panichi) попал в плен.

ЭФ. На боевые задания летали эскадрилья P-Зет, эскадрилья 
И-15и24И-16

В районе Кабеса-дель-Буэй произошел бой между эскадриль
ей И-15 и 18 «фиатами». Республиканские летчики заявили о двух 
сбитых «фиатах». 5

5 сентября
ВФ. И-15 произвели 124 боевых вылета и И -16 — 44. Про

изошло четыре воздушных боя, в которых было потеряно 5 И-16 
и 1 И-15. Пилоты И-16л-т Иван Шаулов, Мануэль Араса Сабате 
(Manuel Araza Sabate), Хосе Корреа Антон (Jose Correa Anton) и 
Антонио Паскуаль Кассет (Antonio Pascual Gasset) погибли. Лет
чик И-16 Антонио Ногэра Гордалиса (Antonio Noguera Gordaliza) 
и пилот И-15 были ранены. Самолеты Николая Герасимова и 
Виктора Семенко получили 7 и 2 пробоины соответственно. Не 
обошлось и без аварий с мотором: досрочно вернулся с патрули
рования Иван Зубарев.

Большая часть республиканских самолетов была сбита италь
янскими «фиатами». Немецкие пилоты в этот день претендуют на 
две победы — 1 И-16, которого сбили стрелки Не-111, и 1 И-15, 
заявку на уничтожение которого сделал л-т Энсслен (Ensslen) из
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2.1/88, вернувшийся из боя на поврежденной машине. Против
ник потерял согласно документам 2 Не-111,6 «фиатов», 2 ВГ-109 
(в т. ч. 1 сбитый В. Семенко) и «один «фиат» 5-50 (моноплан)». От
носительно последнего следует сказать, что скорее всего имелся в 
виду Не-112 с бортовым номером 5М150, «фиат» в.50 появился в 
Испании только на рубеже 1938/1939 гг.

ЭФ. В воздушном бою было сбито 2 «фиата».
Противник дважды бомбил Валенсию.

6 сентября
ВФ. И-15 произвели 115 боевых вылетов и И-16 — 53. По до

кументам, франкисты по неуказанной причине от воздушных бо
ев уклонялись.

ЛФ. Республиканские самолеты бомбили порт Кастельон.

Таблица 53

РЕЗУЛЬТАТЫ БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВЕТСКИХ ЛЕТЧИКОВ-ИСТРЕБИТЕЛЕЙ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 6.09.1938 Г. [28]

5-я эскадрилья

№п/п Ф И О . Кол-во боевых 
вылетов

Кол-во воздуш
ных боев

Налет часы-мин.

1 ГрицевецС.И. 64 24 78.50

2 Федосеев М.А. 66 23 81.05

3 Коробков П.Т. 68 23 82.30

4 Горяйнов Н. А. 21 14 29.15

5 Зюзин В.В. 34 13 44

6 Свергун И.Т. 31 13 40.15

7 Быковский С.Д. 23 12 30.45

8 Онищенко М.В. 30 11 37.25

9 Глушков П. Г. 23 9 29.50

10 Фомин Н.Я. 27 8 34.35

2-я эскадрилья

№п/п Ф И О . Кол-во боевых 
вылетов

Кол-во воздуш
ных боев

Налет часы-мин.

1 Семенко В.М. 52 22 62.15

2 Герасимов Н.С. 58 25 74.55

3 Старков В. В. 35 22 47
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№п/п Ф.И.О. Кол-во боевых 
вылетов

Кол-во воздуш
ных боев

Налет часы-мин.

4 Волков В.С. 33 18 42.05

5 БогуславчикЛ.Д. 15 13 20.05

6 Луковников С. А. 24 12 31.00

7 Зубарев И.И. 14 6 19.55

8 Сапронов М.С. 4 2 5.35

За период с 10 августа по 6 сентября 1938 г. 5-я эскадрилья 
Сергея Грицевца потеряла трех летчиков — по ранению выбыли 
Иван Какутич и Симон Максименков, по болезни — Борис Бо
гданов. За это же время 2-я эскадрилья Неделина — Семенко по
теряла шестерых пилотов. Василий Воробьев, Иван Павлов и 
Иван.Шаулов погибли, Александр Коновалов, Александр Туров и 
Петр Неделин были ранены. Число заявленных летчиками побед 
было примерно равное: 5-я эскадрилья — 20 и 2-я — 18 побед.

7 сентября обе эскадрильи объединились в единую группу 
(эскадрилью). Вскоре после слияния эскадрилий по болезни вы
был из строя Михаил Сапронов, а Иван Зубарев только раз участ
вовал в бою — 22 сентября; оба этих пилота в конце сентября от
правились на родину.

Таблица 54 7

КОЛИЧЕСТВО САМОЛЕТОВ 
И ПИЛОТОВ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВВС 

НА 6.09.1938 Г. [21]

И-16 И-15 СБ Грумман Р-Зет Другие

В строю 76 52 22 19 38 25

В ремонте 19 4 5 - 2 8

Пилотов 146 145 44 21 60 202

7 сентября
ВФ. На боевые задания летали 78 И-15 и 38 И-16. Произошел 

один воздушный бой с «мессершмиттами». Испанскими летчика
ми заявлено о трех победах, противником — две предположитель
ные над И-16. Отто Бертрам сумел сзади выйти на огневую пози
цию против звена И -16 и обстрелял обоих ведомых, которые нача
ли падать, один из них — объятый пламенем. О республиканских 
потерях в отечественных документах не упоминается.

ЭФ. Противник ночью бомбил город Capea Капилья.
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8 сентября
ВФ. Плохая погода. Республиканские истребители произвели 

48 боевых вылетов на штурмовку и 8 вылетов на прикрытие пор
тов Каталонии.

9 сентября
ВФ. СБ произвели 6 боевых вылетов, истребители — 152. 

Произошел воздушный бой, после которого республиканские ис
требители заявили о 3 сбитых Bf-109 (в т. ч. 1 — советскими лет
чиками) и одном двухмоторном бомбардировщике. Наземные 
войска подтвердили сбитыми 1 «мессершмитт», 1 бомбардиров
щик и наблюдали в воздухе также 3 парашюта над территорией 
противника. Республиканские потери составили 1, сбитый 
Мёльдерсом, И-16 из испанской эскадрильи, пилот погиб. Со 
своей стороны немцы признали следующие потери — унтер-офи
цер Кининг (Kiening) из 3.J/88 был подбит истребителем И-15 и 
совершил вынужденную посадку на своей территории; л-т Мар
тин Лутц (Martin Lutz) из 2.J/88 был атакован И-16, получил по
вреждения и с большим трудом смог перетянуть на свою террито
рию, а после вынужденной посадки Лутц оказался в госпитале.

ЛФ. В районе Бурриана противник поднимал аэростат.

10 сентября
ВФ. СБ произвели 6 боевых вылетов, И-15 — 31, И-16 — 64.
Авиация противника активности не проявляла, истребители 

от воздушных боев уклонялись.
Огнем зенитной артиллерии.был сбит Не-45 с экипажем Хуан 

Креспи (Juan Crespi) и Никанор Бартоломе Агиндес (Nicanor 
Bartolome Agundez). Один из них попал в плен. Кроме этого, пу
леметным огнем был сбит 1 «фиат».

10 «савой» два раза бомбили Валенсию.

11 сентября
ВФ. СБ произвели 6 боевых вылетов, И-15 — 15, И-16 —43. '

12 сентября
ВФ. Республиканцы сделали 69 вылетов на прикрытие портов 

Каталонии. 13

13 сентября
ВФ. На боевые задания летали только республиканские ис

требители (170 самолетовылетов).
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Вернер Мёльдерс в одиночку1 «охотился» над республикан
ской территорией. В районе Фликса он обнаружил и внезапно 
атаковал 7-ю эскадрилью И-16: «В воздушном бою с «мессершмит- 
тами» сбито четыре И-16республиканцев. Два самолета упали на 
территорию республиканцев, два не найдены. Причина потери — 
внезапная атака истребителей фашистов на эскадрилью республи
канских самолетов с молодыми летчиками» [70]. Подробности про
исшедшего остались неизвестными. Были потеряны И-16 с б/н 
СМ-125, СМ-154, СМ-178, СМ-192. Один из летчиков, Хаиме 
Cay Колом (Jaime Sau Colom), погиб, один пропал без вести и 
один был ранен.

Из иностранных источников известно, что 1 из потерянных 
И-16 сел на франкистский аэродром Лерида. Приземлившийся у 
противника испанец по фамилии Арести (Aresti) заявил, что это 
был его первый боевой вылет и перелетел он добровольно. Не ис
ключено, что он просто заблудился, в панике покидая место по
боища. А если уж он сел на аэродром противника, то ему остава
лось говорить только о добровольности своего перелета.

За всю воздушную войну в Испании это был единственный 
бой, когда летчик (Вернер Мёльдерс) в одиночку атакует целую 
эскадрилью истребителей противника, 3 самолета сбивает, еще 1 
«загоняет» на свой аэродром, а сам благополучно возвращается из 
боя! Во всяком случае, в истории авиации таких случаев, доку
ментально подтвержденных обеими сторонами, немного.

Можно сказать, что руководству советских ВВС был препод
несен тяжелый, но, к сожалению, не оцененный урок, — чего 
«стоят» в бою «молодые» летчики и что число самолетов в бою — 
далеко не самое важное. Поучителен или как минимум интересен 
также опыт тактики «свободной охоты».

Официально счет Мёльдерса после боя увеличился только на 
одну победу, фактически — на три. Косвенно же и четвертый 
И -16 был потерян республиканцами не без участия Мёльдерса.

14 сентября
ВФ. Плохая погода, республиканская авиация не летала.

15 сентября
ВФ. Плохая погода. На разведку летали 1 СБ и 6 И-16.

1 Судя по иностранным данным, что, впрочем, не противоречит оте
чественным документам, зафиксировавшим в ходе сражения на Эбро 
пролеты одиночного «мессершмитта».
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15 «савой» бомбили порт Барселоны, погиб 31 человек и 124 
было ранено. 2 английских и 1 республиканский пароход были 
повреждены.

16, 17 сентября
ВФ. Плохая погода, республиканская авиация не летала.

18 сентября
ВФ. СБ произвели 7 боевых вылетов, истребители — 122.
Вечером на патрулирование в район Корберы вылетели И-15 

и 15 И-16 с советскими летчиками. Последовательно произошло 
три воздушных боя: два — с Не-111, и третий, когда горючее уже 
было на исходе, — с 8 Bf-109. В последнем бою самолет Павла Ко
робкова получил 6 пробоин. Противник, по отечественным дан
ным, потерял 1 Не-111.

19 сентября
ВФ. Республиканские истребители прикрывали наземные 

войска. Вечером во время патрулирования имела место встреча 
двух эскадрилий И-16 (в т. ч. советской) и двух групп «фиатов». 
Сергей Грицевец, как указали летчики, допустил ошибку: «фиа
ты» были выше, а Грицевец повел эскадрилью вверх «на полных 
газах». В результате из-за того, что «моторы были по мощности и 
количеству наработанных часов не одинаковые», во время набора 
высоты строй истребителей растянулся почти на километр и вме
сто боевого порядка образовалась «каша». Тем не менее «фиаты» 
не воспользовались ошибкой, а предпочли ретироваться. Данный 
эпизод — единственный отрицательный отзыв о Грицевце (де
фекты моторов, конечно же, не его вина), и, судя по документам, 
он учел эту ошибку, а его авторитет никак от этого не пострадал. 20 * *

20 сентября
ВФ. На Эбро произошел воздушный бой. Был сбит И-16 пи

лота Антонио Кальво (Antonio Calvo), победу одержал л-т Энсс- 
лен (Ensslen) из 2.J/88. Советские летчики заявили о двух сбитых 
«фиатах», испанские — об одном Bf-109. Немцы признали силь
ное повреждение в воздушном бою Не-45, который разбился при 
посадке, пилот фон Кугельген (Von Kugelgen) получил ранение.
В. Зюзин и С. Быковский из-за аварии моторов их И-16 не смогли 
долететь до своего аэродрома и сели на аэродроме Реус.
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6 бомбардировщиков противника на ВФ и 5 на ЛФ по ошибке 
бомбили свои войска.

В Центральную Испанию из Каталонии перелетело 6 СБ, 15 
И-16 (одна эскадрилья) и 26 И-15 (две эскадрильи).

Всего республиканские истребители сделали в этот день 176 
самолетовылетов и 6 — «грумманы».

21 сентября
ВФ. С Б произвели 6 боевых вылетов, Р-Зеты — 9 и истребите

ли — 123. В двух воздушных боях был потерян 1 И-16, пилот Лео
нид Богуславчик погиб. Республиканские летчики, в том числе и 
советские пилоты, претендуют на 5 сбитых «фиатов» и 1 Do-17.

22 сентября
ВФ. СБ произвели 12 боевых вылетов, истребители — 106.
В двух воздушных боях был потерян 1 И-15, летчик которого 

получил ранение. Самолет Виктора Зюзина получил 3 пробоины, 
в том числе 1 — в бронеспинку. Республиканские летчики пре
тендуют на 12 сбитых «фиатов» (в т. ч. советские пилоты — на 4 
самолета противника). Дневник боевых действий подвел итог 
дня: 4 сбитых, из которых 1 был найден на республиканской тер
ритории с погибшим летчиком. Националисты признали потерю 
«фиата» б/н 3-122, пилот Педро Мартинес де Ирухо (Pedro 
Martinez de Irujo) погиб.

ЛФ. На боевое задание летали 12 СБ. 23

23 сентября
ВФ. На боевые задания летали СБ (12 вылетов), Р-Зеты (9 вы

летов) и истребители, число вылетов которых не известно. В пяти 
воздушных боях было потеряно 3 И-16. 3 других И-16 из-за не
хватки горючего произвели посадки вне аэродромов.

С 9.40 до 11.00 две эскадрильи И-16 (в т. ч. 9 самолетов с со
ветскими летчиками) сопровождали 6 СБ. После бомбометания 
неизвестное число «мессершмиттов» атаковало истребители, а 3 
истребителя противника — бомбардировщики во время их разво
рота на обратный курс. СБ атаковал командир J/88 Вальтер Граб- 
манн (Walter Grabmann). Немецкий летчик вместе с ведомыми за
нял позицию за ведущим звеном бомбардировщиков, находясь 
впереди и в мертвой зоне ведомого звена республиканских СБ. 
Ситуация усугубилась и тем, что из 6 ШКАСов стрелков СБ 4 
почти сразу отказали. Пока республиканские истребители приш-
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ли на помощь, все самолеты ведущего звена были буквально из
решечены, получив в общей сложности до 100 пробоин. 2 СБ, в 
том числе с экипажем летчика Бориса Шаронова, произвели по
садку на передовых аэродромах, у одного самолета на посадке 
«сложилось» шасси, бомбардировщики были отправлены в капи
тальный ремонт. Штурман одного из экипажей Пантелей Нечи- 
поренко был легко ранен в ногу, а стрелок (вероятно, Михаил Во
робьев) двумя пулями был ранен в руку. Немцы претендуют на 
две победы над СБ, республиканские летчики побед не заявляли. 
В своем отчете штурман СБ к-н Павел Чернявский так описал 
действия немецких истребителей: «За последнее время, примерно с 
20 сентября, «шмитты» обнаглели, кроме того, что они частые гос
ти стали на фронте, их стало много, они начали атаковать «катю- 
шек» в строю. Мы делаем заключение, что появились новички из 
немцев» [26].

С 13.15 до 14.30 три эскадрильи И-16, в т. ч. одна советская, 
патрулировали над линией фронта. На этом же участке появилось 
около 40 «фиатов», с которыми в течение 25—30 минут проходил 
воздушный бой, в результате которого пропал без вести л-т Вик
тор Зюзин и пилоты двух других сбитых И-16. Самолет Грицевца 
получил пробоину в картер мотора. Советские летчики претенду
ют на 2 победы над «фиатами». Примечательно, что, согласно от
чету, на истребителях Грицевца и Онищенко в бою отказали все 
пулеметы, тем не менее советские летчики вышли из боя послед
ними, «напоследок уже не стреляющими атаками согнав вниз, на 
растерзание к «чато», 1 «фиат».

Иностранные источники с избытком приводят сведения о 
пилотах двух других сбитых И-16, которые считаются погибши
ми: Франсиско Катала Усеро (Francisco Catala Usero), Мануэль 
Вега Гомес (Manuel Vega Gomez), Луис Маргалеф Вернет (Luis 
Margalef Vemet). Республиканские летчики, кроме указанных по
бед, претендуют еще на 1 сбитый «фиат» и 1 «мессершмитт».

ЭФ. СБ сделали 12 боевых вылетов. 24

24 сентября
ВФ. Р-Зеты произвели 9 боевых вылетов, «грумманы» — 8 и 

истребители —111. Произошло два воздушных боя, в которых 
было сбито 2 И-16 с испанскими летчиками. Один пилот ране
ным спустился на парашюте, второй — найден не был.

С 13.15 до 14.35 три эскадрильи И-16 при патрулировании в 
районе Корберы встретили три группы «фиатов», эшелонирован-
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ных по высоте. С нижней группой в течение 40 минут вели бой 
7 советских истребителей. Противник в этом бою, по отечествен
ным данным, потерял 2 «фиата», в т. ч. 1 сбитый советскими пи
лотами. Н. Горяйнов после боя потерял ориентировку и сел на аэ
родром Мунхос.

Второй бой произошел с 18.15 до 19.30. В районе Корберы 
патрулировали 2 эскадрильи И-15 и 5 эскадрилий И-16. Через ка
кое-то время над линией фронта с превышением 500 м над совет
ской эскадрильей появились 7 ВБ 109. В то время как немцы безы
нициативно барражировали, советские летчики поднялись выше, 
откололи от группы 1 «мессершмитт», преследовали его и в 
результате записали себе победу.

И-15 произвели 36 выле тов на прикрытие Валенсии.

25, 26сентября
На ВФ и ЛФ стояла плохая погода, авиация обеих сторон не 

летала. Только 26 сентября республиканские самолеты сделали 6 
вылетов на прикрытие Валенсии.

27 сентября
ВФ. На боевые задания летали только истребители. Про

изошло два воздушных боя.
В первой половине дня две эскадрильи И-15 и три эскадри

льи И-16 патрулировали в районе Корберы. Вскоре над линией 
фронта появились две группы «фиатов» общим числом около 40 
машин. Советские летчики атаковали нижнюю группу. Во время 
маневра столкнулись 2 И-16 с бортовыми номерами СМ-210 и 
СМ-245. Петр Глушков спасся на парашюте, ст. л-т Василий 
Старков погиб — это была последняя потеря советских летчи- 
ков-истребителей в Испании. В последовавшем затем бою совет
ские летчики сбили 1 «фиат».

Во второй половине дня республиканские истребители вновь 
патрулировали в районе Корберы. Через 10 минут после начала 
патрулирования эскадрилья из шести И-16 (летчики Грицевец, 
Федосеев, Коробков, Фомин, Быковский и Луковников) из-за 
облаков была атакована 6 ВГ-109 из 1Л/88. В последовавшем 
20-минутном бою советские летчики заявили об одном сбитом 
«мессершмитте». Немцы заявили о четырех сбитых И-16, однако 
попадания получили только 2 самолета: в капоте мотора самолета 
Сергея Быковского оказалось 6 пробоин и в крыле И-16 Павла 
Коробкова — 1. Со своей стороны, немцы признали, что в этом
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бою получил ранение и совершил вынужденную посадку Хорст 
Титцен, которому по результатам боя были засчитаны две победы 
надИ-16.

28 сентября
ВФ. Стояла плохая погода, авиация обеих сторон не летала.
ЛФ. Два звена истребителей произвели один вылет на раз

ведку.

29 сентября
ВФ. Стояла плохая погода, авиация обеих сторон не летала.
ЭФ. 3 СБ бомбили Кастуэру.

30 сентября
ВФ. стояла плохая погода, авиация обеих сторон не летала.
ЭФ. 3 СБ бомбили шоссе Гренада — Алкала ла Реаль.

ОКТЯБРЬ
В октябре 1938 г. из-за нехватки запчастей почти полностью 

прекратился ремонт моторов для истребителей. Отсутствие новых 
моторов послужило главной причиной остановки производства 
И-15, которых на заводах без моторов скопилось около 40 машин. 
Также из-за отсутствия двигателей не были реализованы планы 
республиканцев по началу серийного выпуска «Токкег Э.ХХ!» и 
И-16. В сентябре—октябре в воздухе были испытаны лишь 2 И-16, 
а к концу года планировалось произвести еще 25 штук.

Таблица 55

КОЛИЧЕСТВО САМОЛЕТОВ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВВС 
НА 1.10.1938 Г. [23]

И-16 И-15 СБ Грумман Р-Зет Другие ВСЕГО

Каталония (ВФ)

В строю 52 39 8 9 11 16 135

В ремонте 17 - 2 - - 7 26

Центральная Испания (ЛФ, ЦФ, ЭФ, ЮФ)

В строю 14 25 16 10 29 6 100

В ремонте 1 - - - - - 1

412



И-16 И-15 СБ Грумман Р-Зет Другие ВСЕГО

Всего

В строю 66 64 24 19 40 22 235

В ремонте 18 - 2 - - 7 27

1 октября
ВФ. Погода в Каталонии стала улучшаться, но размокшие аэ

родромы приковали к земле большую часть республиканской 
авиации. Всего было сделано 4 вылета истребителями на прикры
тие Барселоны.

Огнем зенитной артиллерии были сбиты Не-111 из К/88 и 
итальянский «фиат». Пилот сбитого истребителя Идо Гон (Ido 
Gon) был взят в плен. Из экипажа бомбардировщика спаслись на 
парашютах все авиаторы, кроме стрелка Герхарда Пахта (Gerhard 
Pacht), который погиб вместе с машиной.

ЦФ. 3 СБ летали на разведку и бомбили аэродром Авила.

2 октября
ВФ. В воздушном бою между 25 И-15, 24 И-16 и около 50 

«фиатов» республиканские летчики заявили о трех сбитых истре
бителях противника. Националисты признали потерянным «фи
ат» б/н 3-140, пилот Антонио Оливера Фернандес (Antonio Olivera 
Fernandez) погиб. Потери республиканцев составили 2 И-15, пи
лоты которых спаслись на парашютах.

Республиканские зенитчики претендуют на сбитые Не-51 и 
Ro. 1937, один летчик противника взят в плен.

Националисты признали потерянным «ромео» из группы 
4-G-12.

Ночью 5 гидросамолетов франкистов бомбили порт Барсело
ны, повредив английский пароход. Во время бомбежки в воздухе 
находились 2 истребителя, которым не удалось предотвратить 
удар противника.

3 октября
ВФ. СБ произвели 6 боевых вычетов, истребители — 68.
В воздушных боях было сбито 2 И-16, летчики пропали без 

вести. 1 И-16 совершил вынужденную посадку на аэродром, са
молет при этом был разбит, летчик ранен. По иностранным дан
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ным, погибли Энрике Тебар Перес (Enrique Tebar Perez) и Хуан 
Уэртас Гарсиа (Juan Huertas Garcia).

Потери противника, по докладам республиканских летчиков, 
составили 9 «фиатов», в дневнике боевых действий они уменьше
ны до 5 машин, 1 пилот взят в плен. Пилот «фиата» б/н 3-69 на
ционалистский ас Хулио Сальвадор Диас Бенхумеа (Julio Salvador 
Diaz Benjumea), имевший на счету 24 победы, выпрыгнул с пара
шютом и попал в плен. Другой ас, Гарсия Морато, на «фиате» б/н 
3-53, совершил вынужденную посадку. Многие иностранные ав
торы считают, что победу над Сальвадором одержал командир 
6-й эскадрильи И-16 Франсиско Мероньо. Возможно, это и так, 
но сам Мероньо в своих воспоминаниях эту информацию не под
тверждает: «В столовую приходит майор Рубио, который ведет за 
собой фашистского капитана Сальвадора Бенхумеа, излечившегося 
от ран, полученных в бою, когда мы его сбили. Сейчас, перед обменом, 
ему почему-то показывают все наше хозяйство», — это единствен
ное упоминание в книге про националистского аса, причем дати
рованное 5 сентября 1938 года [94].

Советские истребители вылетали на сопровождение СБ и 
встреч с противником не имели.

14 «савой» бомбили порт Барселоны, были повреждены анг
лийский и республиканский пароходы.

ЦФ. Несколько «хейнкелей» сбросили над Мадридом сумки с 
хлебом и листовками. Вечером над Мадридом зафиксирован про
лет 42 франкистских самолетов.

Ночной бомбардировкой в порту Валенсии был поврежден 
английский пароход. 4

4 октября
ВФ. СБ произвели 6 боевых вылетов, истребители — 168. Со

стоялось три воздушных боя, в которых был потерян 1 И-16, ис
панский пилот пропал без вести. Было сбито 2 Bf-109 и 1 Не-111.

Первый бой произошел с 8.20 до 9.35 во время вылета шестер
ки СБ для бомбардировки аэродрома Ла Сения. Истребители трех 
эскадрилий И-16 (в т. ч. одной советской), вылетевших на при
крытие, на подходе к Ла Сении встретили и безрезультатно атако
вали одиночный разведчик. По иностранным данным, в резуль
тате бомбардировки на аэродроме был уничтожен 1 ВГ-109 и 4 по
вреждено.

Второй бой произошел с 14.15 до 15.40. Две эскадрильи И-15 
и три эскадрильи И-16 (в т. ч. одна советская) патрулировали над

414



линией фронта, когда в небе появились 12 Не-111 и 5 Bf-109. По 
результатам боя советские летчики заявили об одном сбитом бом
бардировщике.

Третий бой состоялся с 16.50 до 18.10. Республиканские ис
требители тем же составом эскадрилий вылетели на патрулирова
ние. Однако советские летчики С. Грицевец, М. Федосеев, Н. Ге
расимов, И. Свергун и М. Онищенко «не дойдя до Эбро, завязали 
бой с 10 «мессершмиттами», бой длился 45 минут, в результате боя 
сбит 1 (один) «мессершмитт», с нашей стороны потерь не имеется. 
Задание выполнено» [28]. Немецкий летчик был взят в плен. Им 
оказался Отто Бертрам — самый результативный на тот момент ас 
1.J/88. Сам он так описывал случившееся: «Тревога. Сейчас пять 
часов. Поднимаемся из кроватей. Спустя немного времени штаф- 
фель (эскадрилья. — Прим, авт.) уже над фронтом. И вот нача
лось — целый эскадрон «кертиссов». Я намечаю свою восьмую жерт
ву и готовлюсь атаковать! Устанавливаю шаг пропеллера. Откры
ваю створку радиатора. Нагнетатель работает. Смотрю по 
сторонам, мои ведомые рядом. Десять секунд спустя: жалящие уда
ры по моему лицу, треск и грохот, всплеск огня из двигателя. Ин
стинктивно я вскидываю свою руку к лицу, которое пылает как 
огонь. Левой рукой я сбрасываю колпак, в то время как правая рука 
расстегивает привязные ремни. Подсознательно я замечаю, что 
земля находится надо мной и собирается приземлиться мне на голо
ву. Я дергаю кольцо парашюта. Резкий толчок, и я раскачиваюсь, 
как на гигантских качелях, надомной — огромный купол. Спускаясь, 
я упрекаю себя: «Ты, осел, допустил, чтобы тебя сбили!» Внизу Эбро, 
и там падает, вращаясь, мой верный 6-67, не будет никакой отмет
ки о восьмой победе, нанесенной на тебя сегодня. Прощай!»

«Вражеские истребители кружат вокруг меня. Возможно, 
этой мой последний час! Ведь я — живая мишень. Я исследую содер
жимое своих карманов, так как у меня для этого достаточно време
ни. Я выпрыгнул на высоте 4 тыс. метров, это значит, что мое па
дение займет четверть часа. «Красные» истребители не стреляют 
в меня, вместо этого они покачивают крыльями и исчезают. Я унич
тожаю свое легионерское удостоверение личности, письма — какие 
у меня могут быть еще знаки различия ? Мой шлем неизвестно где, а 
мой кожаный жилет ничего им не скажет. Это традиционный 
штаффельский жилет, который пережил уже 20 побед. Внизу в ав
томобиле следят за моим падением, это «встречающая делегация». 
Осторожно! Я выпрямляю свои ноги. Во время приземления я ударя

415



юсь о стену, расположенную в середине оливковой рощи, и при этом 
причиняю серьезную травму своему колену. Двое солдат освобожда
ют меня от парашюта. Я пошатываюсь на своих ногах и, поддер
живаемый ими, хромаю к машине. Вот и все — взят в плен!» [ 134]

В своих показаниях Бертрам сообщал о двух «мессершмит- 
тах», уничтоженных на аэродроме «мартин бомберами», а это 
значит, что описываемый выше бой никак не мог произойти в 
пять утра, о чем можно подумать, прочитав цитируемый отрывок.

Обращает на себя внимание тот факт, что после того как Бер
трам был сбит, возле него не оказалось ни одного немецкого са
молета. Описание того, что «красные» истребители помахали па
рашютисту крыльями, вполне правдоподобно. По воспоминани
ям друзей, Сергей Грицевец отличался веселым нравом, и, судя 
по всему, эту победу одержал именно он.

По мнению же иностранных исследователей, самолет Бертра
ма был сбит асом 4-й эскадрильи И-16 Сабино Кортисо. В мемуа
рах командира 4-й эскадрильи Антонио Ариаса Кортисо характе
ризуется как один из лучших летчиков, за которым числилось 
несколько сбитых «мессершмиттов» [73]. Однако непосредствен
ное описание этого эпизода в книге Ариаса отсутствует. Вполне 
возможно, что испанец претендует на второй сбитый в этот день 
Bf-109.

Бертраму в конечном итоге в этот день была засчитана девя
тая победа, а победу над «ратой» среди немцев заявлял только 
Вольфганг Л ипперт (Wolfgang Lippert) из 3.J/88. 5

5 октября
ВФ. Плохая погода на Эбро. Истребители произвели 64 само

летовылета.
В 7.40 7 И-16 во главе с Грицевцом вылетели на перехват трех 

групп бомбардировщиков, до 17 Не-111, шедших на аэродромы 
Реус и Пла-де-Кобра. Все группы перехватить не удалось — на аэ
родроме Реус был уничтожен 1 «грумман».

В 9.20 М. Федосеев, Н. Герасимов, И. Свергун, А. Коновалов 
и М. Онищенко вновь вылетели на перехват. Этот вылет оказался 
последним боевым вылетом в Испании советских истребителей. 
В 9.50 все самолеты вернулись на аэродром, и летный состав по
лучил приказ готовиться к отъезду на родину.

В 10.30 5 И-16 атаковали 15 бомбардировщиков BR.20, при
ближавшихся к Барселоне. 1 бомбардировщик, по отечествен
ным данным, был сбит.
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6 октября
ВФ. Плохая погода, республиканская авиация боевых выле

тов не совершала.
ЮФ. 2 франкистских самолета сбросили на Малагу 20 меш

ков булочек, каждая из которых была завернута в прокламацию.

7 октября
ВФ. Истребители произвели 51 самолетовылет.
В районе Гандеса — Фатарелья произошел воздушный бой, в 

котором был сбит 1 И-16, летчик выпрыгнул с парашютом, но 
спустился мертвым. Противник в этом бою, по докладам респуб
ликанских летчиков, лишился трех ВГ-109, по дневнику боевых 
действий — одного.

15 вылетов произведено на прикрытие портов Кататонии.

8 октября
ВФ. СБ произвели 6 боевых вылетов, «грумманы» — 12 и ис

требители — 138.
В воздушном бою с «фиатами» был потерян 1 И-16, летчик- 

испанец спасся на парашюте. 2 И-15 столкнулись в воздухе: один 
летчик погиб, второй смог раскрыть парашют. Противник в этом 
бою, по докладам летчиков, лишился четырех «фиатов», по днев
нику боевых действий — двух.

2 гидросамолета противника ночью в окрестностях Тарраго
ны бомбили пассажирский поезд — 70 человек погибло и около 
100 была ранено. 10 «савой» бомбили Барселону и Валенсию.

9 октября
ВФ. В секторе Эбро СБ произвели 6 боевых вылетов, истре

бители — 78, и на другом участке фронта 6 Р-Зет бомбили против
ника в районе Сорт.

В двух воздушных боях потеряно 2 И-16. Оба самолета с по
гибшими летчиками упали на республиканской территории. 
Противник в этих боях, по докладам летчиков, лишился пяти 
«фиатов», по дневнику боевых действий — трех. 10

10 октября
ВФ. СБ произвели 5 боевых вылетов, истребители — 84.
Произошел воздушный бой. 6 СБ вылетели на бомбардиров

ку войск противника. На подходе к аэродрому истребителей при
крытия у одного СБ из ведущего звена сдал мотор, бомбардиров-
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щик развернулся на обратный курс, его место занял экипаж лет
чика Б. Шаронова, штурмана Ивана Новикова и стрелка Андрея 
Кожемяко. На прикрытие взлетело 24 И-16, и группа пошла к ли
нии фронта. Бомбардировщики к фронту подошли на высоте 
4500 м, истребители — на 500 м выше и сзади. Однако республи
канцев уже ждали. На фоне большого облака экипажи бомбарди
ровщиков заметили 6 «мессершмиттов», которых атаковали и 
связали боем истребители прикрытия. К цели бомбардировщи
кам пришлось идти одним, в то время как «мессершмитты», всту
пившие в бой с И-16, оказались не одинокими. Уже на боевом 
курсе, открыв бомболюки, СБ подверглись внезапной атаке пары 
ВБ 109, находившейся за облаком. В составе пары были командир 
4/88 В. Грабман и пилот 3.4/88 Й. Гамрингер (4. Оатпщ^ег). Дей
ствовали они по отработанной тактике: сначала атаковали веду
щее звено, сбив 1 бомбардировщик и сильно повредив 2 других, 
после чего выскочили назад и атаковали замыкающую пару. Во 
время второй атаки самолет Гамрингера был поврежден огнем 
стрелков Н. Ильина, Н. Тертычного и А. Кожемяко. «Мессер- 
шмитт» был вынужден выйти из боя и произвести аварийную по
садку на своей территории. Грабман также вышел из боя и при
крыл возвращение подбитого самолета.

Немецкие летчики нанесли СБ ощутимые потери. В сбитом 
самолете погиб стрелок Захар Скутов. Летчик Иван Трубицын и 
штурман Иван Уткин спаслись на парашютах. 2 СБ сели на аэро
дромах истребителей. Борис Шаронов довел тяжело поврежден
ную машину, в бомболюке которой осталась бомба, до своего аэ
родрома. Попытка сбросить бомбу не удалась, и на посадку 
пришлось идти с ней. На пробеге самолет развернуло, он загорел
ся, бомба сорвалась, но, к счастью, взрыва не последовало. Пожар 
потушили, и на самолете попробовали сосчитать пробоины, тер
пения «счетчиков» хватило только до цифры 46. Три человека из 
состава экипажей бомбардировщиков, в т. ч. Кожемяко, были ра
нены.

Тем временем в бою между истребителями Мёльдерс, руко
водивший шестеркой «мессершмиттов», не только не дал воз
можность испанским истребителям прикрыть СБ, но и основа
тельно повредил 1 И-16, раненому пилоту которого пришлось 
произвести вынужденную посадку вне аэродрома. По докладам 
республиканских летчиков, противник лишился четырех ВБ 109, 
причем наблюдались парашюты (скорее всего, экипажа СБ).
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В итоге, по дневнику боевых действий, республиканским истре
бителям засчитали две победы. Группа Мёльдерса в бою с истре
бителями республиканцев потерь не имела.

4 И-16 из 6-й эскадрильи взлетали по тревоге на прикрытие 
Барселоны, над которой появились гидросамолеты противника. 
Неизвестно, имела ли место встреча с противником, но 1 И-16 на 
свой аэродром не вернулся. В документах делается предположе
ние, что он врезался в гору. Франсиско Мероньо в своих мемуарах 
пишет, что пилот его эскадрильи Франсиско Арройо (Francisco 
Arroyo) упал в воду во время преследования гидросамолета «хейн- 
кель».

ЛФ. На боевые задания под прикрытием И-16 летали 6 СБ.

11 октября
ВФ. Плохая погода, республиканская авиация не летала. Зе

нитным огнем было сбито 2 самолета противника.

12 октября
ВФ. Плохая погода, республиканская авиация не летала.

13 октября
ВФ. СБ произвели 5 боевых вылетов, «грумманы» — 6 и ис

требители — 66.
СБ с испанским экипажем, поврежденный огнем зенитной 

артиллерии, совершил вынужденную посадку вне аэродрома. 
При посадке самолет загорелся, летчик сгорел вместе с машиной, 
остальные члены экипажа остались живы.

Произошел безрезультатный бой между И-16 и Bf-109.
5 «савой» в порту Барселоны повредили английский пароход.

14 октября
ВФ. СБ произвели 4 боевых вылета, истребители —181.
В воздушном бою с «фиатами» был потерян 1 И-16 — самолет 

был подбит, вошел в пикирование, из которого летчик не смог его 
вывести, пилот покинул машину на парашюте. Потери против
ника, по докладам летчиков, составили 4 «фиата».

Огнем зенитной артиллерии был сбит 1 СБ, экипаж спасся на 
парашютах. 15 * *

15 октября
ВФ. Истребители произвели 185 самолетовылетов.

В воздушных боях над Эбро был сбит 1 И-16, раненый летчик
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спасся на парашюте. Потери противника составили 1 BR.20,
1 CR.32 и 1 Bf-109 — «всеупали горевшими».

Со своей стороны, немцы претендуют на 4 И-16, а национа
листы — еще на 2.

ЛФ. 3 И-16 летали на разведку.
ЦФ. 48 «савой» сбросили на Мадрид хлеб и листовки.

16 октября
ВФ. На Эбро стояла плохая погода, республиканская авиация 

боевых вылетов не производила.
Над линией фронта взорвался Не-111, который, падая, воз

можно, повредил еще 1 бомбардировщик. Первоначально причи
на взрыва не была известна, но затем победу засчитали зенитчи
кам. На республиканской территории нашли трех мертвых чле
нов экипажа и двух тяжело раненных. По иностранной информа
ции, немцы в этот день потеряли только 1 Не-111, наиболее веро
ятной причиной потери называется детонация бомб. Стрелок-ра
дист Кеплер (Keppler) и борттехник Эрнст (Ernst) с тяжелыми 
ранениями выпрыгнули с парашютами и попали в плен; штурман 
Т. фон Янсон (Т. von Janson), пилоты Э. Родель (Е. Rodel) и X. Хо- 
венер (Н. Hoevener) — погибли.

17 октября
ВФ. Плохая погода, истребители произвели 60 самолетовыле

тов.
В воздухе произошла встреча республиканцев с 6 Bf-109 и 24 

«фиатами», последние от боя уклонились.

18 октября
ВФ. 3 «груммана» летали на разведку.
9 И-16 прикрывали Барселону. 19 * * * * * * *

19 октября
ВФ. 1 гидросамолет республиканцев вылетал на разведку моря.

Истребители произвели 6 самолетовылетов на прикрытие
Барселоны.

В 10.30 над Барселоной появились две эскадрильи «савой».
Звено республиканских истребителей атаковало одну эскадрилью
бомбардировщиков и заставило их сбросить бомбы в море, одна
«савойя» была подбита.
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Л Ф. 3 СБ летали на разведку.
Противник двумя гидросамолетами бомбил Валенсию.

20 октября
ВФ. В секторе Эбро на прикрытие войск истребители сделали 

59 вылетов, на других участках фронта на боевые задания летали 
8 Р-Зет и 3 «груммана».

Патрулировавшие над фронтом истребители видели 9 «фиа
тов» , которые от боя уклонились.

Истребители произвели 6 самолетовылетов на прикрытие 
Барселоны.

2] октября
ВФ. 6 И-16 вылетали по тревоге против 10 «савой», шедших 

на Таррагону. Истребители обстреляли бомбардировщики (веро
ятно, уже уходившие после бомбометания).

22 октября
В ночь с 21 на 22 октября И-15 выполнили 60 вылетов на при

крытие Барселоны.

23—25октября
Из-за плохой погоды республиканская авиация не летала.
23 октября 5 «савой» бомбили Валенсию.

26 октября
Истребители произвели 8 вылетов на прикрытие Барселоны.

27 октября
Истребители произвели 14 вылетов на прикрытие Барселоны.
5 «савой» бомбили порт Валенсии и повредили 1 пароход. 28

28 октября
ВФ. 2 И-16 летали на разведку.
Истребители произвели 105 вылетов на прикрытие Барселоны.
В этот день в Барселоне состоялась церемония проводов бой

цов интербригад. Во время прохождения интербригадовцами 
торжественным маршем по улицам города франкистская авиация 
попробовала омрачить церемонию прощания, но, увидев в возду
хе республиканские истребители, самолеты противника развер
нулись и ушли.

Весьма интенсивно действовали Р-Зеты. Эскадрильи этих са-
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молетов два раза бомбили противника на ЭФ. Также поэскад- 
рильно вылетали на ЮФ и ВФ.

На прикрытие Валенсии истребители произвели 16 вылетов, 
на прикрытие Картахены — 3.

На гидросамолете «Cant Z-506B» с б/н 73-1, летевшем на бом
бардировку порта Валенсии, погиб Рамон Франко, младший брат 
лидера националистов Франсиско Франко. Командир экипажа 
другого гидросамолета, летевшего в паре на задание, наблюдал, 
как самолет Франко, достигнув высоты 3700 м, нарушил нор
мальный полет, перешел в пикирование и разбился со всем эки
пажем о водную поверхность. Причины этой катастрофы до сих 
пор вызывают вопросы.

29 октября
Истребители произвели по 9 вылетов на прикрытие Барсело

ны и Валенсии и 7 вылетов на прикрытие парохода (видимо, с ин- 
тербригадовцами). Четыре вылета сделали бомбардировщики.

Противник бомбил Валенсию, разрушив 15 домов и повредив 
1 пароход.

30 октября
ВФ. На боевые задания летали 3 СБ, истребители совершили 

94 вылета.
Произошло два воздушных боя, в которых республикански

ми летчиками было заявлено о пяти сбитых «фиатах». В дневнике 
боевых действий отмечено только 3 победы, 3 пилота противника 
были взяты в плен.

Участвовавший в этих боях Франсиско Тарасона в своих ме
муарах писал, что пилот сбитого им самолета выпрыгнул с пара
шютом и попал в плен. Это был итальянец Клаудио Соларо 
(Claudio Solara) из группы «Cucaracha». Тарасона вспоминал так
же о том, что двигатель его самолета был поврежден, а 1 сильно 
поврежденный И-16 с тяжело раненным пилотом произвел выну
жденную посадку. Однако в документах о республиканских поте
рях данный эпизод не упоминается. Вероятно, воспоминания Та- 
расоны относительно вынужденной посадки относятся к другому 
бою.

В период с 30 октября по 3 ноября националисты заявили о 
30 сбитых ими республиканских самолетах, еще 18 побед записа
ли себе немецкие истребители.
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На какое число побед претендуют франкисты в этот день — 
неизвестно.

На прикрытие Барселоны истребители вылетали 13 раз.
На ЦФ и ЭФ 44 вылета выполнили P-Зет и 34 — истребители.

31 октября
ВФ. На боевые задания летали 3 СБ, истребители сделали 185 

вылетов.
Произошло четыре воздушных боя, в которых республикан

ские летчики сбили 1 «фиат» и 2 Bf-109. Пилот одного «мессер- 
шмитта» выпрыгнул с парашютом. Всего же наземные войска за
фиксировали в воздухе 3 парашюта. Потери составили 2 И-16: 
один из них сгорел в воздухе, у второго «отвалилось крыло». Пило
ты спаслись на парашютах.

Немцы претендуют в этот день на 8 сбитых И-16 и 2 И-15.
На прикрытие Барселоны истребители вылетали 3 раза, дру

гих прибрежных объектов — 12.
На других фронтах на боевые задания летали две эскадрильи 

Р-Зет.

НОЯБРЬ
7 ноября
ВФ. Истребители произвели 125 самолетовылетов.
В воздушных боях было потеряно 3 И-16. Летчик Хосе Гайо 

Сенас (José Gayo Senas), пилотировавший самолет б/н СМ-001, 
погиб, двум другим удалось спастись на парашютах. Потери про
тивника, по докладам республиканских летчиков, составили 
21 самолет, по дневнику боевых действий — 7 «фиатов» и 1 Bf-109. 
Один летчик-испанец сбитого «фиата» был взят в плен, а «пара
шютист со сбитого «мессершмитта» еще не найден»1, — уточняет
ся в дневнике боевых действий. На самом деле пилотом сбитого 
«фиата» оказался не испанец, а итальянец Идо Занетти (Ido 
Zanetti), который получил тяжелые ранения и 19 декабря 1938 го
да умер в госпитале.

На прикрытие Барселоны И-16 вылетали 16 раз. Во время од
ного из вылетов 3 И-16 встретили 5 «савой». В бой, однако, всту
пил только 1 истребитель, который был сбит огнем стрелков и 
упал в море, летчик погиб.

1 Возможно, данная информация относится к предыдущему числу.
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На республиканской территории юго-восточнее Жероны был 
обнаружен совершивший вынужденную посадку во время ночно
го рейда SM.81, экипаж из 6 итальянских авиаторов был взят в 
плен.

ЮФ.5СБ летали на разведку.
Звено истребителей прикрывало Валенсию.
На других фронтах противник производил вылеты только 

разведчиками.

2 ноября
ВФ. На боевые задания в секторе Эбро истребителями совер

шено 93 вылета. В воздушных боях были сбиты 1 «фиат» и 1 Bf-109, 
которые, по наблюдению летчиков, упали на своей территории. 
Республиканские потери составили И-16 и И-15. И-16 получил 
сильные повреждения во время боя и был разбит при вынужден
ной посадке. И-15, согласно отечественным документам, пропал 
без вести, а по зарубежным данным — произвел посадку на аэро
дром противника Ла Сения. Самолет б/н СА-108 управлялся Мар- 
селино Аррансом Мартинесом (Marcelino Arranz Martinez) из 4-й 
эскадрильи. Националисты в этот день претендуют на 17 сбитых 
республиканских истребителей, немцы — на 1 предположительно 
сбитый И-16.

На других участках ВФ 9 P-Зет бомбили противника.
ЭФ. На бомбардировку, разведку и разбрасывание листовок 

летали три эскадрильи Р-Зет.
3 истребителя вылетали на прикрытие Валенсии.

3 ноября
ВФ. Истребители произвели 97 самолетовылетов. На Эбро 

произошло два воздушных боя. Был потерян 1 И-16, сбитый 
«мессершмиттом», летчик спасся на парашюте. Республиканские 
летчики доложили о сбитом «фиате», 2 Bf-109, Do-17 и Не-111, 
загоревшемся в воздухе и ушедшем с резким снижением и дымом 
на свою территорию. Немцы претендуют на 4 И-16 и 2 И-15.

Один вылет на разведку моря сделал республиканский гидро
самолет.

На прикрытие Барселоны истребители вылетали 10 раз.
ЦФ. P-Зет совершили 27 боевых вылетов.
Звено истребителей прикрывало Картахену.
5 «савой» националистов бомбили Валенсию.
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Таблица 56

КОЛИЧЕСТВО САМОЛЕТОВ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВВС 
НА ЗЛ1Л938 Г. [21]

И-16 И-15* СБ Грумман Р-Зет Другие

В строю 50 58 22 16 36 9

В ремонте 15 3 4 4 7

* А также 46 :амолетовбез иоторов наави азаводах.

4 ноября
ВФ. СБ совершили 11 боевых вылетов, истребители — 149.
ЦФ. Р-Зеты произвели 27 боевых вылетов.
На прикрытие Аликанте истребители вылетали 18 раз.
Также истребители произвели 10 вылетов на прикрытие Кар

тахены, но отразить налет 10 «савой» не смогли. На порт было 
сброшено более 30 бомб, одна из которых попала в республикан
ский крейсер «Либертад», но не взорвалась.

СБ сделали 5 вылетов на разведку моря.

5 ноября
ВФ. СБ произвели 6 боевых вылетов, истребители — 122.
Около 60 бомбардировщиков противника в сопровождении 

истребителей одновременно предприняли налеты на семь рес
публиканских аэродромов. Несмотря на то что для отражения 
удара взлетел 41 истребитель, ни помешать, ни нанести потерь 
врагу республиканцы не сумели. Бомбардировкой на аэродромах 
был уничтожен 1 И-16. Еще 1 истребитель этого же типа был от
правлен в заводской ремонт, а четыре самолета получили мелкие 
повреждения.

Истребители выполнили 23 вылета на прикрытие прибреж
ных городов Каталонии.

ЭФ. 3 СБ летали на разведку и разбрасывали листовки.
4 эскадрильи бомбардировщиков противника нанесли удар 

по порту Картахена. Был потоплен большой буксир. 6 *

6 ноября
ВФ. Истребители произвели 152 вылета. Ночью несколько 

вылетов сделали «грумманы».
Противник продолжил бомбардировку аэродромов, на отра

жение налетов и прикрытие аэродромов республиканские истре-
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бители сделали 57 вылетов. В воздушном бою был сбит 1 Bf-109. 
Республиканские потери составили 1 И-16, сбитый в бою, пилот 
Педро Достас у Фосас (Pedro Dostas у Fosas) погиб, еще 1 И-16 
был уничтожен на земле. По зарубежным данным, немцы претен
довали на одну подтвержденную и две неподтвержденных победы 
над И-16 (датированы предшествующим днем). В бою получил 
легкое ранение и произвел вынужденную посадку пилот 1.J/88 
Ханс Нирмингер (Hans Nirminger).

Республиканцы произвели несколько вылетов на прикрытие 
Барселоны.

Противник пятью самолетами бомбил Картахену, разрушив 
много домов. 1 гидросамолет бомбил Альмерию.

7 ноября
ВФ. В секторе Эбро истребители произвели 54 вылета. На 

других участках ВФ истребители сделали 20 вылетов, СБ — 5, 
Р-Зеты — 9, «грумманы» — 9, из них 3 — ночью.

В воздушном бою на Эбро был сбит Bf-109. В другом бою 
6 И-16 атаковали одиночный Do-17, который получил повреж
дение, но ушел на свою территорию. По иностранным данным, 
немцы заявили две победы над И-15 (датированы 6 ноября). Пре
тензии на победы над И-15 следует отнести к 7 ноября, хотя, по 
документам, потерь у республиканцев, кроме трех «слегка повре
жденных» бомбардировкой СБ, не было.

3 истребителя ночью патрулировали над Барселоной. 5 истре
бителей патрулировали днем надЖероной.

ЛФ. 1 республиканский «фоккер» ночью бомбил порты Кас- 
тельон, Буррианаи Беникасим.

ЭФ. На боевое задание летали 3 СБ.
13 вылетов произведено на прикрытие Картахены.
Две пятерки «савой» SM.81 появились над Картахеной. Одна 

группа была отогнана патрулировавшими истребителями, но в 
это время вторая группа бомбила город и порт. Было разрушено 
несколько домов и потоплен 1 транспорт.

1 гидросамолет противника бомбил Альмерию. 8

8 ноября
ВФ. СБ произвели 5 боевых вылетов, Р-Зеты — 18, «грумма

ны» — 15 и истребители — 122. 29 И-16 на Эбро встретили не
сколько Не-51 и один из них сбили.
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ЛФ. По-видимому, тот же, что и в предыдущую ночь, «фок- 
кер» вновь ночью бомбил порт Кастельон.

ЮФ. Удар по противнику нанесли две эскадрильи Р-Зет.

9 ноября
ВФ. СБ произвели 6 боевых вылетов, Р-Зеты — 9, «грумма- 

ны» — 1 и истребители — 93. На Эбро 32 И-16 и 19 И-15 встрети
лись с противником. Были сбиты 1 И-16 б/н СМ-238 летчика 
Хуана Сайос Эстивиля (Juan Sayos Estivil) и 2 И-15 — б/н СА-168 
Хосе Симон Вальверде (Jose Simon Valverde) и б/н СА-190 Луиса 
Деасит Мингэса (Luis Deasit Minguez). Все республиканские лет
чики спаслись на парашютах. Противник, по республиканским 
данным, лишился четырех «фиатов» и двухмоторного бомбарди
ровщика. Итальянцы признали потерянным на этом участке 
фронта от зенитного огня 1 «фиат» CR.32, пилот Франческо 
Бьянко (Francesco Bianco) погиб.

10 ноября
ВФ. На боевые задания летали СБ, P-Зет, «грумманы» и ис

требители, общее число вылетов неизвестно.
Эскадрилья СБ, прикрываемая 28 И-16, встретилась с 36 

«фиатами», которые от боя уклонились.

11 ноября
ВФ. Плохая погода. 2 И-15 проводили разведку в районе Се

рое, затем летчики решили проштурмовать противника. 1 истре
битель б/н СА-055 при выходе из пике был сбит на малой высоте 
пулеметным огнем и упал на республиканской территории, ко
мандир «ночной» эскадрильи Вальтер Катц (Walter Katz) погиб. 
Вылеты 19 И-15 и 6 И-16 в район Айтона и 21 И-15 в район Лери- 
ды прошли без потерь.

Противник производил вылеты отдельными самолетами. 12

12 ноября
ВФ. В документах отмечено только два групповых вылета — 

на бомбардировку и штурмовку противника.В 10.30 6 СБ и 21 
И-16 в районе Масалкорей вступили в бой с «фиатами» национа
листов. 1 СБ был сильно поврежден и произвел вынужденную по
садку вне аэродрома, также погиб стрелок одного из бомбарди
ровщиков. Республиканские летчики претендуют на 1 сбитый 
«фиат».
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В 13.30 9 «грумманов» и 18 И-15 штурмовали франкистов 
в районе Сиерра-де- Рос. 1 И-15 был сбит огнем ЗА и упал на своей 
территории. В это время прикрывавшая их девятка И-16 провела 
бой с 1 Оо-17 и 3 ВГ-109 (возможно, «мессершмитгов» было боль
ше, но участие в бою отмечено только трех самолетов). «Дорнье» 
был атакован, но сумел уйти. Бой, по отечественным документам, 
оказался безрезультатным. Тем не менее, по иностранным дан
ным, четыре немецких летчика-истребителя записали в этот день 
по сбитому республиканскому истребителю — 3 «раты» и 1 «кер- 
тисс».

И-15 выполнили 21 вылет на прикрытие Валенсии. 3 И-15 
атаковали 4 «савойи» БМ.81. Противник сбросил бомбы в море и 
ушел.

13 ноября
ВФ. 6 СБ и 33 И-16 бомбили противника в районе Сегре.
Истребители совершили 16 вылетов на прикрытие Барселоны.

14 ноября
ВФ. 19 И-15 и 33 И-16 штурмовали противника в районе Сар- 

делья Вилья.
Истребители выполнили 6 вылетов на прикрытие Барселоны.
5 «савой» бомбили Валенсию.

15 ноября
ВФ. Истребители произвели 74 самолетовылета. Произошла 

встреча с девятью бомбардировщиками противника, которые, 
увидев истребителей, быстро ушли, не сбросив бомб.

Огнем зенитной артиллерии над Картахеной была сбита одна 
из 5 «савой».

16, 17,18 ноября
ВФ. Плохая погода. Республиканская авиация не летала.
16 ноября звено истребителей прикрывало Барселону.

19ноября
ВФ. 19 И-15 и 20 И-16 штурмовали противника и при

крывали свои войска в районе Серое.
Огнем ЗА сбит 1 БМ.79, с земли наблюдали падение горящих 

обломков и четыре парашюта.
Истребители выполнили 9 вылетов на прикрытие Барселоны.
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ЛФ. СБ произвели 7 вылетов на разведку, 2 «груммана» со
провождали 2 миноносца

Истребители выполнили 4 вылета на прикрытие Картахены.

20 ноября
ВФ. 3 И -16 летали на разведку, но из-за плохой погоды верну

лись. 3 И-16 прикрывали поезд с интербригадовцами, 1 «грумман» 
летал на разведку.

В 16.00 эскадрилья «грумманов», эскадрилья И-16 и две эс
кадрильи И-15 штурмовали франкистов в районе Серое. Огнем с 
земли был сбит и упал на территории противника И-15.

Противник из-за плохой погоды на ВФ не летал.
3 «савойи» БМ,81 сбросили на тюрьму и кладбище Аликанте 

цветы — в честь лидера Фаланги Хосе Антонио Примо де Риверы, 
казненного в этом городе 20 ноября 1936 г.

21 ноября
Плохая погода. Республиканская авиация на фронт не летала. 

Истребители сделали 13 вылетов на прикрытие порта «Валькар- 
ка», 2 — на прикрытие флотилии миноносцев. 5 СБ летали на раз
ведку моря.

22 ноября
Плохая погода. Республиканская авиация не летала.

23 ноября
ВФ. Шестерка СБ один раз под прикрытием двух эскадрилий 

И -16 и второй раз без прикрытия бомбила войска франкистов, 
три звена истребителей и три звена «грумманов» летали на раз
ведку.

Истребители сделали 13 вылетов на прикрытие Барселоны.
Противник совершил 4 налета на Барселону, в первых двух 

приняло участие 13 самолетов. Во время первого налета 8 «савой» 
1 бомбардировщик был сбит зенитным огнем. 24 * * * * *

24 ноября
ВФ. СБ сделали 6 вылетов на бомбардировку в районе Бала-

гер, 7 вылетов И-16 на перехват Не-111.
На прикрытие Барселоны истребители произвели 18 вылетов. 
Тем не менее противнику удалось нанести два удара по порту

Барселоны, в 9.15 и 19.15. В первый раз это были 9 «савой» БМ.79,
состав второй группы в документах не указан.
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25 ноября
Республиканская авиация на фронт не летала.
Истребители сделали 8 вылетов на прикрытие Барселоны, 

6 — на прикрытие Таррагоны.

26 ноября
ВФ. На боевые задания летали 2 СБ и 6 И-16.
Противник пятью самолетами бомбил порт Сельва (8 км ю.-в. 

Жероны).

27 ноября
ВФ. Два звена истребителей летали на разведку.
На прикрытие Жероны истребители сделали 7 вылетов.

28 ноября
ВФ. На боевые задания летали 2 СБ и 6 И-16.
1 СБ и 6 И-16 во время вылета в район Лерида-Фрага встрети

ли звено самолетов противника. И-16 произвели атаку, но резуль
таты ее не известны.

7 самолетов противника бомбили Барселону.
ЛФ. 3 СБ, вылетевшие на разведку, были обстреляны зенит

ной артиллерией. 1 бомбардировщик был подбит и разбился при 
вынужденной посадке на своей территории.

5 «савой» бомбили Валенсию и уничтожили 20 тыс. литров 
бензина.

ЮФ. «Патруль» республиканских самолетов летал на разведку.
«Грумманы» выполнили 5 вылетов на прикрытие Картахены.

29 ноября
Плохая погода. Авиация обеих сторон боевых вылетов, кроме 

двух гидросамолетов националистов, бомбивших ночью Барсело
ну, не производила. 30

30 ноября
ВФ. Два звена И-16 летали на разведку, 9 вылетов было сдела

но на прикрытие Барселоны и 9 вылетов на прикрытие поезда с 
интербригадовцами.



ПАДЕНИЕ КАТАЛОНИИ, 
ОКОНЧАНИЕ ВОЙНЫ

ПАДЕНИЕ КАТАЛОНИИ, ОКОНЧАНИЕ ВОЙНЫ 
(ДЕКАБРЬ 1938 Г. - МАРТ 1939 Г.)

После победы националистов на Эбро у Франко появилась 
возможность выбора в направлении своего очередного удара. Ва
рианты наступления на Мадрид или Валенсию были отвергнуты, 
т. к. республиканцы обладали в центральной части Испании круп
ными силами и успели неплохо укрепить свою оборону. Выбор 
был остановлен на Каталонии.

Наступление франкистов, первоначально намеченное на 
5(10) декабря, два раза переносилось из-за проливных дождей и 
началось утром 23 декабря. Как всегда, с началом наступления 
интенсивно действовала авиация националистов, способствуя 
продвижению наземных войск. Республиканское командование 
уже не располагало достаточными силами для того, чтобы вос
препятствовать продвижению националистов. В течение двух не
дель противник занял территорию в 2000 кв. км. 26 января 1939 
года пала Барселона, что послужило сигналом к массовому отсту
плению республиканских частей и огромного числа беженцев к 
французской границе. 8—9 февраля войска Франко вышли к гра
нице на всем ее протяжении. К этому моменту Испанию успели 
покинуть около 400 тыс. человек, в том числе президент респуб
лики Мануэль Асанья и республиканское правительство во главе 
с Хуаном Негрином.

Вся республиканская авиация, базировавшаяся в Каталонии, 
прекратила свое существование. Республиканские авиаторы либо 
сожгли свои самолеты и пешком пересекли границу, либо просто 
перелетели во Францию. Уцелевшие республиканские самолеты 
достались противнику.
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Хроника боевых действий

Заключительный период Гражданской войны в Испании ха
рактеризуется подавляющим качественным и количественным 
превосходством авиации националистов. В бой вступили самоле
ты новейших моделей — ВГ-109Е, «Р!а1 0.50» и Не-112В. Боль
шинство вылетов авиация противника в этот период производила 
на фронте Каталонии.

ДЕКАБРЬ
В первой половине месяца на ВФ стояла нелетная погода. За

писи о плохой погоде присутствуют в дневнике боевых действий с 
6 по 14-е число. В этот период республиканская авиация в основ
ном прикрывала порты, а на фронте почти не появлялась. Авиа
ция националистов по той же причине также в первой половине 
месяца действовала малоактивно. Ситуация с погодой измени
лась в лучшую сторону только в двадцатых числах декабря.

7 декабря
ВФ. На боевые задания вылетали 6 СБ, эскадрилья «грумма- 

нов» и эскадрилья Р-Зет под прикрытием двух эскадрилий И-15.
Противник семью самолетами бомбил Барселону.

2 декабря
ВФ. На боевые задания вылетали 6 СБ под прикрытием эс

кадрильи И-16, 11 Р-Зет под прикрытием 12 И-15 и 1 СБ летали 
на разведку.

В районе Майальс 5 -1и-52 в сопровождении 15 истребителей 
бомбили республиканские войска. 1 бомбардировщик был сбит 
зенитным огнем и упал на своей территории.

Республиканские истребители совершили 25 вылетов на при
крытие Барселоны.

5 «савой» бомбили Валенсию.

3 декабря
ВФ. «Грумманы» произвели 3 ночных вылета на разведку.
На прикрытие Барселоны истребители выполнили 4 ночных 

и 6 дневных вылетов, на прикрытие Таррагоны — 9.
Три эскадрильи «савой» БМ.81 бомбили Барселону. Звено 

республиканских истребителей атаковало 5 «савой» БМ.79 в рай
оне Барселоны и заставило большинство бомб сбросить в море.
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ЛФ. 4 СБ летало на разведку, неизвестное число вылетов сде
лали истребители.

Республиканские истребители в районе Чива вступили в бой 
с 27 Не-111 и 15 Bf-109. Без собственных потерь был сбит 1 Bf-109, 
летчик-немец попал в плен. Сбитым оказался пилот 1.J/88 ун
тер-офицер Мерц (Marz), имевший на счету 3 победы.

На прикрытие Валенсии истребители выполнили 3 вылета, 
на прикрытие Картахены — 6.

4 декабря
Республиканцы выполнили на прикрытие Барселоны 16 вы

летов, на прикрытие Валенсии — 7.
Налет 5 «савой» на Барселону был отражен 5 истребителями: 

противник сбросил бомбы в море.
Налет на Валенсию 19 Не-111 под прикрытием 7 Bf-109 также 

был неудачным для противника — большинство бомб упало в 
море.

5 декабря
На прикрытие Барселоны было сделано 15 вылетов. Над го

родом произошло два воздушных боя трех и девяти республикан
ских истребителей с пятерками «савой».

6, 7, 8 декабря
Республиканская авиация на фронте не летала.
7 декабря «с аэродрома Альбасете для опробования мотора под

нялась авиэтка под управлением адъютанта начальника авиации 
южной группы капитана Корраско с писарем штаба авиагруппы, 
пройдя над Валенсией, взял курс в море и исчез» [70].

В тот же день 5 «савой» SM.79 бомбили Аликанте.

9 декабря
ЭФ. 6 СБ бомбили станцию Кордова. 10 * * * * *

10 декабря
ВФ. 3 истребителя летали на разведку, эскадрилья И-15 выле

тала для штурмовки противника, но из-за плохой погоды верну
лась.

На прикрытие Барселоны было сделано 7 вылетов, Жероны —
2, на прикрытие парохода (причина прикрытия в документах не 
указывается) — 3.

5 «савой» SM.79 бомбили Барселону.
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11, 12, 13 декабря
Республиканская авиация на фронте не летала. 11 декабря 

республиканские истребители сделали 7 вылетов на прикрытие 
пароходов (причина прикрытия в документах не указывается), и 
13 декабря на прикрытие Барселоны — 6 вылетов, Валенсии — 9.

14 декабря
ВФ. 12 СБ, вылетавшие на бомбардировку, 3 И-16 — на раз

ведку, вернулись из-за плохой погоды. Звену «грумманов» уда
лось нанести удар по противнику в районе Побла-де-Сегур.

На прикрытие Барселоны было сделано 18 вылетов.
10 «савой» БМ.79 бомбили Валенсию.

15 декабря
Звено истребителей патрулировало над Барселоной. 16 * * * *

Таблица 57

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВВС
В ПЕРИОД С ОКТЯБРЯ 1936 Г. НА 15 ДЕКАБРЯ 1938 Г. [25]

СБ И-15 И-16 ссс Р-Зет «Грум-
ман»

Про
чие

Всего

В строю 21 52 40 36 16 9 174

В ремонте 4 3 15 4 7 33

Потери

В возд. бою 32 81 109 4 18 3 247

Огнем с земли 11 9 1 5 9 1 36

Бомбардировкой 3 27 10 1 1 43

Аварии и катаст
рофы

13 67 58 11 24 1 174

Сели на враже
ской территории

6 6 1 14

Всего потерь 65 190 179 52 5 1 514

16 декабря
ВФ. 12 СБ вылетали на бомбардировку аэродрома Ла Сения,

во время которой было потеряно 2 СБ. Над аэродромом 1 бомбар
дировщик был сбит первым же залпом зенитной артиллерии. Лет
чик, командир 1-й эскадрильи к-н Франсиско Гомес (Francisco
Gomez) и штурман Рафаэль Баллестэр Линарес (Rafael Ballester
Linares) выпрыгнули с парашютами и попали в плен. Строй бом-

434



бардировщиков нарушился, бомбы были в большинстве сброше
ны вне аэродрома. Но некоторые летчики все же прорвались 
сквозь завесу ЗА. Ими было уничтожено 2 ВГ-109. Второй бомбар
дировщик был сбит поднявшимися с аэродрома «мессершмитта- 
ми» уже над республиканской территорией. Штурман спасся на 
парашюте, летчик и стрелок погибли.

Шесть эскадрилий республиканских истребителей по тревоге 
вылетали против 10 бомбардировщиков, встретили их в районе 
Таррагоны и «заставши уйти».

На прикрытие Барселоны было сделано 18 вылетов, Жеро- 
ны — 3.

17 декабря
ВФ. Республиканцы произвели 4 вылета эскадрильями на 

прикрытие аэродромов.
24 вылета было произведено на прикрытие Барселоны, 34 вы

лета — на прикрытие других портовых городов Каталонии.

18 декабря
ВФ. Одно звено И-16 летало на разведку моря. Два звена И-16 

прикрывали Таррагону.

19 декабря
Два звена И-16 летали на разведку в Центральной Испании.
Три звена истребителей прикрывали Барселону, одно зве

но — Таррагону.

20 декабря
ВФ. 3 И-16 летали на разведку.
Семь истребительных эскадрилий прикрывали Таррагону и 

свои аэродромы. Два звена И-16 прикрывали Барселону. Про
изошла встреча с 5 бомбардировщиками, которые сбросили бом
бы в море и ушли. 2 И-16 прикрывали поезд (возможно, с интер- 
бригадовцами). 21

21 декабря
ВФ. Республиканская авиация произвела четыре групповых 

вылета, кроме этого, звено истребителей летало на разведку моря. 
Вылет эскадрильи Р-Зет на бомбардировку противника в районе 
Сан Сальвадор-де-Толо прошел без потерь. Другие три вылета 
сопровождались воздушными боями.
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В 15.30 в районе Виламитхата на фронте Восточной армии эс
кадрилья Р-Зет под прикрытием двух эскадрилий И-15 встре
тилась с «фиатами». Потерь в бою не было.

В 16.00 6 СБ под прикрытием двух эскадрилий И-16 встрети
лись с 36 «фиатами». Из вылета на свои аэродромы не вернулось 
2 СБ и 2 И-16. 1 бомбардировщик был сбит зенитной артиллери
ей, экипаж на парашютах спустился на своей территории. Второй 
СБ был поврежден в воздушном бою, раненый летчик совершил 
вынужденную посадку в районе Монблан. Оба И-16 были сбиты в 
бою, один летчик спустился на парашюте на свою территорию. 
Противник лишился двух «фиатов», но, как уточняется в доку
менте, «пока найден только один с мертвым летчиком».

Последний бдй прошел между вылетевшими по тревоге 17 
республиканскими истребителями и 28 бомбардировщиками на
ционалистов под прикрытием 12 ВГ-109. Один республиканский 
летчик получил ранение, но смог благополучно произвести по
садку на аэродроме.

20 бомбардировщиков противника в сопровождении 20 ис
требителей бомбили аэродромы Вальс и Пла-де-Кобра. В резуль
тате налета был уничтожен 1 И-16.

На прикрытие Барселоны было сделано 12 вылетов.

22 декабря
ВФ. Две эскадрильи республиканских истребителей прикры

вали аэродромы.

Таблица 58

СОСТАВ ВВС НАЦИОНАЛИСТОВ НА 23Л2.1938 Г. [124]

Тип самолета Аэродром
базирования

Число самолетов Подразделение

ИСТРЕБИТЕЛИ

Па1СЮ2 Эскатрон 22 З-б-З

р1а! СЯ.32 Эскатрон 24 2-0-3

ПаЮСЗг Касле 40 XVI в г.

Еш1СК32 Сариньена 38 ХХПЮг.

МеззегесКпни ВС 109 
С, И, Е

Ла Сения 32 3/88

АгасЗо Аг 68 Е Ла Сения 3 3/88

Всего на ВФиЛФ 159
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Тип самолета Аэродром
базирования

Число самолетов Подразделение

FiatCR.32 Таблада 4 Aviazione Legionaria

Fiat CR.32 Гранада В 8-Е-З

FiatCR.32 Майорка 15 XGr.

FiatCR.32 Логроньо 4 Aviazione Legionaria

Messerschmitt Bf-109 B Леон 5 J/88

Heinkel He-112 Леон 2 5-G-5

Всего 197

САМОЛЕТЫ ПОЛЯ БОЯ

Romeo Ro. 1937 Кандаснос 11 XXII Gr.

Romeo Ro. 1937 Кастехон 7 4-G-12

Heinkel He-51 Кастехон 10 4-G-2

Heinkel He-51 Кастехон 3 l-G-2

Breda Ba.65 Пуиг Морено 11 XXXV Gr.

CaproniCa.310 Кандаснос 9 8-G-18

Caproni Ca.310 Кандаснос 9-G-18

Heinkel He-45 Кастехон 6 6-G-15

Heinkel He-45 Таусте 3 A/88

Heinkel He-46 Кастехон 2 6-G-15

Heinkel He-70 Палларуело 4 7-G-14

Heinkel He-70 Таусте 1 A/88

Heinkel He-70 Буньель 1 A/88

Всего на ВФ и ЛФ 68

Heinkel He-51 Леон 5 Legion Condor

Heinkel He-51 Логроньо 1 l-G-2

Heinkel He-51 Бургос 3 l-G-2

Breguet XIX Африса 7 2-G-IO

Aero A-101 Гранада 3 5-G-17

Aero A-101 Севилья 1 5-G-17

Heinkel He-70 Севилья 2 Gr.86/70

Heinkel He-70 Дельта-Каса 2 3-E-14

Caproni Ca.310 Логроньо 1 Aviación Nacional

Всего 93

ГИДРОСАМОЛЕТЫ

DornierWal ЭльАталайон 4 1-G-70

DornierWal Алькудиа 1 1-G-70

Cant Z.501 Польенса 2 2-G-62/73
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Тип самолета Аэродром
базирования

Число самолетов Подразделение

Cant Z.506 В Польенса 3 2-G-62/73

Heinkel Не-60 Польенса 1 2-G-62/73

Heinkel Не-59 Польенса 10 AS/88

Junkers Ju-52W Польенса 1 AS/88

Всего 22

БОМБАРДИРОВЩИКИ

Savoia SM.79 Валенсуела 25 111 Storrno

Savoia SM.79 Альфамен 6 3-G-28

Savoia SM.79 Альфамен 6 4-G-28

Savoia SM.79 Альфамен 4 5-G-28

Savoia SM.79 Альфамен 5 6-G-28

Savoia SM.79 Пуиг Морено 1 111 Stormo

Heinkel He-111 Санхурхо 25 К/88

Junkers Ju-52 Паларуело 7 1-G-22

JunkersJu-52 Паларуело 6 2-G-22

Fiat Br.20 Пуиг Морено 11 XXXV Gr.

Savoia SM.81 Уэска 5 15-G-21

Savoia SM.81 Уэска 3 16-G-21

Junkers Ju-87 Ла Сения 4 К/88

DornierDo-17 Бунуель И А/88

Dornier Do-17 Таусте 4 А/88

Dornier Do-17 Санхурхо 4 8-G-27

Всего на ВФиЛФ 127

Savoia SM.79 Майорка 15 XXVII Gr.

Savoia SM.79 Майорка XXVIII Gr.

Savoia SM.81 Майорка 12 XXV Gr.

Savoia SM.81 Севилья 4 17-G-21

Savoia SM.81 Севилья 2 18-G-21

Heinkel He-111 Леон 5 К/88

JunkersJu-52 Бургос 3 Legion Condor

Junkers Ju-86 Севилья 2 Gr. 86/70

Henschel Hs 123 Севилья 2 Gr. 86/70

СБ Альморокс 1 Aviación Nacional

Всего 173

Всего самолетов в 
ВВС националистов

485
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Таблица 59

СОСТАВ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВВС 
НА 23Л2Л938 Г. [124]

НАХОДЯЩИЕСЯ В КАТАЛОНИИ (ВФ) 
(КОМАНДУЮЩИЙ АВИАЦИЕЙ П-К ANTONIO MARTIN LUNA 

LERSUNDI, ШТАБ РАСПОЛАГАЛСЯ В БАРСЕЛОНЕ)

Тип самолета Аэродром ба
зирования

Число са
молетов

Подразделение Командир (заместитель)

И-15 Вальс i Эскадра № 11 М-р Andres Garcia Lacalle

И-16 Вальс 3 Группа № 21 М-р Manuel Zarauza Clavero 
(к-н Jose Ma Bravo 

Fernandez)

И-16 Реус 12 1-я аэ Л-т Enrique Vilatela Soria

И-16 Канудас 12 3-я аэ Л-т Francisco Tarazona 
Toran

И-16 Вальс 12 4-я аэ К-н Antonio Arias Arias

И-16 Вендрель 10 6-я аэ K-h Francisco Merono 
Pellicer

И-16 Пач 12 7-я аэ Л-TJose Puig Torres

И-15 Монхос 2 Группа № 26 К-н Miguel Zambudio 
Martinez (к-н Vicente 

Castillo Monzo)

И-15 Сабадель 12 1-я аэ Л-т Jaime Thorn Roca

И-15 Монхос 12 4-я аэ Л-т Emilo Ramirez Bravo

И-15 Сабадель 6 Ночная аэ Л-TJose Falco Sanmartín

Grumman GE.23 Игу ал ада 2 Г руппа № 28 M-p Antonio Saluena 
Lucientes

GrummanGE.23 Игуалада 12 2-я аэ К-н Diego Sanchez Lopez

Р-Зет Ла Гаррига 12 2-я аэ 30-й груп
пы

К-н Eustaquio Gutierrez 
Ramirez

СБ Баньолас 2 Группа № 24 П/п-к Leocadio Mendiola 
Nunez

СБ Фигерас 10 2-я аэ К-н Francisco Gomez 
Fernandez

СБ Сельра 10 4-я аэ Л-т Jaime Mata Romeu

Dewoitine 
D. 19371 и D.510

Фигерас 6 Группа № 71 П/п-KAntonio Urzaiz 
Guzman

LetovS.231 6

FiatCR.32 1

GourdouGL.32 6
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Тип самолета Аэродром ба
зирования

Число са
молетов

Подразделение Командир (заместитель)

Potez25A.2 4

АегоА-101 4

Vickers Vildebéest Росас 2

всего в Катало
нии

175

НАХОДЯЩИЕСЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ИСПАНИИ 
(ЮФ, ЭФ, ЦФ, ЛФ)

(КОМАНДУЮЩИЙ АВИАЦИЕЙ П/П-К LUIS ALONSO VEGA, 
ШТАБ РАСПОЛАГАЛСЯ В АЛЬБАСЕТЕ)

Тип самолета Аэродром ба
зирования

Число са
молетов

Подразделение Командир (заместитель)

И-16 Рекена 1 Эскадра № 11 М-р Manuel Aguirre Lopez

И-15 Рекена 1 Группа №26 Julian Barbero Lopez

И-15 Карлет Ла 
Апаресида

93 2-я аэ Л-т Francisco Vinal Guarro

И -15 Ла Сеньера 12 3-я аэ Л-т Francisco Montagut 
Ferrer

Grumman GE.23 Эль Кармоли 1 Группа № 28 К-н Jose Riverola Grúas

Grumman GE.23 Ла Апареси
да, Эль Кар

моли

6 1-яаэ

P-Зет Вальдепеньяс 2 Группа № 30 М-р Jose Ma del Romeo (к-н 
Hernandez Chacon)

P-Зет Вальдепеньяс 10 1-я аэ К-н Jose Gonzalez Gomez

Р-Зет Мадридехос 10 3-я аэ К-н Victor Andres 
Valdemoro

Р-Зет Вальдепеньяс 10 4-я аэ К-н Jenaro Camacho 
Gonzalez

СБ Сан-Клемен
те

1 Группа № 24 К-н Ananias Sanjuan Alonso

СБ Фуэнте Ала- 
ма

10 3-я аэ Л-т Francisco Cabré Rofes

Р-5ССС Манисес 7 Ночная аэ Л-т Miguel Garcimartin 
Hdez

Эль Кармоли Группа № 72 M-p Carlos Lazaro Casajust

Vultee V-1A 
Nortrop 2Е

Эль Кармоли 51 1-яаэ Л-т Faustino Teresa 
Fernandez

Bloch 210 Potez 
540 Fokker 
F.XV111

Манисес 111 2-я аэ К-н Angel Cristia Alvarez
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Тип самолета Аэродром ба
зирования

Число са
молетов

Подразделение Командир (заместитель)

И-16 Рекена i Эскадра № 11 М-р Manuel Aguirre Lopez

Ооппег \Уа1 
МассЫ М. 18 
5ауо1а Б.62

Л ос
Алькасарес 

Ла Рибера Ла 
Рибера

322 Группа гидроса
молетов

М-р Jose Vidal Martinez

Разные Ла Toppe 15 Транспортная
аэ

Всего в цен
тральной Испа

нии

114

Итого в ВВС 289

* 1 CaudronGoéland, 1 Lockheed9Orion, 1 De Havilland DH.89,2 Avia5i, I Spartan7-WExecutive, 2 
Consolidated Model 20A Fleetster, 1 Northop ID Delta, 1 De Havilland DH.83 Fox Moth, 1 Stinson SR 
Reliant, 1 Farman 193, 1 Miles M.3,2 General Aircraft ST-25 Monospar.

24 декабря
ВФ. Республиканская авиация произвела три групповых вы

лета.
В 10.00 2 эскадрильи И-15 и эскадрилья И-16 вступили в 

схватку с 36 «фиатами» в районе Сероса. Было сбито 4 И-15. Один 
летчик погиб, один пропал без вести, двое получили ранения. По 
иностранным данным, в этот день погиб Рафаэль Альмодовар Са- 
кэро (Rafael Almodovar Saquero). Националисты лишились двух 
«фиатов», которые упали на республиканской территории. В до
кументах уточняется судьба одного летчика — «капитан-италья
нец, командир группы «Кукарача», убит». Итальянцы признали по
гибшим пилота группы «Кукарача» сержанта Джузеппе Марини 
(Giuseppe Marini), второй пилот, по иностранным данным, Карло 
Аккорси (Carlo Accorsi) попал в плен.

В 14.15 в районе Фонтльонга начался второй бой эскадрильи 
P-Зет и прикрывавших ее истребителей с «фиатами». Этот бой 
описан командиром 6-й эскадрильи И-16 Франсиско Мероньо: 
«После значительного перерыва снова поднимаются в воздух герои 
боев за Теруэль — «наташи». Мы, «москас», охраняем их. Давно не 
летали к фронту с этими медлительными машинами, поэтому не
сколько утратили навык «ухаживания» за ними в воздухе, что ус
ложняет полет: из-за большой разницы в скоростях иногда оставля
ем их позади, возвращаемся — и с разгона проскакиваем. Все мы чув
ствуем какое-то беспокойство.

Курс на северо-запад, небольшая высота и малая скорость. Мы
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еще не знали, что сопровождаем последних «наташ» к месту их ги
бели.

Вот и большое водохранилище Тремп. Вода отражает лучи вос
ходящего солнца. Эскадрилья «наташ», как всегда, в строгом строю. 
На них летят Педро Собренья, Исидоро Хименес, Хосе Барта, Томас 
Пелайо, Хесус Родригес и другие пилоты нашего выпуска летных 
курсов, есть и новички.

Перелетаем предполагаемую линию фронта — на этот раз нас 
не встречает завеса зенитного огня. Очень редкий случай со времен 
боев под Теруэлем! Эскадрильи истребителей меняются местами. 
Сегодня эскадрилья Хосе Пуига занимает место выше бомбардиров
щиков, еще на пятьсот метров выше — шестая; пятая Перейры и 
четвертая Ариаса также меняются местами, они выше бомбарди
ровщиков на тысячу пятьсот метров. Похоже, что все складыва
ется благополучно.

Когда нервное напряжение после перелета линии фронта спада
ет, на «наташи» вдруг обрушивается шквал пулеметного огня. От
куда так неожиданно появилось множество «фиатов» ? Это первый 
раз за всю войну, когда им удается столь внезапно напасть на нас. 
Скорее всего здесь виной наша беспечность: мы ждали их снизу, а они 
напали сверху.

Вспыхивающие молнии трассирующих пуль, вспарывая воздух, 
входят в металлические тела низко летящих бомбардировщиков. 
Бой ведется на небольшом пространстве. «Наташи» начинают ме
таться, сбрасывая как попало бомбы, чтобы выйти из-под обстрела 
налегке. Освободившиеся от груза самолеты входят в пике с такой 
огромной скоростью, превышающей физические возможности аппа
ратов, что от них отрываются отдельные части, которые переме
шиваются в воздухе с белыми куполами раскрывающихся то там, то 
тут парашютов.

«Москас» пытаются прорваться через атакующие «фиаты» к 
своим бомбардировщикам, но это им не удается. Сумятица среди 
бомбардировщиков растет, путь их отступления обозначен раскры
тыми парашютами наших летчиков.

В огромном колесе вертящихся в небе самолетов мы обменива
емся с врагами взглядами, полными ненависти и злобы, нет времени 
ни для точного прицела, ни для длительного преследования. Пальцы 
сами в огромном нервном напряжении нажимают на гашетки пуле
метов всякий раз, как только перед глазами появляется самолет с 
белыми крестами.
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Если бы «наташи» смогли в какой-то степени сохранить строй, 
защита их смогла бы стать более эффективной, однако они полома
ли строй и рассыпались в разных направлениях, в то время как «мос- 
кас» сражаются против истребителей врага, число которых в два 
или три раза превышает число наших истребителей.

В вышине долго продолжается ожесточенная борьба истреби
телей, а бомбардировщики, прижимаясь к земле, пытаются уйти 
от преследования, но тут их настигает зенитная артиллерия вра
га, и они один за другим падают на землю. И над нашей территорией 
уцелевшие самолеты преследуются «фиатами», а мы ничем не мо
жем помочь.

Тяжелый и длительный бой понемногу затихает. Истребители 
рассыпаются по небу, выходя из боя.

В воздухе еще какое-то время продолжает висеть дым от сби
тых самолетов. Из двадцати «наташ» потеряна почти половина, 
остальные, не дотянув до своего аэродрома из-за значительных по
вреждений, сделали вынужденную посадку в самых неподходящих 
местах. Мы потеряли также одну «моску» Анхела Гарсия. У италь
янцев — семь потерянных машин. С неба спускается большое число 
парашютистов, ветер сносит их на территорию врага. Даже ветер 
был сегодня против нас!» [94]

К сказанному надо добавить, что эскадрилий прикрытия бы
ло не четыре, а две. К тому же вторая эскадрилья в бой не вступи
ла, поэтому в бою с истребителями участвовал только Мероньо со 
своими летчиками. Командир второй эскадрильи был предан су
ду. Потери составили только 3 Р-Зета: один упал на территории 
противника, второй — в реку между окопами, третий — разбился 
при вынужденной посадке на своей территории. Еще 3 бомбарди
ровщика «в панике произвели посадку вне аэродрома». Потери 
франкистов, по документам, составили 2 «фиата»: один упал на 
республиканской территории, второй между окопами, летчик ка
питан-итальянец попал в плен.

По иностранным данным, героями этого боя стали национа
листы, заявившие о девяти сбитых Р-Зет. Потерянным признан 
только 1 «фиат» б/н 3-102, пилот которого, к-н Рафаэль Мендиса- 
баль Амасага (Rafael Mendizabal Amazaga), командир эскадрильи 
4-Е-З, спустился на парашюте, попал в плен и позже был убит 
толпой народа.

В 15.30 две эскадрильи И-15 и две эскадрильи И-16 штурмо
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вали противника в районе Серое, потерь и встреч с противником 
не было.

На прикрытие Барселоны было произведено 9 вылетов.
Кроме этого, с аэродромов Центральной Испании 3 СБ лета

ли на разведку моря и 3 «груммана» прикрывали флот. На ЭФ ле
тало несколько разведчиков противника.

25 декабря
ВФ. На боевые задания летали: эскадрилья СБ — один раз, 

эскадрильи И-15 — четыре раза, эскадрильи И-16 — десять раз. 
Всего было произведено три групповых вылета. В 14.30 четыре эс
кадрильи И-16 встретили девять двухмоторных бомбардировщи
ков и 35 «фиатов». Республиканские истребители безрезультатно 
атаковали бомбардировщики, истребители противника от боя ук
лонились.

26 декабря
ВФ. На боевые задания летали: эскадрилья СБ — один раз, 

эскадрильи И -15 — восемь раз, эскадрильи И-16 — девять раз.
В районе «Лярдеканс» в 15.40 начался бой между четырьмя 

эскадрильями И-15, одной эскадрильей И-16 и пятьюдесятью ис
требителями противника. Через 20 минут на помощь подошли 
4 эскадрильи И-16, при появлении которых противник оставил 
поле боя. Потери составили 4 И-15. 2 летчика пропали без вести,
2 спустились на парашютах. Противник потерял 2 ВС-109 и
3 «фиата». По иностранным данным, в этот день был сбит коман
дир группы «Кукарача» Дучио Тессари (Оисю Тезвап), который 
остался жив.

Звено И-16 прикрывало Барселону.
17 бомбардировщиков и 40 истребителей противника по 

ошибке нанесли удар по своим войскам.

Таблица 60

СОСТАВ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВВС НА 26.12.1938 Г. [70]

Тип самолета Всего находятся встрою В ремонте

Вт. ч. в летных 
школах

Вт. ч. действуют 
в Каталонии

И-16 48 45 8

И-15 60 50

СБ 20 12
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Тип самолета Всего находятся в строю В ремонте

Вт. ч. в летных 
школах

Вт. ч. действуют 
в Каталонии

Р-Зет 29 8 8

«Грумман* 15 9

Устаревшие 20 10 14

27 декабря
ВФ. 6 СБ под прикрытием 32 И-16 бомбили противника из-за 

облаков. На штурмовку и патрулирование эскадрильи И-15 выле
тали семь раз, эскадрильи И-16 — пять раз.

В 14.30 в районе Алкано-Гранхо две эскадрильи И-15 с бом
бами, одна без них и две эскадрильи И-16 встретили разведчика, 
прикрытого тремя ВГ-109. Франкистам удалось уйти без потерь, 
единственным результатом боя стало то, что 1 «мессершмитт» 
«вошел в штопор».

В 16.40 4-я эскадрилья И-16 во время патрулирования над ли
нией фронта атаковала 30 «фиатов». Строй последних рассыпал
ся, но «падающих не было».

По иностранным данным, огнем зенитной артиллерии в рай
оне города Артеса был сбит Оо-17 националистов. Падая, он за
дел второй бомбардировщик, который тоже упал.

2 И-16 два раза вылетали на прикрытие Барселоны. В 10.05 
над Барселоной 2 И-16 атаковали 5 «савой» и повредили одну из 
них. Звено истребителей прикрывало Таррагону.

5 «савой» бомбили порт Валенсии. 28

28 декабря
ВФ. На боевые задания летали 12 С Б, эскадрильи И-15 — 

пять раз, эскадрильи И-16 — восемь раз. В 8.50 две республикан
ских эскадрильи вылетели на штурмовку наземных войск в район 
южнее Лериды. Были замечены 3 ВГ-109, которые от боя уклони
лись.

В 9.20 в районе Вильанова-де-Мейя 6 СБ под охраной трех 
эскадрилий И-16 встретились с 6 ВГ-109 и эскадрильей «фиатов». 
В бою участвовали только И-16 и ВГ-109. Потерь не было.

В 10.50 патрулировавшая над линией фронта южнее Лериды 
4-я эскадрилья И-16 атаковала подошедшие 6 ВГ-109. После ата
ки «мессершмитты» ушли к себе.

В 13.00 3 эскадрильи И-15 с бомбами и одна эскадрилья И-16 
в районе Граньена — Когуль — Солерас встретились с 30 «фиата-
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ми». В происшедшем бою было сбито 2 И-15. Погиб Висенте Сер
рано Асенси (Vicente Serrano Asensi), второй летчик опустился на 
парашюте. Противник потерял 1 «фиат», на котором погиб Альдо 
Гасперони (Aldo Gasperoni) из группы «Asso di Bastoni».

В 15.00 6 СБ под прикрытием трех эскадрилий И-16 бомбили 
шоссе у Балагера. Внезапно бомбардировщики были атакованы 
9 Bf-109 из 2.J/88. Истребители вовремя среагировать не успели, и 
2 СБ были сбиты: экипаж одного пропал без вести, второго — 
спустился на парашютах. После этого разгорелся бой между 
И-16, «мессершмиттами» и подошедшими 30 «фиатами». Во вре
мя боя столкнулись 2 И-16: один летчик пропал без вести, второй 
спасся на парашюте. Других потерь у республиканцев не было. 
Противник потерял 1 Bf-109, который загорелся и упал. Немец
кие истребители заявили о трех сбитых СБ и трех И-16.

На прикрытие Барселоны было выполнено 12 вылетов. Над 
Барселоной 2 И-16 атаковали 5 «савой» SM.79 и заставили их 
сбросить бомбы в море.

5 «савой» бомбили порт Валенсии.

29 декабря
ВФ. На боевые задания вылетали эскадрильи «грумманов» — 

два раза, эскадрильи И-15 — восемь раз, эскадрильи И-16 — три
надцать раз. 1 СБи 1 И-16 летали на разведку.

В 8.15 две эскадрильи И-15 и две эскадрильи И-16 вылетали 
на штурмовку противника в район Граньена — Когуль — Солерас. 
Были замечены 15 Bf-109, но боя не состоялось.

В 8.30 другая группа такого же состава вылетала на штурмовку 
противника в район Бенавент-де-Лерида. Были замечены две эс
кадрильи истребителей противника, но боя не произошло.

В 15.30 в районах Граньена — Когуль — Солерас позиции 
франкистов штурмовали эскадрилья «грумманов» и четыре эс
кадрильи И-15 под прикрытием четырех эскадрилий И-16. Эс
кадрилья И-16 подверглась атаке 16 Bf-109, 1 И-16 был сбит, лет
чик спасся на парашюте.

На прикрытие Барселоны было сделано 3 ночных и 11 днев
ных вылетов. Звено истребителей атаковало 5 «савой» SM.79 и за
ставило их сбросить бомбы в море. 3 гидросамолета ночью бом
били пригороды Барселоны.

5 «савой» бомбили порт Картахена.
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30 декабря
ВФ. Республиканская авиация произвела четыре групповых 

вылета. 2 СБ и 1 И-16 летали на разведку моря.
В 8.40 в районе Аспа — Гранаделья две эскадрильи И-15 и од

на эскадрилья И-16, вылетавшие на штурмовку, встретили 11 бом
бардировщиков противника, 10 ВБ-109 и группу «фиатов». Бом
бардировщики ушли (вероятно, не выполнив задания), в произо
шедшем бою один республиканский летчик получил ранение.

В 9.10 в районе Граньена — Когуль — Солерас встретились 
две эскадрильи И-15 и четыре эскадрильи И-16 с эскадрильей 
ВБ-109, тремя эскадрильями «фиатов» и Не-111. В продолжав
шемся 25 минут бое был сбит 1 «фиат», пилот которого выпрыг
нул с парашютом и попал в плен. По иностранным данным, в 
этот день погиб Уго Занниер (И§о 2апшег) из группы «Кукарача».

В 11.50 в районе Граньена — Когуль — Борхос — Бланкос во
семь республиканских истребительных эскадрилий завязали бой 
с «мессершмиттами». Франсиско Мероньо так описал в своей 
книге и этот эпизод: «30 декабря 1938 года. Еще не рассвело, но мы в 
кабинах самолетов ожидаем сигнала для взлета. Вылетаем на при
крытие наших наземных частей в окрестностях горного хребта 
Прадес.

В воздухе почти все эскадрильи «москас», но в каждой из них 
всего по пять-шесть машин. Это последние наши самолеты, и нет 
никакой надежды на их замену.

Приближаемся к фронту. В воздухе нас ожидают «мессер- 
шмитты». Их сегодня гораздо больше, чем всегда. Бой начинается 
незамедлительно. Нас атакуют со всех сторон, даже в лоб, что 
раньше враги боялись делать. После первого же захода машина Ма
нуэля Фернандеса Моралеса, который поднял нос самолета, чтобы 
встретить врага пулеметными очередями, теряет управление, пет
ляет в воздухе и падает на самолет Рамона Фернандеса. Машины 
рассыпаются в воздухе. Фернандес выбрасывается с парашютом, 
Моралес погибает. «Мессеры» уходят, мы же возвращаемся на аэро
дром, чтобы подготовиться к новому полету» [94].

Других потерь у республиканцев не было. Немцы, по отечест
венным данным, потеряли 1 ВБ 109.

В 16.30 в районе Гранаделья встретились три эскадрильи 
И-15, четыре эскадрильи И-16 и 8 ВБ 109. Летчики И-16 без по
терь сбили 2 самолета противника. Вероятно, это не все потери 
противника за этот день, так как в дневнике боевых действий от
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мечено, что на аэродроме Ла Сения приземлились только 5 «мес- 
сершмиттов».

На прикрытие Барселоны был произведен 1 вылет ночью и 
4 днем.

5 «савой» SM.79 бомбили порт Валенсии.
6 гидросамолетов противника бомбили порт Аликанте.

31 декабря
ВФ. На боевые задания летали эскадрильи И-15 — восемь раз 

и эскадрильи И-16 — десять раз. 2 СБ и 3 «груммана» летали на 
разведку.

В 8.00 1 СБ вылетел на разведку в море, который обнаружил 3 
гидросамолета противника, атаковал их и заставил развернуться 
на обратный курс.

В 11.00 две эскадрильи И-15 и три эскадрильи И-16 вылетали 
на штурмовку колонны противника на дороге Сарока — Алкано. 
Были замечены 1 Do-17 и 4 Bf-109.

В 12.50 три эскадрильи И-15 и две эскадрильи И-16вылетали 
на штурмовку колонны противника на шоссе южнее Лериды. Бы
ли замечены 5 бомбардировщиков и 25 истребителей противни
ка, воздушного боя не было.

В 16.30 в районе Гранаделья встретились эскадрилья И-15, 
три эскадрильи И-16 и 3 Bf-109.1 Bf-109 был сбит и упал в районе 
Cocee.

На прикрытие Барселоны было сделано 3 ночных и 5 дневных 
вылетов. Один раз ночью и один раз днем истребители атаковали 
бомбардировщики противника.

ЛФ. Ночью 3 республиканских самолета бомбили порт Кас- 
тельон, днем 5 истребителей штурмовали противника.

5 «савой» бомбили порт Валенсии.
ЭФ. Эскадрилья Р-Зет летала на фоторазведку и бомбарди

ровку в район Вальсекильо.

ЯНВАРЬ
1 января
ВФ. «Грумманы» выполнили 5 боевых вылетов на штурмовку, 

истребители — 72 вылета. На отражение налета вылетали 21 И-16. 
На разведку вылетали 1 СБ, 1 «грумман», 1 И-15и 1 И-16.

В 9.20 в районе Вальс — Таррагона начался бой между 21 И-16 
и группой 7 «савой» SM.81, прикрытых 18 Bf-109. В результате
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противнику пришлось сбросить бомбы в море. Потерь, по отече
ственным данным, в бою не было. Немецкие истребители пре
тендуют на 1 сбитый И-16.

На прикрытие Барселоны И-15 сделали 2 ночных и 3 дневных 
вылета.

ЛФ. 4 СБ бомбили порт Кастельон.
Истребители выполнили 9 вылетов на прикрытие Валенсии и 

Картахены.

2 января
ВФ. «Грумманы» выполнили 6 ночных вылетов. Истребители 

вылетали 36 раз на штурмовку. 2 СБ летали на разведку моря, 
9 истребителей прикрывали пароход (причина прикрытия в доку
ментах не указывается).

3 января
ВФ. СБ выполнили 2 боевых вылета, «грумманы» — 6, истре

бители — 137, «трехмоторный бомбардировщик», тип которого не 
указан, 1 вылет.

В 12.30 вылетевшие на штурмовку 18 И-15 и 18 И-16 в районе 
Борхос — Бланкос встретились с 24 Bf-109 и «фиатами». Потерь 
противнику нанести не удалось, собственные потери составили 2 
И-16. Один летчик спасся на парашюте, судьба второго не уточ
няется. На эти победы претендуют два летчика-националиста.

В 16.45 при сходных обстоятельствах в районе Гранаделья 
произошла встреча между 9 И-15,9 И-16 и 25 Bf-109 и «фиатами». 
К республиканцам, по-видимому, успели подойти на помощь 18 
И-15 и 18 И-16. В результате без собственных потерь было заявле
но о сбитом «фиате», «который загорелся».

На прикрытие Барселоны истребители сделали 12 вылетов. 4

4 января
ВФ. СБ выполнили 1 боевой вылет, «грумманы» — 6, истре

бители — 130 и «трехмоторный бомбардировщик» — 1 вылет.
В 12.30 27 И-15 и 25 И-16 вылетели для удара по наземным 

войскам. Одна эскадрилья И-15 подверглась атаке сверху 4 
Bf-109. 1 И-15 был сбит.

В 14.50 18 И-16 вылетали по тревоге в район Таррагоны про
тив 18 Не-111 и 18 Bf-109. В произошедшем бою был сбит 1 И-16, 
пилот Гилермо Фернандес Адальпе (Guillermo Fernandez Adalpe) 
погиб. Противник, по отечественным данным, лишился 1 Не-111
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и 1 Bf-109. На земле были найдены тела двух немецких летчиков, 
вероятно, это были Б. Альбрехт (В. Albrecht) и X. фон Прондзин- 
ски (Н. von Prondzynski) — авиаторы из К/88, погибшие в этом 
бою.

На прикрытие Барселоны и других прибрежных городов ис
требители совершили 18 вылетов.

5января
ВФ. СБ выполнили 7 боевых вылетов, истребители — 79 и са

молеты, тип которых не указан, — 8 вылетов на ночную бомбар
дировку.

В 8.45 9 И-16 по тревоге вылетали в район Вальса против 15 
Не-111.1 бомбардировщик был сбит и «упал горящим».

В 10.00 18 И-16 вылетали по тревоге против 1 Do-17 и 2 
Bf-109. Противник был атакован, но смог уйти. По отечествен
ным данным, с республиканской стороны потерь не было. Обер- 
лейтенанту К. Эббигхаузену (К. Ebbighausen) из штаба J/88 была 
засчитана подтвержденная победа над И-16.

В 16.40 18 И-15 и 25 И-16, вылетевшие на штурмовку, встре
тили группу Bf-109 и «фиатов». Боя не было.

На прикрытие Картахены истребители сделали 10 вылетов.

6 января
ВФ. СБ выполнили 5 боевых вылетов, «грумманы» — 6, ис

требители — 102 и самолеты, тип которых не указан, — 3 вылета 
на ночную бомбардировку.

Группа из 25 И-15 и 26 И-16, вылетавшая для удара по назем
ным войскам, видела 6 Bf-109, которые «ушли».

На прикрытие Барселоны и других прибрежных городов ис
требители сделали 18 вылетов.

7января
Плохая погода.
ВФ. 9 И-15 и 8 И-16 вылетали на штурмовку, 1 СБ и 4 истре

бителя вели разведку моря и прикрывали пароход (причина при
крытия в документах не указывается). 8

8 января
ВФ. Республиканские истребители выполнили 91 боевой вы

лет. 1 СБ летал на разведку моря, 2 ССС «воздействовали» на про
тивника ночью.
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В 16.40 18 И-15 и 15 И-16, вылетевшие для удара по наземным 
войскам, в районе Ульдемолино встретились с 25 «фиатами» и 
5 ВБ 109, летевшими, вероятно, для выполнения аналогичного за
дания. В происшедшем бою республиканцы сверху атаковали 
первыми, бой происходил на небольшой высоте, 1 «фиат» был 
сбит и сгорел.

В 16.35 3 Р-Зет выполнили «демонстративный полет над Ан
доррой». Цель этого вылета неизвестна. Истребители сделали 2 
ночных вылета на прикрытие Барселоны.

ЭФ. Р-Зет (в общей сложности 30 самолетовылетов) под при
крытием истребителей (50 самолетовылетов) три раза наносили 
удары по противнику.

9 января
ВФ. «Грумманы» выполнили 2 боевых вылета, истребите

ли — 67.
В 13.10 17 И-15 и 16 И-16 вылетали для удара по наземным 

войскам. 1 И-15 был подбит пулеметным огнем, раненый летчик 
произвел вынужденную посадку на своей территории.

На прикрытие Барселоны и Таррагоны истребители сделали 
24 вылета.

ЭФ. СБ летали на задания 15 раз, Р-Зеты — 26 и И-15 — 75.
В 15.09 6 СБ в сопровождении 18 И-15 отбомбились по Бель

месу, после чего истребители остались обстреливать дорогу Бель
мес — Эспьель. Через какое-то время в районе действия оказа
лись 12 «фиатов», с которыми одна эскадрилья И-15 вступила в 
бой. В ходе боя 1 И-15 столкнулся с «фиатом», республиканскому 
летчику с поврежденным крылом удалось произвести вынужден
ную посадку на своей территории. «Фиат», вероятно, также отде
лался повреждениями.

В 17.00 9 И-15, вылетев на штурмовку в район Пеньярроя, 
вступили в бой с таким же числом «фиатов». 1 И-15 был сбит и 
упал на республиканской территории. Противник потерь не имел. 10

10 января
Плохая погода.
ВФ. 1 СБ и 3 И-15 летали на разведку моря. Произошло два 

воздушных боя.
В 17.20 в районе Инохоса девятка И-15 вступила в бой с 5 

бомбардировщиками и 12 истребителями, а в 17.32 девятка И-16 в
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этом же районе вступила в бой с 10 «фиатами». Оба боя, по отече
ственным данным, были безрезультатны, по иностранным дан
ным — националисты претендуют на одну победу.

На прикрытие Барселоны истребители сделали 4 вылета.

11 января
Плохая погода.
ВФ. СБ выполнили 2 боевых вылета и истребители — 52.
17 И-15 и 8 И-16, вылетевшие для удара по наземным вой

скам в районе Эбро, встретили эскадрилью «мессершмитгов», ко
торая от боя уклонилась.

1 «ромео» во время штурмовки наземных войск был сбит пу
леметным огнем.

На прикрытие Барселоны, Жероны и пароходов истребители 
сделали 19 вылетов.

12 января
ВФ. В 7.40 29 В1-109и Не-112, пользуясь отсутствием пунктов 

ВНОС, которые перебазировались вместе с отступающими частя
ми, на бреющем полете внезапно атаковали три аэродрома рес
публиканских истребителей, расположенных под Барселоной — 
Монхос, Вильяфранка и Вендрель. Первой атакой на аэродромах 
были уничтожены 4 И-15 и 4 И-16, но сразу после нее успели 
взлететь 2 эскадрильи И-15 и 1 эскадрилья И-16, которые не до
пустили повторных атак. Немцы считают, что им удалось уничто
жить 13 истребителей.

В 10.11 7 И-15 вылетали на перехват Do-17 в район Тарраго
ны. Разведчик был атакован и сбит.

В 12.15 16 И-15 и 9 И-16, вылетев на штурмовку в район Мон- 
такар, на подходе к цели встретили группу самолетов противника, 
4-я эскадрилья И-16 безуспешно атаковала противника.

В 15.00 17 И-15 и 8 И-16, вылетевшие на штурмовку, на под
ходе к цели в районе Монблан встретили 30 «фиатов». И-16 сразу 
вступили в бой, а И-15, прежде чем присоединиться к «ишакам», 
проштурмовали противника. Потери в бою составили 1 И-15, у 
которого во время вывода из пике «отвалились» крылья, летчику 
удалось спастись на парашюте. Противник, по республиканским 
данным, лишился двух «фиатов», пилот одного из них, итальянец 

. Марио Фальконе (Mario Falcone), попал в плен. Итальянцы счи
тают, что смогли сбить 4 И -15.
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13 января
ВФ. СБ выполнили 7 боевых вылетов, «грумманы» — 10, ис

требители — 50.
В 9.00 взлетел 1 И-16, который атаковал гидросамолет про

тивника.
В 11.00 3 И-16 вылетали по тревоге против Бо-17, преследо

вали его до 70 км в море, но разведчику удалось уйти.
В 12.10 17 И-15 и 8 И-16, вылетевшие на штурмовку, встрети

ли над линией фронта группу самолетов противника и были вы
нуждены ограничиться только сбросом бомб и вступить в бой, ко
торый оказался безрезультатным.

В 17.40 6 И-16 с малых дистанций атаковали Бо-17, который 
«все же ушел» .

На прикрытие Барселоны И-15 сделали 6 вылетов.

Мянваря
ВФ. «Грумманы» выполнили 3 боевых вылета и истребите

ли — 78.
В 10.00 18И-15и9И-16, вылетавшие на штурмовку в район 

Монблан, имели встречу с ВС 109. И-16 атаковали противника. 
И-15 штурмовали наземные войска и от огня с земли потеряли 1 
самолет, который вместе с летчиком упал на франкистской тер
ритории.

В 16.45 группа истребителей, вылетавшая на штурмовку в тот 
же район, видела 2 Бо-17, но боя не было.

В 17.10 3 И-16 пытались перехватить двухмоторный развед
чик, который ушел от преследования крутым пикированием.

На прикрытие Барселоны истребители сделали 7 вылетов. 
1 И-16 безрезультатно атаковал 5 «савой» БМ.79.

15 января
ВФ. СБ выполнил 1 боевой вылет и истребители — 74.
В 15.20 17 И-15 и 16 И-16 штурмовали противника в районе 

Балагер. Все И-15 вернулись на свой аэродром с пробоинами.
На прикрытие Таррагоны истребители сделали 21 вылет. 

Произошла встреча в воздухе между патрулировавшими истреби
телями и 3 ВС 109. Боя не было.

16января
ВФ. СБ выполнил 1 боевой вылет, истребители — 23.
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15И-15и7И-16, вылетавшие на штурмовку в район Мон
блан, встретили 7 ВГ-109, боя не было.

На прикрытие Барселоны истребители сделали 80 вылетов. 
Патрулировавшие над Барселоной истребители безрезультатно 
атаковали 5 «савой».

17января
ВФ. Истребители выполнили 58 боевых вылетов, «тяжелый 

бомбардировщик», тип которого не указан, — 2 ночных вылета.
16 И-16 вылетали по тревоге в район Сабадели и вели бой с 

1 Оо-17, 5 ВБ-109 и 5 Не-112. На помощь были подняты еще 
9 И-16, которые подошли к концу боя и преследовали уходивше
го противника. По республиканским данным, потерь в этом бою 
стороны не имели. Немецкие истребители претендуют на 4 сби
тых И-16.

18января
Плохая погода.
1 СБ летал на разведку моря.
На прикрытие Барселоны истребители сделали 35 вылетов. 

7 И-16, прикрывавшие Барселону, атаковали 7 «савой» БМ.79, 
потерь не было.

19января
ВФ. СБ выполнили 2 боевых вылета и истребители — 26.
В 12.15 в районе Серверы на подходе к цели штурмовки 17 

И-15 и 8 И-16 вступили в бой с 20 «савойями», 20 «фиатами» и 5 
ВБ 109. Противник, по отечественным данным, потерял 2 ВБ 109. 
1 поврежденный И-15 летчик смог посадить на своем аэродроме. 
По иностранным данным, участвовавший в этом бою ас национа
листов Хоакин Гарсия Морато, летавший на «фиате», одержал 
свою последнюю, сороковую победу в войне — сбил И-15, а другой 
ас, Мигуэль Гарсия Пардо, летавший на Не-112, — последнюю, 
двенадцатую победу, сбив И-16.

В 16.30 19 И-15 и 7 И-16, вылетевшие на штурмовку против
ника в районе Манреса, встретили и вступили в бой с 5 ВБ 109. 
Истребители доложили об одном сбитом самолете противника, 
но республиканские наземные войска эту информацию не под
твердили.

На прикрытие Барселоны истребители сделали 13 вылетов.
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4 И-16, прикрывавшие Барселону, провели безрезультатный бой 
el Do-17h4Bí409.

ЭФ. Р-Зеты сделали 14 вылетов, И-15 — 22 вылета.

20января
ВФ. СБ выполнил 1 боевой вылет и истребители — 51.
В 8.00 16 И-15 вылетали на штурмовку противника в район 

южнее Серверы. На маршруте были безрезультатно атакованы 1 
Do-17 и 5 Bf-109. Во время штурмовки 1 И-15 был сбит ЗА и горя
щим упал на территории противника, пилот погиб.

В 13.40 17 И-15 и 9 И-16 вылетали на штурмовку в район 
Игуалада. И-16 атаковали встретившуюся пару Bf-109 и сбили 1 
самолет противника.

9 И-16 вылетали также по тревоге и вели безрезультатный бой 
с4«хейнкелями» и 7 Bf-109.

На прикрытие Барселоны истребители сделали 28 вылетов, 
на прикрытие Жероны — 25.

21—22января ■
В отечественных документах нет данных.

23 января
ВФ. СБ выполнил 1 боевой вылет на разведку моря, истреби

тели — 32 самолетовылета на штурмовку.
На прикрытие Барселоны истребители сделали 52 вылета. 

В одном из трех воздушных боев И-16 при атаке столкнулся с 
Не-111 и был разбит. Судьба пилота не уточняется, «хейнкель» 
ушел со снижением.

ЭФ. По иностранным данным, в этот день в бою был сбит и 
погиб ас националистов Мануэль Васкэс Сагастисабаль (Manuel 
Vazquez Sagastizabal), имевший на счету 21 победу. 24

24 января
ВФ. СБ выполнил 1 боевой вылет на разведку моря, истреби

тели — 25 самолетовылетов на штурмовку и три вылета по тревоге 
группами по 27 И-16. Истребители перебазировались на новые 
аэродромы.

ЭФ. В бою, согласно иностранным данным, столкнулись 
2 националистских «фиата», пилоты выпрыгнули с парашютами 
и попали в плен.
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25 января
ВФ. Истребители выполнили 78 боевых вылетов на штурмов

ку наземных войск противника.
В 15.45 9 И-15 и 13 И-16, проштурмовав противника в районе 

Прат, на обратном пути встретили 8 Не-111, 18 Bf-109 и 9 «фиа
тов». В продолжительном воздушном бою без потерь были сбиты 
2 итальянских «Fiat CR.32». Летчик Марино Масси (Marino Massi) 
погиб, Луиджи Катена (Luigi Catena) — выпрыгнул с парашютом 
и попал в плен. Республиканцы заявили также об одном сбитом 
Bf-109.

26—28января
В отечественных документах данных нет. Вероятно, плохая 

погода.

29 января
ВФ. После дождей все аэродромы размокли. На боевые зада

ния смогли летать И-16 только с одного аэродрома, сделав 31 бое
вой вылет. Состоялся один безрезультатный бой с 25 Не-111 и 15 
Bf-109.

По иностранным данным, «Легион Кондор» потерял сбитым 
ЗА 1 Bf-109, пилот К.А. Бёттихер (К.А. Bötticher) погиб.

В 10.00 самолеты противника на аэродромах Сельва и Фиге- 
рас уничтожили 2 И-16.

- ЗОянваря
Плохая погода. Республиканская авиация не летала.

31 января
Плохая погода.
ВФ. На боевые задания вылетали только И-16 с одного из аэ

родромов. В 16.00 11 И-16 проштурмовали автоколонну против
ника. Позднее вылетевшие по тревоге 16 И-16 провели безрезуль
татный бой с истребителями противника. 1

1 февраля
ВФ. Из-за плохого состояния аэродромов на боевые задания 

продолжали летать И-16 только с одного из аэродромов. Всего 
было выполнено 4 групповых вылета, все по тревоге, в которых 
участвовало 42 самолета. В трех из них встреч в воздухе не было.

В 9.40 19 И-16 вступили в бой с 25 Не-111, 5 «савойями» 
SM.79, 40 «фиатами». В бою был сбит 1 И-16, противник потерь 
не имел.
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События после 1 февраля 1939 г. в советских документах не 
нашли отражения. Сохранились только сведения о том, что 5 фев
раля на каталонском аэродроме Вилажуйга во время штурмового 
удара, нанесенного «мессершмитгами», были уничтожены 8 бое- 
готовых и 12 ремонтировавшихся самолетов.

Иностранные источники сообщают о примечательном бое, 
произошедшем 6 февраля над этим же аэродромом. Испанец Хо
се Фалько на И-15 б/н СА-205 сбил 2 ВГ-109Е. Пилот «мессер- 
шмитта» б/н 6М198 X. Виндемут (Н. \Vindemuth) погиб, второй 
пилот X. Нирмингер (Н. ТМ1птип£ег) остался жив. Обоим немец
ким летчикам по результатам боя было засчитано по одному сби
тому И-15.

Агония. Окончание Гражданской войны

Председатель совета министров республиканского прави
тельства Хуан Негрин в ночь с 9 на 10 февраля на французском 
пассажирском самолете вместе с несколькими соратниками вер
нулся в контролируемую республиканцами центральную часть 
Испании.

Обстановка на четырех оставшихся фронтах (ЮФ, ЭФ, ЦФ, 
ЛФ) оставалась без изменений. Лишь в начале января 1939 г. было 
предпринято небольшое наступление республиканцев на Эстре
мадурском фронте, однако оно было быстро остановлено. Как 
стало известно позднее, уже в феврале 1939 г. многие высокопо
ставленные республиканские военные в Центральной Испании 
и некоммунистические политические деятели готовили заговор 
с целью захвата власти и вели тайные переговоры с Франко о «по
четном мире». Вел переговоры командующий республиканской 
армией Центра (удерживающей позиции ЦФ) полковник1 Сехис- 
мундо Касадо. Справедливости ради надо сказать, что республи
канские участники переговоров с Франко добивались приемлемых 
условий капитуляции: почетный мир, гарантии от репрессий, 
возможность для желающих покинуть пределы Испании и т. д.

Республиканский президент Асанья продолжал оставаться во 
Франции и 28 февраля сложил с себя полномочия президента, 
а днем ранее Великобритания и Франция признали правительст- 1

1 25 февраля 1939 г. Негрин присвоил ему звание генерала, но Касадо 
его не принял и продолжал считать себя полковником.
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во Франко. Эти обстоятельства позволили многим республикан
ским военным руководителям и политическим деятелям считать 
правительство Негрина незаконным. В ночь с 4 на 5 марта 1939 г. 
группа бывших республиканских военных совершила переворот. 
В образованном ими «Национальном совете обороны» председа
телем стал генерал Миаха (который был назначен 8 февраля Нег- 
рином главнокомандующим всей республиканской армией), 
полковник Касадо занял менее почетную должность, но фактиче
ски именно он являлся руководителем этого совета. Чуть ранее, 
днем 4 марта, начались волнения на республиканской военно- 
морской базе в Картахене, в результате чего на следующий день 
республиканский флот покинул базу и направился в Бизерту, 
порт во французском Тунисе, где был интернирован.

5 марта 1939 г. Хуан Негрин со своими соратниками вновь 
улетел во Францию. С 6 по 12 марта в Мадриде происходили ожес
точенные столкновения между сторонниками Касадо и частями, 
оставшимися верными республике. В рамках «большой» Граж
данской войны разразилась еще одна — только меньшая — между 
«настоящими» республиканцами и бывшими республиканцами, 
выступающими за мир с Франко. В боевых действиях приняла 
участие и авиация, выступившая на стороне Касадо. Летчики, 
примкнувшие к «Национальному совету обороны», нанесли удары 
по Мадриду, который они ранее защищали от франкистов. 7 мар
та «касадовцы» нанесли бомбовый удар по штаб-квартире комму
нистической партии, что привело к большим жертвам среди мир
ного населения.

В первой половине марта не без труда — заговорщики чинили 
разные препоны — Испанию покинули последние советские со
ветники и переводчики (в их числе авиационный — Д.П. Юханов).

12 марта с помощью снятых с фронта частей, поддерживав
ших капитулянтские настроения, сопротивление войск, остав
шихся верных республике, было сломлено. 13 марта были казнены 
офицеры, стоявшие во главе частей, боровшихся с «касадовца- 
ми». Франко тем временем активных действий не предпринимал, 
предоставив самим республиканцам возможность «выяснить» от
ношения. Когда же все было кончено, он вызвал к себе предста
вителей руководства «республиканской» армии для согласования 
условий капитуляции. Переговоры проходили 23—26 марта и за
кончились принятием всех требований каудильо Франко — безо
говорочная капитуляция без каких-либо гарантий.
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27 марта Испанию начали покидать «дальновидные» члены 
«Национального совета обороны». За границей скрылись и Миаха, 
и Касадо. У простых республиканских солдат практически не бы
ло возможности покинуть Испанию. Немногие республиканцы 
смогли отплыть из Валенсии на пароходах, зафрахтованных пра
вительством Негрина и организациями, помогавшими респуб
лике. Франкистская авиация мешала эвакуации, и только не
сколько судов с республиканцами на борту смогли добраться до 
нейтральных портов. Большинство из тех, кто не смог бежать из 
страны, попали в тюрьмы и концлагеря.



НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

Как это ни удивительно, но в ВВС РККА опыт участия совет
ских летчиков в боевых действиях в Испании, а позже в Китае, за 
некоторым исключением декабря 1936 г. и первых месяцев 1937 г., 
должным образом не изучался. Конечно, по мере возможности 
частным и полуофициальным образом авиаторы делились с кол
легами своим боевым опытом. Но какого-либо централизованно
го, целенаправленного и своевременного изучения применения 
авиации в небе Испании и Китая, по необъяснимым пока причи
нам, не было организовано.

Такое бездействие в анализе боевого опыта тем более непо
нятно на фоне требований руководства РККА изучать боевой 
опыт. Уже 16 ноября 1936 г. Приказом № 20044сс начальник Ген
штаба РККА Маршал Советского Союза А.И. Егоров поставил 
задачу: «Необходимо самым подробным образом и со всей тщатель
ностью изучать опыт войны в Испании, и особенно в области при
менения и действия авиации и танков» [12]. Периодический ин
терес к данной проблеме проявлял и нарком обороны К.Е. Во
рошилов.

В ноябре 1936 г. советские ВВС начали сбор информации о 
боевых действиях в Испании. Начальник штаба ВВС РККА ком- 
кор Лавров обратился с письмом к Ворошилову: «Я прошу Вашего 
распоряжения комбригу Смушкевичу немедленно выслать полный 
материал о воздушных боях, имевших место за истекшее время» 
[12]. С декабря 1936 г. сведения из Испании через Разведыватель
ное управление (РУ) РККА стали поступать в штаб ВВС более 
или менее регулярно.

В декабре 1936 г., после возвращения из Испании первых со
ветских авиаторов, начались конкретные шаги по изучению опы
та (встречи руководства ВВС РККА с летным и инженерно-тех
ническим составом, выпуски разведуправлением различных ин
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формационных сборников по действиям авиации и т. п.). Одним 
из результатов встреч, причем весьма оперативным, стал следую
щий документ [ 12]:

Совершенно секретно
«...» декабря 1936 г. №1912

Только лично
Народному комиссару обороны СССР 
Маршалу Советского Союза 
тов. ВОРОШИЛОВУ

При сем представляю запись моей беседы с прибывшими из 
особой командировки летчиками, стрелками, летнабами и техни
ками.

Прошу Вашего разрешения на основе изучения этих материа
лов дать некоторые указания тов. СМУШКЕВИЧУ о необходи
мых коррективах в боевом применении авиации: даче заданий на 
боевые вылеты накануне, полете к цели по одному маршруту, 
возвращении по другому и т. д.

По недочетам материальной части, обнаруженным при ее 
боевом использовании, мною ставится вопрос перед промыш
ленностью об их устранении при производстве в дальнейшем.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Стенограмма на 36 стр.
2. Выводы из стенограммы на 5 стр.

Начальник Военных-Воздушных Сил РККА 
командарм 2-го ранга АЛКСНИС

В начале 1937 г. штабом ВВС был разработан «План исполь
зования в боевой подготовке ВВС РККА выводов из боевой рабо
ты авиации в Испании» [12]1, который 10.03.1937 г. был утвер
жден Ворошиловым.

26 марта 1937 г. приказом зам. наркома обороны М.Н. Туха
чевского № 3/сс начальникам Центральных управлений НКО 
ставилась задача изучить имеющиеся в РУ РККА материалы о во
енных действиях в Испании и к 5 апреля 1937 г. представить док
лады с выводами и предложениями [11].

1 План в основном представлял собой перечень мероприятий, в ко
торых ключевым словом являлось слово «разработать».
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Выполняя вышеуказанный приказ, начальник штаба ВВС 
РККА 7.04.1937 г. подготовил 69-страничный доклад. Тухачев
ского не все устроило в докладе, и 4.05.1937 г. ему был предостав
лен отдельный доклад с перечнем бесспорных положений опыта 
боевых действий. В процессе этой работы штаб ВВС для «внут
реннего» использования в авиации подготовил отчет «Боевой 
опыт ВВС в Гражданской войне в Испании» [11], сходный по со
держанию и объему с ответом заместителю наркома обороны 
(61 страница текста). Документы, подготовленные штабом, в ос
новном обобщали и констатировали различные ценные факты из 
боевых действий.

К сожалению, в конце весны 1937 г. практически прекрати
лось и то немногое, что делалось по изучению испанского опыта: 
во всяком случае, больше никаких планов использования опыта, 
стенограмм бесед между руководством ВВС и авиаторами, про
шедшими Испанию, после апреля 1937 г. обнаружить среди ар
хивных документов не удалось. Частично ситуацию можно объяс
нить развернувшейся в стране волной репрессий против военных. 
В условиях серьезных перестановок среди комсостава РККА ру
ководителям ВВС, видимо, стало не до летчиков, воевавших 
где-то за границами родины. Но далеко не все военные подверг
лись преследованию со стороны органов госбезопасности, и сво
дить все беды только к этой причине было бы неправильно. На
пример, комбриг Яков Смушкевич летом 1937 г. по прибытии из 
Испании назначается заместителем начальника ВВС РККА1. Не
смотря на высокую, занимаемую в течение ряда лет должность, 
Я. Смушкевич почему-то недопустимо мало уделял внимания 
войне, за участие в которой ему было присвоено звание Героя Со
ветского Союза.

В архивном фонде начальника ВВС сохранилось три доку
мента, датированных 1938 годом, в которых содержатся предло
жения создать в «кратчайший срок» в Управлении ВВС РККА от
дел по изучению опыта боевых действий в Испании и Китае [24]. 
Первый документ датируется 15.05.1938 г. — офицер штаба 
ВВС майор Прянишников писал: «Считаю необходимым указать 
на наличие большого количества исключительно ценных материалов 
по Испании и Китаю, которые продолжают лежать без движения,

1 С ноября 1939 г. — начальник ВВС, с декабря 1940 г. — пом. на
чальника Генштаба РККА по авиации.

462



потому что некому их изучать. Начатые работы по материалам из 
Испании идут недопустимо медленно, а по Китаю еще не начаты». 
Указывается в документе и то, что в ВВА им. Жуковского обучение 
осуществляется по старым «доиспанским» правилам. 21.07.1938 г. 
Прянишников вновь предлагал создать отдел по изучению боево
го опыта, а 19.09.1938 г. в Военный Совет ВВС РККА обратился 
временно исполнявший обязанности начальника штаба ВВС 
полковник Устинов, который также предложил создать соответ
ствующий отдел и прилагал к своему рапорту положение о «не
штатном отделе при УВВС для всеобъемлющего изучения и анализа 
по «X» и «У», штатное расписание (14 человек) (начальником пред
лагался п-к Арженухин, его помощником Жигарев) и потребные ре
сурсы — 2 комнаты и 1 автомобиль.

Судя по всему, единственным военным органом, который за
нимался в тот момент более или менее серьезным анализом про
исходивших в Испании событий, было Разведывательное управ
ление РККА, имевшее в своем распоряжении немало докумен
тов. Приказом зам НКО СССР маршала Егорова от 21.09.1937 г. 
№ 196сс к РУ РККА прикомандировались офицеры от 1-го отдела 
Генштаба и Центральных Управлений НКО [10]. Именно в РУ и 
обращалось руководство ВВС, если, например, необходимы были 
данные о потерях/победах республиканских ВВС или числе лет
чиков ВВС РККА, направленных в Испанию и вернувшихся об
ратно.

Такое ненормальное положение дел еще более усугублялось 
тем, что в штабе ВВС бессистемная работа по Испании поруча
лась разным офицерам, видимо, как дополнительная нагрузка к 
основным обязанностям. Так, например, на картах (на каждую 
карту обстановка наносилась по несколько раз, что резко снижает 
историческую ценность этих документов, так как разобраться в 
обозначениях современному исследователю практически невоз
можно), датированных до 1938 г., кто-то постоянно отмечал — 
«эскадрилья СССР», другой же исполнитель постоянно исправлял 
это на «ССС», названия населенных пунктов во многих случаях 
имеют весьма приблизительное соответствие с действительными, 
фамилии советских летчиков иной раз искажались до неузнавае
мости, — чего стоит, например, пометка «эскадрилья Туманова», 
которая на поверку оказывается эскадрильей американских са
молетов «грумман»!

Хотя РУ РККА и старалось добросовестно выполнять работу
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штаба ВВС, полностью заменить работу авиаторов РУ не могло, 
да и не обязано было. Поэтому решения, принимаемые руково
дством ВВС без компетентного анализа событий, не могли быть 
адекватными ситуации. Одним из глубоко ошибочных решений 
ВВС РККА следует считать продолжавшееся в конце 1930-х гг. 
принятие на вооружение и массовый выпуск истребителей-би
планов (И-15бис, И-153).

Кроме этого, руководство ВВС оставило без внимания и без 
последствий предложения летчиков, вернувшихся из Испании, о 
том, что, например, высота полета не должна быть кратна круг
лым цифрам, которые соответствовали установкам взрывателей 
зенитных снарядов, или что нельзя красить в демаскирующие 
цвета объекты на военных аэродромах и т. д. [23, 33].

Испанский опыт со всей убедительностью показал необходи
мость изменения структуры трехсамолетного истребительного 
звена. Доклады и отчеты летчиков содержат немало примеров то
го, что истребители парой сбивают самолеты противника, воз
можно, даже чаще, чем звеном из трех машин. Слишком дорогую 
цену заплатили советские летчики, да и наземные войска, пока в 
1943 году «пара» истребителей была официально принята руково
дством ВВС как основной элемент тактического порядка.

В период с 1936 по 1939 год НКО, ВВС и РУ выпустили не
сколько секретных информационных сборников и брошюр, в том 
числе и по войне в воздухе. В архивах, кроме самих сборников и 
брошюр, сохранились также черновики и рукописи как издан
ных, так и неизданных работ. Наиболее ценными были «Сбор
ники информационных документов», состоявшие, как правило, 
из полных текстов или фрагментов из докладов авиаторов, а так
же стенограмм бесед возвратившихся в СССР летчиков с руково
дителями ВВС, конструкторами и представителями промышлен
ности.

Все изученные автором сборники были отпечатаны на печат
ной машинке под копирку, при этом некоторые экземпляры уже 
с трудом поддавались чтению, что позволяет сделать предположе
ние о мизерном (7—9) количестве экземпляров «Сборников». Все 
брошюры, с которыми автору довелось работать в архивах, кроме 
одной (изданной в первой половине 1937 г. типографским мето
дом), были размножены также, как и сборники.

Перед тиражированием часть брошюр, видимо, прошла жест
кую цензуру, поэтому переоценивать объективность их содержа
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ния не стоит. Так, например, в брошюре «Эксплуатационно-тех
ническая служба истребительной авиации республиканских 
ВВС Испании» (апрель 1938 г.) утверждается следующее: моторы 
работали прекрасно и не дали ни одной вынужденной посадки 
(«Улетно-технического состава всегда была полная уверенность в 
моторе»), средняя наработка до первой переборки двигателей 
(перечистки — так в документах. — Прим, авт.) 120—130 часов, но 
в некоторых случаях из-за неграмотной эксплуатации летчиком 
могла быть и 40—50 часов, из-за поломок крыла погиб только один 
летчик, после чего крылья были усилены и все стало нормально 
[17]. Несмотря на вопиющее расхождение с действительностью, 
эти утверждения имели под собой некоторую почву. Так, напри
мер, разбившегося на взлете из-за отказа мотора Петра Сильвест- 
рова комиссар Агальцов посчитал покончившим жизнь само
убийством [16]. Поэтому возможно, что автор брошюры распола
гал примерно такой же информацией и по другим авариям и 
катастрофам.

В то же время вместе с такими «шедеврами» анализа боевого 
опыта были изданы и другие брошюры, в которых содержались 
серьезные выводы. В черновике брошюры «Опыт боевого ис
пользования ВВС в Испании», планировавшейся к изданию во 
второй половине 1937 года (но скорее всего так и не изданной), 
конкретно говорится: «Из большого количества истребителей, уча
ствовавших в бою, сбивает самолеты противника небольшая группа 
летчиков — ловких, смелых, отлично владеющих самолетом и огнем. 
Количество не может заменить качество современных самолетов и 
хорошо подготовленных летчиков» [14]. Позже эта аксиома присут
ствует в брошюре «Боевое использование ВВС в последний пери
од войны в Испании» (1939 г.) [29]: «Качестволетного состава и 
технические качества материальной части сделались решающими 
факторами успеха действий ВВС».

В этой же брошюре затрагивалась тактика республиканских 
истребителей на заключительном этапе войны: «Испанскиерес
публиканские истребители всегда летали плотным боевым поряд
ком, что не всегда выгодно, так как затрудняет маневрирование. 
Боевой порядок должен быть разреженным настолько, чтобы части 
не мешали друг другу и могли в любой момент резким маневром под
держать своего соседа...

К плотности боевых порядков республиканские истребители 
пришли из-за постоянного количественного превосходства фашист
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ской авиации, что заставило держаться сильным «кулаком». И этот 
«кулак» при постоянной нехватке истребителей в боях оправдывал 
себя» [29].

Приводятся в брошюре требования к новым боевым самоле
там:

Тип самолетов Кол-во и тип мо
тора

Экипаж,
чел.

Скорость
макс.,
км/ч

Пото
лок, м

Вооружение

Истребители

Скоростной пу
шечный

Два воздушного 
охлаждения

1 700 15 000 Две 20-мм пушки 
в фюзеляже и два 
крыльевых пуле

мета или три пуш
ки в фюзеляже

Скоростной пуле
метно-пушечный

Один воздушного 
охлаждения

1 600-650 15000 Одна 20-мм пуш
ка в фюзеляже и 

два крыльевых пу
лемета

Маневренный Один воздушного 
охлаждения

1 550-600 13 ОСО- 
14 000

Два пулемета в 
фюзеляже и два 

крыльевых пуле
мета

Бомбардировщики

Дальнего дейст
вия

Два воздушного 
охлаждения

5 600-650 15 000 2000-2500 кг 
бомб, три пуле

метные точки

Ближнего дейст
вия

Два воздушного 
охлаждения

4 550-600 12 ОСО- 
14 000

1500-2000 кг 
бомб, три пуле

метные точки

Пикирующий Два воздушного
охлаждения

4 550-600 12 ОСО- 
14 000

1000-1200 кг 
бомб, три пуле

метные точки

Штурмовики

Одноместный Один воздушного 
охлаждения

1 500-550 10000- 
12 000

Четыре синхрон
ных пулемета, из 

нихдва крупнока
либерных

Многоместный Два воздушного 
охлаждения

3 550-600 12 ОСО- 
14 000

500—600 кг бомб, 
две пушки, два 

крупнокалибер
ных пулемета в 
фюзеляже и две 

пулеметные точки 
(в верхней и ниж

ней полусфере)

Разведчик Два воздушного 
охлаждения

4 500-600 14 ОСО- 
15 000

300—500 кг бомб, 
три пулеметные 

точки
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Все эти самолеты должны быть оснащены протестированны
ми баками, броней, автоматическим управлением мотора, радио
станциями и электроспусками оружия.

По всей видимости, в конце 1930-х гг. отдел по изучению бое
вого опыта все же был создан, т. к. в 1940 г. появилась рукопись 
книги «Действия ВВС в Испании» [7]. В рукописи книги содер
жалось большое число выводов, предложений и примеров боевых 
действий. Так, например, анализ тактики истребителей в группо
вом бою начинался с Первой мировой войны. Поскольку дейст
вия авиации на Восточном фронте были менее интенсивны, чем 
на Западном, то автор рукописи сравнивал действия английских, 
французских и германских военно-воздушных сил. Предпочте
ние отдавалось тактике немецких пилотов (упоминаются асы 
Бельке и Рихтгофен), при этом оговаривалось, что в большинстве 
случаев немецкие самолеты по своим данным уступали аппара
там противника. Подводя итог, авторы рукописи (еще в 1940 го
ду!) предлагали иметь эшелонированные по высоте боевые по
рядки советских истребителей. Говоря о качестве подготовки лет
чиков, авторы рукописи отмечали: «Школы должны выпускать 
воздушных бойцов, а уметь с грехом пополам летать — еще не зна
чит быть воздушным бойцом. Ослабление качества бойцов за счет 
количества в конечном счете приводит к очень большим потерям 
как в боях, так и в обыкновенных полетах; слабые летчики будут не 
только бить машины и гибнуть сами, не принеся никакой пользы, но, 
что еще хуже, будут подводить в бою своих товарищей и этим са
мым сеять атмосферу взаимного недоверия».

Авторы рукописи сделали своевременные и правильные вы
воды из «испанского» опыта: «Промышленность не сумела не толь
ко противопоставить новым германским самолетам ничего лучшего 
и оказалась неспособной достаточно быстро устранить недочеты и 
вводить мелкие улучшения, как то: камуфлирование самолетов, по
становка броневых спинок, протектирование баков и т. п.» «Со 
второй половины 1937г. обстановка в воздухе стала резко меняться 
не в пользу республиканцев». «Тем не менее подготовка германских 
летчиков и качество самолетов «Мессершмитт-109» были на
столько высоки, что, несмотря на их относительную малочислен
ность, подавляющее количество потерь республиканские истреби
тели понесли именно от них». Приходится лишь сожалеть, что эта 
рукопись так и осталась в единственном экземпляре.

Отдельно, пожалуй, необходимо сказать об отчетах летчиков,
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вернувшихся из Испании. В своих мемуарах Георгий Захаров рас
сказывает, что его самого и его товарищей буквально заставили 
писать отчеты [84]. Однако ни его отчета, ни отчетов большин
ства летчиков в архивах автору обнаружить не удалось. Имею
щиеся в архивах отчеты летчиков писались в произвольной фор
ме, объемы отчетов варьируются от нескольких строчек до не
скольких страниц. Самый подробный отчет — 45 страниц — 
составил Эрнст Шахт, на втором месте Григорий Тхор — 38 стра
ниц. Так же, как и объем отчетов, варьировалось и их содержа
ние, некоторые летчики проявляли при этом явные литературные 
способности: «На обратном пути встретили человек 12 сидящих 
солдат Франко, которые, свесив цоги в канаву, по-видимому, обеда
ли. Зная, что Франко кормит их одним блюдом, угостили их вторым 
из первосортного пулевого горошка. Солдаты наелись и получили воз
можность бесплатно видеть райских гурий» [13].

В ряде публикаций о Гражданской войне в Испании1 выска
зывается мнение, что в начальный период войны летчики на са
молетах советской конструкции действовали очень успешно, и 
поэтому советские руководители «расслабились» и не предпри
нимали необходимых мер по дальнейшему развитию авиацион
ной техники. Иностранные же конструкторы под воздействием 
успехов советских самолетов форсировали работы по созданию 
более совершенных образцов. В СССР осознание отставания 
авиационной техники от зарубежных аналогов стало очевидным 
лишь после появления в Испании ВГ-109Е.

Анализ документов из отечественных архивов рисует, одна
ко, другую картину. Павел Васильевич Рычагов сразу же после 
возвращения из Испании в докладе «Выводы из командировки»1 2 
просит сделать истребителю И-15 убирающееся шасси, довести 
его скорость до 420—430 км/ч, заменить крыло типа «чайка» 
обычным центропланом и установить два крупнокалиберных пу
лемета [67]. И эти предложения Рычагов сформулировал еще до 
столкновений с новыми самолетами противника, появившимися 
весной 1937 г. Солидарны с ним и другие летчики, которые про

1 Например, Яковлев А. «Цель жизни». М., 1970. С. 177—178.
2 В отличие от других отчетов и докладов, данный доклад обязан был 

попасть к высшему руководству РККА, поскольку является приложением 
к письму Я.И. Алксниса К.Е. Ворошилову от 16.02.1937 г: «Во исполне
ние Вашего приказания при сем представляю копию письменного докла
да Героя Советского Союза Рычагова с выводами из его командировки».
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сили увеличить скорость И-15. И-16 так же подвергался критике 
со стороны советских авиаторов, но в начальный период войны 
его летные данные были еще приемлемы. С появлением же новых 
самолетов противника летчики стали просить новые (а не модер
низированные старые) машины.

Вернувшиеся из Испании в июне 1938 г. летчики-истребите
ли В. Лисин, В. Сухорябов, Ф. Сухорученко, С. Плясов, А. Шуби- 
ков и Н. Никитин в своем коллективном отчете сформулировали 
следующие требования к новым истребителям: скоростной моно
план со скоростью 600 км/час, вооружением 4 пулемета и обяза
тельно 20—37-мм пушка, маневренный полутораплан с четырьмя 
синхронными пулеметами и «более скоростной моноплан» для от
личных и опытных летчиков, с вооружением 2 пулемета и 20— 
37-мм пушка, двигателем «желательно» двухрядным воздушного 
охлаждения, высотностью 6000 м [23,29].

Трудно сказать, почему многочисленные отчеты, доклады и 
просьбы летчиков, воевавших в Испании, так и остались без по
следствий, почему не было принято своевременных и адекватных 
мер по развитию советской военной авиации и тактики ее приме
нения.

Анализируя и оценивая события тех лет, автор пришел к не
утешительному выводу, что вряд ли когда-либо мы узнаем истин
ные причины бездействия советского руководства на фоне пе
чального опыта войны в Испании. Точно так же едва ли мы узнаем 
правду о том, почему истребитель И-15бис, безусловно устарев
ший к тому времени, что очевидно показали бои в Испании, был 
запущен в массовое производство уже в конце 1937 г., а те самоле
ты, которые, по мнению летчиков, были крайне необходимы, по
явились лишь спустя годы; почему оказалось невозможным уст
ранить простые с технической точки зрения, но принципиально 
важные для полета и боя недостатки; почему практически не изу
чался богатый боевой опыт советских летчиков, приобретенный в 
небе Испании...



СУДЬБЫ «ИСПАНЦЕВ»

«ОТКАЗНИКИ»

Архивные документы показывают, что часть авиаторов, кото
рым было предложено выполнить «специальное правительствен
ное задание», как рядовые летчики, так и командиры разного 
уровня, осенью 1936 года отказались ехать в Испанию. Массовый 
отказ от «спецкомандировки» имел место в легкоштурмовых эс
кадрильях: в 7-й, 9-й и 29-й ЛШАЭ, по неполным данным, 2 ко
мандира отряда, 3 командира звена (в том числе один награжден
ный орденом Ленина), 1 штурман звена и 8 летчиков-наблюдате- 
лей отказались от оказанного им «доверия». Среди истребителей 
«отказников» было меньше: в 40-й и 107-й ИАЭ только два ко
мандира звена и один старший лейтенант, чья должность не ука
зана, отказались поехать в Испанию.

Из документов следует: все (или почти все) авиаторы, отка
завшиеся от командировки в Испанию, были исключены из 
ВКП(б), а командиры соединений, в которых проходили службу 
«отказники», направили наркому обороны рапорты с просьбой 
уволить этих летчиков из армии. Однако такое служебное рвение 
«наверху» поддержки не получило. Руководство ВВС дало указа
ние рассмотреть возможность оставить в ВВС несостоявшихся 
«испанцев». Часть «отказников» тем временем написала рапорты, 
в которых они «осознали», «раскаялись» и т. д. Так, например, 
в 7-й ЛШАЭ еще в конце апреля 1937 г. было 7 авиаторов, отка
завшихся от командировки в Испанию, которые продолжали 
службу на своих должностях.

За 1937 г. документы сохранили единственное отрывочное 
упоминание об отказе от спецкомандировки одного летчика-ис- 
требителя, правда, его все равно отправили в Испанию. В 1938 г. 
один флагштурман из 57-й ИАЭ очень быстро вернулся из коман
дировки, резолюция по нему была следующая: «Возвратился из 
Франции — отстал. Струсил. Уволить из РККА».
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Проследить дальнейшую судьбу авиаторов, которые отказа
лись от выполнения «специального правительственного зада
ния», к сожалению, не представляется возможным.

В ИСПАНИИ

В подавляющем большинстве деятельность и поведение со
ветских пилотов, попавших в Испанию различными источника
ми, характеризовались положительно.

Исключение составила информация в письме (скорее всего 
на имя начальника ВВС) комбрига Смушкевича от 19.05.1937 г: 
«О политико-моральном состоянии Вам пишет подробный доклад 
тов. Гальцев. Из этого доклада видно, что указания хозяина (Воро
шилова. — Прим, авт.) и Ваши в отношении поднятия дисциплины, 
изжития пьянок и ликвидации венерических заболеваний выполнены. 
К настоящему моменту все эти отрицательные стороны жизни из
житы, и мы добились хорошего политико-морального состояния и 
крепкой дисциплины». А также в докладе комиссара Ф. Агальцова 
от 20.12.1937 г. приводится ряд негативных моментов (уклонение 
от выполнения боевых заданий, пьянка).

Другие авиационные советники, находившиеся в разное вре
мя в Испании, в своих докладах в Москву не рисуют картину про
исходившего в драматических тонах, а наоборот, дают весьма по
ложительные оценки летному составу. И в докладе Ф. Агальцова 
упоминание об отрицательных явлениях происходит на фоне 
большого числа летчиков-«героев». Так, например, категорию 
«частенько выпивающих» составили только Анатолий Серов и 
Петр Шевцов, но при этом Ф. Агальцов характеризует их как «ге
роев» и уточняет, что это одни из лучших летчиков, а после назна
чения командирами звеньев (эскадрилий) они «пить перестали».

Тем не менее документы сохранили фамилии тех советских 
летчиков-истребителей, которые по прибытии в Испанию (все 
они перечислены в тексте книги) под различными предлогами 
уклонялись от боевых вылетов или совершили незначительное их 
число. Входивший в это число к-н М.Д. Романов, уклонявшийся 
от боевых вылетов летом 1937 г., несмотря на требования других 
летчиков отдать его под суд, был назначен инструктором в летную 
школу. Какая участь постигла этих летчиков, за исключением то
го, что П.И. Вараксин в мае 1939 г. был к/з в 11-м ИАП, — автору 
не известно.
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Из двух летчиков СБ, не выполнивших задачу по бомбарди
ровке города Саламанка 28 января 1938 г., частично известна био
графия только одного из них — Н. Грибова. По возвращении пла
нировалось его «оставить в звании лейтенанта и назначить в шко
лу инструктором» [51], по информации его дочери, Никандр 
Грибов продолжая летную службу, участвовал в советско-фин
ляндской и Великой Отечественной войне, в ходе которой в 
1942 г. пропал без вести.

Не все и авиационные командиры, находившиеся в Испании, 
вели себя достойно. Вот, например, характеристика досрочно 
вернувшегося в СССР начальника штаба 62-й тбаэ майора 
Д.Ф. Масленникова: «Работал 1 месяц начальником штаба, после 
работал в штабе авиации. Безынициативный, безграмотный коман
дир. Возвращен за невозможностью использования, т. к. ни на что 
не способен. Можно назначить начальником оперативного отдела 
штаба полка. Оставить в звании майор» [51]. Интересна судьба и 
майора П.Н. Шустова — во время пребывания в Испании его час
то критиковали: «для Шустова работы нет. Летать на фронт он 
боится, хотя много хвалится. Летный состав ему не верит и счита
ет трусом... Никакой ценности здесь не представляет...» [45] 
«В Испании летать на фронт отказался из-за плохого состояния 
здоровья, в тылу летал безотказно» [16]. Тем не менее уже в 1938 
году Шустов был полковником и помощником начальника учеб
ного центра изучения воздушного боя (оказывается, были в ВВС 
РККА такие центры, только чему мог научить Шустов?!).

Мастерство советских летчиков получило и независимую, 
а поэтому и достаточно объективную оценку. В архивах сохра
нился красноречивый доклад французского летчика, воевавшего 
в составе эскадрильи И-15 П. Рычагова, переданный 2-м бюро 
французского генштаба в РУ РККА (!) в первой половине 1937 г. в 
числе других документов. Французский летчик пишет: «Все лет
чики, которых я встречал, молоды, полны задора и мужества. Они 
хорошо натренированы, а некоторые из них являются акробатами 
первой степени, и все весьма легко управляют своими самолетами. 
Они имеют блестящий ум, любовь к своему ремеслу и очень высокое 
профессиональное сознание. Они подчиняются самой строгой дисци
плине без единого ропота» [4]. Среди французских документов со
держится и обобщенная оценка наших пилотов: «Русские пилоты 
очень хорошие летчики и применяют те же правила, что и во Фран
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ции, следуя очень точно уставам. За пределами этого устава они 
очень мало инициативны и слепо верят начальнику построения» [12].

Однако, несмотря на ценность высказываний французского 
пилота, главным, по мнению автора, является выбор испанского 
руководства в пользу советских летчиков. Широко известно, что 
на протяжении длительного периода войны на стороне республи
канцев воевали интербригады, состоявшие из добровольцев, при
бывших со всего мира для борьбы с фашизмом. Среди желающих 
помочь законному правительству Испании были и летчики. Сре
ди них, кроме прибывших «по зову сердца», было достаточно и 
обычных авантюристов-наемников, желающих заработать (на
пример, американец Фрэнк Тинкер), а поэтому можно предполо
жить, что при отзыве советских летчиков республиканские само
леты не остались бы без пилотов. Однако от услуг советских пи
лотов до октября 1938 года, когда республиканскую Испанию 
покинули все иностранные бойцы, испанцы не отказались. Автор 
не нашел в архивах каких-либо свидетельств разочарования рес
публиканцев в своем решении.

ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ В СССР

По возвращении из Испании летчикам, хорошо проявившим 
себя в боях, вручались высокие правительственные награды, при
сваивались, как правило, внеочередные воинские звания. А с на
значением «испанцев» на новые должности возникали непонят
ные проблемы. Если первые группы вернувшихся в СССР авиа
торов быстро отбывали к новым местам службы, то в 1938 г. 
ситуация изменилась. Комиссар Ф.А. Агальцов в докладе, сде
ланном в декабре 1938 г., отмечал, что летчики, вернувшиеся из 
Испании, по 5—6 месяцев «болтаются без дела, ничего не дела
ют», так, 7 декабря 1938 г. он встретил в Москве группу Стечиши- 
на и Лисова, всем летчикам и штурманам которой были присвое
ны звания «майор», но эти авиаторы к тому моменту уже 5 меся
цев ждали назначений на новые должности [16]. Помощник на
чальника ВВС по кадрам в своей телеграмме от 29 декабря 1938 г. 
отмечал, что «на новые должности не назначены не только вер
нувшиеся летом, но и 5 человек, вернувшихся в апреле» (1938 г.) 
[48].

О причинах такой неоперативности можно только выдвигать 
различные предположения.
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Не все гладко было и с награждением. У советских летчиков 
отсутствовала объективная система учета боевой деятельности, 
что приводило иной раз к явной несправедливости. Нередко на
граждения летчиков производились в отрыве от реальных резуль
татов боевой деятельности. Так, например, командир эскадрильи 
СБ Григорий Несмеянов 2 января 1937 г. был награжден орденом 
Ленина за 4 ничем не выдающихся боевых вылета и за весьма 
скромные успехи его эскадрильи в целом, такую же награду полу
чил и Михаил Федосеев, успешно участвовавший в 40 воздушных 
боях в течение 1938 года. В первом случае коллеги Несмеянова от
крыто возмущались необоснованным награждением, а во втором 
коллеги Федосеева, наоборот, считали его достойным звания Ге
роя Советского Союза. Возможно, что в бюрократической про
цедуре представления к правительственным наградам играли 
роль другие факторы, например социальное происхождение. В те 
времена можно было легко попасть в разряд неблагонадежных, 
имея среди своих близких родственников, например, священно
служителя. Имел место случай и просто банальной потери на
градных документов отделом кадров ВВС РККА. Справедливость 
в конечном итоге частично была восстановлена — в ноябре 1938 г. 
группа летчиков Бакинской иаб, воевавших в Испании в первой 
половине 1937 г, была награждена только появившейся тогда ме
далью «За Отвагу».

КИТАЙ

Во время первого этапа конфликта между Японией и гоминь- 
дановским Китаем, на чьей стороне действовали советские воен
ные специалисты, авиационной группировкой руководил П. Ры
чагов, а истребительную авиацию возглавил другой «испанец» — 
Г. Захаров. Воздушные бои в небе Китая с участием советских лет
чиков пока не получили должной оценки в отечественной лите
ратуре, поэтому какие-либо определенные выводы сделать слож
но. Согласно опубликованным мемуарам, надолго советских лет
чиков выпали тяжелые, но в целом успешные бои — японцев 
удавалось сдерживать, при этом обе стороны несли значительные 
потери. Кроме двух указанных летчиков, упоминаний о других 
истребителях-«испанцах» автору найти не удалось.
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ХАСАН1

О ходе боевых действий в районе озера Хасан в июле—августе 
1938 г. и участии ВВС известно немного. Авиация РККА уже 
1 августа наносила удары по высоте Заозерная, сделав в тот день 
129 боевых самолетовылетов. 6 августа активность советской 
авиации достигла своего пика — 269 самолетовылетов, в том чис
ле 41 вылет ТБ-3. В этот день на противника было сброшено 
122 944 кг бомб, в том числе 6 ФАБ-1000, что помогло наземным 
войскам 6—7 августа овладеть большей частью высоты Заозерная. 
Реакция Москвы на такую активность была весьма «своеобраз
ной»: 8 августа нарком обороны Ворошилов дал следующее указа
ние: «Совершенно секретно. Оперативная. Вне всякой очереди т.т. 
Штерну, Рычагову, копии маршалу Блюхеру, комдиву Подлас, на
чальнику генерального штаба РККА тов. Шапошникову, начальнику 
ВВС РККА тов. Локтионову.

Массовое, одновременное применение авиации на крайне ограни
ченном участке по мелким замаскированным целям вроде арт. бата
рей или одиночного бронепоезда, не связанное с одновременным на
ступлением пехоты, не дает должного эффекта, приводит к огром
ному расходу моторесурсов и боеприпасов, что самое скверное, 
приучает врага не бояться авиации, невысоко расценивать ее боевые 
свойства. Для подавления артиллерии противника мы имеем свою 
тяжелую артиллерию, нужно заставить, научить ее успешно дей
ствовать, душить артпротивника. Впредь на фронте применять 
авиацию только с моего специального разрешения, кроме разведки 
одиночными самолетами и звеньями и тех случаев, когда авиация 
противника будет поднята в воздух и появится вблизи нашей грани
цы. Японцы в этом столкновении своей авиации не применяют, по
этому нашей авиации, по существу, негде и не на чем развернуть 
свои боевые возможности, летать скопом без большого толку не 
только бесполезно, но и вредно. Исполнение подтвердите. 14.00 
8.08.1938. Народный комиссар обороны СССР К. Ворошилов» [72].

После такого выговора наркома активность авиации, естест
венно, резко упала: 9 августа И-15 четыре раза вылетали одиноч
но и звеньями на разведку, а 10 августа 34 И-15 один раз штурмо
вали противника.

1 Более подробно о деятельности ВВС в этом конфликте см.: Котель
ников В. Было дело на Хасане // Авиамастер. 2003. № 2.
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Кроме Рычагова, участие в этом конфликте принимал по 
крайней мере еще один «испанец» — Е. Кондрат. Несмотря на не
довольство Ворошилова, многие летчики за участие в боях в рай
оне озера Хасан получили высокие правительственные награды, 
был отмечен и П. Рычагов.

ХАЛХИН-ГОЛ

В мае 1939 года в небе над Халхин-Голом произошли первые 
воздушные бои, в которых советские истребители потерпели по
ражение от японских пилотов. Информация о неудачах быстро 
дошла до Москвы, где в течение нескольких дней была собрана 
группа из 48 опытных пилотов и техников. Группой руководил 
бывший советник в Испании, в тот момент заместитель началь
ника ВВС РККА комкор Я. Смушкевич, который по прибытии в 
район боевых действий возглавил всю советскую авиационную 
группировку.

В группу Смушкевича вошли следующие летчики — «испан
цы» Н. Герасимов, А. Гусев, Н. Жердев, А. Зайцев, П. Коробков, 
В. Кустов, И. Лакеев, Б. Смирнов, П. Смоляков и Е. Степанов. 
Позже к ним присоединился С. Грицевец. В боях также участво
вали С. Данилов, С. Денисов, В. Матюнин, П. Ожередов, И. Пав- 
люк, Г. Плещенко, В. Смирнов, А. Степанов, И. Хлусович и 
В. Яманов. Однако полный список «испанцев» пока составить не 
удалось.

Прибывшие опытные летчики были распределены по полкам 
и эскадрильям. К сожалению, из-за экономии моторесурса и топ
лива полноценно подготовить всех пилотов к боям не удалось1, 
тем не менее японцы начали нести ощутимые потери. 22 июня 
1939 г., в первый день воздушных боев после майских столкнове
ний, на боевой счет 22-го и 70-го истребительных полков было за
писано 26 воздушных побед, собственные безвозвратные потери

1 В период с конца мая до 22 июня 1939 г., согласно журналам боевых 
действий, 70-й иап только один раз, 15 июня, в составе 22 И-16 и 8 И-15 
бис вылетал «по овладению воздушным боем», 22-й иап также вылетал 
один раз 10 июня в составе 18 И-16 и 23 И-15 бис «по учебной тревоге», 
остальное время самолеты производили немногочисленные боевые вы
леты или стояли на аэродромах [57, 59].
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составили 11 летчиков, 12 самолетов сбитых в бою и 4 сожженных 
на аэродроме.

Постепенно советские ВВС захватили господство в воздухе, 
на что, безусловно, повлияло прибытие летчиков группы Смуш- 
кевича. По итогам воздушных боев в небе Халхин-Гола «испан
цы» С. Грицевец и Н. Жердев одержали наибольшее количество 
индивидуальных побед среди советских летчиков: 12 и 11 соответ
ственно. Кроме большого числа побед, Грицевец прославился и 
спасанием командира 70-го ИАП В. Забалуева: ветеран-«испа- 
нец» вывез на И-16 своего командира, сбитого в воздушном бою, 
с территории противника.

После окончания боев на Халхин-Голе 23 летчикам-истреби- 
телям было присвоено звание Героя Советского Союза, в том 
числе семерым «испанцам»: С. Грицевцу, С. Данилову, Н. Жерде
ву, А. Зайцеву, В. Кустову (посмертно), Б. Смирнову, Е. Степано
ву. Причем С. Грицевец вместе с Г. Кравченко, воевавшим до это
го в Китае, и Я. Смушкевичем впервые в истории СССР стал дваж
ды Героем. Еще четверо «испанцев» А. Степанов, В. Матюнин, 
Г. Плещенко и В. Смирнов представлялись к этому званию, но 
присвоение не состоялось.

ИЗВЕСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЛЕТЧИКОВ-«ИСПАНЦЕВ» НА ХАЛХИН-ГОЛЕ

Ф. И. О. летчика Ч исло лично сбитых са
молетов противника

Число проведенных 
боев

Число боевых выле
тов

Грицевец С.И. 12

Жердев Н.П. 11 17 105

Данилов С.П. 8 60

Зайцев А. А. 6 29 118

Смирнов В.С. 4 20 116

Смирнов Б.А. 4 9 70

Степанов А. М. 3 13 более 70

Смоляков П.Е. 2 11 90

Матюнин В.А. несколько 7 15

Степанов Е.Н. несколько 40 более 100

Плещенко Г. П. 1

Коробков П.Т. 9 13 109
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СОВЕТСКО-ПОЛЬСКИЙ КОНФЛИКТ 1939 Г.'

Едва закончились бои на Халхин-Голе, как уже 17 сентября 
1939 г. части РККА вступили на территорию Польши. Памятуя 
печальный опыт первых воздушных боев на Халхин-Голе, совет
ское руководство привлекло для участия в этой операции летчи
ков с боевым опытом, некоторые из которых были срочно вызва
ны из Монголии (Н. Герасимов, С. Грицевец, П. Коробков). 
16 сентября, накануне начала операции, советская авиация по
несла в тот момент одну из самых тяжелых утрат. На одном из 
приграничных белорусских аэродромов погиб С. Грицевец — на 
посадке его самолет протаранил самолет другого «испанца», 
П. Хара.

Двое из «испанцев», командир 12-го ИАП И. Зыканов и к/з 
этого полка Н. Фомин, во время этого конфликта пополнили 
свой боевой счет сбитым в составе звена польским самолетом.

СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКАЯ ВОЙНА 1939-1940 ГГ.

30 ноября 1939 г. советские войска пересекли финскую гра
ницу. В это время на всех «ключевых» постах находились ветера- 
ны-«испанцы»: ВВС РККА возглавлял командарм 2-го ранга 
Я.В. Смушкевич, ВВС Северо-Западного фронта — Е.С. Птухин, 
авиацией общевойсковых армий, участвовавших в боевых дейст
виях, также командовали ветераны-«испанцы»: командующим 
ВВС 7-й армии был С.П. Денисов, его заместителем — Н.С. Гера
симов, ВВС 8-й армии — И.И. Копец, ВВС 9-й армии — П.В. Ры
чагов. Среди командиров (заместителей командиров) полков и 
эскадрилий, принявших участие в этой войне, также было до
вольно много «испанцев».

По итогам «зимней» войны нескольким «испанцам» было 
присвоено звание Героя Советского Союза: командиру 12-й от
дельной эскадрильи 61-й авиабригады ВВС КБФ А.А. Денисову, 
командующему ВВС 7-й армии С.П. Денисову (вторично), ко- 1

1 Более подробно о деятельности ВВС в советско-польском кон
фликте см.: Котельников В. Авиация в советско-польском конфликте 
сентября 1939 г. (по материалам советских архивов) // Авиация и космо
навтика вчера, сегодня, завтра. 1999. № 9; Степанов А. ВВС РККА в поль
ской кампании 1939 г. // История авиации. 2000. № 6.
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мандиру 59-й иаб Е.Е. Ерлыкину и зам. командира эскадрильи 
7-го иап 59-й иаб А.Ф. Семенову (ВВС 7-й армии), также пред
ставлялся к этому званию И. Шаров, однако присвоение не со
стоялось. Известен и один погибший ветеран — 10.03.1940 г. на 
взлете для выполнения боевого задания разбился командир эс
кадрильи 23-го иап Иван Иосифович Какутич.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

К моменту начала Великой Отечественной войны ветера- 
ны-«испанцы» занимали многие ответственные должности в ВВС, 
однако их «звездный» час уже прошел. Весной—летом 1941 г. были 
сняты с должностей и арестованы начальник ВВС РККА гене
рал-лейтенант П.В. Рычагов, помощник начальника Генштаба по 
ВВС Я.В. Смушкевич, командующий авиацией МВО Э.Г. Шахт, 
понижен в должности главный инспектор истребительной авиа
ции генерал-майор И.А. Лакеев.

ВВС двух крупнейших приграничных военных округов всту
пили в войну, руководимые «испанцами»: авиацию КОВО воз
главлял генерал-лейтенант Е.С. Птухин (за несколько дней до на
чала войны он был снят с должности, но решение не успело всту
пить в силу), авиацию ЗапОВО — генерал-майор И.И. Копец.

В первый же день войны советская авиация понесла тяжелые 
потери, особенно сильно пострадали ВВС ЗапОВО. Узнав о слу
чившемся, Иван Иванович Копец застрелился. 9-я САД потеряла 
в первый день войны 347 самолетов из 409. Ее командир гене
рал-майор С.А. Черных был арестован и 27 июня перед строем 
дивизии расстрелян.

23—24 июня 1941 г. были арестованы П.В. Рычагов, Е.С. Пту
хин, Я.В. Смушкевич. Все они спустя некоторое время были рас
стреляны.

Большинство находившихся в строю советских ВВС ветера- 
нов-«испанцев», чьи биографии удалось проследить, активно и 
успешно сражались с противником в течение всей войны. Хоро
шо известны имена таких командиров, как Лев Шестаков, Геор
гий Захаров, Александр Семенов, Алексей Панов, которые ус
пешно справлялись со своими обязанностями.

Большинство из «испанцев» командовали истребительными 
подразделениями, хотя были и исключения: Сергей Поляков, на
пример, возглавлял штурмовой полк на Ил-2.
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ИЗВЕСТНЫЕ СВЕДЕНИЯ О «ИСПАНЦАХ» - 
КОМАНДИРАХ И ЗАМЕСТИТЕЛЯХ КОМАНДИРОВ АД И АК 

В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Командиры и заместители командиров 
дивизий

Баланов Н.Ф. 26 иад

Виноградов Н.С. 199, 231 шад

Владимиров Ф. В. 201 ад

Герасимов Н.С. зам. к-ра 256 иад

Гусев А.И. 104,106, 328 иад, 17 сад

Данилове.П. 5 сад,287 иад

! Девотченко И. Г. 126, 127 ад

Денисов С.П. 283 иад

Еременко И.Т. 237 иад

Ерлыкин Е.Е. 5 сад

Захаров Г.Н. 43 иад, 303 иад

Зыканов И. А. 14сад

Кондрат Е.Ф. 249 иад

Коробков П .Т. 265 иад

Лакеев И.А. ' 14 сад, 235 иад

Лисин В.Т. 278 иад

МинаевА.В. зам. к-ра 252 иад, 257 иад

Осадчий А.П. • 64 иад

Осипенко А.С. 20 сад

Пузейкин В. В.

Семенов А.Ф. зам. к-ра 3 гв.иад, 322 иад

Смирнов Б.А. 288 иад

Соболев Н.Г. 23 гвиад

Ухов В.П. 201,3 гв. иад

Федоров И.Е. 273 иад, зам. к-ра 269 иад

Хлусович И.М. 201 иад

Хотелев И.С. 304 иад

Шестаков Л.Л. зам. к-ра 6 гв.иад

Шмельков Н И. 297 иад

Черных С.А. 9 сад

Командиры корпусов

Данилов С. П. 7 иак ПВО, 14иак

Еременко И.Т. 2 сак

Ерлыкин Е.Е. 7 (2 гв.) иак ПВО, 6 иак



ПРИЛОЖЕНИЯ





Приложение № 1

СОВЕТСКИЕ ЛЕТЧИКИ-ИСТРЕБИТЕЛИ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ В СПЕЦКОМАНДИРОВКУ В ИСПАНИЮ

1. Агафонов Павел Елисеевич (1907). Л-т, к/з 109-й ИАЭ 36-й 
ИАБ КВО. В Испании с 20.10.1936 по 7.04.1937 гг. Пилот И-15. На
9.12.1936 г. имел на счету 2 победы. После возвращения из Испании, 
на приеме у Алксниса сообщил, что лично сбил 5 самолетов и звеном 
еще 3. Награды: 2 ОКЗ (2.01.1937 г. и 4.07.1937 г.). В годы Великой 
Отечественной войны командовал 97-й АД.

2. Акуленко Прокопий Семенович (1913). Л-т, м/л 107-й ИАЭ 83-й 
ИАБ БВО. В Испании с 11.1936 по 26.07.1937 гг. Пилот И-16. На 
12.02.1937 г. лично сбил 1 самолет и 1 звеном. Награды: 2 ОКЗ 
(2.01.1937 г. и 4.07.1937 г.). В период советско-финляндской войны в 
звании капитана пом. командира 145-го ИАП. 21.05,1940 г. награж
ден орденом Красного знамени. Участник Великой Отечественной 
войны. С 1971 г. в запасе. Согласно собственным воспоминаниям, 
опубликованным в сборнике «Вместе с патриотами Испании», в 
Испании произвел 250 б/в, лично сбил бив группе 7 самолетов про
тивника.

3. Алферов Максим Антонович (1910). Л-т, к/з 41-й ИАЭ 83-й 
ИАБ БВО. В Испании с 14.06.1937 по 27.08.1937 гг. Пилот И-16. На
грады: ОКЗв (2.03.1938 г.).

4. Анащенко Иван Семенович (1905), украинец, в РККА с 1927 г. 
К-н, к/о 57-й ИАЭ 142-й ИАБ БВО. В Испании с 26.03.1938 по
5.08.1938 гг. Пилот И-15. 23.05.1938 г. был сбит огнем с земли, вы
прыгнул с парашютом. С ожогами доставлен в госпиталь, где провел 
полтора месяца, после чего отправлен на родину. Н/б —10 ч., в/б — 1. 
Награды: ОКЗ. Весной 1940 г. возглавлял 133-й ИАП.

5. Андреев Василий Дмитриевич (1909), русский, в РККА с 1933 г. 
Л-т, м/л 72-й ИАЭ 65-й ИАБ КВО. В Испании с 28.04.1938 по
5.08.1938 гг. Пилот И-16. 14.06.1938 г. в бою перерасходовал горючее 
и произвел посадку возле аэродрома, получив при этом легкие уши
бы. Н/б — 48 ч., в/б — 8. Награды: ОКЗ.
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6. Антонец Павел Андреевич (1910). Л-т, м/л 118-й ИАЭ МВО,
25.05.1936 г. награжден орденом «Знак почета». В Испании с 10.1936 
по 30.01.1937 гг. Пилот И-15, воевал на СФ. По болезни был отправ
лен на родину досрочно. Награды: ОКЗ (2.01.1937 г.). Весной 1938 г. 
в звании капитана назначен командиром 2-й аэ вновь сформирован
ного 16-го ИАП. Служил в 34-м ИАП, летом 1940 г. к/э 148-го ИАП, в 
составе которого возможно принимал участие в советско-финлянд
ской войне. В Великую Отечественную войну в конце 1942 г. коман
довал 236-м иап.

7. Антонов Евгений Сергеевич (2.03.1910). К-н, к/з 35-й ИАЭ 56-й 
ИАБ КВО. В Испании с 31.05.1937 по 28.01.1938 гг. К/з, к/э И-15. 
Н/б —210 ч. Лично сбил 2 самолета. Награды: ОЛ (2.03.1938 г.) и ОКЗ 
(03.11.1937 г.). После возвращения летчик-инспектор ЛИ ВВС, летал 
в составе знаменитой «красной пятерки». В должности зам. к-ра ОАГ 
по истребительной авиации участвовал в советско-финляндской 
войне, после которой вернулся в ЛИ. Погиб 28.06.1942 г. в авиаката
строфе при испытании модернизированного Як-1.

8. Арады Белла Игнатьевич (1905), венгр, в РККА с 1930 г. Ст. л-т, 
и/л 70 ОИАО бригады ВВА им. Жуковского. В Испании с 14.11.1938 
по 25.04.1938 гг. Пилот И-15. 12.03.1938 г. сбит в воздушном бою, вы
прыгнул с парашютом. Получил ожоги. Н/б — 40 ч., б/в — 40, в/б — 
11. Награды: ОКЗ (14.11.1938 г.). После возвращения из Испании 
летчик-испытатель. Погиб в авиакатастрофе 9.04.1940 г.

9. Артамонов Иван Михайлович (1912), в РККА с 1930 г. Л-т, с/л 
121-й ИАЭ 95-й ИАБ ЗакВО. В Испании с 14.01.1937 по 26.07.1937 гг. 
Пилот И-15. Н/б — 140 ч., б/в — 95. Сбил 2 самолета. Награды: ОКЗ 
(17.07.1937 г.). Осенью 1939 г. стал к/э 67-го ИАП.

10. Артемьев Николай Сергеевич (1909). Л-т, к/з 109-й ИАЭ 36-й 
ИАБ КВО. В Испании с 20.10.1936 по 26.03.1937 гг. Пилот И-15. На
9.12.1936 г. имел на счету 1,5 сбитых самолета. Награды: ОКЗ. 
9.01.1940 г. возглавил вновь сформированный 147-й ИАП, участво
вавший в советско-финляндской войне. Летом 1940 г. из-за появле
ния в нетрезвом виде на аэродроме полка понижен в должности, на
значен помощника командира 145-го ИАП.

11. Архипов Гавриил Ильич (1908). Л-т, м/л 40-й ИАЭ 83-й ИАБ 
БВО. В Испании с 31.05.1937 по 18.10.1937 гг. Пилот И-16.

12. Астахов Сергей Федорович (1913). К/з 33-й ИАЭ 142-й ИАБ 
БВО. В Испании с 31.05.1937 г. Пилот И-16, разбился на аэродроме
26.07.1937 г. Награды: ОКЗ.

13. Багров Василий Васильевич (1915), русский, в РККА с 1934 г. 
Ст-на, л-к 3-й ИАЭ ВВС КБФ. В Испании с 14.12.1937 по
15.06.1938 гг. Л-к, водил в бой эскадрилью И-16. Н/б — 122 часа,
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в/б — 25. Личных побед нет, парой сбил 1 Ме-109 и 1 «фиат». Награ
ды: 2 ОКЗ (14.11.1938 г. и 22.02.1939 г.).

14. Базаров Илья Александрович (1909), русский, в РККА с 1931 г. 
Ст-на, л-к 17-й ИАЭ 142-й ИАБ БВО. В Испании с 20.08.1937 по
24.03.1938 гг. Л-к, к/з И-16. Один раз был подбит огнем с земли, при 
вынужденной посадке получил травмы. Н/б — 40 ч., в/б — 12. Лич
ных побед нет.

15. Баланов Никифор Федотович (10.07.1909), русский. Л-т, м/л 
107-й ИАЭ 83-й ИАБ БВО. В Испании с 11.1936 по 27.05.1937 гг. К/з 
И-16. 23.01.1937 г. во время боевого вылета огнем с земли тяжело ра
нен в горло и руку. По ранению отправлен на родину. На 9.12.1936 г. 
имел на счету сбитый в паре «юнкере» и 1,5 победы над «хейнкеля- 
ми». Награды: ОКЗ (2.01.1937 г.), ГСС (27.07.1937 г.). В мае 1938 г. на
значен командиром сформированного 31-го ИАП. В 1940 г. закончил 
Курсы усовершенствования командного состава. В Великую Отече
ственную войну — зам. к-ра и к-р 295-й ИАД. Продолжал вылетать на 
выполнение боевых заданий, но итоги не известны. С 1946 г. — в от
ставке, жил в Брянске. Умер 3.06.81 г.

16. Бальцев Борис Иванович (1908), в РККА с 1932 г. Л-т, и/вде 
121-й ИАЭ 95-й ИАБ ЗакВО. В Испании с 14.01.1937 по 26.07.1937 гг. 
Л-к. Награды: ОКЗ (27.06.1937 г.) и МЗО (14.11.1938 г.).

17. Баранчук Константин Гаврилович (1907), русский. Л-т, к/з 
118-й ИАЭ, МВО В Испании с 10.1936 по 26.06.1937 гг. К/з И-15, вое
вал на СФ. Награды: 2 ОКЗ (2.01.1937 г. и 4.07.1937 г.). В Великую 
Отечественную войну возглавлял 12-ю гв. ИАД.

18. Башмаков Петр Дмитриевич (1913). Ст. л-т, к/о 107-й ИАЭ 
83-й ИАБ БВО. В Испании с 26.03.1938 по 23.08.1938 гг. К/з И-16, во
дил в бой эскадрилью. 13.05.1938 г. легко ранен в воздушном бою. 
Н/б — 82 часа, в/б — 12. Лично сбил 1 «фиат», парой 1 «фиат», 
1 Ме-109 и 1 «савойя». Награды: ОЛ.

19. Белов Андрей Иванович (1913), русский, в РККА с 1933 г. 
Ст-на, л-к 3-й ИАЭ ВВС КБФ. В Испании с 14.12.1937 по
13.07.1938 гг. Пилот И-16. 21.02.1938 г. сбит в воздушном бою, при 
падении самолета получил переломы рук и ног. Н/б — 35 ч., в/б — 8. 
Награды: ОКЗ (14.11.1938 г.). Участник Великой Отечественной 
войны.

20. Беляков Константин Дмитриевич (1909), в РККА с 1930 г. Л-т, 
к/з 11-й ИАЭ ЛВО. В Испании с 1.01.1937 по 7.09.1937 гг. Пилот 
И-16. 8.07.1937 г. ранен огнем с земли, по ранению был отправлен на 
родину. Награды: ОКЗ (17.07.1937 г.). В годы Великой Отечественной 
войны командовал 104-й АД.

21. Бобров Владимир Иванович (11.07.1915), русский, в РККА с 
1934 г. Л-т, м/л 57-й ИАЭ 142-й ИАБ БВО. В Испании с 26.03.1938 по
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13.08.1938 гг. Пилот И-16. Один раз имел вынужденную посадку 
из-за неисправности мотора. Н/б — 97 ч., б/в 78, в/б — 8. Лично сбил 
несколько («Есть сбитые им самим») и группой 13 самолетов. Награ
ды: ОКЗ. После возвращения присвоено звание капитан, в долж
ности мл. л-ка значился в 10-м И АП. В Великой Отечественной вой
не участвовал с первого дня, совершил 451 б/в и провел 112 в/б в ко
торых сбил 23 самолета лично и 11 в группе. Был к/э, к-ром 27-го 
(129-го Гв) ИАП и 104 гв. ИАП. Был сбит в воздушном бою, получив 
при этом ранение. С 1954 г. в отставке. Жил в Москве, умер в 
28.03.70 г. Посмертно 20.03.91 г. присвоено звание Героя Советского 
Союза.

22. Богданов Борис Сергеевич (1912), русский, в РККА с 1931 г. 
Л-т, с/а 56-й ИАБ КВО. В Испании с 10.06.1938 по 15.09.1938 гг. Л-к, 
к/з И-16. В августе заболел, из-за чего в боях больше не участвовал. 
Н/б — 41.10 (45 ч.), б/в — 32, в/б — 13. Лично сбил 1 «фиат» и 1 «хейн- 
кель». Награды: ОКЗ. Погиб во время Великой Отечественной войны.

23. Богуславчик Леонид Дмитриевич (1914), русский, в РККА с 
1934 г. Л-т, л-к 4-й ИАЭ 56-й ИАБ КВО. В Испании с 10.06.1938 гг. 
Пилот И-16. 21.09.1938 погиб в воздушном бою. Н/б — 22.40, б/в — 
15, в/б — 17. Награды: ОКЗ.

24. Бондаренко Николай Иванович (1909), в РККА с 1928 г. 
Ст. л-т, к/з 121-й ИАЭ 95-й ИАБ ЗакВО. В Испании с 14.01.1937 по
2.07.1937 гг. К/з Иг 15. Награды: ОКЗ (17.07.1937 г.) и МЗО 
(14.11.1938 г.). После возвращения из Испании служил в строевых 
частях, был летчиком-испытателем, летчиком-инспектором ЛИ ВВС 
Красной Армии. В Великую Отечественную войну летчик-инспектор 
по технике пилотирования 6-го, 9-го ИАК ПВО, зам. командира 
320-й ИАД. С октября 1955 — в запасе. Жил в г. Львове. Умер 
19.02.82 г.

25. Бочаров Владимир Михайлович (1910). Ст. л-т, к/о 40-й ИАЭ 
83-й ИАБ БВО. В Испании с 11.1936 г. К/о И-16. 13.11.1936 г. сбит 
в воздушном бою. Произвел вынужденную посадку на территории, 
занятой противником, зверски замучен в плену. Награды: ГСС 
(31.12.1936 г.).

26. Будим Федор Захарович (1913), украинец, в РККА с 1934 г. 
Л-т, л-к 57-й ИАЭ 142-й ИАБ БВО. В Испании с 28.03.1938 по
18.05.1938 гг. Согласно документам, летать на фронт отказался.

27. Булкин Сергей Георгиевич (1908). Л-т, к/з 118-й ИАЭ МВО. 
В Испании с 10.1936 по 7.04.1937 гг. Пилот И-15. Награды: ОКЗ 
(2.01.1937 г.). После возвращения был назначен на должность к/о 
26-й ИАЭ.

28. Бураков Сергей Никифорович (1908). Л-т, м/л 40-й ИАЭ 83-й 
ИАБ БВО. В Испании с 10.05.1937 по 28.01.1938 гг. Пилот И-16.
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Н/б — 183 часа. Лично сбил 1 самолет и парой еще 1. Награды: ОКЗ 
(2.03.1938 г.).

29. Буров Петр Иванович (1913). Л-т, к/з 107-й ИАЭ 83-й ИАБ 
БВО. В Испании с 10.05.1937 г. Пилот И-16. 14.06.1937 г. погиб в воз
душном бою. Награды: ОКЗ (11.11.1937 г.).

30. Буряк Иван Маркиянович (1909), украинец, в РККА с 1933 г. 
Ст-на, л-к 36-й ИАЭ 56-й ИАБ КВО. В Испании с 20.08.1937 по
25.04.1938 гг. Пилот И-16. Был ранен. Н/б — 131 час, в/б — 36. Лично 
сбил 1 Ме-109, парой — 3, звеном — 1 и четверкой — еще 1 самолет. 
Награды: 2 ОКЗ (2.03.1938 г. и 14.11.1938 г.). Участник Великой Оте
чественной войны. В 1942 году ранен, после излечения служил в 
ВВА им. Жуковского. Участник боевых действий в Корее. С 1954 г. в 
отставке. Жил в Москве, умер в 1991 г.

31. Бутрым Петр Павлович (1906). Л-т, к/з 116-й ИАЭ МВО. 
В Испании с 13.05.1937 по 28.01.1938 гг. К/з, к/э И-16. Н/б - 165— 
170 ч. Звеном сбил 1 самолет и четверкой еще 1. Награды: ОЛ 
(2.03.1938 г.) и ОКЗ (3.11.1937 г.). В Великую Отечественную войну 
к/э 425-го ИАП. В сентябре 1941 г. сбит в в/б и попал в плен, из кото
рого осенью 1942 г. бежал. Продолжал службу в запасных авиаполках, 
летчиком-испытателем авиазавода № 153. Жил в Новосибирске. 
Умер 16.08.82 г.

32. Быковский Сергей Дмитриевич (1912), украинец, в РККА с 
1933 г. Л-т, и/тп 4-й ИАЭ 56-й ИАБ КВО. В Испании с 10.06.1938 по
26.10.1938 гг. Пилот И-16. 5.08.1938 г. сел вынужденно из-за нехватки 
топлива. Н/б — 55 ч., б/в — 40, в/б — 25 (24). Лично сбил 2 «фиата». 
Награды: ОКЗ. Погиб во время Великой Отечественной войны.

33. Вараксин Петр Иванович (1914), русский, в РККА с 1933 г. 
Л-т, л-к 56-й ИАБ КВО. В Испании с 26.03.1938 по 18.05.1938 гг. Со
гласно документам, летать на фронт отказался. После возвращения 
из Испании — к/з 11-го ИАП. 14.05.1939 потерпел аварию на аэр. 
Сейма, И-16 разбит, летчик получил легкие ушибы.

34. Венгерский Григорий Сергеевич (1914), русский, в РККА с 
1936. Л-т, к/з 4-й ИАЭ 56-й ИАБ КВО. В Испании с 10.06.1938 г. К/з 
И-16. 18.07.1938 г. погиб в воздушном бою. Н/б — 16.30, б/в — 13, 
в/б — 3.

35. Веревка Василий Иванович (1909). Ст. л-т, к/о 107-й ИАЭ 83-й 
ИАБ БВО. В Испании с 31.05.1937 г. К/э (к/з) И-16. 25.07.1937 г. по
гиб в воздушном бою. Награды: ОЛ (3.11.1937 г.).

36. Виноградов Николай Сергеевич (1913), в РККА с 1931 г. 
Л-т, к/з 12-й ИАЭ ЛВО. В Испании с 2.01.1937 по 13.08.1937 гг. Пи
лот И-16. На 12.02.1937 г. лично сбил 1 самолет. Награды: ОКЗ 
(27.06.1937 г.). В период советско-финляндской войны в звании к-на
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командовал 1-й аэ 19-го И АП 54-й ИАБ. В годы Великой Отечест
венной войны в звании п-ка командовал 199-й, 231-й АД.

37. Вихров Тимофей Егорович (1913), русский, в РККА с 1933 г. 
Л-т, к/з 56-й ИАБ КВО. В Испании с 20.08.1937 по 15.04.1938 гг. К/з, 
к/э И-16. Н/б — 145 ч. Лично сбил 4 и в паре 1 самолет. Награды: ОЛ 
(14.11.1938 г.) и ОКЗ (2.03.1938 г.). Весной 1940, в звании майора, на
значен командиром вновь сформированного 129-го И АП.

38. Владимиров Филимон Владимирович (1908), в РККА с 1931 г. 
Л-т, м/л 121-й ИАЭ 95-й ИАБ ЗакВО. В Испании с 14.01.1937 по
26.07.1937 гг."Пилот И-15. Награды: ОКЗ (17.07.1937 г.) и МЗО 
(14.11.1938 г.). В годы Великой Отечественной войны командовал 
201-й АД.

39. Волков Владимир Степанович (1912), русский, в РККА с
1933 г. Л-т, ф/ш 4-й ИАЭ 56-й ИАБ КВО. В Испании с 10.06.1938 по
26.10.1938 гг. Пилот И-16. Н/б — 63 часа, б/в — 48, в/б — 29. Лично 
сбил 2 «фиата». Награды: ОКЗ. В 1940 г. к/э 88-го ИАП. Погиб во вре
мя Великой Отечественной войны.

40. Волошенко Николай Андреевич (1909). Л-т, м/л 40-й ИАЭ 83-й 
ИАБ БВО. В Испании с 19.05.1937 г. Пилот И-16. 4.11.1937 г. погиб в 
авиакатастрофе. Награды: ОКЗ (3.11.1937 г.).

41. Воробьев Василий Федорович (1915), русский, в РККА с 1935 г. 
Ст-на, л-к 56-й ИАБ КВО. В Испании с 10.06.1938 г. Л-к. 19.08.1938 г. 
погиб в воздушном бою. Н/б — 16.45, б/в — 12, в/б — 7. Награды: 
ОКЗ.

42. Воронин Иван Иванович (1910). Л-т, м/л 40-й ИАЭ 83-й ИАБ 
БВО. В Испании с 17.05.1937 по 29.09.1937 гг. Пилот И-16.
23.07.1938 г. ранен при бомбардировке аэродрома. Награды: ОКЗ 
(22.10.1937 г.).

43. Воронов Михаил Васильевич (1907), русский. Л-т, с/л 109-й 
ИАЭ 36-й ИАБ КВО. В Испании с 20.10.1936 г. Пилот И-15. 
8.11.1936 г. сбит в воздушном бою, умер от ран. Награды: ОКЗ 
(2.01.1937 г.).

44. Воропаев Дмитрий Николаевич (1914), русский, в РККА с
1934 г. Л-т, к/з 57-й ИАЭ 142-й ИАБ БВО. В Испании с 26.03.1938 по
15.02.1939 гг. Пилот И-16. 14.04.1938 г. тяжело ранен в авиакатастро
фе, лечился в Испании и позже в СССР. Умер от ран 11.05.1940 г. На
грады: ОКЗ.

45. Герасимов Николай Семенович (6.12.1911), русский, в РККАс
1935 г. Л-т, к/з 56-й ИАБ КВО. В Испании с 10.06.1938 по
26.10.1938 гг. К/з, к/э И-16. Был ранен в правую руку. Н/б — 102.10, 
б/в — 80, в/б — 38. Лично сбил 1 Me-109 и 2 «фиата». Награды: 
ГСС (22.02.1939 г.). Участник боевых действий на Халхин-Голе, при-
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соединения Западной Украины и Западной Белоруссии, совет
ско-финляндской войны. В Великую Отечественную войну лет
чик-инспектор ЛИ ВВС, к-р 512-го ИАП, зам. к-ра и к-р 256-й ИАД. 
С 1954 г. года в отставке, умер 29.06.1960 г.

46. Глушенков Никифор Эммануилович (1902 г.), русский, в 
РККА с 1921 г. К-н, и/тп 107-й ИАЭ 83-й ИАБ БВО. В Испании с
26.03.1938 по 23.08.1938 гг. К/э И-16. Н/б — 102 часа, в/б — 14. Лично 
и в паре сбил 7 «фиатов», 1 Ме-109 и 2 Хе-111. Награды: ОЛ. В Вели
кую Отечественную войну по состоянию на декабрь 1941 — январь 
1942 г. командующий ВВС Закавказского фронта. Был снят с долж
ности как не справляющийся с обязанностями. На начало 1943 г. 
вновь командующий ВВС Закавказского фронта.

47. Глушков Петр Герасимович (1913), русский, в РККА с 1933 г. 
Ст-на, л-к 36-й ИАЭ 56-й ИАБ КВО. В Испании с 10.06.1938 по
26.10.1938 гг. Пилот И-16. Имел две аварии на посадке и одно столк
новение в воздухе, после которого выпрыгнул с парашютом. Н/б — 
50 ч., б/в — 39, в/б — 20. Награды: ОКЗ. В Великую Отечественную 
войну — зам. к-ра 721-го ИАП. Пропал без вести в апреле 1945 г.

48. Годунов Виктор Александрович (1911), русский, в РККА с
1932 г. Л-т, с/л 17-й ИАЭ 142-й ИАБ БВО. В Испании с 20.08.1937 по
28.02.1938 гг. Пилот И-16. 12.10.1937 г. тяжело ранен в воздушном 
бою, попал в госпиталь, из которого был отправлен на родину. Н/б 
около 20 ч. Награды: ОКЗ 2.03.1938. В Великую Отечественную войну 
по состоянию на начало 1943 г. начальник оперативного отделения 
штаба 210-й ИАД.

49. Головнев Павел Федорович (1912), в РККА с 1933 г. Л-т, м/л 
121-й ИАЭ 95-й ИАБ ЗакВО. В Испании с 14.01.1937 по 5.08.1937 гг. 
Пилот И-15. 14.04.1937 г. легко ранен в аварии на посадке. Награды: 
ОКЗ (17.07.1937 г.) и МЗО (14.11.1938 г.). Перед началом Великой 
Отечественной войны зам. к/э 67-го ИАП.

50. Голубев Константин Иванович (1911), русский, в РККА с
1933 г. Л-т, м/л 107-й ИАЭ 83-й ИАБ БВО. В Испании с 26.03.1938 по
10.06.1938 гг. Сразу по прибытии заболел, попал в госпиталь, из кото
рого был отправлен родину. Б/в не совершал. К наградам не пред
ставлялся, после возвращения должен был вернуться в прежнем зва
нии на ту же должность.

51. Гончаров Павел Артемович (1913), русский. Л-т, м/л 36-й ИАБ 
КВО. В Испании с 10.1936 по 27.05.1937 гг. Пилот И-15. Воевал на 
СФ. Налетал 91—92 часа. После возвращения из Испании, на приеме 
у Алксниса сообщил, что «сбил 3—4 самолета». Награды: ОКЗ 
(2.01.1937 г.). После возвращения был назначен надолжность коман
дира звена 7-й ИАЭ.
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52. Горохов Алексей Михайлович (1912), русский, в РККА с
1931 г. Л-т, м/л 12-й ИАЭ 111-й ИАБ ЛВО. В Испании с 20.08.1937 по
2.03.1938 гг. К/з И-15. Один раз был сбит и сел вынужденно (причину 
и дату происшествия документы не уточняют). Н/б — 70 ч. Личных 
побед нет. В период советско-финляндской войны в звании ст. л-та 
исполнял обязанности командира 2-й аэ 26-го ИАП 54-й ИАБ,
15.01.1940 г. награжден орденом Красного Знамени.

53. Горшков Иван Александрович (1910), русский, в РККА с
1932 г. Л-т, к/з 6-й ИАЭ 116-й ИАБ БВО. В Испании с 30.12.1937 по
25.04.1938 гг. Пилот И-15. 20.01.1938 г. столкнулся в воздухе с И-15 
испанского пилота, спасся на парашюте. Н/б — 35 ч., в/б — 4.

54. Горяйнов Николай Александрович (1909), русский, в РККА с
1933 г. Л-т, к/з 2-й ИАЭ 56-й ИАБ КВО. В Испании с 10.06.1938 по
12.10.1938 гг. Пилот И-16. Н/б - 44.05, б/в - 31, в/б - 24. Награды: 
ОКЗ. Погиб во время Великой Отечественной войны.

55. Грибанов Петр Георгиевич (1911), украинец. Л-т, к/з 6-й ИАЭ 
116-й ИАБ БВО. В Испании с 30.12.1937 по 2.03.1938 гг. Л-к.

56. Григорьев Антон Григорьевич (1910), украинец, в РККА с
1934 г. Л-т, м/л 107-й ИАЭ 83-й ИАБ БВО. В Испании с 26.03.1938 по
10.06.1938 гг. Л-к. По прибытии в Испанию жаловался на ухудшение 
здоровья во время полетов. Отправлен на родину досрочно. Н/о — 35 
ч., в/б по одним данным — 5, по другим — в боях не участвовал. По 
результатам командировки планировалось оставить л-ка в ВВС, но 
перевести в другой вид авиации.

57. Грицевец Сергей Иванович (19 июля 1909), белорус, в РККА с 
1931 г. Ст. л-т, врио к/з 8 школы пилотов, КВО. В Испании с
10.06.1938 по 26.10.1938 гг. К/э, к/г И-16. Н/б - 115 ч„ б/в - 88, 
в/б — 42. В сохранившихся докладах л-ков Сергей единодушно отме
чался как отличный человек, л-к и командир, достойный присвоения 
звания Героя. Авиационные советники отмечают, что его эскадри
лью узнавали на фронте. По широко известной легенде, Сергей сбил 
в Испании 30 вражеских самолетов, причем 7 из них за один вылет. 
По документам эти успехи выглядят иначе: во-первых, лично сбитых 
6 (7) самолетов, во-вторых, в его подразделении широко практикова
лась запись победы в «общий котел» — на счет эскадрильи, поэтому 
возможно, что 7 побед — это либо количество сбитых до того момен
та, как Грицевец возглавил эскадрилью, либо это бесспорные личные 
победы, попавшие в «общий котел». Что же касается 7 сбитых, то в 
реальности Сергею во время одного из сопровождений СБ пришлось 
в одиночку отбиваться от семи «фиатов», однако побед в этом бою наш 
л-к согласно документам не заявлял. Награды: ГСС (22.02.1939 г.). На 
Халхин-Голе к/э 70-го ИАП. В боях с японской авиацией вновь по
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казал себя сильнейшим бойцом: кроме того, что сбил больше всех са
молетов — 12, 26.06.1939 г. вывез на своем И-16 с территории, занятой 
противником, сбитого к-ра 70-го ИАП майора В. Забалуева, выпрыг
нувшего с парашютом. 29.08.1939 г. удостоен звания ГСС вторично. 
Жизнь прекрасного летчика и человека оборвалась нелепо. В первой 
половине сентября 1939 года, еще до завершения боев на Халхин-Го- 
ле, началось сосредоточение опытных летчиков в западных пригра
ничных округах — предстоял поход в Западную Украину и Западную 
Белоруссию. Грипевец был назначен советником в истребительную 
авиабригаду, базировавшуюся в Орше. 16.09.1939 г. в 19.07, за день до 
пересечения границы, получив задачу от командующего ВВС армии, 
на аэродром Балбасово вылетело 3 истребителя. В 19.50 на аэродроме 
столкнулись два приземлявшихся самолета, которые пилотировали 
летчики-«испанцы»: Сергей Грицевец и Петр Хара (к-р ИАП Оршан
ской аб). Последнему посчастливилось уцелеть, а Грицевец погиб. 
«Катастрофа произошла исключительно по вине капитана Хара». Сер
гей Грицевец так и не успел увидеть свое родное белорусское село Бо
ровцы, захваченное Польшей в период Гражданской войны 1918— 
1920 гг.

58. Гурин Михаил Михайлович (1913), белорус, в РККА с 1934 г. 
Л-т, м/л 107-й ИАЭ 83-й ИАБ БВО. В Испании с 26.03.1938 по
13.08.1938 гг. Л-к, к/з И-16. Н/б — 87 ч., б/в — 74, в/б — 10. Лично 
сбил 2 «фиата», парой 1 «фиат» и группой 1 «фиат». Награды: ОКЗ. 
В советско-финляндскую войну в составе 80-го САП. Награжден ор
деном Красной Звезды 21.05.1940 г. В 1940 г. адъютант 2-й аэ 145-го 
ИАП.

59. Гусев Александр Иванович (24.08.1910), русский, в РККА с 
1928 г. Ст. л-т, к/о 17-й ИАЭ 142-й ИАБ БВО. В Испании с 20.08.1937 
по 25.04.1938 гг. К/э, к/г И-16. 30.12.1937 г. ранен в воздушном бою, 
сумел вернуться на аэродром и благополучно произвести посадку. 
Попал в госпиталь, выйдя из которого продолжил участвовать в боях. 
Н/б — 131 час, в/б — 32. Лично сбил 1 Ме-109 и 2 «фиата», парой 
1 «фиат». Награды: ОКЗ (2.03.1938 г.). Награды: ГСС (14.11.1938 г.). 
В 1939 г. закончил КУКС. Участник боевых действий на Халхин-Го- 
ле. В Великую Отечественную войну в звании генерал-майора ко
мандир истребительной (104-я, 106-я, 328-я) авиадивизии, коман
дующий ВВС армии и заместитель командующего воздушной арми
ей. С 1960 года в запасе. Умер 26.07.78 г.

60. Данилов Степан Павлович(15.12.1909 г.),вРККАс 1931 г. Л-т, 
к/з 121-й ИАЭ 95-й ИАБ ЗакВО. В Испании с 14.01.1937 по
26.07.1937 гг. К/з. Награды: ОКЗ (27.07.1937 г.) и МЗО (14.11.1938 г.). 
После возвращения из Испании окончил Липецкую высшую лет
но-тактическую школу, к-р 44-го ИАП. На Халхин-Голе к-р 56-го
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ИАП. Б/в — 60, сбил 8 японских самолетов, 17.11.1939 г. присвоено 
звание ГСС. Участник советско-финляндской войны. В 1940 г. за
кончил КУКС. В Великую Отечественную войну — к-р 287-й иад, к-р 
7-го иак ПВО. Несмотря на высокую должность, продолжал вылетать 
на выполнение боевых заданий: 112 б/в, 23 в/б, лично сбил 3 самоле
та противника. Погиб 24.05.1945 г.

61. Девотченко Иван Георгиевич (1902), русский, в РККА с 1919. 
Ст. л-т, врио к/о 11-й ИАЭ 111-й ИАБ Л ВО. В Испании с 20.08.1937 
по 25.04.1938 гг. К/з, К/э, к/г И-16. Два раза его самолет повреждался 
в воздушном бою. Н/б — 140 ч., в/б — 30. Лично сбил 1 «фиат». На
грады: 2 ОКЗ (2.03.1938 г. и 14.11.1938 г.). С июня 1938 г. по февраль 
1939 г. командир 49-го ИАП. В феврале 1939 г. направлен в распоря
жение начальника ВВС РККА. В годы Великой Отечественной вой
ны командовал 126-й, 127-й АД.

62. Демидов Нестер Филиппович (1909). Ст. л-т, К/з 40-й ИАЭ 
83-й ИАБ БВО. В Испании с 17.05.1937 по 29.09.1937 гг. Л-к. Награ
ды: ОЛ (22.10.1937 г.). После возвращения был назначен на долж
ность командира 9-й ИАЭ. В Великую Отечественную войну летом 
1941 г. командовал 28-м ИАП. Позже командир 318-й АД.

63. Денисов Алексей Александрович (1.10.1907), русский, в 
РККА с 1929 г. Л-т, к/з 3-й ИАЭ ВВС КБФ. В Испании с 14.12.1937 
по 24.04.1938 гг. Пилот И-16. 21.02.1938 г. сбит в воздушном бою, вы
прыгнул с парашютом, тяжело ранен. Провел в госпитале 35 дней, 
после чего отправлен на родину. Н/б — 40—45 ч., в/б — 10. Награды: 
ОКЗ (14.11.1938 г.). В период советско-финляндской войны — к-р 
12-й отдельной эскадрильи 61-й авиабригады ВВС КБФ. 21.04.1940 г. 
присвоено звание ГСС. В Великую Отечественную войну к-р 13-й 
ИАЭ КБФ. Осенью 1941 г. переведен на ТОФ командиром истреби
тельного авиаполка. С 1946 г. в запасе. Умер 14.04.1976 г.

64. Денисов Сергей Прокофьевич (25.12.1909). К-н, к/о 41-й ИАЭ 
83-й ИАБ БВО. В Испании с 11.1936 по 7.04.1937 гг. К/о И-16. Награ
ды: ОКЗ (2.01.1937 г.), ГСС (4.07.1937 г.). После возвращения из Ис
пании на приеме у Алксниса сообщил, что лично сбил 12 самолетов, а 
отряд — 49. Однако согласно журналу боевых действий эскадрильи, 
вся эскадрилья, состоявшая из трех отрядов, сбила 61 самолет, в том 
числе Денисов лично сбил 3 самолета (в том числе один записанный 
ему по ошибке) и в группе 2. На основе же всех имеющихся докумен
тов окончательный счет составляет 3 самолета, сбитых лично, 1 зве
ном, 1 двумя звеньями и 2 отрядом. Интересная информация есть и в 
книге авиаконструктора А.С. Яковлева «Цель жизни». В своем про
изведении конструктор говорит о беседе, состоявшейся в 1939 г. меж
ду ним и С. Денисовым: «Говоря о тактике истребительной авиации,
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он (Денисов. — Прим, авт.) отметил, что на И-16мало сбивали истре
бителей противника по причине малого калибра и разноса установлен
ных в крыльях пулеметов». Кроме этого, Денисов поведал Яковлеву о 
том, что еще в 1937 г. писал докладную записку руководству ВВС и 
авиапромышленности, в которой вскрывал многие недостатки. 
В 1939 г. закончил КУКС. Участник боевых действий на Халхин-Голе. 
В период советско-финляндской войны — командующий ВВС 7-й 
армии. 21.03.1940 г. повторно удостоен звания ГСС. С апреля 1940 г. 
командующий ВВС ЗакВО. С августа 1941 г. начальник Качинской 
школы пилотов. С марта 1943 г. командир 283-й ИАД. С февраля 
1944 г. в главном штабе ВВС. С 1947 г. в отставке. Умер 16.06.1971 г.

65. Доброницкий Константин Петрович (1910), русский, в РККАс 
1932 г. Л-т, врио к/з 11-й ИАЭ 111-й ИАБ ЛВО. В Испании с
20.08.1937 по 25.04.1938 гг. К/з И-16. 30.12.1937 г. тяжело ранен при 
вынужденной посадке из-за отказа мотора. 2,5 месяца провел в гос
питале, после чего был отправлен на родину. Н/б — 80 ч., в/б — 16. 
Личных побед нет. Награды: ОКЗ (2.03.1938 г.). В период совет
ско-финляндской войны в звании к-на исполнял обязанности ко
мандира 3-й аэ 26-го ИАП 54-й ИАБ, 7.04.1940 г. награжден орденом 
Красного Знамени. В Великую Отечественную войну — нач. опера
тивного отдела ИАК ПВО. После войны жил в Ленинграде.

66. Долгий Василий Павлович (1906). Ст. л-т, к/о 34-й ИАЭ 56-й 
ИАБ КВО. В Испании с 31.05.1937 гг. Пилот И-16. 18.07.1937 г. погиб 
в воздушном бою, сбив перед этим Ю-52. Награды: ОЛ (2.03.1938 г.).

67. Дубков Константин Степанович (1908), русский. Л-т, м/л 40-й 
ИАЭ 83-й ИАБ БВО. В Испании с 11.1936 по 26.07.1937 гг. Пилот 
И-16. На 18.02.1937 г. сбил 2 самолета лично и 1 в паре. Награды: 2 
ОКЗ (2.01.1937 г. и 4.07.1937 г.).

68. Дьяконов Николай Алексеевич (1910). Л-т, к/з 40-й ИАЭ 83-й 
ИАБ БВО. В Испании с 14.06.1937 г. Пилот И-16. 7.07.1937 г. сбит в 
воздушном бою, умер от ран.

69. Евсевьев Иван Иванович (18.10.1910). К/о 34-й ИАЭ 56-й ИАБ 
КВО. В Испании с 13.05.1937 по 29.09.1937 гг. К/о И-16. Награды: 
ГСС (28.10.1937 г.). В Великую Отечественную войну командир 38-й, 
101-й АД, 8-го АК, командующий ВВС Закавказского фронта ПВО. 
После 1945 года в войсках ПВО. В 1964 г. уволен в запас.

70. Емельяненко Михаил Иванович (1914), русский, в РККА с 
1934 г. Л-т, м/л 57-й ИАЭ 142-й ИАБ БВО. В Испании с 26.03.1938 по
13.08.1938 гг. Л-к. Н/б — 115 ч., б/в — 80, в/б — 15. Лично сбил 2 
«фиата», парой 2 «фиата» и 2 Ме-109. Награды: ОКЗ.

71. Еременко Иван Трофимович (1910). К-н, к/о 119-й ИАЭ 95-й 
ИАБ ЗакВО. В Испании с 31.05.1937 по 6.02.1938 гг. Командир эскад
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рильи И-15, командир группы истребителей. Н/б — 260 ч. Лично 
сбил 9 самолетов, в том числе один бомбардировщик ночью. Награ
ды: 2 ОКЗ (2.09.1937 г. и 2.03.1938 г.), ГСС (28.10.1937 г.). После воз
вращения из Испании до начала Великой Отечественной войны смог 
сделать успешную карьеру — получил звание комбрига, побывал на 
должностях командира авиабригады и командующего ВВС МВО. В 
декабре 1940 г. переведен на Дальний Восток, где последовательно 
занимал должности заместителя командующего ВВС 1-й армии и ко
мандующего ВВС 25-й армии. В Великую Отечественную войну в 
июле 1941 г. возглавил ВВС 9-й армии, сражавшейся с противником 
в составе Южного фронта. С ноября 1942 г. командующий ВВС 18-й 
армии. С апреля до августа 1943 г. командовал 237-й НАД 5-й ВА. 
В августе—октябре 1943 г. командует сводной боевой авиагруппой 
под Новороссийском. С ноября 1943 г. до конца 1943 г. возглавлял 
2-й САК 8-й ВА. С конца 1943 г. и до конца войны возглавлял ВВС 
КВО. С 1956 г. в запасе, жил в Киеве. Умер 1.12.86 г.

72. Ерлыкин Евгений Ефимович (24.12.1909). Ст. л-т, к/о92-й ИАБ 
МВО. В Испании с 10.1936 по 27.03.1937 гг. Л-к, к/з. На 9.12.1936 г. 
сбил в паре 1 самолет. 5.02.1937 г. группой сбил Хе-59. Кроме этого, 
13.11.1936 г., согласно своему докладу сбил «старый фоккер». Награды: 
2 ОКЗ (2.01.1937 г. и 4.01.1937 г.). Участник советско-финляндской 
войны. Возглавлял 59-й ИАБ, входившую в состав ВВС 7-й армии 
Северо-западного фронта. Как утверждается в двухтомнике «Герои 
Советского Союза», летчики бригады без собственных потерь унич
тожили на аэродромах более 30 финских самолетов, а еще 101 сбили в 
воздушных боях. 21.03.1940 г. присвоено звание ГСС. В Великую 
Отечественную войну — летом 1941 г. к-р 5-й САД, на июль 1943 г. — 
к-рб-го ИАК. С 1956 г. в запасе, жил в Ленинграде. Умер 18.04.1969 г.

73. Ерохин Леонид Матвеевич (1910). Л-т, и/тп 34-й ИАЭ 56-й 
ИАБ КВО. В Испании с 31.05.1937 г. Инструктор на И-16.25.06.1937 г. 
погиб в тренировочном полете. Награды: ОКЗ (2.03.1938 г.).

74. Жеданов Дмитрий Игнатьевич (1906). К-н, к/з 107-й ИАЭ 83-й 
ИАБ БВО. В Испании с 11.1936 г. К/з И-16. 19.11.1936 г. погиб в воз
душном бою. Награды: ОКЗ (2.01.1937 г.).

75. Жердев Николай Прокофьевич (5.05.1911), русский, в РККА с 
1934 г. Л-т, к/з 57-й ИАЭ 142-й ИАБ БВО. В Испании с 26.03.1938 по
3.09.1938 гг. Л-к, к/з И-15, И-16. Н/б — 106 ч., в/б— 15. Лично сбил 3 
«фиата», в том числе один тараном. Награды: ОЛ (22.02.1939 г.). На 
Халхин-Голе, к/э 70-го ИАП. Б/в — 105, в/б — 17, лично сбил 11 
японских самолетов. 17.11.1939 г. присвоено звание ГСС. 23.05.1940 г. 
при перегонке И-16 по маршруту Бобруйск — Белосток из-за потери 
ориентировки сел на германской территории. Через три дня вернулся
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на родину. Скорее всего этот эпизод отразился на его дальнейшей 
карьере. В Великую Отечественную войну — штурман 821-го ИАП. 
15.11.1942г.погибв авиакатастрофе.

76. Жунда Владимир Яковлевич (1910). Л-т, м/л 40-й ИАЭ 83-й 
ИАБ БВО. В Испании с 16.05.1937 по 29.09.1937 гг. Пилот И-16. Вое
вал на СФ. Награды: ОКЗ (3.11.1937 г.). Весной 1938 г. в звании капи
тана назначен командиром 4-й аэ вновь сформированного 16-го 
ИАП.

77. Журавлев Николай Иванович (1908), русский, в РККА с 1931 г. 
Л-т, к/з 11-й ИАЭ 111-й ИАБ ЛВО. В Испании с 20.08.1937 по
15.04.1938 гг. К/з И-16. Н/б — 130 ч. Лично сбил 1 Ме-109. Награды: 
ОЛ (14.11.1938 г.) и ОКЗ (2.03.1938 г.).

78. Журавлев Николай Павлович (1916), русский, в РККА с 1936. 
Л-т, м/л 4-й ИАЭ 56-й ИАБ КВО. В Испании с 10.06.1938 по
25.01.1939 гг. Л-к И-16. Н/б - 4.30, б/в - 3, в/б - 4. Награды: ОКЗ. 
В Великую Отечественную войну — к/э, к-р ИАП. Позже переведен в 
транспортную авиацию. Умер 13.04.1961 г.

79. Зайцев Александр Андреевич (12.12.1911), в РККА с 1933 г. Л-к 
12-й ИАЭ ЛВО. В Испании с 3.01.1937 по 14.08.1937 гг. Пилот И-15, 
И-16. По некоторым данным, в Испании сбил 8 самолетов. Награды: 
2 ОКЗ (27.06.1937 г. и 3.11.1937 г.). На Халхин-Голе к-р 70-го ИАП. 
Б/в — 118, в/б — 29, сбил 6 японских самолетов. 17.11.1939 г. при
своено звание ГСС. В ходе советско-финляндской войны возглавлял 
авиагруппу в составе 8-й армии. После ее окончания — и/тп дивизии 
и корпуса в ЗакВО. С июля 1941 г. по январь 1942 г. — учеба в Воен
ной академии, позже летчик-испытатель НИИ ВВС. С августа 1942 г. 
и до конца Великой Отечественной войны на фронте. Был команди
ром эскадрильи и командиром полка. С 2.02.1944 по 9.05.1945 гг. воз
главлял 431-й ИАП и за этот период произвел 76 б/в и сбил 1 самолет, 
а полк в целом сбил 23 самолета. После войны продолжал командо
вать полком. С 1952 г. по состоянию здоровья в запасе, жил в Москве. 
Умер 25.12.1965 г.

80. Замашанский Филипп Карпович (1909). Л-т, к/з 107-й ИАЭ 
83-й ИАБ БВО. В Испании с 11.1936 г. К/з И-16. 18.02.1937 г. погиб в 
воздушном бою. Награды: ОКЗ (2.01.1937 г.).

81. Зангиев Адам Хаджи Муратович (1911). Л-т, врио к/з 41-й ИАЭ 
83-й ИАБ БВО. В Испании с 14.06.1937 г. Пилот И-16. 2.09.1937 г. по
гиб в авиакатастрофе. Награды: ОКЗ (2.03.1938 г.).

82. Захаров Георгий Нефедович (24.04.1908), русский. Л-т, с/л 
109-й ИАЭ 36-й ИАБ КВО. В Испании с 20.10.1936 по 7.04.1937 гг. 
Пилот, к/з И-15. На 9.12.1936 г. лично сбил 1 самолет и в паре еще 2. 
Награды: 2 ОКЗ (2.01.1937 г. и 17.07.1937 г.). После возвращения —
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к/о 109-й ИАЭ КВО. В 1937 г. участвовал в войсковых испытаниях 
И-152. В 1938 г. возглавлял истребительную группу советских л-ков в 
Китае, где увеличил свой н/о на 87 ч. и боевой на — 20. По возвраще
нии из Китая к-ну Захарову было присвоено звание полковник. 
В 1939 г. командующий ВВС Сибирского ВО. В 1940 г. командир 43-й 
ИАД, дислоцировавшейся в БВО. На этой должности и встретил вой
ну. Осенью 1941 г. в период неудач Красной армии был снят с долж
ности и отправлен в Среднюю Азию командовать летной школой. 
В начале 1943 г. вернулся на фронт, возглавив до конца войны знаме
нитую 303-ю ИАД, в составе которой воевали французские л-ки полка 
«Нормандия — Неман». Часто и сам вылетал на выполнение боевых 
заданий. Первый самолет им был сбит 22.06.1941 г. над Минском, а 
всего за годы войны он произвел 153 боевых вылета, участвовал в 48 
боях и сбил 10 самолетов. 19.04.1945 г. присвоено звание ГСС. Неко
торые источники указывают, что всего на счету Захарова 18 самоле
тов, сбитых в небе Испании, Китая и над советско-германским 
фронтом. Вероятно, эта цифра близка к истине, однако уточнить ее в 
настоящее время не представляется возможным. С 1960 г. в запасе, 
жил и умер в Москве.

83. Зверев Николай Матвеевич (1910). Л-т, м/л 109-й ИАЭ 36-й 
ИАБ КВО. В Испании с 20.10.1936 по 13.06.1937 гг. Пилот И-15. 
3.11.1936 г. при перелете на фронт, к Мадриду, из-за потери ориенти
ровки сел в расположение противника, попал в плен. 12.03.1937 г. 
был отправлен в Германию, где подвергался вербовке. В мае 1937 г. 
был обменян на фашистского л-ка и сразу вернулся на родину. На
грады: ОКЗ (2.01.1937 г.). По состоянию на конец декабря 1937 г. 
проходил службу в 5-й ИАЭ 36-й ИАБ КВО в должности м/л, награда 
к этому моменту вручена не была.

84. Зоценко Василий Михайлович (1906). К-н, к/о 121-й ИАЭ 95-й 
ИАБ ЗакВО. В Испании с 14.01.1937 г. К/о И-15. 2.06.1937 г. погиб в 
воздушном бою. Награды: ОКЗ (21.06.1937 г.).

85. Зубарев Иван Иванович (1911), русский, в РККА с 1938. Л-т, 
к/з 36-й ИАЭ 56-й ИАБ КВО. В Испании с 10.06.1938 по 12.10.1938 гг. 
Пилот И-16. Н/б — 25.05, б/в — 18, в/б — 8. Награды: ОКЗ.

86. Зубарев Сергей Павлович (1913), украинец, в РККА с 1932 г. 
Л-т, м/л 5-й ИАЭ 36-й ИАБ КВО. В Испании с 20.08.1937 по
25.04.1938 гг. Пилот И-16. Н/б — 120 ч., в/б — 30. Парой сбил 
1 Ме-109. Награды: 2 ОКЗ (2.03.1938 г. и 14.11.1938 г.).

87. Зубенко Федор Никифорович (1912), украинец, в РККА с 
1934 г. Л-т, м/л 107-й ИАЭ 83-й ИАБ БВО. В Испании с 26.03.1938 по
10.06.1938 гг. Пилот И-16. По прибытии в Испанию жаловался на 
ухудшение здоровья во время полетов. Отправлен на родину досроч
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но. Н/о — 17 ч., в воздушных боях не участвовал. Имел одну ава
рию — при посадке не вышло шасси. После возвращения планирова
лось использовать в прежней должности.

88. Зыканов Иван Алексеевич (1903). Ст. л-т, к/о 121-й ИАЭ 95-й 
ИАБ ЗакВО. В Испании с 14.01.1937 по 26.07.1937 гг. К/эИ-15. На
грады: ОКЗ (27.06.1937 г.) и МЗО (14.11.1938 г.). По состоянию нако
нец декабря 1937 г. имел звание майор и командовал учебной эскад
рильей 2-й военной школы летчиков-истребителей. В мае 1938 г. на
значен на должность командира 12-го И АП, действуя в этой 
должности во время освобождения Западной Украины 17.09.1939 г. в 
составе звена сбил польский самолет «Люблин Р-8». В 1941 г. воз
главлял 14-ю САД.

89. Зюзин Виктор Васильевич (1907), русский, в РККА с 1929 г. 
Л-т, к/з 56-й ИАБ КВО. В Испании с 10.06.1938 г. Пилот И-16.
23.09.1938 г. погиб в воздушном бою. Н/б — 60.45, б/в — 47, в/б — 21.

90. Иванов Борис Константинович (1912), русский, в РККА с 
1934 г. Ст-на, л-к 107-й ИАЭ 83-й ИАБ БВО. В Испании с 26.03.1938 
по 5.08.1938 гг. Пилот И-16. 23.05.1938 г. сбит в воздушном бою, вы
прыгнул с парашютом, ранен. Провел полтора месяца в госпитале, 
после чего был отправлен на родину. Н/б — 4 часа, в/б — 1. Награды: 
ОКЗ.

91. Иванов Николай Семенович (1914). Л-т, м/л 34-й ИАЭ 56-й 
ИАБ КВО. В Испании с 31.05.1937 по 28.01.1938 гг. Л-к, к/э И-16. 
Н/б — 180—190 ч. Лично сбил 3 самолета и звеном 2. Награды: ОЛ 
(2.03.1938 г.) и ОКЗ (3.11.1937 г.). В мемуарах Бориса Смирнова и 
Александра Гусева пишется, что у Иванова было прозвище «Панас», 
полученное им в Испании, а на самом деле его звали Николаем. Ин
тересно, что в документах имя «Панас» встречается и до отправки 
Иванова в командировку и после нее. Погиб в СССР при испытании 
самолета.

92. Иванов Петр Михеевич (1913), русский, в РККА с 1934 г. Л-т, 
м/л 56-й ИАЭ КВО. В Испании с 20.08.1937 по 25.02.1938 гг. Пилот 
И-15. 9.12.1937 г. почти сразу после взлета самолет загорелся в возду
хе, выпрыгнул с парашютом. Из-за полученных ожогов провел два 
месяца в госпитале, после чего был отправлен на родину. Н/б — 60 ч. 
Личных побед нет. Награды: ОКЗ (2.03.1938 г.). Участник советско- 
финляндской войны. В Великую Отечественную войну к-р 866-го 
ИАП 288-й ИАД 1-го САК 17-й ВА. 28.11.1943 г. погиб в воздушном 
бою, имея на счету 299 б/в, 80 в/б и 17 сбитых самолетов. 26.10.1944 г. 
присвоено звание ГСС.

93. Ильин Александр Васильевич (1910), русский, в РККА с 1932 г. 
Л-т, к/з 142-й ИАБ БВО. В Испании с 20.08.1937 по 8.04.1938 гг. К/з
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И-16. 30.12.1938 г. тяжело ранен в воздушном бою, сумел вернуться 
на аэродром и благополучно произвести посадку. После двухмесяч
ного пребывания в госпитале был отправлен на родину. Н/б — 60 ч. 
Личных побед нет. Награды: ОКЗ (2.03.1938 г.).

94. Ильин Семен Григорьевич (1906), в РККА с 1928 г. Л-т, л-к 
120-й ИАЭ ЗакВО. В Испании с 14.01.1937 по 26.07.1937 гг. Пилот 
И-15. 2.06.1937 г. в воздушном бою получил 7 ран, но сумел призем
литься на свой аэродром. Из госпиталя сразу был отправлен на роди
ну. Н/б - 150ч.,б/в-96. Награды: 2 ОКЗ (27.06.1937 г. и 2.03.1938 г.). 
В сентябре 1939 г. руководил формированием 67-го ИАП и после его 
окончания возглавил этот полк.

95. Какутич Иван Иосифович (1914), русский, в РККА с 1935 г. 
Л-т, к/з 4-й ИАЭ 56-й ИАБ КВО. В Испании с 10.06.1938 по
15.09.1938 гг. Пилот И-16. 14.08.1938 г. его самолет был поврежден в 
воздушном бою, при вынужденной посадке получил травмы, попал в 
госпиталь, а из него сразу на родину. Н/б — 11.45, б/в — 8, в/б — 2. 
Награды: ОКЗ. В период советско-финляндской войны — командир 
эскадрильи 23-го ИАП. 10.03.1940 г. при вылете на боевое задание 
погиб в авиакатастрофе.

96. Капустин Иосиф Егорович (1908), в РККА с 1931 г. Л-т, м/л 
109-й ИАЭ 36-й ИАБ КВО. В Испании с 20.08.1937 по 25.04.1938 гг. 
Л-к, К/з И-16. Н/б — 92 часа, в/б — 32. Лично сбил 1 Ме-109 и 1 «фи
ат». Награды: ОЛ (14.11.1938 г.) и ОКЗ (2.03.1938 г.). В конце декабря 
1940 г. командовал аэ в составе 69-го ИАП. В составе этого полка на
чал Великую Отечественную войну.

97. Карпов Иван Матвеевич (1908). Ст-на, л-к 35-й ИАЭ 56-й 
ИАБ КВО. В Испании с 18.04.1937 г. Пилот И-15. 7.07.1937 г. погиб в 
воздушном бою. Награды: 2 ОКЗ (27.06.1937 г. и 11.11.1937 г.).

98. Качан Георгий Дмитриевич (1914), украинец, в РККА с 1933 г. 
Л-т, м/л 107-й ИАЭ 83-й ИАБ БВО. В Испании с 26.03.1938 по
13.08.1938 гг. Пилот И-16. 18.05.1938 г. был подбит в бою, при вынуж
денной посадке самолет разбил и сам получил вывих плеча, через 25 
дней вернулся в строй. Н/б — 55 ч., в/б — 7. В группе сбил 1 «фиат» и 
1 Ме-109.

99. Кетов Александр Иванович (1907), русский. Л-т, к/з 5-й ИАЭ 
36-й ИАБ КВО. В Испании с 10.1936 по 27.05.1937 гг. К/з И-15. Воевал 
на СФ. После возвращения из Испании, на приеме у Алксниса сооб
щил, что «сбитых у нас 2[ / 2 самолета». Награды: ОКЗ (2.01.1937 г.).

100. Кириллов Александр Иванович (1908). Л-т, к/з 12-й ИАЭ 
111-й ИАБ ЛВО. В Испании с 31.05.1937 по 28.01.1938 гг. Пилот 
И-16. Н/б — 150—155 ч. Количество побед неизвестно, поскольку — 
«сбитые самолеты зарегистрированы на эскадрилью». Награды: 2 ОКЗ
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(3.11.1937 г. и 2.03.1938 г.). В период советско-финляндской войны в 
звании майора командовал 26-м ИАП 54-й ИАБ.

101. Киселев Дмитрий Алексеевич (1909), русский, в РККА с
1929 г. Л-т, к/з 107-й ИАЭ 83-й ИАБ БВО. В Испании с 26.03.1938 по
13.03.1938 гг. К/з И-16. Имел две аварии: одна на взлете из-за отказа 
мотора и вторая на посадке, когда пришлось уворачиваться от рулив
шего самолета, при этом было сломано шасси. Н/б — 96 ч., б/в — 77, 
в/б — 15 (13 звеном и 2 индивидуальных). Лично сбил 2 «фиата». На
грады: О КЗ.

102. Климов Леонтий Александрович (1908), мордвин, в РККА с
1930 г. Ст. л-т, К/з 107-й ИАЭ 83-й ИАБ БВО. В Испании с
26.03.1938 г. Пилот И-16. 18.05.1938 г. погиб в воздушном бою.

103. Ковалевский Антон Викентьевич (1909), поляк. Ст. л-т, к/о 
1 ЛБАЭ МВО. В Испании с 9.1936 г. Л-к, к/з. В сентябре—октябре 
воевал на иностранных типах истребителей, с ноября на И-15. Всего 
сбил 3 самолета. 1.02.1937 г. погиб в воздушном бою. Награды: ОКЗ 
(2.01.1937 г.).

104. Ковенев Федор Дмитриевич (1904), русский, в РККА с 1926 г. 
Л-т, к/з 5-й ИАЭ 36-й ИАБ КВО. В Испании с 20.08.1937 г. К/з И-16.
10.03.1938 г. погиб в воздушном бою. Награды: ОКЗв (14.11.1938 г.).

105. Ковтун Карп Иванович (15.05.1908). Л-т, к/з 109-й ИАЭ 36-й 
ИАБ КВО. В Испании с 20.10.1936 г. Пилот И-15. 13.11.1936 г. погиб 
в воздушном бою. Награды: FCC (31.12.1936 г.).

106. Когрушев Григорий Александрович (1909), русский, в РККА с 
1934 г. Л-т, к/з 57-й ИАЭ 142-й ИАБ БВО. В Испании с 26.03.1938 по
5.08.1938 гг. К/з И-16. Имел травму руки при выпуске шасси. Н/б — 
82 часа, в/б — 12. Награды: ОКЗ. Перед Великой Отечественной вой
ной и по состоянию на осень 1941 г. — к-р 11-го ИАП ПВО. После 
возвращения из Испании — к/э 1 l-ro ИАП. В сентябре 1939 в звании 
к-н убыл на должность комиссара 2-й Авиабригады, получив звание 
полкового комиссара. В период Великой Отечественной войны ко
мандовал 11-м, 172-м и 168-м иап. Совершил 180 боевых вылетов, 
сбил 4 самолета лично и 2 в группе.

107. Козырев Николай Иванович (1913). Л-т, м/л 40-й ИАЭ 83-й 
ИАБ БВО. В Испании с 10.05.1937 по 29.09.1937 гг. Пилот И-16. На
грады: ОКЗ (11.11.1937 г.).

108. Колесников Константин Ильич (21.05.1908), русский. Ст. л-т, 
к/о 107-й ИАЭ 83-й ИАБ БВО. В Испании с 11.1936 г. К/о, эскадрильи 
И-16. Сбил лично 4 и в группе не менее 3 самолетов. 12.05.1937 г. по
гиб в авиакатастрофе. Награды: ОКЗ (2.01.1937 г.), ГСС (4.07.1937 г.).

109. Колосков Николай Николаевич (1911), русский, в РККА с 
1932 г. Ст. л-т, к/о 57-й ИАЭ 142-й ИАБ БВО. В Испании с
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26.03.1938 г. Пилот И-16. 13.05.1938 г. погиб в воздушном бою. На
грады: О КЗ.

110. Колосов Федор Павлович (1906). Л-т, к/з 11-й ИАЭ 111-й 
ИАБЛВО. В Испании с 31.05.1937 г. Пилот И-16.11.07.1937 г. погиб в 
воздушном бою. Награды: ОКЗ (2.03.1938 г.).

111. Комаров Дмитрий Иванович (1909). Л-т, м/л 40-й ИАЭ 83-й 
ИАБ БВО. В Испании с 17.05.1937 по 28.01.1938 гг. Пилот И-16. 
Н/б — 170 ч. Личных побед нет. Награды: 2 ОКЗ (28.10.1937 г. и
2.03.1938 г.).

112. Кондрат Емельян Филаретович (8.08.1911), русский. Л-т, м/л 
34-й ИАЭ 56-й ИАБ КВО. В Испании с 20.10.1936 по 7.04.1937 гг. Пи
лот И-15. На 9.12.1936 г. сбил в паре 1 самолет. 5.02.1937 гг. группой 
сбил Хе-59. После возвращения из Испании, на приеме у Алксниса 
сообщил, что сбил: «3 и 2 гидра, с Хулио (Пумпур. — Прим, авт.) одну 
групповую». Скорее всего, итог должен выглядеть: 3 сбитых лично, 1 
в паре и 2 группой. Награды: 2 ОКЗ (2.01.1937 г. и 4.07.1937 г.). Летом
1938 г. назначен к/э 18-го ИАП, позже помощник к/п, с 28.02.1939 г. 
командир этого полка, 22.11.1939 г. убыл в Москву на учебу в ВВА им. 
Жуковского. Участник боевых действий на озере Хасан. В декабре
1939 г. назначен на должность командира 152-го ИАП. 2.01.1940 г. 
полк прибыл на фронт советско-финляндской войны, но уже
6.01.1940 г. Кондрат назначен итп ВВС 9-й армии. В период Великой 
Отечественной войны был командиром 2-го гв. ИАП 215-й ИАД 14-й 
ВА, 249-й АД. Лично сбил 5 самолетов. С 1968 г. в запасе. Жил в 
Киеве.

113. Кондратьев Владимир Михайлович (1909). Л-т, м/л 109-й 
ИАЭ 36-й ИАБ КВО. В Испании с 20.10.1936 по 13.06.1937 гг. Пилот 
И -15. 3.11.1936 г. при перелете на фронт, к Мадриду, из-за потери 
ориентировки сел в расположении противника, попал в плен. 12 мар
та 1937 г. был отправлен в Германию, где подвергался вербовке. В мае 
1937 г. обменян на фашистского л-ка и сразу вернулся на родину. На
грады: ОКЗ (02.01.1937 г.).

114. Коновалов Алексей Николаевич (21.07.1912), русский, в 
РККА с 1932 г. Л-т, м/л 35-й ИАЭ 56-й ИАБ КВО. В Испании с
10.06.1938 по 4.10.1938 гг. Пилот И-16. 12.08.1938 г. ранен в воздуш
ном бою, сумел довести тяжело поврежденный самолет до аэродро
ма. Попал в госпиталь, из которого сразу отправлен на родину. Н/б — 
9.35, б/в — 6, в/б — 10. Награды: ОКЗ. В Великую Отечественную 
войну — прошел путь от зам. к-ра ИАП до к-ра ИАД. С 1956 г. в запа
се, работал на ответственной должности в аэропорту «Внуково». 
Умер в 1993 г.

115. Копец Иван Иванович (19.09.1908). Ст. л-т, к/о 70 ОИАО бри
гады ВВА им. Жуковского. В Испании с 09.1936 по 17.06.1937 гг.
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В сентябре—октябре 1936 г. простым летчиком-истребителем вое
вал на разных типах самолетах. С 11.1936 г. воюет в составе эскадри
льи Рычагова на И-15. Позже стал командиром группы И-15. На
9.12.1936 г. имел на счету 2 сбитых самолета Награды: ОКЗ 
(2.01.1937 г.), ГСС (21.06.1937 г.). В период советско-финляндской 
войны командующий ВВС 8-й армии. Великую Отечественную вой
ну встретил на посту командующего ВВС Западного особого ВО. 
22.06.1941 г. авиация округа понесла сокрушительные потери, в ос
новном на своих аэродромах. К вечеру того дня, когда стали вырисо
вываться очертания происшедшей катастрофы — застрелился.

116. Коробков Павел Терентьевич (5.10.1909), русский, в РККА с 
1931.Ст.л-т,л/и 8 школы пилотов, КВО. ВИспаниис 10.06.1938r.no
26.10.1938 г. Пом. к/э, к/эИ-16. В некоторых опубликованных источ
никах указывается, что в Испании произвел 121 боевой вылет и сбил 
6 самолетов. Что касается б/в, то в действительности их количество 
не могло быть более 80. Информацию по сбитым самолетам проком
ментировать довольно сложно — л-ки эскадрильи записывали в 
большинстве случаев победы на группу. По документам боевые итоги 
выглядят так: н/о — 109.05, б/в — 90, в/б — 32 (36), лично сбил 4 са
молета. Награды: ГСС (22.02.1939 г.). На Халхин-Голе — к/э 70-го 
ИАП. Б/в — 109, в/б — 13, эскадрилья под его командованием сбила 
15 самолетов. В период с 16.09—13.10.1939 г. в должности командира 
21-го ИАП участвовал в присоединении Западной Украины и Запад
ной Белоруссии, после чего отбыл в распоряжение начальника ВВС 
КА. В период советско-финляндской войны советник в 25-м ИАП 
(приказ ВВС ЛВО № 05/оп от 8.12.1939 г.). Летом 1940 г. командир 
12-го ИАП. В Великую Отечественную войну — командир 12-го 
ИАП, 265-й ИАД, командующий ВВС армии, командир авиасоеди
нения и летчик-инспектор летНой инспекции ВВС. С 1960 г. в запасе. 
Жил в Калинине (ныне Тверь), умер 12 апреля 1978 г.

117. Косенков Иван Иванович (1911). Л-т, к/з 119-й ИАЭ, 95-й 
ИАБ ЗакВО. В Испании с 31.05.1937 по 28.01.1938 гг. Пилот И-16. 
Н/б — 180 ч. Лично сбил 1 самолет и парой еще 1. Награды: 2 ОКЗ 
(28.10.1937 г. и 2.03.1938 г.). Перед войной, возможно, к/э 45-го ИАП.

118. Костанди Николай Иванович (1912), русский, в РККАс1934. 
Л-т, м/л 107-й ИАЭ 83-й ИАБ БВО. В Испании с 30.12.1937 по
1.05.1938 гг. К/з И-15. Н/б — 120 ч., в/б — 24. Лично сбил 2 Хе-51 и 
1 «фиат». Награды: ОКЗв(14.11.1938 г.).

119. Котров Василий Петрович (1902), русский. Майор. Командир 
119-й ИАЭ ЗакВО. В Испании с 17.01.1938 по 26.10.1938 гг. К/г. Под 
конец командировки часто болел и, соответственно, мало летал.
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Н/б — 71 час, в/б — 13. Лично сбил 1 Ме-109 и 1 «фиат». Награды: 
ОКЗ (22.02.1939 г.).

120. Котыхов Михаил Васильевич (1913), русский, в РККА с 1931. 
Л-т, м/л 111-й ИАБ ЛВО. В Испании с 20.08.1937 г. Пилот И-15.
10.12.1937 г. погиб в воздушном бою. Награды: ОКЗ (2.03.1938 г.).

121. Кравченко Вячеслав Михайлович (1912). Л-т, с/л НИИ ВВС. 
В Испании с 13.05.1937 по 11.01.1938 гг. Нилот И-16. По прибытии в 
Испанию жаловался на ухудшение здоровья во время полетов. Был 
направлен в испанскую летную школу, потом было решено отпра
вить досрочно на родину, однако был оставлен для боевой работы. 
Н/б — 96 ч., в/б — 3. Претендует на одну неподтвержденную победу. 
После возвращения летчик-испытатель Научно-испытательного по
лигона авиационного вооружения. С началом войны некоторое вре
мя воевал в составе 401-го ИАП, после чего вернулся на испытатель
скую работу. Погиб 22.07.1943 г. при испытании нового оружия на 
Ил-2.

122. Кравченко Иван Иванович (1914), русский. Л-т. Л-к 40-й 
ИАЭ 83-й ИАБ БВО. В Испании с 11.1936 по 26.07.1937 гг. На
9.12.1936 г. имел на счету 1 сбитый самолет. Пилот И-16. Награды: 
2 ОКЗ (2.01.1937 г. и 4.07.1937 г.). После возвращения был назначен 
на должность командира отряда 2-й ИАЭ. Участник Великой Отече
ственной войны.

123. Крупман Эдуард Петрович (1909), в РККАс1929. Ст. л-т, к/з 
108-й ИАЭ ТОФ. В Испании с 1.03.1937 по 29.09.1937 гг. К/з И-16.
14.06.1937 г. из-за неисправности самолета выпрыгнул с парашютом. 
Награды: ОКЗ (17.07.1937 г.).

124. Кузнецов Виктор Владимирович (1909). Л-т, к/з 34-й ИАЭ 
КВО. В Испании с 7.02.1937 по 7.09.1937 гг. К/э. Награды: ОЛ 
(14.11.1937 г.) и ОКЗ (27.06.1937 г.).

125. Кузнецов Петр Федорович (1911), русский. Л-т, м/л 107-й 
ИАЭ 83-й ИАБ БВО. В Испании с 11.1936 по 26.07.1937 гг. Пилот 
И-16. На 18.02.1937 г. лично сбил 1 самолет и в паре 2. Награды: 2 
ОКЗ (2.01.1937 г. и 4.07.1937 г.).

126. Кузнецов Сергей Алексеевич (1912). Л-т, к/з 40-й ИАЭ 83-й 
ИАБ БВО. В Испании с 10.05.1937 по 29.09.1937 гг. Л-к. Награды: ОЛ 
(3.11.1937 г.).

127. Кустов Виктор Павлович (26.04.1909 г.), русский, в РККА с 
1932 г. Л-т, м/л 12-й ИАЭ 111-й ИАБ ЛВО. В Испании с 20.08.1937 по
25.02.1938 гг. Пилот, к/з. 4.12.1937 г. ранен в воздушном бою и после 
двухмесячного пребывания в госпитале был отправлен на родину. 
Н/б — 80 ч. Личных побед нет. Награды: ОКЗ (2.08.1938 г.). В 1938— 
1939 гг. — к/э 38-го и позже 44-го ИАП. Участник боевых действий на
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Халхин-Голе, где был к/э 56-го ИАП. 3.08.1939 г. погиб в воздушном 
бою, таранив японский бомбардировщик. 29.08.1939 г. присвоено 
звание ГСС.

128. Кухарев Василий Александрович (1912), русский, в РККА с 
1934 г. Л-т, м/л 57-й ИАЭ 142-й ИАБ БВО. В Испании с 26.03.1938 по
18.05.1938 гг. Согласно документам, летать на фронт отказался.

129. Лакеев Иван Алексеевич (23.02.1908), русский. Л-т, м/л 107-й 
ИАЭ 83-й ИАБ БВО. В Испании с 11.1936 по 13.08.1937 гг. Пилот 
И-16. На 25.03.1937 гг. сбил 2 самолета лично, 1 в паре и 1 звеном. На
грады: 2 ОКЗ (2.01.1937 г. и 4.07.1937 г.), ГСС (3.11.1937 г.). Часто в 
различной литературе Иван Лакеев указывается одним из самых ре
зультативных советских летчиков-истребителей с 12 личными и 20 
групповыми победами. По документам можно установить лишь то, 
что на 25.03.1937 г. у него были на счету 2 личные победы, 1 в паре 
и 1 в группе. Лакеев провоевал в Испании после этого еще 4 месяца 
и вполне мог достичь 12 личных побед, однако 20 — количество по
бед, одержанных в группе — все же представляется преувеличенным. 
С весны 1938 г. по январь 1939 г. командир вновь сформированного 
16-го ИАП. Участник боевых действий на Халхин-Голе и совет
ско-финляндской войны. В Великую Отечественную войну — ко
мандир 235-й ИАД. С 1955 г. в запасе, жил в Москве.

130. Лантух Алексей Петрович (1910), в РККАс 1929 г. К-н. К/о 
57-й ИАЭ 142-й ИАБ БВО. В Испании с 26.03.1938 по 28.06.1938 гг. 
Л-к, к/з И-16. 18.05.1938 г. сбит в воздушном бою, при прыжке с па
рашютом сломал о борт самолета руку, при приземлении имел пере
стрелку с республиканскими солдатами, от которых ему удалось 
скрыться. Из-за ранения отправлен на родину досрочно. Н/б — 7ч., 
в/б — 1. Награды: МЗО. В 1940 г. к/з 31 -го ИАП.

131. Ларионов Евгений Александрович (1910), в РККА с 1931 г. 
Л-т, к/з 35-й ИАЭ 56-й ИАБ КВО. В Испании с 20.08.1937 по
15.04.1938 гг. К/з И-16. Н/б - 130 ч., б/в - 125. Лично сбил 1 Ме-109 
и 1 «фиат». Награды: 2 ОКЗ (2.03.1938 г. и 14.11.1938 г.).

132. Лесников Дмитрий Артамонович (1907). Л-т, м/л 107-й ИАЭ 
83-й ИАБ БВО. В Испании с 11.1936 г. Пилот И-16. На 12.02.1937 г. 
сбил в паре 2 самолета. 19.06.1937 г. погиб в авиакатастрофе. Награ
ды: ОКЗ (2.01.1937 г.).

133. Ливанский Никифор Ульянович (1915), украинец, в РККА с 
1934 г. Л-т, к/з 57-й ИАЭ 142-й ИАБ БВО. В Испании с 26.03.1938 по
13.08.1938 гг. Пилот И-15, И-16. До 3.06.1938 г. воевал на И-15, нале
тав 30 боевых ч. и проведя 6 в/б. После этого был переведен на И-16,
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добавил еще боевых 62 часа 54 минуты и проведя 10 боев. Сбил лично
1 «фиат» и парой 1 Ме-109 и 1 бомбардировщик. Награды: ОКЗ.

134. Лисин Василий Тимофеевич (1908), русский, в РККА с 1927 г. 
К-н, ф/ш 83-й ИАБ БВО. В Испании с 14.12.1937 по 10.06.1938 гг. 
К/э, к/г И-16. Н/б - 100 ч., в/б - 24. Награды: ОЛ (22.02.1939) и ОКЗ 
(14.11.1938 г.). Осенью 1938 г. командовал 5-м ИАП. В 1938—1940 гг. 
в звании п-к командир 5-го ИАП. В Великую Отечественную войну 
по состоянию на весну 1943 г. командир 278-й иад.

135. Лозыченко Александр Гаврилович (1910). Ст. л-т, к/з 40-й 
ИАЭ 83-й ИАБ БВО. В Испании с 15.05.1937 по 28.01.1938 гг. К/з, к/э 
И-16. Н/б — 173 часа, б/в— 165, в/б — 20. Лично сбил 2 самолета. На
грады: ОЛ (2.03.1938 г.) и ОКЗ (28.10.1937 г.). В Великую Отечествен
ную войну в звании п/п-ка командовал 255-й АД.

136. Лоскутов Алексей Васильевич (1908), русский, в РККА с
1932 г. Л-т, м/л 12-й ИАЭ 111-й ИАБ ЛВО. В Испании с 20.08.1937 г. 
Пилот И-15. 5.01.1938 г. погиб в воздушном бою. Награды: ОКЗ 
(2.03.1938 г.).

137. Луковников Сергей Александрович (1912), русский, в РККА с
1933 г. Л-т, 4-й ИАЭ 56-й ИАБ КВО. В Испании с 10.06.1938 по
26.10.1938 гг. Пилот И-16. Н/б — 60 ч., б/в — 44, в/б — 27. Лично сбил
2 «фиата», в т. ч. один тараном. Награды: ОКЗ. Погиб во время Вели
кой Отечественной войны.

138. Макарычев Василий Алексеевич (1911). Л-т, м/л 12-й ИАЭ 
111-й ИАБ ЛВО. В Испании с 31.05.1937 г. Пилот И-16. 25.07.1937 г. 
погиб в воздушном бою. Награды: ОКЗ (11.11.1937 г.).

139. Максименков Симон Лаврович (1915), русский, в РККА с 
1937. Ст-на, л-к 2-й ИАЭ 56-й ИАБ КВО. В Испании с 10.06.1938 по
4.10.1938 гг. Пилот И-16. 23.08.1938 г. сбит огнем с земли, выпрыгнул 
с парашютом, при приземлении получил травмы, из-за которых в бо
ях больше не участвовал. Н/б — 20.25 (25 ч.), б/в — 15, в/б — 5 (7). На
грады: представлялся к ОКЗ. Погиб во время Великой Отечествен
ной войны.

140. Максимов Федор Егорович (1911). Л-т, м/л 11-й ИАЭ 111-й 
ИАБ ЛВО. В Испании с 31.05.1937 по 28.01.1938 гг. Л-к. 16.07.1937 г. 
был ранен (вероятно, на аэродроме осколками вражеских бомб). 
Н/б — 170. Личных побед нет, звеном сбил несколько самолетов. На
грады: 2 ОКЗ (3.11.1937 г. и 2.03.1938 г.). В период советско-фин
ляндской войны в звании к-на командовал 2-й аэ 19-го ИАП 54-й 
ИАБ.

141. Мартыщенко Никита Иванович (1915). Л-т, к/з 57-й ИАЭ 
142-й ИАБ БВО. В Испании с 26.03.1938 г. К/з И-16. 23.05.1938 г. по
гиб в воздушном бою.
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142. Мастеров Георгий Алексеевич (1908). Л-т, м/л 40-й ИАЭ 83-й 
ИАБ БВО. В Испании с 10.05.1937 по 28.01.1938 гг. К/зИ-15. Н/б - 
170 ч. Лично сбил 2 самолета. Награды: ОЛ (2.03.1938 г.) и ОКЗ 
(3.11.1937 г.).

143. Матвеев Василий Иванович (1913), русский, в РККА с 1933 г. 
Ст-на, л-к 35-й ИАЭ 56-й ИАБ КВО. В Испании с 20.07.1937 по
15.04.1938 гг. Пилот И-16. Н/б — 133 часа. Лично сбил 1 «фиат». На
грады: 2 ОКЗ (2.03.1938 г. и 14.11.1938 г.). Перед войной в составе 69-го 
ИАП был командир 2-й аэ к-н Матвеев, награжденный 2 орденами 
Красного Знамени.

144. Матюнин Виктор Артемьевич (1911). Л-т, к/з 34-й ИАЭ 56-й 
ИАБ КВО. В Испании с 20.10.1936 по 27.03.1937 гг. Пилот И-15. На
9.12.1936 г. имел на счету 2,5 победы над «хейнкелями». 5.02.1937 г. 
группой сбил Хе-59. Награды: 2 ОКЗ (2.01.1937 г. и 17.07.1937 г.). На 
Халхин-Голе — воевал в составе 70-го ИАП. Б/в — 15, в/'б — 7, сбил 
несколько самолетов. В одном из боев не дал скрыться одному из 
сбитых им самураев, выпрыгнувшему с парашютом. Произвел посад
ку возле места приземления японца, скрывшегося в зарослях кустар
ника, дождался подхода бронеавтомобилей, которые по его указани
ям окружили и пленили вражеского пилота. Представлялся к званию 
ГСС. Погиб во время Великой Отечественной войны.

145. Микулович Андрей Степанович (1908), белорус, в РККА с 
1932 г. Л-т, м/л 142-й ИАБ БВО. В Испании с 20.08.1937 г. Пилот И-16.
12.10.1937 г. погиб в воздушном бою. Награды: ОКЗ (2.03.1938 г.).

146. Минаев Александр Ефимович (1910). Ст. л-т, и/тп 117-й ИАЭ 
МВО. В Испании с 13.06.1937 г. К/з, к/э И-16. 15.07.1937 г. погиб в 
воздушном бою. Награды: ОЛ (11.11.1937 г.).

147. Минаев Алексей Васильевич (1911), русский. Ст. л-т, к/з 
107-й ИАЭ 83-й ИАБ БВО. В Испании с 11.1936 по 27.03.1937 гг. Пи
лот И-16. На 18.02.1937 г. парой сбил 2 и звеном 1 самолет. Награды: 2 
ОКЗ (2.01.1937 г. и 4.07.1937 г.). С мая по сентябрь 1937 г. находился в 
Брянске, в резерве при 107-й ИАЭ. Позже на Дальнем Востоке: к/з и 
к/o 20-й ИАЭ — до июля 1938 г., пом. к-ра и к-p 40-го ИАП — до ап
реля 1939 г., к-p 71-го САП — до января 1941 г. С января по июнь 
1941 г. учеба на оперативном факультете ВВА им. Жуковского. В Ве
ликую Отечественную войну к-p 282-го авиаполка, зам. к-ра 252-й 
ИАД, к-p 257-й ИАД. За годы войны добавил на свой счет 47 б/в, 15 
в/б, 4 самолета сбитых лично и 2р группе. С 1946 г. в запасе, жил в 
Москве, работал начальником диспетчерской службы аэропорта 
«Внуково». Умер 5.11.98 г.

148. Мирошниченко Николай Иванович (1909). Л-т, к/з 34-й ИАЭ 
56-й ИАБ КВО. В Испании с 20.10.1936 по 7.04.1937 гг. Пилот И-15.
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На 9.12.1936 г. парой сбил 2 самолета. Награды: 2 ОКЗ (2.01.1937 г. 
и 17.07.1937 г.). После возвращения из Испании на приеме у Алксни- 
са сообщил, что лично сбил 4 самолета и звеном еще 3. После возвра
щения был назначен на должность командира 20-й ИАЭ. 5.03.1940 г. 
вступил в должность командира 21-го ИАП. Великую Отечественную 
войну, вероятно, встретил в той же должности.

149. Митрофанов Петр Александрович (1910). Л-т, м/л 109-й ИАЭ 
36-й ИАБ КВО. В Испании с 20.10.1936 г. Пилот И-15. 5.11.1936 г. по
гиб в воздушном бою. Награды: ОКЗ (2.01.1937 г.).

150. Михайлов Василий Иванович (1915), украинец, в РККА с 
1934 г. Л-т, м/л 57-й ИАЭ 142-й ИАБ БВО. В Испании с 26.03.1938 по
18.08.1938 гг. Пилот И-15, И-16. 26.06.1938 г. при попытке взлета с 
аэродрома, подвергнувшегося бомбардировке, потерпел аварию, са
молет был разбит, сам остался невредим. Н/б — 82 часа, в/б — 15. 
Лично сбил 1 «фиат». Награды: ОКЗ. После возвращения присвоено 
звание капитан, в должности мл.л-ка значился в 10-м ИАП.

151. Мищенко Иосиф Павлович (1910). Л-т, л-к 34-й ИАЭ 56-й 
ИАБ КВО. В Испании с 13.06.1937 по 28.01.1938 гг. Пилот И-16. Н/б — 
150—160 ч. Звеном сбил 2 самолета. Награды: 2 ОКЗ (28.10.1937 г. и
2.03.1938 г.).

152. Морозов Андрей Михайлович (1905). Л-т, к/з 107-й ИАЭ 83-й 
ИАБ БВО. В Испании с 11.1936 по 26.07.1937 гг. К/э И-16. На
16.02.1937 г. сбил звеном 2 и группой 4 самолета. Награды: 2 ОКЗ 
(2.01.1937 г. и 17.07.1937 г.). О дальнейшей судьбе и участии в Вели
кой Отечественной войне есть следующее упоминание: «С первых 
дней обороны Севастополя в рядах его защитников находился 18-й от
дельный штурмовой авиаполк. Командиром полка был назначен участ
ник воздушных боев в небе Испании и блокированного Ленинграда пол
ковник А.М. Морозов. Но в осажденный Севастополь он прибыл несколь
ко позже. А потом длительное время выполнял другие обязанности в 
штабе авиации».

153. Мосейко Антон Михайлович (1910), русский, в РККАс1929 г. 
Ст. л-т, к/о 108-й ИАЭ ТОФ. В Испании с 13.01.1937 г. К/э И-16.
14.06.1937 г. погиб в воздушном бою. 12.06.1937 г. лично сбил 1 «фи
ат». Награды: ОКЗ (17.07.1937 г.).

154. Негореев Александр Яковлевич (1911), русский. Л-т, м/л 
107-й ИАЭ 83-й ИАБ БВО. В Испании с 11.1936 по 23.01.1937 гг. Л-к, 
к/о И-16. Вернулся досрочно по состоянию здоровья. На 9.12.1936 г. 
имел на счету 1 сбитый самолет. Награды: ОКЗ (2.01.1937 г.).

155. Неделин Петр Иванович (1910), русский, в РККА с 1931 г. 
Ст. л-т, к/з 8 школы пилотов, КВО. В Испании с 10.06.1938 по
4.10.1938 гг. К/э И-16. Имел две вынужденные посадки, в последней,
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26.08.1938 г., получил травмы, из-за которых был отправлен на роди
ну досрочно. Н/б — 60ч.,б/в — 48, в/б — 20. Лично сбил 1 Ме-109и2 
«фиата». Награды: ОЛ. В сентябре 1939 г. назначен помощником ко
мандира 49-го ИАП. Участник советско-финляндской войны: б/в — 
39, н/б — 47 ч., награжден ОКЗв. С марта 1940 г. командир 49-го 
ИАП, в этой должности встретил Великую Отечественную войну. Тя
жело ранен при вынужденной посадке. После л/и ГУ ИА ПВО, 
Управления ВВС Западного фронта ПВО, начальник отдела боевой 
подготовки 1-й Воздушной истребительной армии ПВО. После вой
ны продолжал службу в ПВО. С 1965 г. в отставке. Жил в Москве. 
Умер 11.08.92 г.

156. Никитин Николай Михайлович (1912), русский, в РККА с 
1934 г. Ст-на, л-к 3-й ИАЭ ВВС КБФ. В Испании с 14.12.1937 по
10.06.1938 гг. Пилот, к/з И-16. Н/б — 120 ч., в/б — 26. Лично сбил 1 
Ме-109. Награды: ОКЗ (14.11.1938 г.) и ОКЗв (22.02.1939 г.). В соста
ве 13-го ИАП ВВС КБФ участвовал в советско-финляндской войне. 
В Великую Отечественную войну воевал в составе КБФ: в составе 
13-го, 5-го, 3-го гв. ИАП, к-р и пом. к-ра 1-й гв. ИАД. Участвовал в 
войне с Японией в 1945 г. С 1969 г. в запасе. Жил в Севастополе. Умер 
16.05.92 г.

157. Никитин Николай Павлович Русский. Л-т, м/л 107-й ИАЭ 
83-й ИАБ БВО. В Испании с 11.1936 по 26.07.1937 гг. Пилот И-16. На
18.02.1937 г. лично сбил 1 самолет. Награды: 2 ОКЗ (2.01.1937 г. и
4.07.1937 г.).

158. Николаенко Василий Федорович (1915). Л-т, м/л 40-й ИАЭ 
83-й ИАБ БВО. В Испании с 16.05.1937 по 29.09.1937 гг. Пилот И-16. 
Награды: ОКЗ (28.10.1937 г.). Весной 1938 г. в звании капитана на
значен командиром 3-й аэ вновь сформированного 16-го ИАП.

159. Ожередов Павел Иванович (1911). Л-т, м/л 40-й ИАЭ 83-й 
ИАБ БВО. В Испании с 31.05.1937 по 28.01.1938 гг. К/з И-16. Н/б - 
170 ч. Количество побед неизвестно, поскольку они «зарегистрирова
ны на эскадрилью». Награды: ОЛ (2.03.1938 г.) и ОКЗ (22.10.1937 г.). 
В составе сборной аэ 31 -го ИАП направлен на Халхин-Гол, за успехи 
в боях награжден орденом Красного Знамени и «Монгольской звез
дой». После возвращения из Монголии назначен пом. к-ра 21-го 
ИАП. В Великую Отечественную войну командир 38-го (21-го гв.) 
ИАП. Погиб в авиакатастрофе 19.05.1942 г.

160. Околелов Яков Харлампиевич (1906). Л-т, л-к 40-й ИАЭ 83-й 
ИАБ БВО. В Испании с 11.1936 по 27.03.1937 гг. Пилот И-16. Лично 
(в паре) сбил 1 самолет. Награды: ОКЗ (2.01.1937 г.). После возвраще
ния был назначен на должность командира звена 7-й ИАЭ. Окончил 
Липецкие Высшие авиационные курсы усовершенствования. С ок
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тября 1940 г. пом. к-ра 158-го ИАП полетной части. В Великую Оте
чественную войну к-р 145-го, 518-го ИАП. Зам. к-ра 91-го ИАП. 
С 1946 г. в запасе. Жил в станице Новопокровская Краснодарского 
края. Умер 31.03.91 г.

161. Онищенко Михаил Васильевич Л-т, м/л 36-й ИАЭ 56-й ИАБ 
КВО. В Испании с 10.06.1938 по 26.10.1938 гг. Пилот И-16. Н/б - 65 
ч., б/в — 54, в/б — 27. «Заявок на сбитые самолеты пр-ка на себя лично 
не записывал, а записывал на всю эскадрилью, как поступали и все рабо
тающие вместе со мноюл-ки». В Великую Отечественную войну в со
ставе 28-го ИАП, военный комиссар 436-го ИАП, зам. к-ра 124-го 
ИАП по полит, части. Погиб в воздушном бою 21.03.1943 г.

162. Оржанов Василий Матвеевич (1910). Ст. л-т, м/л 40-й ИАЭ 
83-й ИАБ БВО. В Испании с 21.05.1937 г. Пилот И-16 2.06.1937 г. по
гиб в авиакатастрофе. Награды: ОКЗ (11.11.1937 г.).

163. Осадчий Александр Петрович (29.05.1907), в РККА с 1929 г. 
Ст. л-т, врио к-ра 65-й ИАЭ КВО. В Испании с 10.01.1937 по
26.07.1937 гг. К/эИ-15.12.03.1937 г. был легко ранен в воздушном бою. 
Награды: ОЛ (14.12.1938 г.), ОКЗ (27.06.1937 г.) и МЗО (14.11.1938 г.). 
В Великую Отечественную войну — к-р 64-й ИАД, 11-й гв. ИАД. 
27.06.1945 г. присвоено звание ГСС. После увольнения жил в Киеве. 
Умер в 1981 г.

164. Осипенко Александр Степанович (1.06.1910), русский, в 
РККА с 1929 г. Ст. л-т, к/о 40-й ИАЭ 83-й ИАБ БВО. В Испании 
с 12.01.1938 по 28.06.1938 гг. Л-к, к/э, к/г И-15. Н/б — 96 ч., в/б — 30. 
Количество личных побед неизвестно, поскольку он их не считал, эс
кадрильей было сбито 23 истребителя и 3 бомбардировщика. Награ
ды: ОКЗ (14.11.1938 г.), ГСС (22.02.1939 г.). В 1939 г. зам. командую
щего авиацией МВО. В Великую Отечественную войну — командир 
20-й САД, командующий истребительной авиацией ПВО, замести
тель командующего Войсками ПВО страны. С 1959 г. в запасе, жил в 
Москве.

165. Осипов Александр Александрович (1912), русский. Л-т, к/з 
6-й ИАЭ 116-й ИАБ БВО. В Испании с 30.12.1937 по 1.05.1938 гг. К/з 
И-15. 17.01.1938 г. сбит в воздушном бою, выпрыгнул с парашютом, 
вернулся в строй и продолжил воевать. Н/б — 95 ч., в том числе 13 но
чью, в/б — 16. Лично сбил 1 Ме-109. Награды: ОКЗ (14.11.1938 г.). 
После возвращения служил в военных авиашколах. В Великую Оте
чественную войну был в распоряжении к-ра 75-й ИАД, командовал 
145-й авиаэскадрильей связи, продолжал преподавательскую работу. 
В 1945 г. в составе 593-го ШАП проходил боевую стажировку на 
Ил-2. В 1945 г. ушел в запас. Жил в Саратове. Умер 25.07.76 г.
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166. Павлов Дмитрий Федорович (1908). Л-т, м/л 107-й ИАЭ 83-й 
ИАБ БВО. В Испании с 11.1936 г. Пилот И-16. 17.11.1936 г. погиб в 
воздушном бою. Награды: ОКЗ (2.01.1937 г.).

167. Павлов Евгений Дмитриевич (1906). М-р, к-р 33-й ИАЭ БВО. 
В Испании с 10.01.1938 по 1.04.1938 гг. К/г. По состоянию здоровья 
был отозван на родину досрочно. После возвращения служил в воен
ных авиашколах. В Великую Отечественную войну был на препода
вательской работе, служил на Дальнем Востоке: к-р 22-го ИАП, зам. 
к-ра 246-й ИАД. В январе—феврале 1945 г. проходил боевую стажи
ровку в составе 234-й ИАД. С 1953 г. в запасе. Жил в Тульской обл. 
Умер 18.04.79 г.

168. Павлов Иван Никифорович (1911), русский, в РККАс 1933 г. 
Л-т, м/л 2-й ИАЭ 56-й ИАБ КВО. В Испании с 10.06.1938 г. Пилот 
И-16. 23.08.1938 г. погиб в воздушном бою. Н/б — 13.05, б/в — 10, 
в/б — 6. Награды: ОКЗ.

169. Павлюк Илья Афанасьевич (1914). Л-т. М/л 120-й ИАЭ За- 
кВО. В Испании с 1.1937 по 26.07.1937 гг. Л-к. Награды: ОКЗ 
(27.06.1937 г.) и МЗО (14.11.1938 г.). После возвращения к/э 45-го 
ИАП. Участник боев на Халхин-Голе, В Великую Отечественную 
войну и/тп ВВС 12-й Армии. В августе 1941 г. сбит и попал в плен, из 
которого освобожден в апреле 1945 г. С 1945 г. в запасе. Жил в Донец
кой обл.

170. Панов Алексей Борисович (15.10.1914), украинец, в РККА с 
1934 г. Ст. л-т, к/з 57-й ИАЭ 142-й ИАБ БВО. В Испании с 26.03.1938 
по 5.08.1938 гг. К/з И-16. 13.05.1938 г. тяжело ранен в воздушном бою 
в ногу. Смог вернуться на своем самолете на аэродром. В госпитале 
провел 2 месяца, после чего был отправлен на родину. Н/б — 13 ч., 
в/б — 2. Награды: ОКЗ. После возвращения из Испании, возмож
но — к/э 11-го ИАП. В 1939 г. поступил в ВВА им. Жуковского. После 
начала Великой Отечественной войны, не закончив обучения, был 
назначен заместителем 185-го ИАП, в составе которого до весны 
1942 г. произвел 70 б/в, провел 15 в/б и сбил 6 самолетов. В мае 1942 г. 
возглавил 736-й ИАП, ставший под его командованием 67-м гвар
дейским. 12.09.1944 г. «аэрокобра» командира полка была подбита в 
бою и при вынужденной посадке загорелась. На беду, валом винта 
(двигатель в «аэрокобре» размещался за кабиной пилота) л-ку заще
мило ногу и он не смог покинуть свой истребитель. К моменту гибели 
Алексей Панов успел совершить 241 боевой вылет, провести 41 воз
душный бой и сбить 14 немецких самолетов. 23.02.1945 г. присвоено 
звание ГСС.

171. Панфилов Иван Алексеевич (1911), в РККА с 1932 г. Л-т, к/з 
142-й ИАБ БВО. В Испании с 20.08.1937 по 28.02.1938 гг. К/з И-16.
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Отправлен досрочно из-за сильного переутомления. Н/б — 74 часа. 
Личных побед нет. Награды: ОКЗ (2.03.1938 г.). В Великую Отечест
венную войну к-р 238-го ИАП. В апреле 1942 г. сбит и попал в плен, 
из которого освобожден в конце войны. Жил в Московской обл.

172. Петров Михаил Сидорович (1909). Л-т, с/л 34-й ИАЭ 56-й 
ИАБ КВО. В Испании с 13.05.1937 по 29.09.1937 гг. Пилот Иг15.
25.07.1937 г. ранен в воздушном бою, совершил вынужденную посад
ку. Награды: 2 ОКЗ (22.10.1937 г. и 2.03.1938 г.).

173. Петрухин Николай Трофимович (1907), русский. Л-т, к/з 
118-й ИАЭ МВО. В Испании с 10.1936 по 3.06.1937 гг. Пилот И-15, 
воевал на СФ. 4.01.1937 г. легко ранен в воздушном бою. Награды: 
2 ОКЗ (2.01.1937 г. и 4.07.1937 г.). Перед Великой Отечественной вой
ной и в ее начале — к-р 10-й смешанной АБ, позже к-р 61-й АБ 
ВВС КБФ.

174. Плетюхин Александр Владимирович (1910), русский. Л-т, м/л 
5-й ИАЭ 36-й ИАБ КВО. В Испании с 10.1936 по 27.05.1937 гг. Пилот 
И-15, воевал на СФ. После возвращения из Испании на приеме у Ал- 
ксниса сообщил: «Я сбил звеном два и сам два». Награды: 2 ОКЗ 
(2.01.1937 г. и 4.07.1937 г.). 14.10.1939 в звании м-ра назначен на 
должность командира 17-го ИАП. С октября 1939 г. к-р 17-го ИАП. 
Весной 1941 г. — летчик-испытатель НИИ ВВС. В Великую Отечест
венную войну к/з, к/э 402-го ИАП. Погиб в в/б 6.08.1941 г.

175. Плещенко Григорий Петрович (1907 г.), в РККАс1928 г. Ст. 
л-т, к/о 12-й ИАЭ 111-й ИАБ ЛВО. В Испании с 31.05.1937 по
28.01.1938 гг. К/э И-16. Н/б — 208 ч. Эскадрилья сбила 26 самолетов. 
Награды: ОЛ (2.03.1938 г.) и ОКЗ (22.10.1937 г.). На Халхин-Голе - 
пом. к-ра 22-го ИАП. Семь раз водил полк в бой и лично сбил 1 И-97. 
Представлялся к званию ГСС. В период Великой Отечественной вой
ны командовал 244-й АД.

176. Плыгунов Сергей Григорьевич (1907). Ст. л-т, к/о 61-й ИАЭ 
БВО. В Испании с 15.05.1937 по 23.12.1937 гг. К/э И-16. Общее коли
чество вылетов — 108, в/б — 9. Лично сбил 2 самолета. Награды: ОКЗ 
(22.10.1937 г.).

177. Плясов Сергей Харитонович (1913), русский, в РККАс1933. 
Л-т, м/л 107-й ИАЭ 83-й ИАБ БВО. В Испании с 14.12.1937 по
10.06.1938 гг. К/з И-16. Н/б — 100 ч., в/б — 25. Личных побед нет, 
есть сбитые парой и звеном. Награды: ОКЗ (14.12.1937 г.) и ОКЗв 
(22.02.1939 г.). В марте 1939 г. в звании к-н к/э 36-го ИАП.

178. Позднышев Николай Иванович (1908), русский, в РККА с 
1930 г. Л-т, м/л 107-й ИАЭ 83-й ИАБ БВО. В Испании с 26.03.1938 по
13.07.1938 гг. Л-к. Н/б — 10 ч., б/в — 9, в/б — 1. После единственного 
проведенного боя резко ухудшилось состояние здоровья. На следую-
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шее задание вылетел через пять дней после боя, возвращаясь из этого 
полета, на посадке допустил поломку самолета, сам при этом полу
чил ранение и попал в госпиталь, из которого через месяц с лишним 
был отправлен на родину. По возвращении планировалось присво
ить звание ст. л-т и перевести в нескоростную авиацию.

179. Поляков Павел Васильевич (1910), русский. Л-т, м/л 107-й 
ИАЭ 83-й ИАБ БВО. В Испании с 11.1936 по 26.07.1937 гг. Пилот 
И-16. На 9.12.1937 г. в паре сбил 1 самолет. Награды: 2 ОКЗ 
(2.01.1937 г. и 4.07.1937 г.).

180. Поляков Сергей Николаевич (1908). Л-т, л-к 40-й ИАЭ 83-й 
ИАБ БВО. В Испании с 17.05.1937 по 28.01.1938 гг. Пилот И-16. 
Н/б — 194 часа. Лично сбил 3 самолета. Награды: 2 ОКЗ (28.10.1937 г. 
и 2.03.1938 г.). В советско-финляндскую войну — капитан, командир 
эскадрильи 7-го ИАП, награжден орденом Красного Знамени. В Ве
ликую Отечественную войну вступил в должности зам. командира 
174-го (по другим данным, 175-го) ШАП. 19.09.1941 г. полк прибыл 
на Ленинградский фронт. В первом же боевом вылете огнем с земли 
был сбит ИЛ-2 командира полка майора Николая Григорьевича Бо
гачева. Место погибшего командира занял к-н Поляков. Новый ко
мандир не надолго пережил прежнего — 23.12.1941 г., перелетая на 
другой аэродром, У-2 Сергея Полякова был перехвачен «мессер- 
шмиттами» и сбит. К моменту гибели на счету л-ка было 42 б/в. 
10.02.1943 г. присвоено звание ГСС. Полк же продолжал успешно 
сражаться и получил звание гвардейского, в его рядах воевало 16 Ге
роев и 4 дважды Героев Советского Союза.

181. Полянский Владимир Иванович (1910), в РККА с 1932 г. Л-т, 
к/з 34-й ИАЭ 56-й ИАБ КВО. В Испании с 31.05.1937 по 18.10.1937 гт. 
К/з И-16. Награды: ОКЗ (3.11.1937 г.). В 1940 г. кэ 88-го ИАП.

182. Попов Вячеслав Дмитриевич (1914), русский, в РККА с 1934 г. 
Ст-на, л-к 11-й ИАЭ Ш-й ИАБ ЛВО В Испании с 20.08.1937 по
24.03.1938 гг. Пилот, к/з И-15. 12.12.1937 г. ранен в воздушном бою, 
благополучно вернулся на аэродром и через 7 дней вернулся в строй. 
Имел аварию из-за отказа матчасти при испытании самолета, попал в 
госпиталь, из которого был отправлен на родину. Н/б — 80 ч,, б/в — 
60. Лично сбил 2 «фиата». Награды: ОКЗ (14.11.1938 г.).

183. Преснухин Вячеслав Константинович (1911), русский, в 
РККА с 1932 г. Л-т, к/о 3-й ИАЭ ВВС КБФ. В Испании с 14.12.1937 
по 15.04.1938 гг. Пилот И-16. Имел одну аварию на взлете. Заболел, в 
госпитале провел месяц и был досрочно отправлен на родину. Н/б — 
27 ч., б/в — 27. в/б — 6.

184. Прокопенко Георгий Николаевич (1914), украинец, в РККА с 
1933 г. Л-т, м/л 107-й ИАЭ 83-й ИАБ БВО. В Испании с 26.03.1938 по
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22.09.1938 гг. Пилот, врио к/э И-16. 13.06.1938 г. ранен в бою, после 
выздоровления продолжил воевать. Н/б — 85 ч., в/б — 12. В испан
ской командировке Прокопенко проявил себя не с лучшей стороны — 
видимо, после ранения, полученного в бою с немецкими л-ками, у 
него появилась временная «мессеробоязнь». Он не получил никаких 
наград, однако и крайних репрессивных мер не было. В 1939 г. участ
вует в походе в Западную Украину и Белоруссию. В Великую Отече
ственную войну — штурман 3-го гв. ИАП 235-й НАД. К июлю 1943 г. 
у него на счету уже 189 б/в, 47 в/б, 11 самолетов сбитых лично и 15 в 
группе. 28.09.1943 г. удостоен звания ГСС. Погиб — 14.07.1944 г., имея 
на счету 217 б/в, 50 в/б и сбив 15 самолетов лично и 17 в группе.

185. Пруцков Федор Максимович (1908). Л-т. Л-к40-й ИАЭ 83-й 
ИАБ БВО. В Испании с 11.1936 по 26.07.1937 гг. Пилот И-16. Награ
ды: 2 ОКЗ (2.01.1937 г. и 4.07.1937 г.). 5.11.1939 г. назначен команди
ром 16-го ИАП (приказ НКО № 04612). В Великую Отечественную 
войну по состоянию на май 1942 г. летчик-инспектор летной инспек
ции ВВС.

186. Пузейкин Владимир Васильевич (1913), в РККА с 1932 г. Л-т, 
к/з 11-й ИАЭ ЛВО. В Испании с 3.01.1937 по 7.09.1937 гг. Пилот 
И-15, И-16. Награды: 2 ОКЗ (27.06.1937 г. и 11.11.1937 г.). 29.04.1938 г. 
назначен на должность командира формирующегося 2-го ИАП. 
В Великую Отечественную войну прошел путь от командира отдель
ной эскадрильи до командира дивизии. В сентябре 1941 г. командо
вал 127-м ИАП.

187. Пуртов Алексей Титович (1906). Ст. л-т, к/з 5-й ИАЭ 36-й 
ИАБ КВО. В Испании с 20.10.1936 г. Пилот И-15. 13.11.1936 г. погиб 
в воздушном бою. Награды: ОКЗ (2.01.1937 г.).

188. Путивко Павел Ильич (1911). Л-т, м/л 40-й ИАЭ 83-й ИАБ 
БВО. В Испании с 11.1936 по 27.05.1937 гг. Пилот И-16. 13.02.1937 г. 
легко ранен при вынужденной посадке из-за отказа мотора. 25.03.1937 г. 
ранен при налете противника на аэродром. Из-за ранения досрочно 
отправлен на родину. Налет около 170 ч. Всего сбил 3 самолета лич
но, 1 в паре и 1 в группе. Награды: 2 ОКЗ (2.01.1937 г. и 17.07.1937 г.). 
С 7.05.1938 г. командир 21-го ИАП, 4.08.1939 г. с этой должности 
убыл на учебу в Академию Жуковского. В 1940 г. командир 31-го 
ИАП. В Великую Отечественную войну вступил в той же должности, 
летом 1941 г. ранен в в/б. Погиб в воздушном бою осенью 1942 г.

189. Пятин Павел Епифанович (1910), русский, в РККА с 1932 г. 
Ст. л-т, к/з 57-й ИАЭ 142-й ИАБ БВО. В Испании с 28.04.1938 по
13.08.1938 гг. К/з И-16. Один раз имел вынужденную посадку из-за
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отказа мотора. Н/б — 103 часа, б/в — 80. Сбил лично 2 «фиата» и 
группой 2 Ме-109. Награды: ОКЗ. В 1940 г. к/э 31-го ИАП.

190. Реутов Герман Николаевич (1907), в РККА с 1934 г. Л-т, м/л 
120-й ИАЭ ЗакВО. В Испании с 1.03.1937 г. Пилот И-15. 16.03.1937 г. 
погиб в воздушном бою.

191. Родин Федор Васильевич (1902), русский, в РККА с 1926 г. 
М-р, к-р 57-й ИАЭ 142-й ИАБ БВО. В Испании с 26.03.1938 по
4.10.1938 гг. К/г И-16. Был ранен. Н/б — 90 ч., в/б — 10. Лично сбил 1 
Ме-109 и 2 «фиата». Награды: ОКЗ. Летом 1939 г. командовал 60-й 
ИАБ ЗакВО.

192. Романов Александр Георгиевич (25.08.1912), русский, в 
РККА с 1932 г. Л-т, и/тп 35-й ИАЭ 56-й ИАБ КВО. В Испании с
26.03.1938 г. Л-к. 21.06.1938 г. погиб в авиакатастрофе. 7.06.1938 г. — 
лично сбил 1 Ме-109. Награды: ГСС (14.11.1938 г.).

193. Романов Матвей Дмитриевич (1908), в РККА с 1927 г. К-н. 
К/о 61-й ИАЭ БВО. В Испании с 14.06.1937 по 27.08.1937 гг. Пилот 
И-15, И-16. Вначале должен был летать на И-16, но после двух поло
мок был переведен на И-15. Жаловался на ухудшение здоровья во 
время полетов. На И-15 сделал 5 вылетов, налетав 6.10. После возвра
щения назначен инструктором в летную школу.

194. Романов Николай Алексеевич (1908), русский, в РККА с 
1930 г. Ст. л-т, к/з 8 школы пилотов, КВО. В Испании с 10.06.1938 по
5.09.1938 гг. Пилот И-16. 19.07.1938 г. ранен в воздушном бою, сумел 
довести и посадить поврежденную машину на свой аэродром. По ра
нению отправлен на родину досрочно. Н/б — 15 ч., б/в — 12, в/б — 3. 
Лично сбил 1 Ме-109. Награды: ОКЗ. В Великую Отечественную вой
ну — к-р ИАП. 18.10.1941 г. не вернулся из боевого вылета.

195. Романов Николай Николаевич (1915), русский, в РККА с 
1934 г. Л-т, м/л 57-й ИАЭ 142-й ИАБ БВО. В Испании с 26.03.1938 по
18.05.1938 гг. Согласно документам, летать на фронт отказался.

196. Руденко Николай Иванович (1907), украинец, в РККА с 
1929 г. Л-т, к/з 109-й ИАЭ 36-й ИАБ КВО. В Испании с 20.08.1937 г. 
Пилот И-15. 9.09.1937 г. погиб в авиакатастрофе. Награды: ОКЗ 
(2.03.1938 г.).

197. Русак Леонид Данилович (1910), русский, в РККА с 1931 г. 
Л-т, к/з 120-й ИАЭ ЗакВО. В Испании с 14.01.1937 по 27.08.1937 гг. 
К/з И-15. 14.06.1937 г. из-за отказа матчасти выпрыгнул с малой 
высоты на парашюте, повредил позвоночник. Награды: 2 ОКЗ 
(27.06.1937 г. и 2.03.1938 г.). В Великую Отечественную войну работал 
летчиком-инспектором в управлении боевой подготовки, формиро
вания и укомплектования ВВС, из-за полученной в Испании травмы 
не летал.
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198. Рыбкин Леонид Григорьевич (1912). Л-т, 119-й ИАЭ95-Й ИАБ 
ЗакВО. В Испании с 31.05.1937 по 18.10.1937 гг. Пилот И-15. Награ
ды: ОЛ (2.03.1938 г.) и ОКЗ (28.10.1937 г.). В 1941 г. возглавлял 34-й 
ИАП. В годы Великой Отечественной войны командовал 105-й АД.

199. Рычагов Павел Васильевич (2.11.1911). Ст. л-т, к/з 109-й ИАЭ 
36-й ИАБ КВО. В Испании с 20.10.1936 по 6.02.1937 гг. К/э И-15. На
грады: ГСС (31.12.1936 г.). В Испании Рычагов проявил себя отлич
ным летчиком-истребителем. По состоянию на 9.12.1936 г. с 6 побе
дами он был лидером среди советских л-ков. Серьезные успехи при
вели к тому, что из Испании он был отозван досрочно, успев в январе 
1937 г. по меньшей мере добавить еще две победы и налетав в общей 
сложности 105 ч. После возвращения из Испании карьера Рычагова 
быстро пошла вверх. В конце 1937 г. он отправляется руководителем 
советской авиации в Китай. Летом 1938 г. в должности начальника 
авиации Краснознаменного Дальневосточного фронта руководит 
действиями ВВС на Хасане, в период советско-финляндской войны 
командует авиацией 9-й армии. После ее окончания становится за
местителем начальника ВВС РККА, а с августа 1940 г. — началь
ником ВВС РККА. Весной 1941 г. из-за повышенной аварийности в 
ВВС снят с должности и отправлен на учебу в Академию Генштаба. 
22.06.1941 г. он встретил в одном из сочинских санаториев. В тот же 
день вызван в Москву, где по прибытии 24 июня арестован органами 
НКГБ (Народный комиссариат государственной безопасности). 
Признал себя виновным во враждебной работе в ВВС. 28.10.1941 г. 
расстрелян. В 1954 г. реабилитирован.

200. Рязанов Андрей Матвеевич (1906), русский в РККА с 1929 г. 
Л-т, л-к 36-й ИАБ КВО. В Испании с 20.08.1937 по 15.04.1938 гг. 
К/з И-16. Н/б — 132 часа. Лично сбил 1 «фиат». Награды: ОЛ 
(14.11.1938 г.) и ОКЗ (2.03.1938 г.).

201. Самсонов Иван Дмитриевич (1908), русский. Л-т, м/л 5-й 
ИАЭ 36-й ИАБ КВО. В Испании с 20.10.1936 по 29.09.1937 гг. «Неле
тал по причте молодости в летной практике», как л-к в боевой работе 
не участвовал. Дежурил на центральном наблюдательном пункте 
«Телефоника» в Мадриде. Награды: ОКЗ (2.01.1937 г.).

202. Самсонов Федор Александрович (1910), русский, в РККА с
1933 г. Л-т, м/л 107-й ИАЭ 83-й ИАБ БВО. В Испании с 26.03.1938 по
28.06.1938 гг. Пилот И-16. 18.05.1938 г. производя вынужденную по
садку после боя без горючего, потерпел аварию и попал в госпиталь, 
из которого был отправлен на родину. Н/б — 20 ч., в/б — 3. Награды: 
ОКЗ.

203. Сапронов Михаил Степанович (1915), русский, в РККА с
1934 г. Л-т, к/з 4-й ИАЭ 56-й ИАБ КВО. В Испании с 10.06.1938 по
4.10.1938 гг. Пилот И-16. В сентябре тяжело заболел, что помешало
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дальнейшему участию в боях. Н/б — 12 ч., в/б — 2. Награды: ОКЗ. 
В Великую Отечественную войну — летчик-инспектор ЛИ ВВС, лет
чик-инспектор ГУБП.

204. Сафонов Николай Никитович (1913). Л-т, к/з 12-й ИАЭ 111-й 
ИАБ ЛВО. В Испаниис 31.05.1937 г. ПилотИ-16.17.07.1937г. погибв 
воздушном бою. Награды: 2 ОКЗ (2.03.1938 г. и 17.07.1937 г.).

205. Сахранов Василий Титович (1906). Л-т, м/л НИИ ВВС МВО. 
В Испании с 10.1936 по 8.05.1937 гг. Пилот И-15, воевал на СФ. На
грады: ОКЗ (2.01.1937 г.).

206. Свергун Илья Тихонович (1912), украинец, в РККА с 1934 г. 
Л-т, м/л 4-й ИАЭ 56-й ИАБ КВО. В Испании с 10.06.1938 по
28.01.1938 гг. Пилот И-16. Н/б — 75 ч., б/в — 57, в/б — 30. Лично сбил 
2 «фиата». Награды: ОКЗ. Умер в 1959 г.

207. Свиридов Аркадий Константинович (1911), русский, в РККА с 
1930 г. Л-т, к/з 3-й ИАЭ ВВС КБФ. В Испании с 14.12.1937 по
10.06.1938 гг. Пилот, К/з И-16. Н/б — 94 часа, в/б — 20. Личных по
бед нет, парой 1 Ме-109. Награды: ОКЗ (14.11.1938 г.).

208. Семенко Виктор Михайлович (1912), украинец, в РККА с 
1932 г. Л-т, пом. к-ра 4-й ИАЭ 56-й ИАБ КВО. В Испании с 10.06.1938 
по 26.10.1938 гг. К/з, к/э И-16. Н/б — 85 ч., б/в — 65, в/б — 30 (32). 
Сбил лично 3 самолета. Награды: ОЛ (22.02.1939 г.).

209. Семенов Александр Федорович (7.04.1912), украинец, в РККА 
с 1933 г. Л-т, м/л 107 АЭ 83-й ИАБ БВО. В Испании с 14.12.1937 по
15.08.1938 гг. Пилот И-16. 11.01.1938 г. потерпел аварию на взлете и с 
тяжелыми травмами попал в госпиталь. Н/б — 20 ч. Награды: ОКЗ 
(14.11.1938 г.). Во время советско-финляндской войны пом. к/э 7-го 
ИАП 59-й ИАБ, выполнил 75 б/в, провел 5 боев и сбил 2 самолета.
21.03.1940 г. присвоено звание ГСС. В 1940 г. поступил в ВВА им. Жу
ковского. Летом 1941 г. командовал отдельной эскадрильей, позже к/э 
180-го ИАП и зам. к-ра этого полка. В конце 1941 г. учеба на КУКС! 
В мае 1942 г. после окончания учебы, в отделе истребительной авиа
ции Главной летной инспекции ВВС. До конца 1942 г. постоянно на
ходился вместе с 434-м ИАП, ведущим тяжелые бои на сталинград
ском направлении. С начала 1943 г. старший инспектор-летчик в толь
ко что сформированном Главном Управлении боевой подготовки 
ВВС. В феврале 1944 г. командир 434-го ИАП, ставшего к тому време
ни 32-м гвардейским. В мае 1944 г. становится заместителем, а в нояб
ре того же года командиром 3-й гв. ИАД. К концу войны на его счету 
значилось 240 б/в, 65 в/б, 15 фашистских самолетов сбитых лично и 12 
в группе. С 1970 г. в запасе, жил в Москве. Умер 13.02.1979 г.

210. Семенов Николай Васильевич (1906), русский, в РККА с 
1928 г. Ст. л-т, к/з 56-й ИАБ КВО. В Испании с 26.03.1938 по
3.09.1938 гг. К/з, к/э И-16. Н/б — 108 ч., в/б — 18. Звеном сбил 4
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«фиата», 2 Ме-109 и 1 бомбардировщик. Награды: ОЛ. Погиб в 1947 г. 
в авиакатастрофе.

211. Семенов Павел Тимофеевич (1910), русский. Л-т, м/л 5-й 
ИАЭ 36-й ИАБ КВО. В Испании с 10.1936 по 30.01.1937 гг. Вернулся 
досрочно по состоянию здоровья. Пилот И-15, воевал на СФ. Награ
ды: ОКЗ (2.01.1937 г.). После возвращения был назначен на долж
ность к/о 31 -й ИАЭ.

212. Семенов Степан Иванович (1909), в РККА с 1931 г. Л-т, к/з 
121-й ИАЭ 95-й ИАБ ЗакВО. В Испании с 14.01.1937 по 2.07.1937 гг. 
К/з И-15. Награды: ОКЗ (17.07.1937 г.) и МЗО (14.11.1938 г.).

213. Семенюк Ульян Зиновьевич (1909), русский. Л-т, м/л 107-й 
ИАЭ 83-й ИАБ БВО. В Испании с 11.1936 по 27.08.1937 гг. Пилот 
И-16. Награды: ОКЗ (21.0!. 1937 г.).

214. Серенко Александр Васильевич (1912). Л-т, м/л 34-й ИАЭ 
56-й ИАБ КВО. В Испании с 13.06.1937 по 28.01.1938 гг. К/з. Н/б - 
170 ч. Лично сбил 1 самолет и звеном еще 3. Награды: ОЛ (2.03.1938 г.) 
и ОКЗ (28.10.1937 г.).

215. Серов Анатолий Константинович (20.03.1910). Ст. л-т, к/з 
НИИ ВВС. В Испании с 14.06.1937 по 21.01.1938 гг. Пилот, к/э, к/г 
И-15. Н/б — 230—240 ч., в/б — 38. Лично сбил 8 самолетов, в том чис
ле 1 бомбардировщик ночью, еще один сбитый самолет — «не зареги
стрирован». Награды: 2 ОКЗ (31.07.1937 г. и 2.02.10.1937 г.), ГСС 
(2.03.1938 г.). После возвращения — начальник Главной летной ин
спекции ВВС. 11.05.1939 г. погиб в авиакатастрофе.

216. Сидоренко Антон Иванович (1909), украинец, в РККА с
1930 г. Ст. л-т, к/з 36-й ИАБ КВО. В Испании с 20.08.1937 по
2.03.1938 гг. Пилот И-15, И-16. 13.09.1937 г. потерпел аварию на 
И-16, попал в госпиталь, выйдя из которого стал летать на И-15. 
Н/б — 60 ч. Лично сбил 2 самолета. Награды: ОКЗв (14.11.1938 г.). 
Перед началом Великой Отечественной войны командир 23-го ИАП.

217. Сильверстов Анатолий Александрович (1910), русский, в 
РККА с 1931 г. Ст. л-т, врио к/о 34-й ИАЭ 56-й ИАБ КВО. В Испании 
с 20.08.1937 по 25.04.1938 гг. К/з, к/э И-16. Н/б - 140 ч., в/б - 29. 
Сбил парой 1 самолет, эскадрилья под его командованием сбила 11 
самолетов. Награды: 2 ОКЗ (2.03.1938 г. и 14.11.1938 г.). В годы Вели
кой Отечественной войны, возможно, командовал 70-й АД.

218. Сильвестров Петр Яковлевич (1910), русский, в РККА с
1931 г. Л-т, м/л 30-й ИАЭ 142-й ИАБ БВО. В Испании с 20.08.1937 г. 
Пилот И-16. 19.09.1937 г. погиб в авиакатастрофе. Награды: ОКЗ 
(14.11.1938 г.).

219. Сироченко Александр Константинович (1914), украинец, 
в РККА с 1934 г. Л-т, к/з 57-й ИАЭ 142-й ИАБ БВО. В Испании с
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26.03.1938 г. Пилот И-16. 13.06.1938 г. погиб в воздушном бою. На
грады: ОКЗ.

220. Скляров Виктор Дмитриевич (1910), русский, в РККА с 
1932 г. Л-т, м/л 142-й ИАБ БВО. В Испании с 20.08.1937 г. Пилот 
И-16. 30.12.1937 г. погиб в воздушном бою. Награды: ОКЗ (2.03.1938 г.).

221. Смирнов Борис Александрович (18.10.1910). Ст. л-т, к/з 116-й 
ИАЭ МВО. В Испании с 14.06.1937 по 17.01.1938 гг. Пилот, к/э И-16. 
Н/б — 200 ч. Лично сбил 2 самолета, эскадрилья — 14—16. Награды: 
ОЛ (2.03.1938 г.) и ОКЗ (28.10.1937 г.). Вероятно, летом 1938 г. взва- 
нии майора был пом. к-ра 16-го ИАП. На Халхин-Голе — и/тп 70-го 
И АП. Б/в — 70, в/б — 9, лично сбил 4 японских истребителя.
17.11.1939 г. присвоено звание ГСС. В начале Великой Отечествен
ной войны работал летчиком-инспектором в управлении боевой под
готовки, формирования и укомплектования ВВС, занимался провер
кой техники пилотирования, освоением новых истребителей, посту
павших по ленд-лизу. В начале 1943 г. назначен к-ром 288-й НАД, 
которой командовал до конца войны. Продолжал летать на боевые 
задания, но итоги боевой летной работы в период 1943—1945 гг. не 
известны. С 1946 г. в запасе, жил в Москве. Умер 17.05.1984 г.

222. Смирнов Виктор Сергеевич (1907), русский, в РККА с 1933 г. 
Л-т, м/л 107-й ИАЭ 83-й ИАБ БВО. В Испании с 26.03.1938 по
13.08.1938 гг. К/з И-16. Имел поломку на взлете. Н/б — 103 часа, 
б/в — 98. Лично сбил 2 «фиата» и звеном 1 самолет. Награды: ОКЗ. 
На Халхин-Голе — пом. к/э 70-го ИАП. Б/в — 116, в/б — 20, лично 
сбил 4 японских истребителя. Представлялся к званию ГСС.

223. Смоляков Платон Ефимович (1912), белорус. Л-т, к/з 142-й 
ИАБ БВО. В Испании с 20.08.1937 по 25.04.1938 гг. К/з, к/э И-16. 
Н/б — 130 ч., в/б — 29. Лично сбил 2 «фиата». Награды: ОЛ 
(14.11.1938 г.) и ОКЗ (2.03.1938 г.). На Халхин-Голе — пом. к-ра 70-го 
ИАП. Б/в — 90, в/б —11,  лично сбил 2 японских самолета. В Вели
кую Отечественную войну — осенью 1944 г. к-p 85-го гвИАП.

224. Соболев Николай Григорьевич (1912). Л-т, л-к 35-й ИАЭ 56-й. 
ИАБ КВО. В Испании с 31.05.1937 по 28.01.1938 гг. Л-к, К/з И-15. 
Н/б — 205—210 ч\ Лично сбил 2 «фиата». Награды: 2 ОКЗ (3.11.1937 г. 
и 2.03.1938 г.). В 1939 г. командир эскадрильи 2-го ИАП KOBO. В ян
варе 1940 г. эскадрилья вошла в состав 38-го ИАП ОАГ в Эстонии и 
приняла участие в советско-финляндской войне. Соболев произвел 
32 б/в налетав 38.19. В Великую Отечественную войну — к-p 23-й гв. 
ИАД. Б/в — 193, в/б — 65, лично сбил 9 самолетов и в группе — 8.

225. Соборнов Геннадий Александрович (1912), русский, в РККАс 
1932 г. Л-т, м/л 142-й ИАБ БВО. В Испании с 20.08.1937 по
25.04.1938 гг. Л-к, к/з И-16. Н/б - 130 ч., в/б - 28. Лично сбил 1
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Ме-109. Награды: 2 ОКЗ (2.03.1938 г. и 14.11.1938 г.). В августе 1938 г. 
назначен к/э 49-го ИАП. В июне 1939 г. направлен в распоряжение 
начальника ВВС РККА. Великую Отечественную войну встретил 
слушателем ВВА им. Жуковского.

226. Соколов Александр Дмитриевич (1907). Л-т, к/з 107-й ИАЭ 
83-й ИАБ БВО. В Испании с 11.1936 по 27.03.1937 гг. Пилот И-16. 
Награды: ОКЗ (2.01.1937 г.). После возвращения был назначен на 
должность командира отряда 1-й ИАЭ. В 1938 г. возможно — к/э 
11-го ИАП. В Великую Отечественную войну — осенью 1941 г. к-р 
590-го ИАП.

227. Соколов Иван Васильевич (1911), в РККА с 1931 г. Л-т, м/л 
142-й ИАБ БВО. В Испании с 20.08.1937 г. Пилот И-16. 18.01.1938 г. 
погиб в воздушном бою. Награды: ОКЗ (2.03.1938 г.).

228. Сорокин Леонтий Иванович (1911 г.), в РККА с 1931 г. Л-т, к/з 
2-й ИАЭ КВО. В Испании с 3.01.1937 по 27.08.1937 гг. Пилот И-16 
(И-15). Награды: ОЛ (14.11.1938 г.) и ОКЗ (17.07.1937 г.). Возможно, 
весной 1938 г. в звании капитана назначен командиром 5-й аэ вновь 
сформированного 16-го ИАП.

229. Стариков Алексей Георгиевич (1907). Ст. л-т, к/о 41-й ИАЭ 
83-й ИАБ БВО. В Испании с 16.05.1937 по 28.01.1938 гг. К/э И-16. 
Н/б — 197 ч. Лично сбил 2 самолета, еще 2 парой и 2 звеном. Награ
ды: ОЛ (2.03.1938 г.) и ОКЗ (22.10.1937 г.). В Великой Отечественной 
войне участвовал с лета 1941 во главе 20-го ИАП. Погиб в воздушном 
бою в январе 1942 г. под Калугой.

230. Старков Василий Васильевич (1918), русский, в РККА с
1931 г. Ст. л-т, к/з 8 школы пилотов, КВО. В Испании с 10.06.1938 г. 
Пилот И-16. 27.09.1938 г. погиб в авиакатастрофе. Н/б — 68.05, б/в — 
51, в/б — 34. Награды: ОКЗ.

231. Сташков Никодим Иванович (19.11), русский, в РККА с
1932 г. Л-т, м/л 107-й ИАЭ 83-й ИАБ БВО. В Испании с 26.03.1938 по
28.06.1938 гг. Л-к. Характеризовался хорошим л-ком, но без должной 
высотной тренировки. В единственном проведенном бою на высоте 
6000 м потерял сознание, очнулся на 4000 м, на посадке после этого 
вылета потерпел аварию. Н/б — 23 часа, в/б — 1. В составе звена сбил 
3 самолета.

232. Степанов Андрей Михайлович (1907), украинец, в РККА с 
1930 г. Л-т, м/л 107-й ИАЭ 83-й ИАБ БВО. В Испании с 26.03.1938 по
13.08.1938 гг. Л-к, к/з, под конец командировки водил в боевые выле
ты эскадрилью И-16. Н/б — 98 ч., б/в — 78, в/б — 17. Лично сбил 3 
«фиата» и 1 Ме-109, в паре с испанским л-ком на И-15 сбил 1 Ме-109, 
звеном 7 «фиатов» и 1 Ме-109. Награды: ОКЗ. На Халхин-Голе пом. 
к/э 70-го ИАП. Был ранен, но вернулся в строй. Б/в — более 70, в/б —
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13, сбил 3 японских самолета. Представлялся к званию ГСС. В начале 
Великой Отечественной войны к-р 24-го И АП ПВО.

233. Степанов Евгений Николаевич (22.05.1911), русский, в 
РККА с 1932 г. Л-т, к/з. 12-й ИАЭ 111-й ИАБ ЛВО. В Испании с
20.08.1937 по 27.07.1938 гг. Пилот, к/э, к/г И-15. 20.01.1938 г. сбит ЗА, 
выпрыгнул с парашютом и попал в плен. 9.07.1938 г. обменян на 
пленного вражеского л-ка. Н/б — 100 ч., в/б — 16. Один из четырех 
советских пилотов, которым удалось одержать ночные победы. Од
нако на приеме у начальников кадров ВВС РККА Евгений либо про
молчал о количестве сбитых им самолетов, либо сообщенная им ин
формация по каким-то причинам не попала в документы. Различные 
источники сообщают о 8 или даже 10 победах. Награды: ОКЗ 
(10.11.1937 г.). На Халхин-Голе к/э И-15бис 22-го ИАП. Б/в — более 
100, в/б — 40, сбил несколько японских самолетов. 29.08.1939 г. при
своено звание ГСС. В составе 19-го ИАП принял участие в совет
ско-финляндской войне. С 1940 г. и по 1948 г. на ответственных 
должностях в МВО. С 1948 г. в запасе, жил в Москве. Умер в 1994 г.

234. Сумарев Александр Михайлович (1913), украинец, в РККАс 
1937. Л-т, м/л 142-й ИАБ БВО. В Испании с 20.08.1937 г. Пилот И-16.
30.12.1937 г. погиб в воздушном бою. Награды: ОКЗ (2.03.1938 г.).

235. Суханов Александр Петрович (1909). Л-т, и/тп 40-й ИАЭ 83-й 
ИАБ БВО. В Испании с 31.05.1937 по 13.10.1937 гг. И/тп на И-16. На
грады: ОКЗ (3.11.1937 г.). Весной 1938 г. взвании капитана назначен 
командиром 1 -й аэ вновь сформированного 16-го ИАП. В период со
ветско-финляндской войны в звании батальонного комиссара ис
полнял обязанности военного комиссара 26-го ИАП 54-й ИАБ,
7.04.1940 г. награжден орденом Красного Знамени.

236. Сухорученко Федор Андреевич (1908), русский, в РККА с 
1930 г. Ст. л-т, к/з 41-й ИАЭ 83-й ИАБ БВО. В Испании с 14.12.1937 
по 10.06.1938 гг. К/з И-16. Н/б - 107 ч„ в/б - 24. Лично сбил 2 
Ме-109 и 1 «фиат». Награды: 2 ОКЗ (14.11.1938 г. и 22.02.1939 г.). 
В советско-финляндскую войну в составе 80-го САП. Награжден ме
далью «За отвагу» 21.05.1940 г. 24.03.1940 г. переведен во главе аэ в со
став 145-го ИАП, где стал помощником командира полка.

237. Сухорябов Владимир Викентьевич (1910), украинец, в РККАс 
1930 г. Л-т, к/з 107-й ИАЭ 83-й ИАБ БВО. В Испании с 14.12.1937 по
10.06.1938 гг. К/з И-16. Н/б — 90 ч., в/б — 20. Лично сбил 2 «фиата». 
Награды: ОКЗ (14.11.1938 г.). В Великую Отечественную войну: вес
ной 1943 г. — к-р 256-й ИАД, с лета 1944 г. и до конца войны к-р 220 
(1-й гв.) ИАД.

238. Сюсюкалов Никита Тимофеевич (1905 г.), украинец, в 
РККА с 1931 г. Л-т, с/л 11-й ИАЭ 111-й ИАБ ЛВО. В Испании с
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20.08.1937 по 25.04.1938 гг. К/з, к/э И-15. 4.11.1937 г. в воздухе заго
релся мотор, над морем выпрыгнул с парашютом, был спасен и вер
нулся в строй. Н/б — 110 ч., в/б — 30. Лично сбил 2 «фиата». Награды: 
ОЛ (14.11.1938 г.) и ОКЗ (2.03.1938 г.). С сентября 1938 г. по март 
1939 г. командир 7-го ИАП. Был пом. командира 2-го ИАП, участник 
советско-финляндской войны, награжден ОКЗ 7.04.1940 г. В Вели
кую Отечественную войну командир 43-го ИАП. Погиб в в/б в конце 
лета — начале осени 1942 г.

239. Тарасов Александр Игнатьевич (1909). Ст. л-т, к/з 41-й ИАЭ 
83-й ИАБ БВО. В Испании с 11.1936 по 27.03.1937 гг. К/з И-16. Сбил 
2 самолета лично и 4 в группе. Награды: 2 ОКЗ (2.01.1937 г. и
17.07.1937 г.). После возвращения был назначен на должность к-ра 
50-й ИАЭ.

240. Тархов Сергей Федорович (8.10.1907). К-н, к-р 107-й ИАЭ 
83-й ИАБ БВО. В Испании с 11.1936 г. К/э И-16. 13.11.1936 г. тяжело 
ранен в воздушном бою, умер от ран 23.11.1936 г. Награды: 
ГСС (31.12.1936 г.).

241. Тахтаров Борис Адильгиреевич (1910), русский, в РККА с 
1933 г. Л-т, с/л 3-й ИАЭ ВВС КБФ. В Испании с 14.12.1937 по
15.04.1938 гг. Пилот И-16. 21.02.1938 г. сбит в воздушном бою, ра
нен, спасся на парашюте. Попал в госпиталь, из которого сразу был 
отправлен на родину. Н/б — 40 ч., в/б — 10. Награды: ОКЗ 
(14.11.1937 г.).

242. Третьяков Анатолий Васильевич (1905), в РККА с 1928 г. Ст. 
л-т, К/о 120-й ИАЭЗакВО. В Испании с 14.01.1937 по 26.07.1937 гг. 
Пилот И-15. Награды: ОКЗ (27.06.1937 г.) и МЗО (14.11.1938 г.). По
сле возвращения был назначен на должность командира 11 -й ИАЭ. 
В период советско-финляндской войны в звании майора командовал 
19-м ИАП 54-й ИАБ. 23.10.1940 приказом Народного комиссара обо
роны отстранен от командования полком.

243. Трошкин Виктор Сергеевич (1911), русский, в РККА с 1938. 
Л-т, с/л 3-й ИАЭ ВВС КБФ. В Испании с 14.12.1937 г. Пилот И-16.
21.02.1938 г. погиб в воздушном бою. Награды: ОКЗв (14.11.1938 г.).

244. Трусов Алексей Сергеевич (1912). Л-т, м/л 119-й ИАЭ 95-й 
ИАБ ЗакВО. В Испании с 31.05.1937 г. Пилот И-16. 6.07.1937 г. погиб 
в воздушном бою. Награды: ОКЗ (11.11.1937 г.).

245. Туржанский Борис Александрович (26.02.1900). Полковник. 
Слушатель ВВА им. Жуковского В Испании с 10.1936 по 11.02.1937 гг. 
К/э И-15, воевал на СФ. 20.12.1936 г. тяжело ранен в аварии на по
садке. Награды: ГСС (31.12.1936 г.). В 1940 г. был начальником 
летно-испытательной службы на авиазаводе № 1. Участник Вели

520



кой Отечественной войны, после нее летчик-испытатель. Умер 
14.06.1948 г.

246. Туров Александр Григорьевич (1912), русский, в РККА с 
1934 г. Л-т, м/л 4-й ИАЭ 56-й ИАБ КВО. В Испании с 10.06.1938 по
4.10.1938 гг. Пилот И-16. 15.08.1938 г. на посадке потерпел аварию, 
получил ранение, что помешало дальнейшему участию в боях. Н/б — 
7.05 (11 ч.), б/в — 5, в/б — 4 (5). Награды: ОКЗ. Участник Великой 
Отечественной войны.

247. Турчин Иван Иванович (1909), украинец, в РККА с 1931 г. 
Л-т, к/o 35-й ИАЭ 56-й ИАБ КВО. В Испании с 26.03.1938 г. Пилот 
И-16.23.05.1938 г. погиб в воздушном бою. Награды: ОКЗ.

248. Угроватов Петр Васильевич (1907), в РККА с 1931 г. Л-т, к/з 
120-й ИАЭ ЗакВО. В Испании с 14.01.1937 по 7.04.1937 гг. К/з И-15.
18.02.1937 г. сбит в воздушном бою, выпрыгнул с парашютом, ранен 
и получил ожоги. Награды: ОКЗ (27.06.1937 г.). С начала июня и при
мерно до декабря 1941 г. командовал 169-м (63-м гв.) ИАП. Подру
гам сведениям, осенью 1941 г. зам. командира 526-го (2 гв.) ИАП.

249. Ухов Валентин Петрович (1908). В РККА с 1928 г. К/о 8 шко
лы пилотов, КВО. В Испании с 14.01.1937 по 13.09.1937 гг. К/э И-16. 
На 25.03.1937 г. лично сбил 1 и в группе 2 самолета. Награды: ОЛ 
(2.03.1938 г.) и ОКЗ (17.07.1937 г.). В межвоенный период возглавлял 
курсы пилотажа и летную школу. В начале Великой Отечественной 
войны к-р САД, позже к-р 201-й, 210-й (3-й Гв) ИАД.

250. Федоров Иван Евграфович (23.02.1914). Л-т, к/з 35-й ИАЭ 
56-й ИАБ КВО. В Испании с 31.05.1937 по 28.01.1938 гг. Пилот И-16.
21.08.1937 г. легко ранен в аварии на посадке, вернулся в строй. 
Н/б — 180—190 ч. Лично сбил 2 самолета. Награды: 2 ОКЗ (28.10.1937 г. 
и 2.03.1938 г.). 17.02.1939 назначен на должность командира 17-го 
ИАП. С ноября 1940 г. по февраль 1942 г., находясь в Китае, выпол
нял обязанности советника по истребительной авиации. С сентября 
1942 г. на фронтах Великой Отечественной войны. К-р 157-го ИАП, 
к-р 273-й ИАД, зам. к-ра 269-й ИАД. Произвел 114 б/в, участвовал в 
16 в/б, лично сбил 11 самолетов и 1 в группе. С осени 1945 г. лет
чик-испытатель. 5.03.48 г. присвоено звание ГСС. С 1954 г. в запасе, 
живет в Москве.

251. Федосеев Михаил Андреевич (20.09.1911), русский, в РККА с 
1933 г. Л-т, к/з 4-й ИАЭ 56-й ИАБ КВО. В Испании с 10.06.1938 по
26.10.1938 гг. К/з И-16. Н/б - 109 ч„ б/в - 88, в/б - 40. Лично сбил 
5 самолетов. Награды: ОЛ. После возвращения из Испании к-р 6-й 
отдельной аэ, зам к-ра 88-го ИАП. В Великую Отечественную войну 
командир 247-го ИАП, произвел более 170 б/в, участвовал не менее
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чем в 27 в/б, лично сбил 20 самолетов. 23.03.1942 г. погиб в бою. 
6.06.1942 г. присвоено звание ГСС.

252. Федулов Михаил Яковлевич (1912). Л-т, л-к 12-й ИАЭ 111-й 
ИАБЛВО. В Испании с 31.05.1937 г. Пилот И-16.16.07.1937 г. погиб в 
воздушном бою. Награды: ОКЗ (3.11.1937 г.).

253. Филиппченко Федор Васильевич (1915), русский, в РККА с 
1935 г. Л-т, м/л 2-й ИАЭ 56-й ИАБ КВО. В Испании с 10.06.1938 по
15.09.1938 гг. Пилот И-16. 23.07.1938 г. ранен в воздушном бою, сел 
на поврежденном самолете на ближайшем аэродроме. Н/б — 1.15, 
б/в - 2, в/б - 2. Награды: ОКЗ (23.02.1939).

254. Финн Илья Александрович (1911), еврей. Л-т, л-к НИИ ВВС 
МВО. В Испании с 5.09.1937 г. Пилот И-15. 26.10.1937 г. погиб в 
авиакатастрофе. 25.10.1937 г. по результатам ночного воздушного боя 
записана победа над SM.81. Награды: ОКЗ (10.11.1937 г.).

255. Фомин Иван Дмитриевич (1911), русский, в РККА с 1933 г. 
Л-т, м/л 56-й ИАБ КВО. В Испании с 20.08.1937 г. Пилот И-16.
17.11.1937 г. погиб в авиакатастрофе. Награды: ОКЗ (2.03.1938 г.).

256. Фомин Николай Яковлевич (1916), русский, в РККА с 1934 г. 
Л-т, м/л 4-й ИАЭ 56-й ИАБ КВО. В Испании с 10.06.1938 по
26.10.1938 гг. Пилот И-16. Н/б - 80 ч., б/в - 53, в/б - 25 (27). Лично 
сбил 1 самолет. Награды: ОКЗ. Во время освобождения Западной Ук
раины в составе 12-го ИАП упоминается к/з к-н Фомин, который
17.09.1939 г. в составе звена сбил польский самолет «Люблин Р-8».

257. Хара Петр Иванович (1908), грек. Л-т, к/з 107-й ИАЭ 83-й 
ИАБ БВО. В Испании с 11.1936 по 26.07.1937 гг. Пилот И-16. На
18.02.1937 г. лично сбил 3 и группой 2 самолета. Награды: 2 ОКЗ 
(2.01.1937 г. и 4.07.1937 г.). 4.08.1939 г. назначен командиром 21-го 
ИАП. 16.09.1939 г. стал виновником авиакатастрофы, в которой по
гиб дважды ГСС С.И. Грицевец, и был снят с должности к/п. Испол
нял должности и/тп 92-го, 87-го ИАП, к/э и пом к-ра 167-го ИАП. 
В Великую Отечественную войну к-р 352-го ИАП. С 1946 г. в запасе. 
Жил к Киеве. Умер 17.11.67 г.

258. Хлусович Иван Михайлович (1911 г.). Л-т, к/з 107-й ИАЭ 
83-й ИАБ БВО. В Испании с 31.05.1937 по 28.01.1938 гг. К/з И-16. 
Н/б — 174 часа, в/б — 25. Награды: ОЛ (2.03.1938 г.) и ОКЗ 
(22.10.1937 г.). В Великую Отечественную войну прошел путь от зам. 
к-ра 180-го ИАП до командира 201-й АД.

259. Хованский Иван Андреевич (1907). Л-т, м/л 107-й ИАЭ 83-й 
ИАБ БВО. В Испании с 11.1936 г. Пилот И-16. Лично сбил 1 самолет.
6.01.1937 г. погиб в воздушном бою. Награды: ОКЗ (2.01.1937 г.), 
ГСС (4.07.1937 г.).

260. Хозяинов Григорий Николаевич (1909). Л-т, м/л 12-й ИАЭ 111 
ЛВО. В Испании с 31.05.1937 г. Пилот И-16. 8.07.1937 г. был сбит в
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воздушном бою и попал в плен, позже обменян на пилота противни
ка. В СССР вернулся 7.02.1939 г. Перед войной проходил службу в 
120-м И АП.

261. Хомяков Валентин Иванович (1910), в РККА с 1931 г. Л-т, к/з 
120-й ИАЭ ЗакВО. В Испании с 14.01.1937 по 26.07.1937 гг. Пилот 
И-15. Награды: ОКЗ (27.06.1937 г.) и МЗО (14.11.1938 г.). По некото
рым данным, сбил в Испании 6 самолетов. После Испании лет
чик-испытатель. В начале войны к/э в сформированном из летчи- 
ков-испытателей401-м И АП.

262. Хотелев Иосиф Сидорович (1910), русский, в РККА с 1932 г. 
Ст. л-т, и/л 8 школы пилотов, КВО. В Испании с 10.06.1938 по 
26.10.1938 гг. К/з И-16. 23.07.1938 г. ранен в воздушном бою, сумел 
довести до аэродрома и посадить поврежденный самолет (85 пробо
ин). Из-за ранения в боях больше не участвовал. Н/б — 30 ч., в/б — 6. 
Награды: ОКЗ. Участник советско-финляндской войны, после нее в 
составе 165-го ИАП. Летом 1944 г. командир 304-й ИАД.

263. Червоткин Николай Матвеевич (1905). Л-т, к/з 40-й ИАЭ 
83-й ИАБ БВО. В Испании с 11.1936 по 7.04.1937 гг. Первоначально 
к/з И-16 в отряде Денисова. По состоянию здоровья, после примерно 
30 ч. боевого налета, переведен инструктором на И-15. В общей 
сложности выпустил в небо 45 испанских пилотов. В марте 1937 г. по
лучил воспаление легких и по болезни был отправлен на родину. На
грады: ОКЗ (2.01.1937 г.). После возвращения был назначен началь
ником штаба 17-й ИАЭ.

264. Черных Сергей Александрович (23.01.1912). Л-т, к/з 107-й 
ИАЭ 83-й ИАБ БВО. В Испании с 11.1936 по 6.02.1937 гг. «Командир 
снайперского звена» И-16. Награды: ГСС (31.12.1936 г.). Обычно в раз
ной литературе указывается, что Черных в Испании сбил 3 самолета, 
однако это только промежуточный итог, вероятно, отраженный в 
представлении к награждению. В действительности на его счету, со
гласно документам, 115 боевых ч., 5 сбитых лично и 2 в составе звена 
самолетов. Великую Отечественную войну встретил в должности ко
мандира 9-й САД. 22.06.1941 г. дивизия из 409 самолетов потеряла в 
основном уничтоженными на земле — 347. Сразу после этого был 
арестован, а 27.06.1941 г. расстрелян.

265. Шалыганов Сергей Васильевич (1913). Л-т, м/л 119-й ИАЭ 
95-й ИАБ ЗакВО. В Испании с 31.05.1937 по 27.08.1937 гг. Пилот 
И-15. 7.07.1937 г. ранен в воздушном бою, совершил вынужденную 
посадку. Награды: ОКЗ (28.10.1937 г.). В период советско-финлянд
ской войны в б/к исполнял обязанности военного комиссара 44-го 
ИАП 54-й ИАБ. В Великую Отечественную войну, осенью 1941 г. 
продолжал исполнять обязанности комиссара 44-го ИАП.
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266. Шаров Иван Николаевич (1909). Л-т, к/з 40-й ИАЭ 83-й ИАБ 
БВО. В Испании с 11.1936 по 26.07.1937 гг. Пилот И-16. Награды: 2 
ОКЗ (2.01.1937 г. и 4.07.1937 г.). В период советско-финляндской 
войны в звании капитана — помощник командира 15-го ИАП ОАГ. 
Произвел 5 б/в, 12.03.1940 г. вывез на своем истребителе со льда 
Финского залива летчика Ромашкова. Представлялся к званию ГСС.

267. Шаулов Иван Галактионович (1911), русский, в РККА с
1933 г. Л-т, к/з 56-й ИАБ КВО. В Испании с 10.06.1938 г. Пилот И-16.
5.09.1938 г. погиб в воздушном бою. Н/б — 17.10, б/в — 13, в/б — 6.

268. Шевцов Петр Федорович (25.07.1912). Ст. л-т, м/л 107-й ИАЭ 
83-й ИАБ БВО. В Испании с 11.1936 по 13.08.1937 гг. Пилот, к/э 
И-16. На 16.03.1937 г. лично сбил 1 и в группе еше 1 самолет. Награды: 
2 ОКЗ (2.01.1937 г. и 4.07.1937 г.), ГСС (22.10.1937 г.). 19.08.1940 г., 
п-к Шевцов, находясь проездом (по пути в отпуск) на ж/д станции 
Актюбинск, доставил в отделение милиции некоего гражданина, по
дозреваемого им в шпионаже. Во время разряжания личного ору
жия — пистолета «Браунинг» — допустил случайный выстрел, кото
рым легко ранил сотрудника НКВД. Несмотря на то что раненый ми
лиционер через 3 дня вернулся на службу и претензий не имел, 
Шевцов был понижен в должности — назначен л/и 7-й ад. Скорее 
всего этот эпизод отразился и на его дальнейшей карьере. В Великую 
Отечественную войну — к-p 272-го ИАП. Погиб 17.01.1944 г.

269. Шестаков Лев Львович (28.12.1915), русский, в РККА с
1934 г. Л-т, м/л 36-й ИАБ КВО. В Испании с 20.08.1937 по
25.04.1938 гг. Пилот, к/з И-16. Н/б — 140 ч., в/б — 36. Сбил лично 
1 Ме-109 и 1 «фиат», еще 1 Ме-109 сбил парой. Награды: ОЛ 
(14.11.1938 г.) и ОКЗ (2.03.1938 г.). В Великую Отечественную войну 
зам. к-ра и к-p 69-го (9-го гв.) ИАП, зам. к-ра 6-й гв. ИАД, к-p 19-го 
ИАП. Сбил 16 самолетов лично и 8 в группе. 10.02.1942 г. присвоено 
звание ГСС. Погиб в бою 12.03.1944 г.

270. Шилин Алексей Андреевич (1912), русский, в РККА с 1934 г. 
Л-т, м/л 107-й ИАЭ 83-й ИАБ БВО. В Испании с 26.03.1938 г. Пилот 
И-16. 11.04.1938 г. погиб в авиакатастрофе.

271. Шипитов Яков Васильевич Ст. л-т, к/о 36-й ИАЭ 56-й ИАБ 
КВО. В Испании с 14.06.1937 по 28.01.1938 гг. К/з, к/э И-16. Н/б — 
160 ч. Лично сбил 1 «фиат». Награды: ОКЗ (3.11.1937 г.). Перед Вели
кой Отечественной войной и в ее начале командир 43-го иап.

272. Шмельков Николай Иванович (1908). Л-т, м/л 109-й ИАЭ 
36-й ИАБ КВО. В Испании с 20.10.1936 по 23.01.1937 гг. Пилот И-15. 
Н/о — 71 час, н/б — 66 ч., 49 вылетов. Вернулся досрочно по состоя
нию здоровья. После возвращения из Испании на приеме у Алксниса 
сообщил, что лично сбил 4 самолета и в паре еще 2. Награды:
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ГСС (31.12.1936 г.). В 1938 г. закончил КУКС. Участник совет
ско-финляндской войны. В Великую Отечественную войну коман
дир 145-го ИАП, 297-й ИАД. С 1945 г. в запасе. Умер 24.03.1967 г.

273. Шубиков Арсений Васильевич (5.05.1912), русский, в РККА с 
1932 г. Л-т, м/л 3-й ИАЭ ВВС КБФ. В Испании с 14.12.1937 по
10.06.1938 гг. Пилот, к/з И-16. Н/б — 120 ч., в/б — 25. Лично сбил 2 
«фиата». Награды: ОКЗ (14.11.1938 г.) и ОКЗв (22.02.1939 г.). В Вели
кую Отечественную войну командир эскадрильи специального на
значения 32-го ИАП ВВС Черноморского флота. Эскадрилья была 
единственным боевым подразделением, воевавшим на «звеньях» 
В.С. Вахмистрова: ТБ-3, к которому подвешивались два И-16 с бом
бами. 13.08.1941 г. шестерка И-16, возглавляемая Шубиковым, раз
бомбила имевший важное значение Черноводский мост через Дунай. 
Осенью 1941 г. эскадрилья чаще вела бои в роли обычных истребите
лей. 22.10.1941 г. Арсений Шубиков погиб в воздушном бою.

274. Шубин Георгий Михайлович (1911), украинец, в РККА с 
1932 г. Л-т, м/л 142-й ИАБ БВО. В Испании с 20.08.1937 по
25.04.1938 гг. Л-к, к/з И-16. Был ранен. Н/б — 145 ч., в/б — 30. Лично 
сбил 1 «фиат» и звеном 1 «хейнкель». Награды: ОЛ (14.11.1938 г.) и 
ОКЗ (2.03.1938 г.).

275. Шугуров Илья Григорьевич (1905), русский, в РККА с 1927 г. 
К-н, к-р 4-й ИАЭ 56-й ИАБ КВО. В Испании с 10.06.1938 г. К/э 
И-16. 19.07.1938 г. погиб в воздушном бою. Н/б — 8.05, б/в — 6, в/б — 
2. Награды: ОКЗ.

276. Шустов Павел Никифорович (1902). М-р, к-р 40-й ИАЭ 83-й 
ИАБ БВО. В Испании с 22.04.1937 по 22.10.1937 гг. Людьми, знавши
ми его боевую работу, характеризовался отрицательно. В 1938 г. в зва
нии полковника занимал должность помощника начальника учебно
го центра изучения воздушного боя.

277. Якушин Василий Федорович (1907), русский, в РККА с 1928 г. 
К-н, к-р 2-й ИАЭ 56-й ИАБ КВО. В Испании с 10.06.1938 г. К/э 
И-16. 20.07.1938 г. разбился при вынужденной посадке вне аэродро
ма. Н/б — 5.10, б/в — 4, в/б — 2. Награды: ОКЗ.

278. Якушин Михаил Нестерович (1910). Л-т, с/л 119-й ИАЭ 95-й 
ИАБ ЗакВО. В Испании с 31.05.1937 по 15.11.1937 гг. Пилот И-15. 
Н/б — 180 ч., 8 ночных б/в, в/б — 25. Лично сбил 2 «фиата» и ночью 
1 Ю-52, звеном и парой еще несколько самолетов. Награды: 2 ОКЗ 
(31.07.1937 г. и 22.10.1937 г.). В 1941 г. возглавлял Восточный сектор 
ПВО Москвы. В 1942 г. возглавлял отдел истребительной авиации 
ЛИ ВВС. После Великой Отечественной войны жил и умер в Москве.

279. Яманов Валерьян Александрович (1912). Л-т, м/л 41-й ИАЭ 
83-й ИАБ БВО. В Испании с 16.05.1937 по 27.08.1937 гг. Пилот И-16.
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23.07.1937 г. ранен при бомбардировке аэродрома. Награды: ОКЗ 
(22.10.1937 г.). Участник боевых действий на Халхин-Голе. В Вели
кую Отечественную войну возглавлял 160-й (137-й Гв) И АП. Продол
жал вылетать на выполнение боевых заданий, но итоги не известны.

280. Ярковой Анастасий Никифорович (1914), русский, в РККА с 
1932 г. Л-т, л-к 57-й ИАЭ 142-й ИАБ БВО. В Испании с 26.03.1938 по
3.09.1938 гг. Пилот И-16. Н/б — 108 ч., в/б — 16. Лично сбил 3 «фиа
та» и звеном 1 «фиат». Награды: ОЛ. После Великой Отечественной 
войны жил в Ленинграде.

281. Ярошенко Яков Семенович (1909). Ст. л-т, к/о 6-й ИАЭ 116-й 
ИАБ БВО. В Испании с 30.12.1937 г. К/э И-16. 20.01.1938 г. погиб в 
воздушном бою. Награды: ОКЗв (14.11.1938 г.).

282. Яшин Семен Кузьмич (1916), в РККА с 1934 г. Л-т, м/л 57-й 
ИАЭ 142-й ИАБ БВО. В Испании с 26.03.1938 г. Пилот И-16.
13.05.1938 г. погиб в воздушном бою. Награды: ОКЗ.



Приложение № 2

ПОГИБШИЕ ЛЕТЧИКИ-ИСТРЕБИТЕЛИ 
И АВИАЦИОННЫЕ СОВЕТНИКИ

Фамилия Дата гибели Тип самолета Примечание

1 Митрофанов Петр Александрович 5Л 1.1936 И-15 Вв/б

2 Воронов Михаил Васильевич 8.11.1936 И-15 Умер от ран, 
полученных в 

в/б

3 Ковтун Карп Иванович 13.11.1936 И-15 Вв/б

4 Пуртов Петр Андреевич 13.11.1936 И-15 В в/б

5 Бочаров Владимир Михайлович 13.11.1936 И-16 Сбит в в/б. 
Убит в плену

6 Павлов Дмитрий Федорович 17.11.1936 И-16 Вв/б

7 Жеданов Дмитрий Игнатьевич 19.11.1936 И-16 Вв/б

8 Тархов Сергей Федорович 23.11.1936 И-16 Умер от ран, 
полученных в 

в/б

9 Хованский Иван Андреевич 6.01.1937 И-16 Вв/б

10 Сальников Федор Алексеевич 21.01.1937 . И-15 Ва/к

11 Ковалевский Антон Викентьевич 1.02.1937 И-15 Вв/б

12 Замашанский Филипп Карпович 18.02.1937 И-16 В в/б

1 13 Реутов Герман Николаевич 16.03.1937 И-15 Вв/б

14 Колесников Константин Ильич 12.05.1937 И-16 Ва/к

15 Федосеев Николай Иванович 16.05.1937 И-15 Ва/к

16 Зоценко Василий Михайлович 2.06.1937 И-15 Вв/б

17 Оржанов Василий Матвеевич 2.06.1937 И-16 Ва/к

18 Мосейко Антон Михайлович 14.06.1937 И-16 В в/б(а/к)

19 Буров Петр Иванович 14.06.1937 Й-16 В в/б(а/к)

20 Лесников Дмитрий Артамонович 19.06.1937 И-16 Ва/к

21 Ерохин Леонид Матвеевич 25.06.1937 И-16 Ва/к

22 Трусов Алексей Сергеевич 6.07.1937 И-16 Вв/б

23 Карпов Иван Матвеевич 7.07.1937 И-15 Вв/б

24 Дьяконов Николай Алексеевич 7.07.1937 И-16 Умер от ран, 
полученных в 

в/б

25 Колосов Федор Павлович 11.07.1937 И-16 Вв/б
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Фамилия Дата гибели Тип самолета Примечание

26 Минаев Александр Ефимович 15.07Л937 И-16 Вв/б

27 Федулов Михаил Яковлевич 16.07Л937 И-16 Вв/б

28 Сафонов Николай Никитович 17.07 Л 937 И-16 Вв/б

29 Долгий Василий Павлович 18.07.1937 И-16 Вв/б

30 Веревка Василий Иванович 25.07.1937 И-16 Вв/б

31 Макарычев Василий Алексеевич 25.07.1937 И-16 В в/б

32 Астахов Сергей Федорович 26.07.1937 И-16 Ва/к

33 Зангиев Адам Хаджи Муратович 2.09.1937 И-16 Ва/к

34 Руденко Николай Иванович 9.09.1937 И-15 Ва/к

35 Сильвестров Петр Яковлевич 19.09.1937 И-16 Ва/к

36 Микулович Андрей Степанович 12.10.1937 И-16 Вв/б

37 Финн Илья Александрович 26.10.1937 И-15 Ва/к

38 Волошенко Николай Андреевич 4.11.1937 И-16 Ва/к

39 Фомин Иван Дмитриевич 17.11.1937 И-16 Ва/к

40 Котыхов Михаил Васильевич 10.12.1937 И-15 Вв/б

41 Скляров Виктор Дмитриевич 30.12.1937 И-16 Вв/б

42 Сумарев Александр Михайлович 30.12.1937 И-16 Вв/б

43 Лоскутов Алексей Васильевич 5.01.1938 И-15 Вв/б

44 Соколов Иван Васильевич 18.01.1938 И-16 Вв/б

45 Ярошенко Яков Семенович 20.01.1938 И-16 Вв/б

46 Трошкин Виктор Сергеевич 21.02.1938 И-16 Вв/б

47 Ковенев Федор Дмитриевич 10.03.1938 И-16 Вв/б

48 Шилин Алексей Андреевич 11.04.1938 И-16 Ва/к

49 Колосков Николай Николаевич 13.05.1938 И-16 Вв/б

50 Яшин Семён Кузьмич 13.05.1938 И-16 Вв/б

51 Климов Леонтий Александрович • 18.05.1938 И-16 Вв/б

52 Мартышенко Никита Иванович 23.05.1938 И-16 Вв/б

53 Турчин Иван Иванович 23.05.1938 И-16 Вв/б

54 Сироченко Александр Константино
вич

13.06.1938 И-16 Вв/б

55 Романов Александр Георгиевич 21.06.1938 И-16 Ва/к

56 Венгерский Григорий Сергеевич 18.07.1938 И-16 Вв/б

57 Шугуров Илья Григорьевич 19.07.1938 И-16 Вв/б

58 Якушин Василий Федорович 20.07.1938 И-16 Ва/к

59 Воробьев Василий Федорович 19.08.1938 И-16 Вв/б

60 Павлов Иван Никифорович 23.08.1938 И-16 Вв/б

61 Шаулов Иван Галактионович 5.09.1938 И-16 Вв/б

62 Богуславчик Леонид Дмитриевич 21.09.1938 И-16 Вв/б

63 Зюзин Виктор Васильевич 23.09.1938 И-16 Вв/б

64 Старков Василий Васильевич 27.09.1938 И-16 Ва/к

65 Воропаев Дмитрий Николаевич 11.05.1940 И-16 Умер от ран, 
полученных в 

а/к
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ПОГИБШИЕ ПИЛОТЫ, ШТУРМАНЫ 
И СТРЕЛКИ-РАДИСТЫ БОМБАРДИРОВЩИКОВ 

И ШТУРМОВИКОВ

Фамилия Дата гибели Тип самолета Примечание

1 Власов Аким Федорович 2.11.1936 СБ Вв/б

2 Петров Павел Петрович 2.11.1936 СБ Вв/б

3 Цигулев Николай Павлович 2.11.1936 СБ Вв/б

4 Джибелли Примо Анджелович 10.11.1936 Потез-54 Вв/б

5 Баженов Валерий Васильевич 12.11.1936 СБ Ва/к

6 Рощин Иван Васильевич 12.11.1936 СБ Ва/к

7 Серов Яков Петрович 12.11.1936 СБ Ва/к

8 Федоров Григорий Михайлович 12.11.1936 СБ В а/к

9 Нечипоренко Иван Галактионович 13.11.1936 СБ Вв/б

10 Романов Сергей Петрович 13.11.1936 СБ • Вв/б

11 Акуленко Василий Сидорович 2.12.1936* Р-5 Сбит ЗА. Умер 
от ран в плену

12 Никифоров Григорий Никифорович 4.12.1936 Р-5 В в/б. Убит в 
перестрелке

13 Талов Александр Андреевич 6.12.1936 Р-5 Сбит ЗА. Убит 
в перестрелке

14 Домбровский Федор Павлович 6.12.1936 Р-5 ЗА

15 Зотов Владимир Никифорович 3.01.1937 СБ Вв/б

16 Иванов Пикар Иванович 3.01.1937 СБ Вв/б

17 Жарский Петр Матвеевич 20.03.1937 Р-5 Вв/б

18 Стрелков Александр Васильевич 28.04.1937 Р-5 В а/к

19 Лебедев Виктор Григорьевич 12.07.1937 СБ Вв/б

20 Бровкин Алексей Васильевич 24.08.1937 СБ По ошибке 
республикан
ским истреби

телем

21 Тихомиров Александр Михайлович 29.08.1937 СБ Вв/б

22 Феоктистов Степан Петрович 29.08.1937 СБ Вв/б

23 Болдырев Иван Григорьевич 7.02.1938 СБ Вв/б

24 Горелов Анатолий Андреевич 7.02.1938 СБ Вв/б

25 Латышев Петр Иванович 7.02.1938 СБ Вв/б

26 Величко Николай Алексеевич 25.08.1938 СБ ЗА

27 Титов Владимир Спиридонович 25.08.1938 СБ ЗА

28 Скутов Захар Савельевич 10.10.1938 СБ Вв/б

* Дата сбитая. Точная дата гибели неизвестна.



Приложение № 3

ЛЕТЧИКИ И АВИАЦИОННЫЕ СОВЕТНИКИ, 
УДОСТОЕННЫЕ ЗА БОИ В ИСПАНИИ 
ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Зва
ние

Фамилия, имя, 
отчество

В Испании 
с

В Испании 
по

Тип
самолета

Долж
ность

Примеча
ние

Дата указа 
о присвое
нии звания 

ГСС

1 Л-т Баланов Никифор 
Федотович

11.1936 27.05.1937 И-16 К/з Выбыл по 
ранению

27.07.1937

2 Ст.
л-т

Бочаров Влади
мир Михайлович

11.1936 13.11.1936 И-16 К/о Погиб в 
плену

31.12.1936

3 Л-т Герасимов Нико
лай Семенович

10.06.1938 26.10.1938 И-16 К/з,
к/э

Был ра
нен

22.02.1939

4 Горанов Волкан 
Семенович

10.1936 12.12.1936 Потез 
54, СБ

Л-к Был ра
нен

31.12.1936

5 Ст.
л-т

Грицевец Сергей 
Иванович

10.06.1938 26.10.1938 И-16 К/э, к/г 22.02.1939

6 Ст.
л-т

Гусев Александр 
Иванович

20.08.1937 25.04.1938 И-16 К/э, к/г Был ра
нен

14.11.1938

7 Ст.
л-т

Денисов Сергей 
Прокофьевич

11.1936 7.04.1937 И-16 К/о 4.07.1937

8 Мл.
к-р

Десницкий Петр 
Павлович

10.1936 11.1936 «Потез
54»

Стре
лок

Выбыл по 
ранению

9 Джибелли Примо 
Анджелович

10.1936 10.11.1936 Потез 54 Л-к 31.12.1936

10 Ст.
л-т

Душкин Иван 
Иванович

27.05.1937 15.01.1938 СБ Ш/э 14.03.1938

11 Ст.
л-т

Евсевьев Иван 
Иванович

13.05.1937 29.09.1937 И-16 К/о 28.10.1937

12 К-н Еременко Иван 
Трофимович

31.05.1937 6.02.1938 И-15 К/э, к/г 28.10.1937

13 Л-т Ковтун Карп Ива
нович

11.1936 13.11.1936 И-15 Л-к Погиб в 
в/б

31.12.1936

14 Ст.
л-т

Колесников Кон
стантин Ильич

11.1936 12.05.1937 И-16 К/о,
к/э

Погиб
ва/к

4.07.1937

15 Ст.
л-т

Копец Иван Ива
нович

09.1936 17.06.1937 D. 19371, 
Loire 46, 

И-15

Л-к, 
зам. к/г

21.06.1937
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Зва
ние

Фамилия, имя, 
отчество

В Испании
с

В Испании 
по

Тип
самолета

Долж
ность

Примеча
ние

Дата указа 
о присвое
нии звания 

ГСС

16 Ст. 
л-т -

Коробков Павел 
Терентьевич

10.06.1938 26.10.1938 И-16 Пом.
к/э, к/э

22.02.1939

17 Л-т Лакеев Иван 
Алексеевич

11.1936 13.08.1937 И-16 Л-к,
к/э

3.11.1937

18 Ст.
л-т

Осипенко Алек
сандр Степанович

12.01.1938 28.06.1938 И-15 Л-к, 
к/э, к/г

22.02.1939

19 Ст.
л-т

Прокофьев Гав
риил Михайлович

10.1936 8.05.1937 Breguet 
XIX, СБ

Штур
ман

27.06.1937

20 Ст.
л-т

Проскуров Иван 
Иосифович

10.1936 14.06.1937 Breguet 
XIX, По- 
тез 54, 

СБ

К/э 21.06.1937

21 Л-т Романов Алек
сандр Георгиевич

26.03.1938 21.06.1938 И-16 Л-к Погиб в
а/к

14.11.1938

22 Ст.
л-т

Рычагов Павел 
Васильевич

20.10.1936 6.02.1937 И-15 К/э 31.12.1936

23 Ст.
л-т

Сенаторов Алек
сандр Сергеевич

31.05.1937 15.01.1938 СБ К/э 14.03.1938

24 Ст.
л-т

Серов Анатолий 
Константинович

14.06.1937 21.01.1938 И-15 Л-к, 
к/э, к/г

2.03.1938

25 К-н Тархов Сергей 
Федорович

11.1936 23.11.1936 И-16 К/э Умер от 
ран

31.12.1936

26 П-к Туржанский Бо
рис Александро

вич

10.1936 11.02.1937 И-15 К/э 31.12.1936

27 Л-т Хованский Иван 
Андреевич

11.1936 6.01.1937 И-16 Л-к Погиб в 
в/б

4.07.1937

28 Хользунов Виктор 
Степанович

10.1936 29.03.1937 Breguet 
XIX, СБ

К/э. 27.06.1937

29 Л-т Черных Сергей 
Александрович

11.1936 6.02.1937 И-16 К/з 31.12.1936

30 М-р Шахт Эрнст Ген
рихович

10.1936 11.02.1937 Breguet 
XIX, СБ

К/э 31.12.1936

31 Ст.
л-т

Шевцов Петр Фе
дорович

11.1936 13.08.1937 И-16 К/з,
к/э

22.10.1937

32 Ст.
л-т

Шевченко Влади
мир Илларионо

вич

27.05.1937 20.01.1938 СБ К/о

33 Л-т Шмельков Нико
лай Иванович

20.10.1936 23.01.1937 И-15 Л-к Выбыл по 
болезни

31.12.1936

34 К/б Пумпур Петр 
Иванович

09.1936 11.05.1937 D. 19371, 
Loire 46, 

И-15, 
И-16

К/г 4.07.1937

35 К/б Смушкевич Яков 
Владимирович

11.1936 17.06.1937 Совет
ник

21.06.1937



Приложение № 4

СТРУКТУРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И-15

Ноябрь 1936 г. — январь 1937 г. В центральной части действовала 
одна эскадрилья под командованием П. Рычагова и еще одна на севе
ре под руководством Б. Туржанского.

Январь 1937 г. — апрель 1937 г. В центральную часть прибывают 
новые партии И-15 и формируются и принимают участие в боях еще 
две эскадрильи — одна русская под руководством В. Зоценко и вто
рая испанская под руководством А. Лакалле, также находилась в про
цессе формирования еще одна испанская эскадрилья. На севере про
должает действовать одна русско-испанская эскадрилья.

Май 1937 г. — июнь 1937 г. Одна эскадрилья И-15 в мае перелете
ла на СФ, в Центральной Испании в этот момент действует эскадри
лья под руководством Еременко, вторая русская эскадрилья после 
неудачного воздушного боя 2 июня, в котором погиб ее командир Зо
ценко, была выведена в тыл и больше в боях не участвовала. В июне 
была сформирована еще одна испанская эскадрилья, которая в нача
ле июля перелетела на СФ.

Начиная с июля 1937 г. эскадрилья Еременко действует в сме
шанном летном составе до начала лета 1938 г. Последовательно сме
няя друг друга, ею руководят советские командиры, а в ее составе 
воюют русские пилоты. В боевых действиях на СФ все самолеты это
го типа были потеряны, но с августа 1937 г., в условиях разворачи
вающегося выпуска И-15, начинается создание новых эскадрилий с 
испанскими летчиками, к весне 1938 г. их было уже три, а летом 
1938 г., после смены русских пилотов в составе 1 -й эскадрильи, число 
достигло максимальной отметки 4.

Дата Командиры эскадрилий (без СФ)

эскадрилья эскадрилья эскадрилья эскадрилья

1936 Рычагов

14.02.1937 Осадчий Зоценко Лакалле Алонсо
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Дата Командиры эскадрилий (без СФ)

14.03.1937 Осадчий Зоценко Лакалле Алонсо

12.04.1937 Осадчий Зоценко Лакалле

26.06.1937 Еременко Испанец

Дата Командиры эскадрилий

1 -я эскадрилья 2-я эскадрилья 3-я эскадрилья 4-ш эскадрилья

1.09.1937 Серов Чиндосвиндо’ Риверола
(формир.)

Антонов

Степанов Leopoldo 
Morquillas Rubio

Juan Comas

Сюсюкалов Leopoldo 
Morquillas Rubio

Juan Comas

9.03.1938 Осипенко Leopoldo 
Morquillas Rubio

Juan Comas Latdislao Duarte 
Espes

По иностранным данным — Висенте Редондо Кастро (Vicente Redondo Castro).



Приложение № 5

СТРУКТУРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И-16

Ноябрь 1936 г. — май 1937 г.
Все имевшиеся И-16 представляли собой эскадрилью, состояв

шую из трех отрядов.
Эскадрилью первоначально возглавлял С. Тархов, а после его ги

бели К. Колесников.
Отряды: первоначально В. Бочаров, С. Денисов и К. Колесни

ков. После 13.11.1936 г: А. Негореев, А. Морозов и С. Денисов. В на
чале 1937 г. вместо Негореева стал В. Ухов.

Май 1937 г. — июль 1937 г.
Определить структуру не удалось. Неизвестно, кто заменил по

гибшего Колесникова. В июне среди командиров пяти эскадрилий 
значились Иван Лакеев, Антон Мосейко и Валентин Ухов. В начале 
июля эскадрилья И-16 под командованием Валентина Ухова переле
тела на Северный фронт. В этот же период русское наименование 
«отряд» в Испании повсеместно меняется на «эскадрилью».

Июль 1937 г. — август 1937 г.
Всего в Центральной Испании было четыре эскадрильи, из доку

ментов известны командиры трех из них: И. Лакеев, П. Шевцов и 
Н. Виноградов.

Август 1937 — декабрь 1937 г.
Боевые эскадрильи И-16 получают номера. В центральной зоне 

известно о 2 эскадрильях с советскими пилотами во главе со А. Ста
риковым и Г. Плещенко и 1 с испанскими пилотами во главе с 
Я. Шипитовым (скорее всего получила № 1). Еще одна эскадрилья 
испанских летчиков во главе со Б. Смирновым перелетела на СФ в ав
густе. В центральной зоне также должна остаться эскадрилья, кото
рую ранее возглавлял Смирнов, а после убытия на СФ возглавил 
П. Бутрым, однако сведений о ней крайне мало.

В сентябре из вновь прибывших советских летчиков формируются
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2 эскадрильи во главе с А. Гусевым и И. Девотченко (также как ко
мандир эскадрильи в некоторых источниках значится А. Сильвестров).

В октябре обе эскадрильи на СФ, получившие номера № 3 и № 4, 
прекратили свое существование.

В конце 1937 г. — начале 1938 г. советские летчики, прибывшие 
в Испанию в мае—июне 1937 г., начинают отбывать на родину. В ре
зультате в республиканских ВВС остались 3 эскадрильи с советскими 
пилотами:

2-я, командиром которой значился Г. Плещенко, а позже И. Де
вотченко;

5- я, по иностранным источникам, командиры: «Иванов» (воз
можно, Н. Иванов), позже А. Сильвестров и П. Смоляков;

6- я, по иностранным данным, командир А. Гусев, а на время на
хождения в госпитале И. Девотченко.

Кроме советских эскадрилий, была 1-я эскадрилья с испанскими 
летчиками во главе с Мануэлем Агирре, и в конце года заново сфор
мирована эскадрилья № 4 во главе с Мануэлем Сараузой.

Январь 1938 — декабрь 1938 г.
23.02.1938 г. была расформирована эскадрилья № 6, которую 

возглавлял А. Гусев. Весной 1938 г. была заново сформирована эскад
рилья № 3 во главе с Хосе Мария Браво, а в.августе эскадрилья № 6, 
которую возглавил Франсиско Мероньо, также в августе была сфор
мирована новая эскадрилья во главе с Хосе Пуигом.

Дата 1-я АЭ 2-я АЭ 3-я АЭ 4-я АЭ 5-я АЭ 6-я АЭ 7-я АЭ

Январь—фев
раль 1938 г.

Клаудин Плещен
ко — Де
вотченко

Сарауз Смоляков Гусев

Февраль—март 
1938 г.

Клаудин Вихров — 
Багров

Сарауз Смоля
ков—Ли

син

Апрель—июнь 
1938г.

Клау
дин — 

Редондо

Родин Браво Сарауз — 
Ариас

Глушен
ков — Про

копенко

Июнь—июль 
1938 г.

Редондо Родин Браво Ариас Глушенков

Август 1938 г. Редондо Неделин — 
Семенко

Браво Ариас Грицевеи — 
Коробков

Меро
ньо

Пуиг

Сентябрь—ок
тябрь 1938 г.

Редондо Грицевеи Тара-
сона

Ариас Меро
ньо

Пуиг

Ноябрь—де
кабрь 1938 г.

Редондо Перейро Тара-
сона

Ариас Меро
ньо

Пуиг

535



Кроме этого, в отдельные периоды указанных промежутков вре
мени эскадрильи возглавляли:

Кузнецов В.В. июль—сентябрь 1937 г.
Лозыченко А.Г. май 1937 г. — январь 1938 г.
Иванов Н.С. май 1937 г. — январь 1938 г.
Семенов Н.В. март 1938 г. — сентябрь 1938 г.
Ярошенко Я.С декабрь 1937 — 20.01 Л 938 г. (погиб)



Приложение № 6

СТРУКТУРА
ИСПАНСКОЙ НАЦИОНАЛИСТСКОЙ АВИАЦИИ 

(ТОЛЬКО ГРУППЫ)

Все самолеты, использовавшиеся на стороне Франко, получили 
кодовые номера в зависимости от типа. Например, Nieuport 52 — № 
1, Не-51 — № 2, «Fiat Сг.32» — № 3 ит. д. «Легион Кондор» и нацио
налисты добросовестно наносили эти номера на борта самолетов, 
итальянцы часто это правило не соблюдали. Эти же номера легли в 
основу обозначения авиаподразделений националистов. Наимень
шей тактической единицей были эскадрильи, обозначавшиеся, на
пример, 2-Е-З, где последняя цифра — это тип самолета (в данном 
случае это «фиат»), буква — это первая из слова Escuadrilla (эскадри
лья) и первая цифра — это порядковый номер эскадрильи, исполь
зующей данный тип самолета. Как правило, но не всегда и не сразу, 
эскадрильи, имевшие один тип самолетов, объединялись в группы, 
получавшие наименования, сходные с эскадрильями, например 
Z-G-3, последняя цифра также обозначала тип самолета, буква — 
первая из слова Grupo (группа) и первая цифра — порядковый номер 
группы истребителей.

ИСТРЕБИТЕЛИ

Группа Тип самолета Дата формирования

1-G-2 Не-51 05.1937 г.

2-G-3 CR.32 05.1937 г.

3-G-3 CR.32 01.1938г.

4-G-2 Не-51 07.1938г.

5-G-5 Ме-109. Не-112 Конец 1938 г. Всоставе: 1-Е-5 на Не-112 и 
1-Е-6на Ме-109
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САМОЛЕТЫ ПОЛЯ БОЯ

Группа Тип самолета Дата формирования

1-G-11 Не-46 01.1937т. 06.1937 г. переформирована

2-G-11 Не-46 01.1937г. 06.1937 г. переформирована

1-G-10 Breguet 10.1936 г. 06.1937 г. перевооружена на 
«Aero-101»

2-G-10 Breguet 10.1936 г. 06.1937 г. перевооружена на 
Не-45

3-G-10 Breguet 10.1936г. 06.1937 г. переформирована

4-G-10 Breguet 10.1936 г. 06.1937 г. переформирована

5-G-10 Breguet 10.1936г. 06.1937 г. переформирована

1-G-I2 Ro.l937bis 02.1937 г. 06.1937 г. поменяла номер на 
4-G-12

1-G-10 Breguet 06.1937 г.

2-G-10 Breguet 06.1937г.

3-G-11 He-46 06.1937 г.

4-G-12 Ro. 1937 bis 06.1937 г.

5-G-17 Aero-101 06.1937 г.

6-G-I5 He-45 06.1937 г.

7-G-14 He-70 05.1937 г.

8-G-18 Ca.310 10.1938 г.

9-G-I8 Ca.310 10.1938 г.

БОМБАРДИРОВЩИКИ

Группа Тип самолета Дата формирования

1 Junkers Ju-52 11.1936 г. 05.1937 г. перевооружена на 
SM.79

2 Junkers Ju-52 11.1936 г. 05.1937 г. поменяла номер на 
1-G-22

3 Junkers Ju-52 11.1936 г. 05.1937 г. поменяла номер на 
2-G-22

l-G-22 Ju-52 05.1937 г.

2-G-22 Ju-52 05.1937г.

3-G-28 SM.79 08.1937 г.

4-G-28 SM.79 10.1937 г.

5-G-28 SM.79 10.1937г.

6-G-28 SM.79 06.1938 г.

7-G-20 Fokker лето 1938 г.

8-G-27 Do-17 07.1938 г.

10-G-25 He-111 05.1938 г.
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Группа Тип самолета Дата формирования

11-0-25 Не-111

15-0-21 5М.81 09.1938 г.

16-0-21 5М.81 09.1938 г.

17-0-21 5М.81 09.1938 г.

18-0-21 5М.81 09.1938 г.

ГИДРОСАМОЛЕТЫ

Группа Тип самолета Дата формирования

1-0-70 ОоУ/а1 10.1936г.

2-0-62 Не-60 Сат г. 501 Начало 1937 г.



Приложение № 7

СТРУКТУРА АВИАЦИИ «ЛЕГИОНА КОНДОР» 
(LEGION CONDOR)

Г руппа Эскадрилья Самолет

J/88 1.J/88 Не-51, Bf-109

2.J/88 Не-51, Bf-109

3.J/88 Не-51, Bf-109

4.J/88 Не-51

5.J/88 Ju-87, Аг-68

К/88 1. К/88 Ju-52, Не-111

2.К/88 Ju-52, Не-U 1

З.К/88 Ju-52, Не-111

4. К/88 Ju-52, Не-111

Stuka 88 (звено) Hs-123, Ju-87

А/88 Не-45, Не-70, Do-17, Hs-126

AS/88 Не-59, Не-60

, VJ/88 Bf-109, Не-112, Hs-123, Ju-87

VB/88 Не-111, Do-17, Ju-86



Приложение № 8

СТРУКТУРА ИТАЛЬЯНСКОЙ НАЦИОНАЛИСТСКОЙ 
АВИАЦИИ (ДО 1937 Г. АВИАЦИЯ ИНОСТРАННОГО 

ЛЕГИОНА (AVIACION DEL TERCIO),
ПОЗЖЕ ЛЕГИОНЕРСКАЯ АВИАЦИЯ 

(AVIAZIONE LEGIONARIA)

Группа Эскадрилья Самолет

XVI Cucaracha 24 Fiat CR.32

25 FiatCR.32

26 Fiat CR.32

XXIII Assodi Bastoni 18 Fiat CR.32

19 Fiat CR.32

20 Fiat CR.32

VI Gamba di Ferro 31 Fiat CR.32

32 Fiat CR.32

33 Fiat CR.32

X Balean 101 FiatCR.32

102 FiatCR.32

Frecce Fiat CR.32

XXII Linci 120 Romeo 37bis

128 Romeo 37bis

XXIV Pipistrelli 213 Savoia 81

214 Savoja 81

XXV Pipistrelli 215 Savoja 81

216 ' Savoja 81

XXVII Falchidelle Balean 18. Savoja 79

52 Savoja 79

XXVIII Falchidelle Balean 10 Savoja 79

19 Savoja 79

XXIX Sparvieri 280 Savoja 79
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Г руппа Эскадрилья Самолет

289 Savoja 79

XXX Sparvieri 281 Savoja 79

285 Savoja 79

PipistrelH delle Balean 251 Savoja 81

252 Savoja 81

XXXV 230 Fiat BR.20

231 Fiat BR.20

65 Breda 65

Experimental de Caza Fiat G. 50



Приложение № 9

СВОДКА О НАПРАВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ АВИАЦИИ 

ЗА ПЕРИОД С 28Л0Л936 Г. ПО 1.01Л938 Г. [И, 13, 25]1
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1936 г. 
Ок

тябрь- 
ноябрь

СБ 29/|20 ,0/зо 2/,4 4/ 39 45/203

И-15, 
И-16

8/8| 6/59 */7 - - ’/,5 31/364 - - 4?/526

Де
кабрь

СБ 24/80
5/,3 10/ 43 8/40 2/12 3/26 - - - 52/214

И-15,

И-16
25/163 - '/10 - - 21/352 - - 55/б06

Р-5ССС '3/106 15/,9| - - - 12/146 - - -
40/

/443

1937 г. 
Январь

СБ 2/30 2/п 3/8 4/14 9/24 "/21 - '/2 - 32/,ю

И-15,

И-16
-

16/
/153 - - - - '2/256 - - 28/409

Р-5ССС - 15/„4 - - - - - - -
15/
/ 114

Фев
раль

СБ 6/15 5/.6 ,3/56 5/,з - "/29 - ‘/з -
41/

/132

1 Здесь и далее в данном приложении: в числителе — кол-во боевых 
вылетов, в знаменателе кол-во самолетовылетов.
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1

И-15,
И-16

6/24 3 ' / 290 - - - - '9/з72 - - 56/686

Р-5ССС - 5/72 - - - - - - - 3/72

Март СБ - И/108 2/п - - 4/22 - '/10 - 2 '/151

И-15,
И-16

'/2 63/602 - - - 3/28 26/44! - -
93/
/1073

Р-5ССС - 13/176 - - - - - - - 13/176

Апрель СБ 4/' 12 ' */73 8/зб 5/,6 */з 7/30 - 2/п 2?/32 65/213

И-15,
И-16

- 38/291 - - - '/12 9/57 - 34/пз 82/473

Р-5ССС -
33/

М28 - - - - - -
33/
/428

Р-Зет - 31/2!8 - - - - - - - 3 '/218

Май СБ - 9/50 4/25 ‘/8 5/42
4/,о - 23/72 9/15 55/222

И-15,
И-16

- 3°/405 '/,0 - - - 2°/132 - 25/83. 76/6зо

Р-5ССС - ь!ы - - - - - - 6/57

Р-Зет - 15/.зо 3/42 - - - - - - '8/172

Июнь СБ 9/86 '7/283 - - - % - - 5/ю 32/387

И-15,
И-16

- 26/813 - - - - '9/222 - 1?/41 62/1076

Р-5ССС - 4/ю - - - - - - - 4/,о

Р-Зет - '5/379 - - - - - - - '5/379

Июль СБ И/107 4 '/526 3/15 4/|0 - V» - 2/13 ,5/43 8°/723

И-15,
И-16

- 45/!260 - - - - 21/326 - 4°/157
106/
/ 1743

Р-5ССС

Р-Зет -
30/
/815 5/зо - - - - - 4/18

39/
/863

Август СБ '4/79
2/|8 - 3/18 ■/. 3/22 - 2/,1 34/59

59/
/208
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И-15, 

И-16
- 5/145 - - - - 26/200 - '5/78

46 / 
/423

Р-5ССС - 5/5 - - - - - - - 5/5

Р-Зет - 6/127 - - - - - '/6
1! 1 зз

Сен
тябрь

СБ 3/21 6/б6 - '/2 - */б - - 18/20 29/1,5

И-15,
И-16

- '2/291 - - - "/147 '9/б9
44/

/545

Р-5ССС - - - - - - - - 4/4 %

Р-Зет - '3/365 - - - '/,8 - '/8
- 13/391

Ок
тябрь

СБ 2/25 '/б - - '/,5 '/,4 - '/,4 3/з 9/77

И-15,
И-16

V 64 *2/556 - - - - 23/128 - 3/9 39/757

Р-5ССС

Р-Зет - 8/198 - - - - - - - 8/
/198

Ноябрь СБ - - 2/з9 - - 2/ 23 - 5/56 - 9/118

И-15,
И-16

- 3/56 - - - */ 34 *°/76 - 2?/90 4'/256

Р-5ССС - - - - - 4/4 - - - 4//4

Р-Зет - 2/36 - - - '/,8 - - - 3/54

Де
кабрь

СБ - '/,5 2/32 - '/25 2/24 - '/з - 7/99

И-15,
И-16

- 25/б25 - - - - 23/399 - 2%1 73/1115

Р-5ССС

Р-Зет - Ш/232 4/107 - - - - - - *4/339

Всего 144/
/933

687 у
/10477 63/475 32/|3. 2°/122

80/
/585 27'/3472

4'/2|4
32%4>

1663 у
/17350



ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ О ДЕЙСТВИЯХ 
РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВВС 

ЗА ПЕРИОД С 28Л0Л936 Г. ПО 1.01Л938 Г. [6]1
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СБ т/ш
125/

Л 165
49/

/  279 3 1 / ш
20/

/  122 3 5 /275 - 39/,95
106/

/182
533/

/ з ю з

И-15,
И-16

2 4 /252
337/

' 5619 2 /17 ' /10 - ?/|16
270/

/  3466 2 ° 5 /731
847/

/10222

Р-5ССС 1 3 /106
101 /

/  1083 - - - 16/150 - - 4 /4
134/
- /1343

Р-Зет -
130/' 2500 1 2 /179 - - 2 / з б - ' / в 5 /24 •50/2747

всего 145/
Л 122

693/' 10367 6%75 32Л з ,
20/

Л22 8°/577
270/

/3466 4‘/2 14
320/

/941
1664/

/17415

КОЛИЧЕСТВО БОЕВЫХ САМОЛЕТОВЫЛЕТОВ 
РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВВС 

ЗА ПЕРИОД С ИЮНЯ ПО НОЯБРЬ 1938 Г. [20]1 2 *

СБ И-15, И-16 Р-5ССС Р-Зет

Июнь 447 3469(1707+1762) 178

Июль 422 2238(1242+996) 133

Август 288 3184(1645+1539) 293

Сентябрь 158 2804(1094+1710) 133

Октябрь 125 2139(954+1185) 157

Ноябрь 116 2327(1020+1307) 207

1 Данные, как видно, расходятся с итоговыми данными вышеуказан
ной таблицы.

2 В графах для истребителей в скобках указано кол-во вылетов для
И-15 и И-16 соответственно.
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СБ 10/100 7/68 22/|18 5/71
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/1866 - ' - - 5°/120 9/118
328/

/2461

. И-15,
Й-16

'/з - '/7 -
149/

/3563
288/

/6367
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/7401
183/

/ 313262/262 33/482 893/21217

Р-5СС
С

% 15/15
М/|4 - 38/38 - - - - '/6

7?/82

Р-Зет - 5/бЗ 4/зз '/9
94/

/1150 - - - 27 4/96 "5/1378
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- - - '/2 2 '/|26 - - '/2 '8/142 36/ш 2/17 79/400

всего 2°/и2 11! 146 4 '/172 82 52?/б743
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/6367
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/ 3274
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/520
49/

/719 1492/25538

ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ О ДЕЙСТВИЯХ 
РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВВС 

ЗА ПЕРИОД С 28Л0Л936 Г. ПО 1.01Л939 Г. [6]
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/864 36/34Г 73/36,

44/
/266 405/ззоб - 156/

/ 302 9/| 18
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/5564

И-15, И-16 25/255 2/1 2/17 957/23066 433/6598
267/

/993 33/482
1740/

/31439

Р-5ССС 22/115 15/15
14/14 - 166/

/1271 - % '/«
222/

/1425

Р-Зет - '7/242 4/зз 2/17
226/

/3686 - '2/5, %6
265/

/4125

прочие ~ - '/2
22/,28 18/|42 36/ш 2/,7 7%оо

всего '65/,234 9°/621 93/425 48/296
1776/

/31457
471 /

/ 6740
475/

/1461
49/

/719
3167/

/42953



Приложением 10

ЛЕТЧИКИ, ОДЕРЖАВШИЕ ПОБЕДЫ 
НА 9Л2Л936 Г. [27]

По документам Следует читать

Хейнкель Фиат Фоккер Юнкере

Часть Гринберга Эскадрилья Рычагова

Гринберг Рычагов П.В. 3 2 1

Агафонов Агафонов П.Е. 2

Захаров Захаров Г.Н. 0,5 0,5 1

Мирошниченко Мирошниченко Н.И. 0,5 0,5

Казимир Ковалевский А. В. 1

Смельков Шмельков Н.И. 3 0,5

Артемьев Артемьев Н.С. 1 0,5

Хозе Колец И.И. 2

Педро Ерлыкин Е.Е. 0,5

Матюнин Матюнин В.А. 2,5

Комбрат Кондрат Е.Ф. 0,5

Хулио Пумпур П.И. 2

Лакадье Лакалье 1

Дари Дари 0,5

Часть Колесникова’ эскадрилья Колесникова

Денисов С. П. Денисов С.П. 1 1

Колесников К.И. Колесников К.И. 1 1

Черных С.А." Черных С.А. 1 1

Поляков П.В. Поляков П.В. 0,5

Лесников Лесников Д. А. 0,5

Околелов”* Околелов Я.X. 0,5

Баланов Н.И. Баланов Н.И. 1,5 0,5

Кузнецов П.Ф. Кузнецов П.Ф. 0,5 0,5

Минаев А.И. Минаев А.И. 0,5

Лакеев И.А. Лакеев И.А. 0,5
. .  -
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По документам Следует читать

Хейнкель Фиат Фоккер Юнкере

Путивко П.И. Путивко П.И. 1

Негореев А.Я. Негореев А.Я. 1

Кравченков Кравченко И.И. 1

Дубков Дубков К.С. 0,5

ВСЕГО 26 6 1 8

Кроме этого, по журналу эскадрильи И-16, к этой дате за П. Харой числился 1 сбитый «юнкере». 

** На счету, по другим документам, было уже 3 самолета.

*** По журналу эскадрильи И-16, на счету — 1 лично сбитый.



Приложение №11

СОВЕТСКИЕ ЛЕТЧИКИ-ИСТРЕБИТЕЛИ, 
СВЕДЕНИЯ О СБИТЫХ САМОЛЕТАХ КОТОРЫХ 
ИМЕЮТСЯ В ДНЕВНИКЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, 

ЖУРНАЛАХ ЭСКАДРИЛИЙ ЛИБО В ДОКУМЕНТАХ, 
ОТРАЖАЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТ БОЕВОЙ РАБОТЫ

Сбито самолетов Примечание 
(данные, сооб

щенные при 
личном обще
нии с руково
дством ВВС)

ЛИЧНО парой звеном/груп-
пой

1. Еременко И.Т. 9

2. Рычагов П.В. 8 Данные непол
ные

3. Серов А. К. 8

4. ГрицевецС.И. 6

5. Федосеев М.А. 5

6. Черных С.А. 5 V-

7. Вихров Т.Е. 4 1

8. Колесников К.И. 4 - / з

9. Коробков П.Т. 4

10. Степанов А.М. 4 1 в / -

11. Шмельков Н.И. 3 1 Данные непол
ные. (4 + 2 па

рой)

12. Хара П.И. 3 -/2 Данные непол
ные

13. Герасимов Н.С. 3

14. Гусев А.И. 3 1

15. Денисов С.П. 3 1/3 (12)

16. Жердев Н.П. 3

17. Иванов П.С. 3 V-

18. Ковалевский А. В. 3

19. Костанди Н.И. 3
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Сбито самолетов Примечание 
(данные, сооб

щенные при 
личном обще
нии с руково
дством ВВС)

ЛИЧНО парой звеном/груп-
пой

20. Неделин П.И. 3

21. Полякове.Н. 3

22. Путивко П.И. . 3 1 1/-

23. Родин Ф.В. 3

24. Семенко В.М. 3

25. Сухорученко Ф.А. 3

26. Якушин М.Н. 3

27. Ярковой А.Н. 3 1/-

28. Агафонов П.Е. 2 Данные непол
ные. (5 + 3 зве

но)

29. Дубков К.С. 2 1 Данные непол
ные

30. Лакеев И.А. 2 1 -/1 Данные непол
ные

31. Матюнин В.А. 2 1 -/1 Данные непол
ные

32. Пумпур 2 Данные непол
ные

33. Антонов Е.С. 2

3,4. Богданов Б.С. 2

35. Быковский С.Д. 2

36. Волков В.С. 2

37. Гурин М.М. 2 1 -/1

38. Емельяненко М.И. 2 4

39. Капустин И.Е. 2

40. Киселев Д.А. 2

41. Копец И.И. 2

42. Котров В.П. 2

43. Ларионов Е.А. 2

44. Лозыченко А. Г. 2

45. Луковников С.А. 2

46. Мастеров Г.А. 2

47. ПлыгуновС.Г. 2

48. Попов В.Д. 2

49. Пятин П.Е. 2 -/2

50. Свергун И.Т. 2
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Сбито самолетов Примечание 
(данные, сооб

щенные при 
личном обще
нии с руково
дством ВВС)

ЛИЧНО парой звеном/груп-
пой

51. СидоренкоА.И. 2

52. Смирнов Б.А. 2

53. Смирнов В.С. 2 1/-

54. Смоляков П.Е. 2

55. Соболев Н.Г. 2

56. Стариков А.Г. 2 2 2/-

57. Сухорябов В.В. 2

58. Сюсюкалов Н.Т. 2

59. Тарасов А.И. 2 1/3

60. Федоров И.Е. 2

61. Шестаков Л.Л. 2 1

62. ШубиковА.В. 2

63. Глушенков Н.Э. 10 лично + па
рой

64. Акуленко П.С. 1 1/- Данные непол
ные

65. Артемьев Н.С. 1 1 Данные непол
ные

66. Баланов Н.Ф. 1 2 Данные непол
ные

67. Виноградов Н.С. 1 Данные непол
ные

68. Захаров Г.Н. 1 2 Данные непол
ные

69. Кравченко И.И. 1 Данные непол
ные

70. Кузнецов П.Ф. 1 2 1/- Данные непол
ные

71. МосейкоА.М. 1 Данные непол
ные

72. Никитин Н.П. Данные непол
ные

73. Романов А. Г. 1 Данные непол
ные

74. Степанов Е.Н. Данные непол
ные

75. Ухов В. П. 1 -/2 Данные непол
ные

76. Финн И.А. 1 Данные непол
ные
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Сбито самолетов Примечание 
(данные, сооб

щенные при 
личном обще
нии с руково
дством ВВС)

ЛИЧНО парой звеном/груп-
пой

77. Шевцов П.Ф. 1 -л Данные непол
ные

78. Башмаков П.Д. 1 3

79.Бураков С.Н. 1 1

80. Буряк И.М. 1 3 1 / 1

81. Девотченко И. Г. 1

82. Долгий В.П. 1

83. Журавлев Н.И. 1

84. Косенков И.И. 1 1

85. Ливанский Н.У. 1 2

86. Матвеев В.И. 1

87. Михайлов В.И. 1

88. НегореевА.Я. 1

89. Никитин Н.М. 1

90. ОколеловЯ.Х. 1

91. Осипов А.А. 1

92. Романов Н.А. 1

93. СеренкоА.В. 1 • з/-

94. Соборнов Г.А. 1

95. Фомин Н.Я. 1

96. Хованский И.А. 1

97. ШипитовЯ.В. 1

' 98. Шубин Г.М. 1 1/-

99. Ерлыкин Е.Е. 0 1 -/1 Данные непол
ные

100. Кондрат Е.Ф. 0 1 -/1 Данные непол
ные. (3 + 3 
группой)

101. Лесников Д.А. 0 2 Данные непол
ные

102. Минаев А.В. 0 2 1/- Данные непол
ные

103. Мирошниченко 
Н.И.

0 2 Данные непол
ные. (4+3 зве

ном)

104. Морозов А. М. 0 2/4 Данные непол
ные

105. Поляков П.В. 0 1 Данные непол
ные
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Сбито самолетов Примечание 
(данные, сооб

щенные при 
личном обще
нии с руково
дством ВВС)

ЛИЧНО парой звеном/груп-
пой

106. Багров В. В. 0 2

107. Бутрым П.П. 0 i/i

108.Зубарев С.П. 0 1

109. Качан Г.Д. 0 V-

110. МаксимовФ.Е. 0 ?/-

111. Мищенко И.П. 0 V-

112. Плясов С.Х. 0 9 9

113. Свиридов А. К. 0 1

114. Семенов Н.В. 0 V-

115. Сильверстов А.А. 0 1

116. Сташков Н.И. 0 V-

117. Бобров В.И. ? -/13

118. Птухин Е.С. 9 1*/- Данные непол
ные

119. Гончаров П.А. (3-4)

120. ПлетюхинА.В. (2+ 2 звеном)

121. КетовА.И. (2,5)



Приложение № 12

ЗАЯВЛЕННЫЕ ПОБЕДЫ ЛЕТЧИКОВ-ИСТРЕБИТЕЛЕЙ 
ПРОТИВНИКА [122, 134, 135]

Типы
самолетов

Немцы Испанцы Итальянцы* Всего

Подтвер
ждены

Не под
твержде

ны

Подтвер
ждены

Подтвер
ждены

Не под
твержде

ны

Подтвер
ждены

Не под
твержде

ны

И-16 149 26 94 242 73 485 99

И-15 91 17 . 126 240 34 457 51

СБ 39 4 13-14 48 11 100-101 15

Р-5, R-Z 2 - 30 27 7 59 7

Potez 7 1 7 14 - 28 1

Delfin - - 2 - - 2 -

Breuget 9 - 7 18 - 34 -

Nieuport,
Luar

8 1 7 8 ‘ - 23 ' 1

Другие 4 - 7 6 - 17 -

Неизвест
ного типа

5 16** - 88 47 93 63

Dewuatin
371,500,

510

— _ 10 1 10 1

Аэростаты 1 2 - 3 -

314 65 294-295 703 173 1311-
1312

238

По другим данным, всего 903 победы.

** В том числе 13 побед, не вошедших в общий список побед «Легиона Кондор».



Приложение № 13

СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВЛЕННЫХ ПОБЕД 
ЛЕТЧИКОВ-ИСТРЕБИТЕЛЕЙ «ЛЕГИОНА КОНДОР» 

ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ДОКУМЕНТАМ1

Ries K., Ring H. The Legion Condor, Документы РГВА
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1 Mölders Werner 15 14 1 - 5 9 3 . -

•2 Schellmann Wolfgang 12 12 - - 4 7 1 -

3 Harder Harro 11 11 - - 7 - 4 -

4 Boddem Peter 10 9 1 - 1 2 *7 -

5 Ensslen Wilhelm 9 9 - - 1 3 4 1

6 Oesau Walter 9 7 2 - 2 5 2 -

7 Seiler Reinhard 9 9 - - 1 2 6 -

g Bertram Otto 9 6 3 - - 3 6 -

9 Ihlefeld Herbert 9 7 2 - 1 3 5 -

10 Mayer Hans-Karl . 8 5 1 2 1 2 3 2

11 Knüppel Herwig 8 6 2 - - 2 1 5

12 Balthasar Wilhelm 7 5 1 1 2 - 4 1

13 Eberhardt Kraft 7 5 2 - - 2 - 5

14 Grabmann Walter 7 6 1 - 1 4 2 -

15 Tietzen Horst 7 5 2 - - 2 5 -

1 Данные по победам немецких пилотов взяты из книги Ries К., Ring 
Н. The Legion Condor. P. 268—274.
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16 Pingel Rolf 6 5 1 - 2 2 2 -

17 Schob Herbert 6 5 1 - 2 2 1 1

18 Rochel Kurt 6 6 - - 2 4 - -

19 Lützow Günther 5 5 - - 2 2 1 -

20 Handrick Gotthard 5 1 1 3 1 - 1 3

21 ' Braunshirn Georg 5 4 1 - - - 5 -

22 von Houwald 
Wolf-Heinrich

5 5 - - 1 - 1 3

23 Lippert Wolfgang 5 5 - - 1 2 2 --

24 Schlichting Joachim 5 5 - - 3 2 -

25 SzuggarWilli 5 4 1 - - 1 4 -

26 Trautloft Hannes 5 5 - - - 1 - 4

27 Heinrich Kurt 4 3 1 - 3 - 1 -

28 Woitke Erich 4 4 - - 2 2 - -

29 Henrici Oskar 4 3 1 - 2 1 - 1

30 Kuhlmann Erich 4 3 1 - 2 2 - -

31 Menge Robert 4 4 - - 1 1 2 -

32 Bonin Hubertus von 4 4 - - - 1 1 2

33 Flegel Norbert 4 1 3 - 2 2 -

34 Hien 4 3 1 - - 2 2 -

35 Prestele Ignatz 4 4 - - - 2 2 -

36 Quasinowski Ernst 4 4 - - 1 3 - -

37 Redlich Karl-Wolfgang 4 1 3 - - 1 2 1

38 Schumann
August-Wilhelm

4 3 1 - - 1 2 1

39 Hillmann 3 1 2 - 2 - 1 -

40 Seufert Bernhard 3 2 1 - 1 1 1 -

41 Staege Wilhelm 3 3 - - 1 2 - -

42 Stange Hermann 3 3 - - 1 1 1 -

43 Awe Fritz 3 3 - - - 3 - -



44 BauerJosef 3 3 - - 2 1 -

45 Bolz Helmut-Felix 3 1 2 - - - 2 1

46 Braunschweiger Heinz 3 1 1 1 - 1 1 1

47 Ebbighausen Karl 3 3 - - - 1 2 -

48 Fleischmann 3 3 - - - 1 2 -

49 FözöJosef 3 2 1 - - 1 1 1

50 Goy Rudolf 3 2 1 - - 3 - -

51 Honess Guido 3 3 - - - 1 2 -

52 Kaldrack Rolf 3 - - 3 - - - 3

53 Keller Lothar 3 3 - - - 3 - -

54 März 3 2 1 - - 1 2 -

55 Müller Kurt 3 2 1 - - 2 1 -

56 Sawallisch Erwin 3 3 - - - 1 2 -

57 Schott 3 3 - - - - 3 -

58 Droste 3 - - 3 - - - 2-3

59 Neumann Eduard 2 2 - - 2 - - -

60 Bothmer Dietrich von 2 2 - - - 2 - -

61 Bretnütz Heinz 2 2 - - - 1 1 -

62 Brucks Helmut 2 2 - - - 2 - -

63 Freund 2 2 - - - 1 1 -

64 Keidel Wilhelm 2 1 1 - - 1 1 -

65 Küll Gustav 2 2 - - - 2 - -

66 Lojewski Alfred von 2 2 - - - - 1 1

67 Müller 2 2 - - - - 1 1

68 Rehahn Paul 2 2 - - - - 2 -

69 Rempel Edgar 2 2 - - - 1 1 -

70 Rossiwall Theodor 2 1 1 - - 1 1 -

71 Strümpell Hennig 2 2 - - - 1 - ' 1

72 Terry Ernst 2 2 - - - 2 - -

! 73 Tornow Heinz 2 2 - - - - 1 1



74 Grimmling 1 1 - - - - - 1

75 König 1 1 - - - - - 1

76 Metz Karl-Heinz 1 1 - - - - - 1

77 Hefter Ekkehard 1 1 - - - - - 1

78 Klein Alfons 1 1 - - - - - 1

79 Gödecke Willi 1 1 - - - - 1 -

80 Palm Werner 1 1 - - - - 1 -

81 Hepe Hans-Jürgen 1 1 - - - 1 -

82 Heilmayer Franz 1 l - - - 1 - -

83 Janson Lothar von 1 - 1 - - 1 - -

84 Radusch Günther 1 1 - - - 1 - -

85 Gilsa Kurt von 1 1 - - - - 1 -

86 Mratzek Ernst 1 1 - - - 1 - -

87 Buhl Adolf 1 - 1 - - - 1 -

88 Resch Rudolf 1 1 - - - 1 - -

89 Schulz Max 1 1 - - - - 1 -

90 Brücker Heinrich 1 1 - - - - 1 -

91 Greisert Karl-Heinz 1 1 - - - 1 - -

92 Sigmund Leo 1 1 - - - - 1 -

93 Adolph Walter 1 1 - - - 1 - -

94 Lohrer 1 1 - - - 1 - -

95 Ettling Arnim 1 1 - - - - 1 -

96 Stark Alfred 1 1 - - - 1 - -

97 Priebe Eckehardt 1 1 - - - 1 -

98 Meyer Willi 1 1 - - 1 - - -

99 . Ewald Wolfgang 1 1 - - - 1 - -

100 Maurer Walter 1 - 1 - - - 1 -

101 Boer 1 - 1 - - 1 - -

102 Jaenisch Franz 1 1 - - - - 1 -

103 Kroeck Hubert 1 1 - - 1 - - -



104 Scholz Gunther 1 1 - - - 1 - -

105 Unger Rudolf 1 1 - - - - 1 -

106 Ehrig Hans-Jurgen 1 1 - - - 1 - -

107 Gamringer Johann 1 1 - - - 1 - -

108 Kiening 1 1 - - - 1 - -

109 Lutz Martin 1 1 - - - 1 - -

ПО Fischer 1 1 - - - - 1 -

111 Kolb Karl 1 1 - - - - 1 -

112 Hormann Kurt 1 1 - - - 1 - -

113 Rubensdorffer Walter 1 - 1 - - - - 1

114 Halupczek 1 1 - - - - - 1

115 Herzog Gerhard 1 1 - - - - - 1

116 Reents Siebelt l 1 - - - - - 1

117 Windemuth Heinrich 1 1 - - - - - 1

118 NirmingerHans 1 1 - - - - - 1

378** 314 51 13 •

* В категорию сбитых включены полностью уничтоженные самолеты и самолеты, произведшие 
вынужденную посадку вне аэродрома (в т. ч. позже восстановленные).

** Еще одну неподтвержденную победу одержал неизвестный пилот.



Приложением 14

ПОТЕРИ ПРОТИВНИКА С 28.10.1936 ПО 1.01.1939 Г. 
ПО ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ДОКУМЕНТАМ [25]
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3 53 4 93 1 17 144 437 4 10 22 53 841
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40 2 5 12 65 25 5 154

ПВО 1 13 1 3 3 9 1 10 7 17 65
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1 2 1 1 8 1 1 15

Всего 4 107 5 98 1 21 147 459 6 12 85 55 75 1076



Приложение № 15

ПОТЕРИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВВС С 28Л0Л936 
ПО 1.01 Л939 Г. ПО ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ДОКУМЕНТАМ 

(БЕЗ УЧЕТА САМОЛЕТОВ ИНОСТРАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, 
ДАННЫЕ ПО КОТОРЫМ НЕПОЛНЫЕ) [25]

СБ И-15 И-16 ссс Р-Зет Всего

В возд. бою 35 * 88 112 4 19 258

Огнем с земли 13 9 1 5 9 37

Бомбардировкой 3 27 11 1 1 43

Аварии и катастрофы 13 67 62 11 26 179

Сели на вражеской 
территории

6 6 1 . 1 - 14

Всего 70 - 197 187 22 55 531



Приложение № 16

ВЫДЕРЖКИ ИЗ СТЕНОГРАММ БЕСЕД 
МЕЖДУ ЛЕТЧИКАМИ, ВЕРНУВШИМИСЯ ИЗ ИСПАНИИ,

И РУКОВОДСТВОМ ВВС РККА, РККА, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

СОСТОЯВШИХСЯ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 1937 Г.

РГВА. Ф. 29. Оп. 34. Д. 240. Л. 89-106.
ШАРОВ (пилот «потеза», СБ. — Прим, авт.): У «потеза» скорость 

небольшая: на высоте 270—275, по прибору 210—220.
<...>
АЛКСНИС (начальник ВВС РККА. — Прим, авт.): Как они ор

ганизуют засады? (имеются в виду истребители противника. — Прим, 
авт.)

ШАРОВ: Истребители у них расположены вблизи фронта. Когда 
идут бомбить в тыл, они вылетают после пролета и ожидают, чтобы 
встретить на обратном курсе. Если успевают, то стремятся атаковать 
при встрече.

АЛКСНИС: Ходили к цели и обратно по одному и тому же мар
шруту?

ШАРОВ: В большинстве случаев ходили по одному маршруту.
АЛКСНИС: Кто это вас так учил?
ШАРОВ: На СБ ходили по одному маршруту.
АЛКСНИС: Значит, вы ходили неправильно. Всякому военному 

человеку известно, что идти к цели надо в одном направлении, а воз
вращаться по другому маршруту, километров на 15—20 в сторону, и 
истребителям вас поймать будет трудно. Неправильно и то, что вы 
шли через Мадрид. Поэтому правильно вас обстреляла своя зенитная 
артиллерия, т. к., очевидно, связь была налажена плохо.

Неправильно, если вы знаете о засадах истребителей у фронта, 
проходить туда и обратно одним и тем же маршрутом.

<...>
ГОРАНОВ (пилот «потеза», СБ. — Прим, авт.): Давали задание 

на вылеты в одно и то же время. Вылетали в 7 часов и после обеда в 3 
часа. Противник знал, когда можно было нас ждать.
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<...>
ГОРАНОВ: Ошибка руководства была в том, что не делали раз

бора полетов. Приходят люди с боевого полета, надо узнать, что пен
ного. Этого совершенно не делали. Пришли, пообедали и все. Если я 
спрашивал частным порядком, то только тогда и узнавал, но не было 
такого порядка, чтобы командиры собирали, говорили, как надо дей
ствовать и т. д., обмена опытом не было.

<...>
ГОРАНОВ: Они (испанцы. — Прим, авт.) иногда удивлялись, 

что мы не обедаем, работаем, пока не кончим работу. У них как час 
наступает — так обедать — у них за обедом пьют вино, затем спать, а 
потом работать.

<...>
АЛКСНИС: Судя по материалам, которые к нам попадают, И-16 

прибыли туда позже на месяц, но как будто сбили немного меньше! 
Верно это или нет?

<...>
ГОРАНОВ: Над фронтом обыкновенно летали на полной мощ

ности. Все, что можно было выжать из самолета и мотора, мы выжи
мали для того, чтобы пройти фронт.

<...>
ДЕМЕНЧУК (штурман «потеза», СБ. — Прим, авт.): В отноше

нии СБ как бомбардировщика. По-моему, он как бомбардировщик 
очень слабый, не подходит. Он может хорошо уходить от истребите
лей, быстро проходить линию фронта, но как бомбардировщик нехо
рош, потому что берет мало бомб и бомбодержатели не приспособле
ны для различных калибров. Можно брать крупные калибры, а мел
кие нельзя. Осколочные бомбы произвели бы больший эффект при 
бомбометании по самолетам на аэродроме, чем фугасные, потому что 
радиус действия фугасной бомбы менее 10 мт., нужно попасть в само
лет, чтобы его разбить, а у осколочных радиус действия больше.

<...>
ДЕМЕНЧУК: Когда долго летишь на СБ, болит спина, т. к. не на 

что опереться, а парашют сзади помог бы.
<...>
ПЕТРОВ (техник СБ. — Прим, авт.): На аэродроме в Сан-Кли

менте, когда мы стояли, сняли 8 моторов. Хорошо, что в течение пя
тидневки шел дождь. Из двух эскадрилий летало 4 самолета, из обще
го числа 15 самолетов.

РГВА. Ф. 29. Оп. 34. Д. 240. Л. 112-127.
СТУРОВ (пилот СБ. — Прим, авт.): Бомбардировочная нагрузка 

маловата. Мы чрезмерно нагружали машину. Полагается брать 500 кг, 
а мы брали 600 (6 бомб по 100 кг и горючее брали полностью).
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Нам не разрешали бомбить по населенным пунктам, когда фа
шисты это узнали, так они стали туда забираться. Тогда нам разреши
ли бомбить населенные пункты.

<...>
СТУРОВ: Очень плохо, что не дают принимать самостоятельных 

решений в воздухе. Мы вот утром летали, затем дают второе задание, 
и летим опять с той же стороны, они нас и стреляют. Так подбили Ро
манова. Если зайти с другой стороны Мадрида, это будет несколько 
лишних минут, зато они нас не поймают. А нам не разрешают этого 
делать. А если в воздухе принял самостоятельное решение, то прихо
дится за это отвечать.

АЛКСНИС: Ограничивают инициативу?
СТУРОВ: Ограничивают. Даже в воздухе нельзя принять реше

ние. Думаешь, если пробьют самолет, то потом будешь отвечать, по
чему не выполнил задание, как было приказано.

<...>
АЛКСНИС: Так что, радиостанции были в качестве лишнего 

балласта?
СТУРОВ: Почти так.
<...>
СТУРОВ: Самый полет не тяжел, а устаешь на аэродроме, так как 

все делаешь сам, бомбы подвешиваешь. Испанцы стоят и смотрят. 
Если он один, он не может подвесить бомбы к 4 самолетам сразу, 
приходится следить за подвеской, помогать ему, даже самому подтас
кивать бомбы к машине.

<...>
СТУРОВ: Нужны осколочные бомбы для этой цели, а то даже 100 

кг делают много шума, а толку мало.
<...>
АЛКСНИС: Как они вас атаковали?
ШМЕЛЬКОВ (пилот И-15. — Прим, авт.): У них заведен такой 

порядок — как увидят, что один самолет оторвался от строя, они сей
час же набрасываются на него и атакуют и сразу же уходят. Интерес
ная тактика выхода из боя — штопором, свободным падением или 
пикированием до земли. Получается впечатление, что самолет под
стрелен и падает. Первое время мы их бросали. А потом, когда про
следили, так стали гнать до земли. Во втором бою сразу до земли гна
ли. Стали одиночек ловить, поймаешь, стукнешь и смотришь, куда 
упадет машина. Как свалится или летчик прыгнет с парашютом, так 
этого бросаешь и ловишь другого.

АЛКСНИС: А как самолет И-15?
ШМЕЛЬКОВ: Самолет И-15 хорош для ведения индивидуаль

ного боя. Между прочим, дрались все время индивидуально: Только
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скорость у него мала. «Хейнкеля» не догнать. «Фиат» не уходит, 
а «хейнкеля» никак не догонишь, перевернется и уходит. Мы-то ни 
разу не уходили: догонять пробовали — не догонишь. Зато вверх 
«хейнкель» идет плохо.

АЛКСНИС: Вверх идет плохо, но уходит лучше. Значит, ско
рость горизонтальная больше.

ШМЕЛЬКОВ: Хорошо под конец научились мы их сбивать. Ста
раешься дать очередь по мотору, водяное охлаждение перебьешь, мо
тор перестает работать, и некуда им деваться. Так мы их и били. Ино
гда летчики прыгали с парашютом, а то падали до земли. В бою так — 
дашь очередь и смотришь: если машина перевернулась, значит, попал. 
Вот когда появились разрывные й зажигательные пули, стало легче.

<...>
АЛКСНИС: В основном были индивидуальные бои? Групповых 

не было?
ШМЕЛЬКОВ: Дрались всегда в одиночку, так что самому нужно 

было смотреть в оба, хорошо драться и стрелять. Дома мы не очень 
хорошо умели смотреть и видеть, а теперь оборачиваемся так, что 
весь стабилизатор видно.

Самолету И-15 нужно прибавить скорость, и тогда машина будет 
хорошая. Нужно также убрать «Чайку» и, пожалуй, шасси. Кроме то
го, машина слеповата. На высоте хорошо, а на бреющем ничего не 
видно.

<...>
АЛКСНИС: Сколько лично у вас сбитых самолетов?
ШМЕЛЬКОВ: Сам сбил четыре и два самолета сбили вдвоем.
АЛКСНИС: Выходит, по понятиям мировой войны вы уже «ас». 

Там ведь нужно было сбить не менее 5 самолетов.
<...>
ЛАВРОВ (н-к штаба ВВС РККА. — Прим. авт.)\ Звено при атаке 

сразу расстраивается?
ШМЕЛЬКОВ: Моментально.
ЛАВРОВ: Потом уже не собираются?
ШМЕЛЬКОВ: Когда бой кончится, а мы никуда не уходили из 

боя, разгоним всех, тогда собираемся и идем домой.
ЛАВРОВ: А как в бой ходили?
ШМЕЛЬКОВ: Если по вызову, то поотрядно. У нас всего было 18 

машин.
<...>
ЛАВРОВ: На каких дистанциях атакуете звеньями? 
ШМЕЛЬКОВ: Когда атаковали звеньями, дистанция была 400. 
ЛАВРОВ: А потом отваливаете?
ШМЕЛЬКОВ: А потом уходим.
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<...>
ШМЕЛЬКОВ: Когда мы летали над Мадридом, солнце со сторо

ны противника, и они ходят из-за него, чтобы их не было видно, и де
лают так: сделают первую атаку и уходят, а потом увидят одиночку и 
набрасываются на него. Как заглядишься, так все пропало. А мы их 
так атаковали: И-16 заходят на их территорию, подойдут с солнечной 
стороны и начинают стрельбу, они рассыпаются, тут мы их ловим и 
бьем.

АЛКСНИС: Значит, И-16 их атаковали и разгоняли, а вы их би
ли? Если они рассыпаются, где лучше ходить, выше или ниже, где 
лучше видно противника?

ШМЕЛЬКОВ: Мы ходили ниже; вверх лучше видно, они же поч
ти всегда ходили выше нас: иногда мы идем, они нас видят, но прохо
дят не атакуя.

<...>
БОГАЧЕВ (пилот Р-5ССС. — Прим. авт.)\ По аэродромам дейст

вовали неудачно, так как не давали определенной цели. Дадут район. 
Например, Торрихос, а где — восточнее или западнее — неизвестно...

Один раз нас сопровождали СБ в качестве наводчиков: они с вы
соты видят цель, а мы идем на бреющем, и нам цели не видно. Пока 
мы шли на средней высоте, видели друг друга, а как перешли на 
бреющий полет — СБ нас потеряли, и мы их тоже. В итоге — коман
дир отряда, который хоть и летал много, заблудился, так как на брею
щем он не летал. Мы отошли от цели километров на 70. На обратном 
пути прошли мимо аэродрома. Я от него отстал, за мной пошли 
остальные, так как горючее было уже на исходе, и пришли на аэро
дром.

<.„>
ПЕТРАКОВ (пилот Р-5ССС. — Прим, авт.): Набираем 3000 

заходим над Мадридом, сбавляем газ и атакуем (о действиях но
чью. — Прим. авт.)...

Вылетали и бомбили звеньями, отбомбишь и уходишь, через 10 
минут следующее звено. Высота 1000 м.

<...>
ЛАВРОВ: Связью пользовались?
ПЕТРАКОВ: Нет. Радиостанции стояли лишним грузом.
<...>
ЛАВРОВ: Маскировались как-нибудь?
ПЕТРАКОВ: Самолеты раскрашивали.
<...>
СТУРОВ: Не дают инициативы проявлять. В воздухе не можешь 

принять никакого решения. Выполняй только поставленную тебе за
дачу.
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ШМЕЛЬКОВ: У нас, наоборот, нам была предоставлена полная 
возможность проявлять инициативу. Иначе и нельзя.

<...>
АЛКСНИС: А как дерутся интернациональные летчики?
СТУРОВ: Два поляка хорошо работают, белогвардеец Иванов 

хорошо дерется. Один на диверсионные действия хорошо летал. Под 
Мадридом белогвардейцы хорошо дерутся в интернациональных 
бригадах.

БОГАЧЕВ: Но лучше всего дерутся немцы. Французы не летают.
<...>
АЛКСНИС: Когда будете работать в частях ВВС, так без всяких 

церемоний применяйте свой опыт, чтобы не только вы могли им вос
пользоваться, но и другие.

РГВА. Ф. 29. Оп. 34. Д. 240. Л. 128-144.
<...>
АЛКСНИС: На ту сторону фронта И-16 не ходили, не разрешали 

мы, не хотели, чтобы наш самолет попал в руки к противнику.
<...>
ЧЕРНЫХ (пилот И-16. — Прим, авт.): Атаки «юнкерсов» прохо

дили так: идут «юнкерса», нам дают ракету, кто готов вылететь — 
взлетает, дает форсированный газ. Туда приходили не вместе (у кого 
мотор слабее, у кого сильнее), поэтому атака получается неравномер
ной.

<...>
АЛКСНИС: ...Кислородными приборами пользовались?
ЧЕРНЫХ: Нет, кислородными приборами не пользовались. Ко

зырек (фонарь) не нужен, он закрывает обзор.
Как только бак пробит и потек бензин, хотя бы даже из заливно

го бачка, машина горит. Когда идет набор высоты, ничего, а как по 
прямой идешь — горит, так как бензин по фюзеляжу не стекает. Шас
си хорошее. Вооружение нужно увеличивать.

САКРИЕР: Может, скорострельный поставить? (имеется в виду 
пулемет СН, конструкции Савина и Норова, превосходивший по 
скорострельности ШКАС. — Прим, авт.)

ЧЕРНЫХ: Самое лучшее — пушечку. Из пулемета хорошо стре
лять трассирующими и зажигательными пулями.

РАФАЛОВИЧ (н-к отделения 2-го отдела штаба ВВС РККА. — 
Прим, авт.): Вы как стреляете?

ЧЕРНЫХ: Одна простая, две зажигательных.
САКРИЕР: Мы вам давали трассирующих.
ЧЕРНЫХ: Это у И-15.
АЛКСНИС: Значит, у вас трассирующих не было?
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ЧЕРНЫХ: У нас зажигательные.
ПОЛИКАРПОВ (конструктор самолетов И-15, И-16. — Прим. 

авт.)\ Бьете по прицелам?
ЧЕРНЫХ: По прицелам со всеми поправками.
САКРИЕР: Пулеметы надежно действуют?
ЧЕРНЫХ: Простыми действуют без задержки. Когда появились 

зажигательные, они немного длиннее, стали ленты рваться и были 
перекосы, пулемет ломается, там еще были зажигательно-бронебой
ные.

САКРИЕР: Значит, нужно увеличивать скорострельность и ко
личество пулеметов.

ЧЕРНЫХ: Обязательно.
САКРИЕР: У вас патронов хватает на вылет?
ЧЕРНЫХ: Если стрелять грамотно, то остается. Но если стре

лять, как испанцы, с 1000 м, то на вторую атаку уже не хватает.
САКРИЕР: В среднем какая очередь?
ЧЕРНЫХ: У меня, если за 400 м, 4—8, а когда ближе, тогда штук 

по 30.
САКРИЕР: Как с набивкой патронов в звенья?
ЧЕРНЫХ: Научились набивать вручную, только патронов да

вайте.
АЛКСНИС: Атульские машины не попали?
ЧЕРНЫХ: Не попали. Мы вручную набивали.
МИРОШНИКОВ (директор авиазавода № 21, производившего 

И-16. — Прим, авт.у. Мы давали пять машин с четырьмя пулеметами.
ЧЕРНЫХ: Они в Брянске. Мне на ней-пришлось сделать только 

один полет на высоту. Больше я на ней не летал. Электроспуск надо 
сделать.

МИРОШНИКОВ: Я дал пять машин, Тархов говорит хорошие, а 
НИИ забраковало.

ЧЕРНЫХ: Запчастей не хватает.
САКРИЕР: А если поставить скорострельные, это не помешает?
ЧЕРНЫХ: Если будет стоять 4 пулемета, это значит, что идет два 

самолета и кучность выше.
САКРИЕР: А если два пулемета поставить еще, но не скоро

стрельных?
ЧЕРНЫХ: Тогда лучше пушку через винт.
<...>
АЛ КСНИС: А как запуск?
ЧЕРНЫХ: Нас спасали только стартеры.
МИРОШНИКОВ: В 1936 году хотели дать воздух, потом прекра

тили. По-моему, нужно опять давать.
ЧЕРНЫХ: Потом нужно улучшить обзор назад.
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ПОЛИКАРПОВ: Мы вам зеркало поставим.
ЧЕРНЫХ: У нас научились так смотреть — смотришь налево и 

видишь правую консоль стабилизатора.
<...>
ЧЕРНЫХ: Радио снять.
АЛКСНИС: Без радио летать нельзя. Если ведущего сбили, то 

как без радио разговаривать.
<...>
СЕМЕНОВ (пилот И-15. — Прим, авт.): ...Преимущество И-15 

во время боя, когда мы входим в вираж, он (Не-51. — Прим, авт.) в 
бой не вступает, мы видели, что, когда мы делаем левый вираж, он ле
вого виража не делает, не может. Делает только правый. Потому ко
гда заходишь на левый вираж — он уходит опять переворотом со сни
жением.

<...>
СЕМЕНОВ: Из боя не уходили. На И-15 «хейнкеля» не догнать, 

но мы имели преимущество — самолет быстро идет вверх, если дать 
полный газ. Мы этим и спасались. Сразу вверх уйдешь, он и остался. 

<...>
СЕМЕНОВ: У меня машина сильно перегружается, от пикирова

ния и большой скорости люфты получаются, элероны шатаются и 
рули поворота, и потом при пикировании, при скорости 350 км и 
больше машина начинает рыскать. Смотришь, как бы прицел не от
скочил на этой скорости. Стрелять уже нельзя. При больших углах 
пикирования смотреть в прицел нельзя — качается. Мы сами ставили 
растяжки спереди и сзади.

<...>
СЕМЕНОВ: В отношении пулеметов. Хорошо было бы сделать 

им охлаждение или вынуть на поверхность, а то они в фюзеляже. 
И главное, от чего страдали — это запуск. Имели всего 3 стартера и не 
успевали запускать. Можно даже обезьянкой запускать, но металли
ческий винт тонок, мнется.

<...>
ЧЕРНЫХ: Бывают случаи, что не хватает патрон. Мы схватились 

драться, дали 2 очереди, пулемет отказал, не стреляет, я пикирую — 
не стреляет, выхожу из атаки — оказывается, обрыв ленты. На резких 
разворотах ленты обрываются.

<...>
ЧЕРНЫХ: Пушки иметь хорошо. Противник боится их.

ЛИНДЕ (пилот СБ. — Прим, авт.): Рации испытать не удалось, 
как была запакована, так и стоит.

<...>
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ЛИНДЕ: Я сам сделал кассету. Желательно на всех СБ сделать 
кассеты. А то если берешь бомбы по 50 кг, получается недогрузка.

<...>
АЛКСНИС: Вы недооцениваете кислородный прибор.
ЧЕРНЫХ: Очень загрузка машины большая. В данной войне он 

не нужен.
<...>
ХРОМЦОВ: Большим недостатком является мотор. Работает са

мое большое 20 часов, а потом приходиться снимать... Электропро
водка на первых машинах выдерживала 20 часов, а потом все время 
возились с электропроводкой.

РГВА. Ф. 29. Оп. 34. Д. 240. Л. 145-155.
ВОРОБЬЕВ (штурман СБ. — Прим, авт.): Сейчас мы возим ра

диостанции как лишнюю нагрузку. Связи никакой нет. Ты летишь, а 
на земле ничего о тебе не знают.

<...>
СТЕРЛИГОВ: Вы проходили в Ейской школе всякие способы 

маневрирования: по высоте, свободный маневр и т. п. В какой степе
ни это применимо в боевой обстановке и какой способ наиболее под
ходящий?

ВОРОБЬЕВ: Если бы инициативу давали летчику, тогда можно 
было бы проверить. Но нам никакой инициативы не давали.

АЛЕКСЕЕВСКИЙ (н-к 1-го отдела штаба ВВС РККА. - Прим. 
авт.)\ Кто же ставил такие задачи?

ВОРОБЬЕВ: Мы не имели права менять маршрут. Когда появи
лась зенитная артиллерия и мы привезли пробоины, мы стали менять 
маршруты и уходить от зенитного огня.

СТЕРЛИГОВ: Вам применить свои знания не пришлось?
ВОРОБЬЕВ: Нет, не давали.
<...>
АЛЕКСЕЕВСКИЙ: Радиосвязью занимались?
ВОЛОДИН (стрелок «потеза», СБ. — Прим. авт.)'. Там ее не бы

ло. Когда я летал над аэродромом, там начальник связи сказал: дейст
вовать только позывными.

АЛЕКСЕЕВСКИЙ: Но рации были исправны?
ВОЛОДИН: Да. Я говорил с другими — никто радиосвязь в поле

те не держал.

РГВА. Ф. 29. Оп. 34. Д. 240. Л. 156-175.
ШАХТ (к/э СБ. — Прим, авт.): Большинство наших атак на юж

ном участке фронта было со стороны солнца, всегда с тыла против
ника под 90°.
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<...>
ШАХТ: ...За последнее время мы получили много заданий на 

разведку аэродромов, скоплений войск и т. д. Мое мнение, что СБ 
как разведчик не годен. Мы летали впустую. Мы летали звеном, но 
это не годится, так как один самолет ведет, а ведомые должны за ним 
держаться. Если идет противник, то в бой вступить нельзя. Лучше 
всего производить разведку на 1500—1800 м, но скорость 170—180 
км — большая, ни летчик, ни летнаб не могут определить, что на зем
ле — скопление войск, танки или что другое, даже замаскированные 
самолеты нельзя определить, а вниз не видно. С высоты 2000 м не ра
зобрать — идет ли колонна или автомашины. Аэродром обнаружить 
можно, но тип самолетов на них нельзя. Разведка войск — простое 
отбытие номера. Фотоаппаратов нет. Только 3-го числа я получил из 
Валенсии фотоаппарат английский, очень маленький, небольшой 
вес, простой в обращении и очень хороший. Их купили во Франции и 
Англии и доставили нам, но при мне еще не установили, так как не 
нашли места — кому дать — стрелку, но он не видит вниз, а у штурма
на и так много работы — стрельба — бомбометание.

По части бомбометания и оборудования. 6 бомб очень мало, да 
еще фугасных, так как осколочных у нас нет крупного калибра. А ес
ли брать 25 кг и лететь в тыл противника — этого недостаточно. От 
фугасного огня больше дыма, толку мало. От 100-кг фугасной бомбы 
воронка 4 х 5 м получается, а сверху висели провода и столбы стояли 
и все осталось цело.

Один испанский экипаж сбросил на своей территории бомбы, а 
доложил, что на территории противника.

От 100- и 50-кг бомб впечатление неважное. Мы очень много 
бросали, но зря. Воронки глубокие получаются, а все стоит на месте.

Я дал задание инженеру по вооружению Лещинскому установить 
бомбодержатели еще для 4 бомб. В конце декабря мне привезли один 
экземпляр этого бомбодержателя. Я испытал его, летая на фронт. 
Действовал по земным войскам и аэродромам. Эти 4 бомбы 10 кг сде
лали больше дела, чем все остальные. Очень простое управление, но 
эффекта больше.

<...>
ШАХТ: Вопрос связи самолета с землей. Связь, как правило, на 

скорости свыше 240 км отказывает.
АЛ КСНИС: Это внутри экипажа.
ШАХТ: СПУ свыше 240 км очень плохо слышно, остаются одни 

сигналы маневрированием на любой высоте. Настолько большой 
шум, что ничего не разобрать. На боевом курсе, когда атакуют истре
бители, связь хоть и работает, но ничего не слышно. Еще хуже связь с
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задним стрелком. Приходилось применять кустарный способ — сиг
нальные огни, но он себя не оправдывал.

<„>
ШАХТ: Я с первого же полета поставил вопрос о том, что стрелок 

не может защищать только свою шкуру. Для этого я ввел перекрест
ный огонь — правый пеленг обстреливает истребителей, которые 
идут с левой стороны, а левый пеленг — обстреливает правую сторо
ну. Это в том случае, если идут клином. Испанцы этого не выдержи
вали, и нашим приходилось защищать и себя и других, поэтому попа
даний мы имели очень много от истребителей противника.

АЛКСНИС: В заднейточке приходилось стрелять под углом 45°?
ШАХТ: Установка У-2 (турель ТУР-7, устанавливаемая на само

лете У-2. — Прим, авт.) этого не выдерживает.
<...>
ШАХТ: «Юнкерса» летают часто безнаказанно, так как сообща

ют нам, что летят «юнкерса», истребители вылетят, ходят, ходят, а 
«юнкерсов» нет, а как только истребители уйдут, «юнкерса» и бомбят 
Мадрид.

<...>
ШАХТ: Последний вопрос — над Мадридом наш стрелок сбил 

истребителя, я представил экипаж к награждению, а тут получилось, 
что поощряли всех и за что конкретно, не чувствуется. Один летал 50 
часов, а другой 9 час. Я был как раз в Валенсии, когда объявили о на
граждении. Мне звонили ночью. Было собрание, и все мы возмуща
лись, что наш летчик Несмиянов награжден орденом Ленина, когда 
он летал 4 раза, а другой, как Линде, который работал гораздо лучше, 
награжден орденом Красного Знамени.

<...>
ШАХТ: Единственная машина, которая показала себя с хорошей 

стороны, — это СБ. У них таких самолетов нет. Если сделать лучше 
бензобаки и снять ленты, то это будет очень хорошая машина, даже в 
том случае, что атака вперед недостаточна, так как передняя атака 
очень короткая.

Связь нужна лучше. Бомбовую нагрузку нужно пересмотреть.

РГВА. Ф. 29. Оп. 34. Д. 240. Л. 188-198.
Тов. ШАХТ: О боевых точках СБ. Нас здорово обидели, сняли с 

СБ ШКАС и поставили ДА.
Тов. АЛКСНИС: Они потом поставили у себя ШКАС. Мы штур

мовикам дали 30 штук запасных пулеметов ШКАС.
Тов. ВОРОШИЛОВ (нарком обороны СССР): Мы сначала не 

хотели давать.
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Тов. ГАМАРНИК (н-к Политуправления РККА. — Прим, авт.): 
Ни одного не попало противнику в руки?

Тов. АЛКСНИС: Попало со штурмовика. А на СБ и на И-16 ни 
одного к ним не попало.

<...>
Тов. ШАХТ: Кроме «хейнкелей» и «фиатов», они, по-видимому, 

имеют еще машины, обладающие большой скоростью, т. е. 320 км 
(имеется в виду приборная скорость меньшая, чем реальная. — Прим, 
авт.). У немцев тоже есть лучшие машины.

Тов. ВОРОШИЛОВ: Если и есть, то в опытных экземплярах или 
в небольшом количестве. Если бы у них были такие машины, они не 
задумывались послать эти самолеты, хотя бы для испытания.

Тов. ШАХТ: Вероятно, одна машина и была на испытании, кото
рая нас обстреляла. Это двухместный самолет, примерно такого типа, 
как СР (скоростной разведчик, опытный самолет. — Прим, авт.), мо
ноплан. По-моему, это немецкая машина. Вторая машина под тип 
ДИ6 с большим Обзором. Эта машина тоже нас обстреливала. Они 
появились раза 2—3, потом исчезли.

<...>
Тов. ШАХТ: После того, как мы имели попадания в фюзеляж, 

мы сделали стальное сиденье с вырезом для головы.
Об этом нужно сказать конструкторам, пусть они подумают над 

этим. Затем нужен надежный компас.
Тов. ШАХТ: В середине аэродрома я сделал огород, чтобы замас

кировать аэродром.
<...>
Тов. ШАХТ: Служба связи и наблюдения у них поставлена очень 

хорошо. Никаких опозданий у них нет. А у нас, наоборот, никакой 
связи. Сработанность истребителей и бомбардировщиков плохая. Не 
было случая, чтобы мы действовали одновременно — истребители 
приходят обязательно с опозданием.

<...>
Тов. ШАХТ: Задание на вылет я давал утром. Если я вечером по

лучал задание, я летный состав не будил. Поднимал только началь
ника штаба и своего штурмана и лично разрабатывал задание. А утром 
его давал летному составу. Если давать задание с вечера, то летный 
состав плохо отдыхает, не спит, видят сны, как говорят, «психуют». 
Ко мне приезжали Смушкевич и Златоцветов. Они приказали давать 
задание с вечера. Я один раз выполнил их приказание, а потом отка
зался. Нужно чтобы летчик шел на задание со свежими силами, от
дохнувший.

<...>
Тов. ЧЕРНЫХ: Они перелетят фронт, сбросят бомбы и уходят, а
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нам запрещено было переходить линию фронта (чтобы не было вы
нужденных посадок на территории противника).

<...>
Тов. ЧЕРНЫХ: Плохо, что И-16 не может драться на виражах. 

Тогда приходят И-15, мы взаимодействуем с ними. Противник ухо
дит от нас вверх, так как И-16 при наборе высоты теряет скорость. 
Мы действуем только по прямой. Вверху их ловят И-15.

<...>
Тов. ЧЕРНЫХ: Несмотря на то что нас сверху прикрывали И-15, 

мы еще свое звено засылали вверх, а остальные ходят отрядом по 6 
штук.

<...>
Тов. ЧЕРНЫХ: Эклипсы (система самозапуска самолета. — 

Прим, авт.) нужно заменить. Если ночью было —8, то мотор не запус
тить. Нужны стартеры.

РГВА. Ф. 29. Оп. 34. Д. 244а. Л. 32-37.
ПРОКОФЬЕВ (штурман СБ. — Прим, авт.): Хорошо действова

ла наша авиация под ТЕРУЭЛЕМ, но пехота ее не поддержала. 
Штурмовики своими действиями позволяли занимать позиции про
тивника без единого выстрела. В воздухе беспрерывно дежурили 2 
СБ, с тем чтобы найти резервы противника и вызвать для их атаки 
всю авиацию. Однако у противника резерва не оказалось.

<...>
БАРАННИКОВ (пилот Р-5ССС. — Прим, авт.): Вооружение са

молета ССС количественно хорошее, но монтаж и работа бомбосбра
сывателей и пулеметов неудовлетворительна: громоздки, сложны и 
довольно часто отказывают.

<...>
ГОВРЯТ (штурман Р-5ССС. — Прим, авт.): На скорости 220 км 

в час стрелять из турельного пулемета ЗС нельзя — его не повернешь. 
<...>
САХРАНОВ (пилот И-15. — Прим, авт.): Мы устанавливали 

броню на истребителе на сиденье. Надо сделать постоянную броню 
сиденья, спины и затылка.

<...>
ПРОКОФЬЕВ: Управление и постановка задач неудовлетвори

тельная. Дают по шаблону.

РГВА. Ф. 29. Оп. 34. Д. 244а. Л. 84-114.
АЛ КСНИС: Вначале летали без прикрытия истребителей? Ходи

ли, как у нас на маневрах?
СТАНПАКОВ (пилот Р-5ССС. — Прим, авт.): Да совершенно
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так, как на маневрах, по два часа ходили над их территорией, и ниче
го. Потом мы потеряли двоих...

Потом перешли на ночные полеты. Приемы атаки были такие. 
Мы больше заходили на световые ориентиры и потом по расчету вре
мени, по курсу, а если ночь светлая, то и по линии фронта.

Чтобы не попасть по своим, выкладывались мигающие огни, за
жигали костры, но это себя не оправдало. В основном же больше 
бомбили по расчету времени, оставляя небольшой запас.

<...>
ЗИМОВЕЦ (пилот Р-5ССС. — Прим, авт.): Мы вылетели утром 

искать истребительный аэродром, который должен был быть, по 
предположениям, в районе Торехос. Точными данными мы никогда 
не располагали и случайно натыкались. Искали мы его минут 60 с 
лишним, пока не разбудили истребителей. У них фронт спит с 4—6, 
особенно в тылу спят, никто не работает. Сейчас, конечно, перестраи
ваются, но тогда можно было бить прямо беспощадно, если бы знать 
задание, что тут находится аэродром, можно было лететь утром и бом
бить, как на полигоне. Но, к сожалению, не знали. У них, видимо, 
есть дежурные истребители на аэродромах. Один дежурный взлетел, 
тогда мы видим, идет поезд и бросили на него бомбы, но тоже неудач
но. Бомбометание с 200 метров не особенно у нас отработано, потому 
здорово промазали. Бомбили клином, причем ходили двумя звенья
ми — звено за звеном в кильватере. 2 вагона загорелись, но этого не
достаточно конечно.

<...>
ЗИМОВЕЦ: Часто отказывали пулеметы турельные, что очень 

печально. Получается преимущественно обрыв ленты. Это основной 
недочет. Истребитель очень быстро схватывал момент, когда обрыва
ется лента и летнаб начинает копошиться и не стреляет. На этот са
молет лезут в упор. Пикируют метров до 50. А когда видят, что стре
ляет, то ближе чем на километр не подходят. Пикнут и обратно.

<...>
К.ЕТОВ (пилот И-15. — Прим, авт.): Сухопутное командование 

плохо знает авиацию. Бывают нелепые приказания, например выле
теть на аэродром на открытой местности в 4—5 км от фронта, когда 
видна артиллерия противника. Туда нас хотел посадить т. Янсон.

<...>
ПУТИВКО (пилот И-16. — Прим, авт.): Хорошо было бы пушку, 

но обязательно через винт. В крайнем случае, крупнокалиберный пу
лемет через винт, из которого можно стрелять на ближние дистанции.

РГВА. Ф. 29. Оп. 34. Д. 224. Л. 119-179. (5.04.1937 г.)
ЕРЛЫКИН (пилот И-15. — Прим, авт ): Мы в первое время ни

какой тактики для себя не могли придумать. Прилетали самолеты, и
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мы набрасывались на них, как собаки. Немцы видят, что дело плохо, 
сразу отвесное пике и уходят. Тогда мы нападали на другой самолет. 
Вообще, у нас было принято набрасываться на одного-двух, сбивать 
к земле и тогда подниматься кверху на других. Мы всегда ходили куч
кой, никогда не разбрасывались.

<...>
ЕРЛЫКИН: На опыте первых боев мы решили не уступать ни в 

коем случае воздуха и в последующих боях стали набрасываться пер
вые и выработали свою тактику.

У нас было четыре звена — четверка ведущая, четверка замыкаю
щая, по две тройки справа и слева. Одна из троек была значительно 
выше, патрульной охраняющей.

<...>
ЕРЛЫКИН: Был такой случай, когда прилетел один, свалился на 

нас и сразу смылся. Мы ничего не предприняли, чтобы его поймать, 
близко были от линии фронта, а нам было запрещено ее перелетать. 

<...>
ЕРЛЫКИН: В облачную погоду погибли Тархов и Бочаров, и 

трудно установить, от чего они погибли.
<...>
ЕРЛЫКИН: Мы к концу декабря очень хорошо сработались с 

И-16. Очень редко потом стали терять своих людей.
<...>
ЕРЛЫКИН: Однажды мне в Гвадалахаре попался танк. Пуль был 

полный комплект — бронебойных, зажигательных и т. д. Я стал ду
мать, есть ли у танка пулемет, который стреляет вверх. Если есть, 
опасно, собьет и некрасиво получится — сбил с танка. Так до сих пор 
и не знаю. Я на 1000 м сделал несколько атак, у него взорвался бензо
бак, он остановился. Не знаю, наш или чужой.

<...>
АЛКСНИС: Один вопрос. Чем объяснить, что наши сбили до

вольно много истребителей и так мало «юнкерсов», многомоторных 
самолетов — большой их живучестью или чем-то другим. По донесе
ниям, в воздушном бою сбили 3—5—7 «фиатов», «хейнкелей».

ЕРЛЫКИН: Живучесть «юнкерса» — первая причина. Три мото
ра воздушного охлаждения с максимальной скоростью 280 км/час. 
Самолету с равной скоростью трудно вести с ним бой. Во-вторых, до
вольно большая машина при малом количестве экипажа, всего 4 че
ловека, из них 2 летчика.

<...>
МАТЮНИН (пилот И-15. — Прим, авт.): Я летал много, а попал 

на И-15. И-16летают, волнуешься, хочется перейти на И-16, а не дают.
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И на И-15 весело драться, выходить из боя тяжеловато, если при
жмут, будешь убегать.

<...>
ТАРАСОВ (пилот И-16. — Прим, авт.): Мы сразу решили, что 

«юнкерсов» надо встречать в лоб. Мы стреляли всегда навстречу «юн- 
керсу» только в лоб.

<...>
ТАРАСОВ: Сзади на «юнкерса» нельзя атаку делать, там мощный 

огонь.
<...>
ТАРАСОВ: И-16 вообще хорошо дерется с «хейнкелями». И-16 

драться может. Приходилось на вираж становиться. Идет неплохо. 
«Хейнкеля», может быть, догнали бы И-16, неизвестно, кто кого дог
нал бы на вираже и стал бы в хвост; самое главное, что нужно делать 
один вираж, так как на 2-м, 3-м вираже кто-нибудь снимет. Они из
бегали виражей, как правило. Делали разворот и уходили вниз змей
кой, градусов 15, 20, не больше 30. Очень тяжело его сбить в этом слу
чае.

<...>
СОКОЛОВ (пилот И-16. — Прим, авт.): Ракета, надо собираться, 

прилетаем, они уже бомбят. Какие тут могут быть клещи. Сразу пер
вое попавшееся звено. Иногда ввязывается один самолет, бьет, потом 
тройка идет, бьет. Если бы они пришли в тыл километров на 50, было 
бы другое дело.

<...>
ТАРАСОВ: Еще хочу отметить, что хорошо было бы иметь или 

пушечки, или крупнокалиберные пулеметы. Часть их пошла бы на 
тяжелые, а часть на истребители.

<...>
АЛКСНИС: Сколько вы там пробыли?
ТАРАСОВ: Около 5 м-цев.
АЛКСНИС: Здорово измотались, чувствуете, что надо отдох

нуть?
ТАРАСОВ: Нас больше изматывало ожидание ракеты. Ночная 

бомбардировка не давала полного отдыха.
АЛКСНИС: Выходит, ночная бомбежка великое дело.
ТАРАСОВ: Приходилось уезжать, берешь автобус — и в горы. За

берешься в горы, там не до спанья, интересно посмотреть.
<...>
СОКОЛОВ: ...а последнее время —.возьмешь ручку на себя, ни

чего не видишь, тошнота поднимается.
<...>
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СОКОЛОВ: Я слыхал разговорчики до нашего отъезда, что И-15 
собираются сдать в школы.

АЛКСНИС: Даже сняли с производства. Сейчас производство 
восстанавливаем, несколько меняем машину в связи с пожеланиями, 
которые тут высказывали. Тот И-15, на котором вы летали, изменен 
против того, который был раньше в строю — и шасси усилено, и баки 
другие. У вас, наверное, не текли баки.

ЕРЛЫКИН: Нет.
АЛКСНИС: Скорость ему дадут 420.
МАТЮНИН: Тогда его укреплять надо, он развалится.
<...>
ОКОЛЕЛОВ (пилот И-16. — Прим. авт.)'. Ничего так не боялись, 

как боялись зенитной артиллерии. Когда перед носом появляется 
черный дым, это морально убивает.

Почему пугает большой черный дым? Потому что это немецкая 
зенитная артиллерия.

<...>
МИНАЕВ (пилот И-16. — Прим, авт ): Лучше всего, когда атако

вать «юнкерса», не дойдя до них, с переворотом свалиться в отвесное 
пикирование.

<...>
МИНАЕВ: Во время атаки «юнкерсов» нельзя ни в коем случае 

проходить под ними, они осыпают градом пуль. Они стреляют под 
углом 45°.

<...>
СОКОЛОВ: В отношении альдиса. В нашей установке видно 

полмотора, это очень стесняет. Наводишь и самолета кусочек и мото
ра кусочек.

Кроме того, плохи крепления. Приходится на месте делать ка
кие-то расчалки, кустарничать, тогда как это можно было бы сделать 
заводским путем.

<...>
ХОЛЬЗУНОВ (к/э СБ. — Прим, авт.): Скажу относительно при

менения СБ. Применение СБ, я считаю, в большинстве случаев было 
неправильным. Бомбили по фронту, но задачи зачастую ставились 
очень неграмотно, никакой выучки не чувствовалось у многих к-ров, 
хотя большинство из них окончило Академию или учились в Липец
кой школе.

Были случаи, когда задачу ставили таким образом: бомбить от
дельно стоящий домик северо-западнее Каса дель Кампо.Требуется 3 
с-та СБ. И все — а сколько километров — хотя бы указали.

<...>
ХОЛЬЗУНОВ: Никакого руководства сверху в отношении того,
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какие лучше всего строи или порядки, в отношении обеспечения то
го, чтобы как можно было меньше потерь, мы не видели, это, навер
но, говорил и Шахт.

Организация у нас как будто была большая: считается штаб авиа
ции, потом имеются штабы групп, потом штабы эскадрилий. Штаб 
авиации не принимает решение как штаб авиации, а принимает ре
шение, которое должен был бы принять командир н/отряда: указы
вает маршрут, сколько самолетов и куда сколько сбросить бомб.

АЛКСНИС: Это Смушкевич дает задания?
ХОЛЬЗУНОВ: Да, Федосеев, начальник штаба. Я на штабе потом 

остановлюсь (информация о работе штаба в стенограмме отсутству
ет. — Прим, авт.)

<...>
ХОЛЬЗУНОВ: Управление в воздухе производится эволюциями 

самолета. Для того чтобы наладить связь, нужно посадить туда челове
ка, который сидел бы исключительно на связи. Ни в коем случае нель
зя, чтобы был стрелок и радистом. Он должен следить за воздухом.

АЛКСНИС: А для чего нужно радио?
ХОЛЬЗУНОВ: А если эскадрилья идет, нужна связь.
АЛКСНИС: Будут перехватывать. Ваш полет засекут и определят 

точно, на каком месте вы находитесь.
ХОЛЬЗУНОВ: Тогда еще лучше, если от него отказаться. Мы так 

и делали, потому что радио у нас не работало, так как стрелки были 
заняты своей непосредственной работой.

АЛКСНИС: Плохо, если стрелка убьют?
ХОЛЬЗУНОВ: Очень плохо. СБ слепая машина.
<...>
ХОЛЬЗУНОВ: Командир группы не летал. Взять Златоцветова и 

Гусева — руководят, а руководить нечем.
<...>
ХОЛЬЗУНОВ: Истребители говорили, что плохая информация 

пр-ка. Никаких оперативных сводок, ничего нет, не знаешь зачастую 
результатов воздушного боя. Нужно получать опыт — как атакуют 
они наших, как они дерутся. Этого совершенно не было.

<...>
ХОЛЬЗУНОВ: Радио (у шпионов. — Прим, авт.) работает хоро

шо. Когда наши пароходы приходили в Картахену, радио передавало, 
когда пришли, какие пароходы. Одну станцию мы нашли в Картахе
не, а второй до сих пор не нашли.

АЛКСНИС: Значит, не всегда можно засечь.
ХОЛЬЗУНОВ: От специалистов зависит, кто как умеет засекать.
<...>
ХОЛЬЗУНОВ: Результаты бомбометания у нас были следующие.
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Первое время штурмана очень плохо учитывали и в большинстве слу
чаев бомбили с перелетом. Потом уже, примерно после 10-го полета 
стали уточнять.

<...>
ХОЛЬЗУНОВ: Сиденье летчика на СБ необходимо переделать, 

ноги высоко стоят, затекают, если часа 4 полетать, трудно стоять на 
ногах. Уж мы подкладывали на сиденье чехлы, тогда ногам удобно, а 
голова в фонарь упирается. Все летчики на это жалуются.

Можно их сделать бронированными, мы приспосабливали снизу 
и сзади сталь, нашли хорошую.

<...>
ХОЛЬЗУНОВ: Мы устанавливали дополнительные бомбодержа

тели на 4 бомбы 10 кг.
АЛКСНИС: А 25 кг?
ХОЛЬЗУНОВ: Не подходят — длинные очень.
<...>
ХОЛЬЗУНОВ: Со мной был с самого начала белогвардеец Кры- 

гин, Мих. Андреевич, летчик. Летает 22 года. С самого начала мятежа 
перелетел на сторону правительства и работал у нас. Последнее время 
летал на P-Зет. Работал у Гусева. Он грамотный, ему обещали, что он 
сюда поедет. Работает очень хорошо. Он помог бы здесь в качестве 
переводчика (речь шла об обучении испанцев в летных школах Со
ветского Союза. — Прим. авт.). Он хорошо знает высшую математи
ку, теорию авиации и т. п. С нею плохо обстоит у испанцев дело, ни
какой координации движений.

РГВА. Ф. 29. Оп. 34. Д. 224. Л. 180-206. (10.04.1937 г.)
АЛКСНИС: Скажите, т. Денисов, сколько с-тов вы сбили?
ДЕНИСОВ (пилот, к/о И-16. — Прим, авт.): 12 лично, а мой от

ряд 49, считая Черных.
<...>
ДЕНИСОВ: Мало огня. Огонь-то большой, но на близких дис

танциях стрелять плохо: пулеметы стоят широко на плоскостях. Надо 
добавить еще два пулемета через винт, тогда никто не уйдет. А так 
бьешь только по плоскостям.

<...>
ДЕНИСОВ: Второй недостаток— И-16 высоту хорошо набирает, 

но сам радиус восходящей спирали плохой. Пр-к от нас уходит таким 
образом. Если их атакуешь и начинаешь завязывать бой, так они ле
зут винтом вверх.

<...>
ДЕНИСОВ: Взаимодействие с И-15. В особенности, когда был 

Рычагов, мы очень много сбивали их самолетов и своих очень мало
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теряли. И-15 ходят частью наверху, частью внизу, преобладающая 
масса наверху. От И-15 они уходят, а если начинают удирать от нас, 
мы за ними. Как только они начнут пикировать, их принимают И-16, 
и уже они не уйдут.

С И-15 было очень хорошо взаимодействовать. Сейчас стало ху
же, почему-то изменили тактику. И-15 стали ходить внизу, а И-16 на
верху.

<...>
ДЕНИСОВ: За последнее время сожгли только одного «юнкер- 

са»: загорелся в воздухе, летчики начали прыгать с самолета, но, ви
димо, включили автопилот. Самолет начал спиралить, пока не вре
зался в скалу, не сразу упал, возможно, что на нем был раненый лет
чик. На нашу территорию они не падают.

<...>
ДЕНИСОВ: Их группа дерется, а два-три самолета «асы» ходят 

на 3-х тыс. метров. Если наш одиночка отошел, они камнем на него 
сыпятся. Сбили или нет, идут камнем к земле и бреющим уходят. Ко
гда мы двух сняли, они перестали это делать.

<...>
АЛКСНИС: На чем вы летали?
МИРОШНИЧЕНКО (пилот И-15. - Прим, авт.): Дома на И-16, 

а там заставили на И-15. Что я могу добавить по И-15? Машина уста
релая, на ней воевать нельзя. Итальянцы и немцы могут дать скоро
стные машины, они это учтут.

АЛКСНИС: А если прибавить скорости — 410—420 км/час?
МИРОШНИЧЕНКО: Достаточно, если дадут и 360 (возможно, 

Мирошниченко имел в виду «приборную» скорость. — Прим, авт.), 
будет прекрасно. Если убрать лапки шасси, это уже повысит ско
рость.

АЛКСНИС: Мы увеличиваем скорость за счет облизывания, 
мощности мотора, усиления конструкции. Всех, кто там был, мы по
просим здесь полетать на этом самолете.

МИРОШНИЧЕНКО: Вооружение тоже нелепое для истребите
ля: пулемет ПВ-1; в воздушном бою с истребителем мне хватит на 4— 
5 драк количество патронов. Сами пулеметы тоже старье. «Виккерса» 
скорострельнее наших. А у нас есть пулеметы ШКАС, только стоит 
их приспособить.

<...>
МИРОШНИЧЕНКО: Преимущества И-15. То, что это волчок. 

Он вертится вокруг своего хвоста, его взять голыми руками трудно, 
но только в том случае, если не будет убегать. Поняв сразу свою ма
шину и машины пр-ка, в частности «хейнкеля», сразу сделали вывод: 
уходить из боя на нашем самолете нельзя. Поэтому получалось, что
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воздушные бои кончались так, что над Мадридом мы остаемся, а 
противник уходит. В случае ухода И-15, его может догнать любой 
«хейнкель». У «хейнкеля» скорость немного больше.

<...>
ЛАВРОВ: У вас французов не было в эскадрилье? Как летают?
МИРОШНИЧЕНКО: Приехали мы в Испанию 28-го, собрались 

30—31 часть самолетов. Из 25-ти, кажется, 12 вылетели на фронт, 
а часть, в том числе испанцы, 1 звено русских и французов, остались 
собирать остальные и перегонять. Потом они перегнали на фронт ма
шины, сразу 2 или 3 французов заблудились, побили две машины. 
Летать-то они умеют, и ребенок может на И-15 взлететь и посадить, 
но как-то неудачно у них получилось. Они потом все больше в «Вик
тории» (гостиница) сидели.

АЛКСНИС: А американцы есть?
МИРОШНИЧЕНКО: Хорошо летают, молодцы. В большой 

47-минутной драке в основном дрались И-16 и истребительная эс
кадрилья Локазо (правильно Лакале. — Прим, авт.) — чисто испан
ская. Там были 4 американца, они, собственно, и дрались. 2-х убили, 
один выпрыгнул на парашюте, один раненый. Как они дерутся, бо
юсь сказать, но идут смело и добросовестно работают.

АЛКСНИС: А испанцы?
МИРОШНИЧЕНКО: У нас было 4 человека с самого начала, как 

начали воевать. Они летают безалаберно, но нахальства хоть отбав
ляй. Когда посадки и взлеты делают, сразу видно, что делает испанец. 
А стаж имеют по восемь лет.

ДЕНИСОВ: Рычагов повыгонял французов.
МИРОШНИЧЕНКО: У нас летают два американца. Один, прав

да, захворал, он же старый. Один выпрыгнул на парашюте. Ему сказа
ли: можете отдохнуть пару дней, а он говорит — нет, давайте мне са
молет.

АЛКСНИС: Других национальностей не было?
МИРОШНИЧЕНКО: Нет, не было.
АЛКСНИС: Сколько у вас сбитых?
МИРОШНИЧЕНКО: У меня 4 и на звено 3.
<...>
АГАФОНОВ (пилот И-15. — Прим, авт.): В отношении И-15 — 

это универсальная машина. Я сбил 5 машин, а звено — 3.
В отношении машины, если так можно выразиться, душу отдам 

за нее.
<...>
АГАФОНОВ: Применяли И-15 также в качестве агитаторов, лис

товки разбрасывали, даже в Португалии.
<...>
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АГАФОНОВ: Отрядом ходить ни в коем случае нельзя. Мы ходи
ли так. Знаем одно головное ведущее звено — командир эскадрильи, 
одно звено ниже, одно сбоку, а одно ходит наверху, взад-вперед. Мы 
идем кучей, рой звеньев.

<...>
АГАФОНОВ: В отношении истребителей — про И-15 говорили, 

что нужно увеличить скорость, а машина прекрасная, маневренность 
очень хорошая, драться может с любым истребителем.

<...>
АГАФОНОВ: Выпускают ракету-две, и все самолеты быстро в 

воздухе. С 4—5 стартерами 14 машин взлетали за 2—3 минуты.
В отношении запуска самолетов — недостаток стартеров. Ездят 

по всему аэродрому, демаскируют, пыль поднимают. Для истребите
лей обязательно нужны самопуски, легкие и хорошие, а то истреби
тель зависит от какой-то машины.

<...>
ЗАХАРОВ (пилот И-15. — Прим, авт.): В смысле культурности 

нашей машины И-15, она неважная, нужно переделать кабину. Вы
прыгивать с парашютом невозможно, цепляешься за всякие винти
ки, болтики. Нужно улучшить кабину. Удлинить. Козырьки надо сде
лать целлулоидовые, как на «хейнкелях», они очень прочные и це
лые, без всяких рамок, виднее и лучше.

<...>
АЛКСНИС: Сколько имеете сбитых?
КОНДРАТ (пилот И-15. — Прим, авт.): 3 и 2 гидра, с Хулио 

(Пумпур. — Прим, авт.) одну групповую.
<...>
ДЕНИСОВ: Начальство хорошее — Смушкевич и Пумпур, с ни

ми можно было работать.
<...>
МАЧАИДЗЕ (штурман Р-5ССС. — Прим, авт.): Я штурмовик. 

Хочу сказать о недостатках. Я прямо скажу, что ССС — это летающий 
гроб, для штурмовиков он никуда не годится.

<...>
МАЧАИДЗЕ: ...последнее время, патрулировал (ночью), хотел 

поймать «юнкере», 4 1/2 часа летал, но ничего не видно, не знаешь, 
что бомбить. Дали газ, пошли, его уже нет, скорость мала.

<...>
МАЧАИДЗЕ: Радиосвязи штурмовикам не нужно. Это говорят и 

штурманы и летчики.



Приложение №17

РАЗЛИЧНЫЕ ВВЕДЕНИЯ О РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВВС, 
НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ОСНОВНОЙ ТЕКСТ КНИГИ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАЛЕТ
НА РЕСПУБЛИКАНСКИЕ САМОЛЕТЫ И ЭКИПАЖИ 
В ПЕРИОД С НОЯБРЯ 1936 Г. ПО МАРТ 1937 Г. [11]

И-15 И-16 •Бомбардиров
щики

Штурмовики

На
само

лет

На
эки
паж

На са
молет

На
экипаж

На
само

лет

На
эки
паж

На
само

лет

На экипаж

днем но
чью

всего

11.1936 47 40 31.31 31 16 17 - - - -

12.1936 45 37 46.20 46 25 26 26.22 25.28 1.54 27.22

1.1937 27 25 26.40 23 24 24 21.07 8.04 13.03 21.07

2.1937 25 23 26.30 ' 19.15 21 20 24.45 11.24 13.21 24.45

3.1937 51 35 20.30 16 18 18 15.04 13.22 2.30 15.52

Всего 195 160 141.31 135.15 104 105 87.18 58.18 30.4 8 89.06

Сред, 
в месяц

39 32 28.18 27.03 20.48 21 21.19 14.35 7.42 22.17

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ САМОЛЕТОВ, 
ОТПРАВЛЕННЫХ ИЗ СССР В ЦЕНТРАЛЬНУЮ ИСПАНИЮ 

В ПЕРИОД С ОКТЯБРЯ 1936 Г. НА 18.07Л937 Г. [61]

Тип Отправле
но

Имелось по фронтам

ЦФ АФ ЮФ СФ Всего

И-16 93 54 - - 8 62

И-15 134 34 5 - 16 55

СБ 61 27 6 8 - 41
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Тип Отправле
но

Имелось по фронтам

ЦФ АФ ЮФ СФ Всего

Р-Зет 93 50 - 16 - 66

ССС 31 17 - - - 17

УТИ 4 - - 4 - 4

Всего 413 182 11 28 24 245

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ САМОЛЕТНОГО ПАРКА,
БЕЗ УЧЕТА СФ, ПО ДАННЫМ ИНЖЕНЕРА СТОКЛИЦКОГО [63]:

На 8 июля 1937 г.

В строю и 
полевом 
ремонте

В заво
дском ре

монте

Во Фран
ции

Погибло На запча
сти

Передано 
на СФ

Получено

И-15 29 15 4 35 8 25 116

И-16 50 15 - 17 2 9 93

СБ ' 45 5 - 11 - - 61

ССС - 15 - 14 2 - 31

Р-Зет 63 17 3 5 5 - 93

ВСЕГО 187 67 7 82 17 34 394

На 9 сентября 1937 г.
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И-16 155 10 ti 8 - - 6 35 и 27 65 17

-И-15 116 
+ 4*

15 23 3 2 i 12 56 4 9 21 30

СБ 61 3 3 3 3 i - 13 5 15** 28 -

ССС 31 11 2 - - 5 18 - 5 8 -



П
ол

уч
ен

о

С
би

то
 в

 в
/б

, у
па

ли
 н

а 
те

рр
. 

пр
-к

а

С
би

то
 в

 в
/б

, у
па

ли
 н

а 
ре

сп
. 

те
рр

.

П
ог

иб
ли

 в
 а

ва
ри

ях
 и

 к
ат

ас
т

ро
фа

х

С
би

то
 З

А
, у

па
ли

 н
а 

ре
сп

. 
те

рр
.

С
би

то
 З

А
, у

па
ли

 н
а 

те
рр

. 
пр

-к
а

Ра
зо

бр
ан

о 
на

 за
пч

ас
ти

В
се

го
 п

ог
иб

ло

В
 п

ол
ев

ом
 р

ем
он

те

В
 за

во
дс

ко
м 

ре
мо

нт
е

| В
 с

тр
ою

П
ер

ед
ан

о 
на

 С
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Р-Зет 93 3 5 9 - 3 5 25 5 19 44 -

ВСЕГО 460 31 42 25 5 5 28 147 25 75 166 47

4 самолета выпушено в Реусе.

** Из 15 самолетов, находящихся в ремонте в Реусе, вероятно, 6—7 не будут восстановлены за не
возможностью ремонта.

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ САМОЛЕТНОГО ПАРКА (БЕЗ СФ) 
НА КОНЕЦ ИЮЛЯ 1937 Г.,

СРАЗУ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОПЕРАЦИИ,
ПО ДАННЫМ СОВЕТНИКА ЛОПАТИНА [13].

В строю В полевом 
ремонте

В заво
дском ре

монте

В форми
рованиях

ВСЕГО Было
отправлено

И-15 23 6 4 7 40 пб

И-16 28 2 28 4 62 93

СБ 29 6 8 4 47 61

ССС - - 8 8 16 31

Р-Зет 42 8 20 - 70 93

ВСЕГО 235 394

СВЕДЕНИЯ РАДИОРАЗВЕДКИ 
ПО КОЛИЧЕСТВУ АВИАЦИИ ПРОТИВНИКА, 
УЧАСТВОВАВШЕЙ В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ 

С 1 ЯНВАРЯ ПО 15 СЕНТЯБРЯ 1938 ГОДА [70]

Бомбардиров
щики и транс

портные

Истребители Разведчики Всего

Итальянских 233 126 18 377

Германских 145 40 41 226

Мятежников 15 34 13 62

Всего 393 200 72 665
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ПОТЕРИ ЛЕТНОГО СОСТАВА

1937 г. [25]

Погибло Ранено Без вести Всего

в бою в несчаст
ных случа

ях

в бою в несчаст
ных случа

ях

Июль 22 0 24 10 19 75

Август 6 5 6 3 12 32

Сентябрь 13 2 6 10 1 32

Октябрь 1 1 1 3 2 8

Ноябрь 0 1 2 2 0 5

Декабрь 14 4 12 11 7 48

1938 г. [29]

Месяц, груп
пы, тип само

лета

В бою От ЗА От бомбарди
ровок

Несчастные случаи

РЛ РТ У Н В РЛ РТ У н В РЛ РТ У в РЛ РТ У Н В

июнь
Гр.24СБ 2 2 4 3 3 10

Гр.30 Р-Зет 2 2 4

Гр.21 И-16 1 1 1 4 7 5 5 1 1 4 6

Гр. 26 И -15 3 6 1 2 12 1 1 5 1 6 2 1 3

Гр.ДС 1 1 2

ИЮЛЬ

Гр.24 СБ 1 I 2 1 1

Гр.21 И-16 1 5 3 9 1 1 3 2 3 8

Гр.26 И-15 1 4 3 1 9 1 1 2 1 1 4

Гр.71 сме
шанный со

став

2 2

Гр.72сме- 
шанный со

став

3 3

Гр.ДС 1 1

Гр.28 Грум- 
ман

4 4

АВГУСТ

Гр.24СБ 8 2 10 3 1 1 5

Гр.21 И-16 3 1 5 4 13 2 2 2 6
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Месяц, груп
пы, тип само- 

„ лета

В бою От ЗА От бомбарди
ровок

Несчастные случаи

Гр.26 И-15 1 2 1 4 3 2 5

Гр.71 сме
шанный со

став

1 1

Гр.72 сме
шанный со

став

2 2

СЕНТЯБРЬ

Гр.24 СБ 2 7 9 1 1

Гр.21 И-16 3 1 5 4 13 1 4 1 6

Гр.26 И-15 1 3 2 6 1 1 2

Гр.28 Грум- 
ман

1 1 2 2 2

ОКТЯБРЬ

Гр.24 СБ 1 1 2

Гр.21 И-16 4 2 1 4 11 1 1 2

Гр.26 И-15 1 1 3 3

Гр.28 Грум- 
ман

2 2

Гр.Р.Р. 2 2

НОЯБРЬ

Гр.24СБ 1 1 2 1 3

Гр.21 И-16 2 1 3 6 1 1 2

Гр.26 И-15 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1

Гр.71 сме
шанный со

став

2 2

ДЕКАБРЬ

Гр.24СБ 3 2 3 4 12 3 3

Гр.21 И-16 1 3 4 1 1 1 3

Гр.26 И-15 3 1 6 10 1 1

Гр.30 Р-Зет. 4 2 3 9

РЛ — ранено легко, РТ — ранено тяжело, У — убито, Н — не вернулось, В — всего.

Поиностранным источникам, Группа71 состояла из «Девуатинов», «Гурду», «Летов» и «Аэро 101»; 
Группа 72 — из «Валти», «Потез», «Дуглас ОС-2», «Де Хевиленд».



Приложением 18

ПОСТАВКИ САМОЛЕТОВ ИЗ СССР В ИСПАНИЮ 
С ОКТЯБРЯ 1936 ПО ДЕКАБРЬ 1938 Г.

1936 СБ Р-Зет И-15 И-16 ссс УТИ-4 ВСЕГО

Октябрь — ноябрь 30 - 40 31 31 - 132

Декабрь - - 30 - - - 30

’ 1937

Январь - - 30 - - - 30

Февраль - 31 - - - - 31

Май — июнь 31 62 31 62 - 4 190

Август - - - 62 - - 62

1938

Март 31 - - 31 - - 62

Август - - - 90 - - 90

Всего 92 93 131 276 31 4 627

В январе 1939 г. была отправлена партия самолетов И-15 бис (ве
роятно, 21 либо больше, но тогда самолеты сверх этой цифры успели 
вернуть обратно в СССР), точное количество которых по документам 
автору установить не удалось.



Приложением 19

ВЫПУСК И-15 НА ИСПАНСКИХ ЗАВОДАХ

Месяц Согласно [131] Согласно [117]

08.1937 3 3

09.1937 6 6

10.1937 3 3

11.1937 10 10

12.1937 11 13

01.1938 16 14

02.1938 4 4

03.1938 12 12

04.1938 14 13

05.1938 19 19

06.1938 20 19

07.1938 25 22

08.1938 26 31

09.1938 15 15

10.1938 3 3

11.1938 13 13

12.1938 13 13

01.1939 24 18

ВСЕГО 237 231



Приложение № 20

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ СЕРИЙНЫХ САМОЛЕТОВ 
И-16 С М-25А, ЗАВОДСКОЙ НОМЕР № 5210440 [41], 

СБ 2 М-100А [40], ПРОШЕДШИХ ИСПЫТАНИЯ 
В НИИ ВВС В 1937 Г. И И-16 С М-25В № 1021518 [44]1, 

ИСПЫТЫВАВШИХСЯ В НАЧАЛЕ 1939 Г.

Высота,
м

И-16
№52104

40

И-16
№52104

40

И-16
№52104

40

И-16 
№ 10215 

18

И-16 
№ 10215 

18

И-16 
№ 10215 

'18

СБ
№ 22612

СБ
№ 22598

СБ
№ 22200

М
ак

си
ма

ль
на

я 
| с

ко
ро

ст
ь,

 к
м/

ч*

В
ре

мя
 н

аб
ор

а,
 м

ин
.

1 _
__

С
ко

ро
по

дъ
ем

но
ст

ь,
м/

се
к

М
ак

си
ма

ль
на

я 
ск

ор
ос

ть
, к

м/
ч

В
ре

мя
 н

аб
ор

а,
 м

ин
.

С
ко

ро
по

дъ
ем

но
ст

ь,
 

м/
се

к 
. .

М
ак

си
ма

ль
на

я 
ск

ор
ос

ть
, к

м/
ч

1
М

ак
си

ма
ль

на
я 

ск
ор

ос
ть

, к
м/

ч

М
ак

си
ма

ль
на

я 
ск

ор
ос

ть
, к

м/
ч

у земли 390 16 389 17,5 334,5 346 355

500 400 0,7 15,9

1000 410,5 1,3 15,5 405 1 16 355 364 376

2000 431 2,5 13,7 422 2,2 13,9 375,5 382,5 395,5

2700 445 11,8

3000 3,8 3,4 11,8 • 395 399,5 410

3180 438

3800 406 409 416,5

4000 438,5 5,4 9,9 430 5,0 9,8

5000 432 7,4 8,1 415 6,9 7,7 394,5 399,5 411

6000 424 10 6,2 398 9,5 5,6 380 386,5 399

7000 412,5 13,5 4,4 13,1 3,5 365,5 371,5 379,5

1 Данный экземпляр испытывался на лыжном шасси (данных на ко
лесном автору найти не удалось), полетный вес при этом по сравнению с 
колесным вырос на 7 кг. Из летных данных И-16 с колесным шасси уда
лось найти ссылку о том, что И-16 № 1021322 (М-25В) показал 448 км/ч 
на высоте 3160 м.
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Высота,
м

И-16
№52104

40

И-16
№52104

40

И-16
№52104

40

И-16 
№ 10215 

18

И-16 
№ 10225 

18

И-16 
№ 10215 

18

СБ
№22612

СБ
№ 22598

СБ
№ 22200

М
ак

си
ма

ль
на

я 
ск

ор
ос

ть
, к

м/
ч*

В
ре

мя
 н

аб
ор

а,
 м

ин
.

С
ко

ро
по

дъ
ем

но
ст

ь,
м/

се
к

М
ак

си
ма

ль
на

я 
ск

ор
ос

ть
, к

м/
ч 

|

В
ре

мя
 н

аб
ор

а,
 м

ин
.

С
ко

ро
по

дъ
ем

но
ст

ь,
1 

м/
се

к
'

М
ак

си
ма

ль
на

я 
ск

ор
ос

ть
, к

м/
ч

М
ак

си
ма

ль
на

я 
ск

ор
ос

ть
, к

м/
ч

М
ак

си
ма

ль
на

я 
ск

ор
ос

ть
, к

м/
ч

8000 19,6 2,4 19,9 1,5

9100 45 0,7

Время 
набора 
высоты 
5000 м, 

мин

10,5 8,6

Вес
пустого 
и взлет
ный, кг

1222
1589

1716 4260
5750

4242
5732

Согласно заводскому формуляру на данный истребитель, максимальная скорость должна была 
составить 504 км/ч.

ИСПЫТАНИЕ ВООРУЖЕНИЯ НА И-16 № 1021518

Отстрел вооружения производился два раза в воздухе: на высоте 
3000 м, короткими очередями по 8—10 патронов с интервалом для ох
лаждения — 1—2 мин. Несмотря на такой сверх нормы «щадящий» 
режим, уверенно стреляли только крыльевые пулеметы, каждый раз 
без задержек выпустившие по 200 отмеренных для испытаний патро
нов.

Результат для синхронных пулеметов выглядел тай:

Кол-во выстрелянных патронов Кол-во выстрелянных патронов

1 -й отстрел 2-й отстрел

левый ШКАС 183 200

правый ШКАС 6 16

Кроме задержек, был один прострел воздушного винта. К ска
занному надо добавить, что тип 10 уже год как находился в серийном 
производстве, а в боевой обстановке при стрельбе длинными очере
дями и во время выполнения маневров вероятность задержки возрас
тала многократно.



ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

Российский Государственный военный архив

ФОНД 29, ОПИСЬ 34
1. Дело № 180. Материалы по отправке боевой техники в Испанию,

27.09.1936- 13.07.1937 гг.
2. Дело № 183. Отчет о пребывании в Испании (журнал боевых действий 

ВВС), 8.11.1936-17.08.1937 гг.
3. Дело № 184. Отчет о боевых действиях ВВС в Испании, 28.10.1936—

1.04.1937 гг.
4. Дело № 187. Переписка по /«X»/ боевым действиям в Испании, ч. 1,

25.12.1936- 28.05.1937 гг.
5. Дело № 188. Переписка по /«X»/ боевым действиям в Испании, ч. 2,

25.12.1936- 28.05.1937 гг.
6. Дело № 190. Учетные данные по материалам Испании, 31.10.1936—

1.01.1939 гг.
7. Дело № 192. Рукопись книги «Действия ВВС в Испании», ч. 2, 7.1936—

3.1939 гг.
8. Дело № 194. Дневник боевых действий ВВС в Испании, 1.02.1937—

22.04.1937 гг.
9. Дело № 195. Дневник боевых действий ВВС в Испании, 22.04.1937—

31.12.1937 гг.
Ю.Дело№ 197. Переписка 1-го отдела по «X» боевым действиям ВВС в Ис

пании, 15.02.1937—15.12.1937 гг.
11. Дело № 224. Стенограммы, доклады и выводы из боевых действий ВВС в 

Испании, 15.04.1937—28.05.1937 гг.
12. Дело № 240. Стенограммы и выводы по Испании, ч. 1, 8.02.1937—

15.04.1937 гг.
13. Дело № 244а. Стенограммы и выводы докладов по Испании, ч. 1,

2.07.1937-14.08.1937 гг.
14. Дело № 246. Брошюра «Опыт боевого использования ВВС в Испании», 

31.07.1937г.
15. Дело№ 249. Тактико-технические данные самолетов СССР, 21.02.1937—

1.12.1937 гг.
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16. Дело № 256. Доклады политработников по ВВС Республиканской Испа
нии, 21.12.1937-11.04.1939 гг.

17. Дело № 257. Брошюра «Эксплуатационно-техническая служба истреби
тельной авиации республиканских ВВС Испании», 26.04.1938 г.

18. Дело № 258. Отчет Суворова о пребывании в Испании, 1.01.1938— 
1.07.1938гг.

19. Дело № 259. Брошюра «Боевое использование ВВС в последний период 
войны в Испании», 1938 г.

20. Дело №261. Брошюра «Боевая живучесть самолетов во время войны в Ис
пании» (доклад Шарапова и ст. инженера Алексеева), 1938 г.

21. Дело № 269. Ежедневный учет боевых действий ВВС в Испании,
1.01.1938- 31.12.1938 гг.

22. Дело № 271.50 индивидуальных докладов лиц, работавших в спецкоман- 
дировке — Испания, 1938 г.

23. Дело № 280. Доклады и выводы по «Иксу» (Испания), 1.01.1938—
1.10.1938 гг.

24. Дело № 282. Материалы по внедрению опыта ВВС в «Иксе» (Испания),
15.03.1938- 4.09.1938 гг.

25. Дело № 284. Учетные данные поличному составу ВВС в «Иксе» (Испа
нии), 20.01.1938-31.12.1938 гг.

26. Дело № 288. Индивидуальные доклады лиц, прибывших из спецкоманди- 
ровки — Испания, 10.11.1938 г.

27. Дело № 289. 17 индивидуальных докладов лиц, прибывших из спецко- 
мандировки — Испания, 16.11.1938 г.

28. Дело № 290. 7 индивидуальных докладов лиц, прибывших из спецкоман- 
дировки —Испания, 16.12.1938 г.

29. Дело № 319. Брошюра «Боевое использование ВВС в последний период 
войны в Испании», 1938—1939гг.

30. Дело № 352. Учет боевых действий ВВС в Испании, 1.01.1939—
1.02.1939 гг.

31. Дело № 354. Донесения и оперативные сводки 1 -й авиационной группы 
по боевым действиям авиации в МНР, 12.07.1939—21.07.1939 гг.

32. Дело № 358. Переписка м-ра Прянишникова по вопросам Испании,
2.01.1939-7.05.1939гг.

33. Дело № 373. Доклады и выводы по материалам исполнителя м-ра Пря
нишникова по вопросам Испании, 4.01.1939—9.06.1939 гг.

ФОНД 29, ОПИСЬ 35
34. Дело № 66. Постановления Совета труда и обороны за 1936 г.
35. Дело № 84. Переписка об авариях, поломках и испытаниях новых образ

цов боевой техники ВВС, 1.01.1938—31.12.1938 гг.
36. Дело № 87. Спецсообщения Особого отдела ГУГБ об авариях и катастро

фах в частях ВВС, 15.01.1939-31.12.1939 гг.
37. Дело № 106. Спецсообщения НКВД, 2.01.1940-9.05.1941 гг.
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ФОНД 29, ОПИСЬ 38
38. Дело № 32. Войсковые испытания самолета И-16 с М-25, 1.01.1936— 

31.12.1936 гг.
39. Дело № 90. Отчет об испытании самолета И-16,1937 г.
40. Дело № 113. Отчет об испытании серийного самолета СБ, 1937 г.
41. Дело № 116. Отчет об испытании серийного самолета И-16,1937 г.
42. Дело № 128. Отчет об испытании модифицированного самолета 

СБ-2М100,1937г.
43. Дело№ 134. Отчет о войсковых испытаниях самолета И-16,1937 г.
44. Дело № 212. О госиспытании 4-пулеметного серийного самолета И-16, 

1939 г.

ФОНД 29, ОПИСЬ 47
45. Дело № 490. Переписка с Н КО, РУ РККА и округами о политико-мораль

ном состоянии лиц, отправляемых в заграничную командировку, об их 
перемещении и увольнении, 2.01.1937—31.12.1937 гг.

46. Дело № 492. Переписка с НКО, РУ РККА и округами о политико-мораль
ном состоянии лиц, отправляемых в заграничную командировку, об их 
перемещении и увольнении, 2.01.1937—31.12.1937 гг.

47. Дело № 573. Списки комначсостава ВВС, 1.07.1938—31. 12.1938гг.
48. Дело № 599. Переписка с РУ РККА о кадрах, находящихся в загранкоман

дировках; списки командированных, 2.01.1938—31.12.1938 гг.
49. Дело № 605. Переписка со штабом ВВС РККА и округами о награждении 

личного состава ВВС; списки награждаемых, 2.01.1938—31.12.1938 гг.
50. Дело № 609. Переписка с военными округами о назначении личного со

става ВВС на должности; списки личного состава, 2.01.1938— 
31.12.1938 гг.

51. Дело № 616. Списки начсостава прибывших из спецкомандировок,
1.01.1938- 31.12.1938гг.

52. Дело № 619. Списки начсостава прибывших из спецкомандировок,
1.01.1938- 31.12.1938гг.

53. Фонд 29, опись 54 Дело № 111 Акты и доклады о результатах инспектиро
вания истребительной авиации ВВС РККА, 13.11.1938—31.12.1938 гг.

54. Фонд 29, опись 76, дело 1042. Доклады ВС ВВС об итогах испытаний са
молета И-153, 1939 г.

ФОНД 32113, ОПИСЫ
55. Дело № 346. Характеристики и именные списки личного состава 22 ис

требительного авиационного полка, представленных к Правительствен
ным наградам за бои в районе р. Халхин-Гол, 06.1939— 11.1939 гг.

56. Дело № 347. Характеристики и именные списки личного состава 70 ис
требительного авиационного полка и 103 авиабазы, представленных к 
Правительственным наградам за бои в районе р. Халхин-Гол, 06.1939—
11.1939 гг.

596



57. Дело № 486. Журнал учета боевых действий 22 авиаполка ВВС Группы,
27.05.1939- 27.07.1939 гг.

58. Дело № 487. Журнал учета боевых действий 22 авиаполка ВВС Группы,
28.07.1939- 15.09.1939 гг.

59. Дело № 488. Журнал учета боевых действий 70 авиаполка ВВС Группы, 
16.05 Л 939-22.07.1939 гг.

60. Дело № 489. Журнал учета боевых действий 70 авиаполка ВВС Группы,
23.07.1939- 26.09.1939 гг.

ФОНД 35082, ОПИСЬ 1А
61. Дело № 2. Дневник боевых действий республиканской авиации в Испа

нии, 1.09.1936-31.12.1937 гг.
62. Дело № 5. Сборник информационных документов о боевых действиях ис

требительной авиации в Испании, 10.10.1936—25.02.1937 гг.
63. Дело № 14. Доклады инженеров Стоклицкого и Зайцева о состоянии 

авиапромышленности, производстве снарядов в Испании, производстве 
стрелкового оружия; сведения о патронных заводах в Центральной Испа
нии ; отчет инженера Л ейтнера о дефектах моторов АМ - 34, М -25; сводная 
таблица о состоянии республиканской авиации; сводка по автобронетан- 
ковой промышленности и др. 1937 г.

64. Дело № 15. Доклады советских советников об организации, составе и воо
ружении республиканской армии, 02.1937—09.1937 гг.

65. Дело № 16. Доклады советских советников Сергеева, Тыкина о боевых 
действиях республиканской артиллерии, авиации и зенитной артилле
рии противника и республиканских войск; схемы расположения ПВО,
4.03.1937- 23.01.1938 гг.

66. Дело № 19. Доклады советского советника Шпилевского о боевых дейст
виях республиканской авиации, применении артиллерии и танков в Гра
жданской войне в Испании; сведения о положении в интернациональ
ных бригадах; штаты войск связи в республиканской армии, 06.1937— 
09.1937 гг.

67. Дело № 26. Информационные бюллетени, сводки штаба республикан
ской армии, доклады советских советников о боевой деятельности рес
публиканской авиации, военно-политическая обстановка в Каталонии, 
создании современной артиллерии в республиканской армии; протоко
лы допросов пленных и др. документы (на русском и испанских языках),
01.1937- 02.1937 гг.

68. Дело № 38. Сборник информационных документов о боевых действиях 
республиканской авиации, 1.12.1937—2.01.1938 гг.

69. Дело № 39. Сборник информационных документов о боевых действиях 
скоростной бомбардировочной авиации в Испании, 1937—1938 гг.

70. Дело № 49. Дневник боевых действий авиации республиканской армии,
1.01.1938-31.12.1938 гг.

71. Дело № 55. Доклад советского советника Николаева об эксплуатации ма
териальной части зенитной артиллерии в республиканской армии, 1939 г.

72. Фонд 35083, опись 1, дело 110. Сведения штаба о боевой работе артилле
рии, авиации и танков. 1938 г.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
а/к — авиакатастрофа
аб — авиационная бригада
ад — авиационная дивизия
аэ — авиационная эскадрилья
б/в — боевой вылет
б/к — батальонный комиссар
б/н — бортовой номер
БВО — Белорусский военный округ
в/б — воздушный бой
ВВА — Военно-воздушная академия
ВВС — Военно-воздушные силы
ВЛТШ — Высшая летно-тактическая школа
ВНОС — воздушное наблюдение, оповещение, связь
врио — временно исполняющий обязанности
ВФ — Восточный фронт
гв. — гвардейский
ГСС — звание «Герой Советского Союза»
ГУБП — главное управление боевой подготовки
д/к — дивизионный комиссар
ж/д — железнодорожный
з/н — заводской номер
ЗА — зенитная артиллерия
ЗабВО — Забайкальский военный округ
ЗакВО — Закавказский военный округ
зам. — заместитель
и/вдс — инструктор воздушно-десантной службы 
и/тп — инструктор по технике пилотирования 
иаб — истребительная авиационная бригада 
иад — истребительная авиационная дивизия 
иак — истребительный авиационный корпус 
иап — истребительный авиационный полк 
иаэ — истребительная авиационная эскадрилья 
к/б — комбриг 
к/г — командир группы 
к/д — комдив
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к/з — командир звена 
к/о — командир отряда 
к/э — командир эскадрильи
КБФ — Краснознаменный Балтийский флот Военно-Морских Сил 

РККА
КВО — Киевский военный округ 
к-н — капитан 
КП — командный пункт 
к-р — командир
КУКС — Курсы усовершенствования командного состава 
л/и — летчик-инструктор
лбаб — легкобомбардировочная авиационная бригада
Л ВО — Ленинградский военный округ
Лен. — орден Ленина
летнаб — летчик-наблюдатель
ЛИ — летная инспекция
л-к —летчик
л-т — лейтенант
ЛФ — Левантский фронт
лшаэ — легкая штурмовая авиационная эскадрилья
м/л — младший летчик
МВО — Московский военный округ
МЗО — медаль «За отвагу»
м-р — майор
н/б — налет боевой
н/о — налет общий
н/ш — начальник штаба
НИИ — научно-исследовательский институт
н-к — начальник
о-в — остров
03 — опознавательные знаки
оиао — отдельный истребительный авиационный отряд
ОКДВА — Отдельная Краснознаменная Дальневосточная армия
ОКЗ — орден Красного Знамени
ОКЗв — орден Красной Звезды
п/к — полковой комиссар
п/п-к — подполковник
п-к — полковник
п-т — пилот
пом. — помощник
РККА — Рабоче-крестьянская красная армия
РУ — Разведывательное управление
с/а — старший адъютант
с/л — старший летчик
с/п — самолетопролет
саб — смешанная авиационная бригада
сад — смешанная авиационная дивизия
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сак — смешанный авиационный корпус
сбаэ — скоростная бомбардировочная авиационная эскадрилья 
ст. л-т — старший лейтенант 
ст-на — старшина
тбаб — тяжелобомбардировочная авиационная бригада
тбаэ — тяжелобомбардировочная авиационная эскадрилья
ТОФ — Тихоокеанский флот Военно-Морских Сил РККА
ф/ш — флаг-штурман
ХВО — Харьковский военный округ
ЦФ — Центральный фронт
ЧП — чрезвычайное происшествие
ЧФ — Черноморский флот Военно-Морских Сил РККА
ш/э — штурман эскадрильи
шаб — штурмовая авиационная бригада
шап — штурмовой авиационный полк
ЭФ — Эстремадурский фронт
ЮФ — Южный фронт
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К о м п а н и я  « К а н ц - Э к с м о » :  1 4 2 7 0 2 ,  М о с к о в с к а я  о б л . ,  Л е н и н с к и й  р - н ,  г .  В и д н о е - 2 ,  

Б е л о к а м е н н о е  ш . ,  д .  1 ,  а / я  5 .  Т е л . / ф а к с  + 7  ( 4 9 5 )  7 4 5 - 2 8 - 8 7  ( м н о г о к а н а л ь н ы й ) ,  

e - m a i l :  kanc@eksmo-sale.ru, с а й т :  www.kanc-eksmo.ru

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей: 
В Санкт-Петербурге: О О О  С З К О ,  п р - т  О б у х о в с к о й  О б о р о н ы ,  д .  8 4 Е .

Т е л .  ( 8 1 2 )  3 6 5 - 4 6 - 0 3 / 0 4 .

В Нижнем Новгороде: О О О  Т Д  « Э к с м о  Н Н » ,  у л .  М а р ш а л а  В о р о н о в а ,  д .  3 .  

Т е л . ( 8 3 1 2 ) 7 2 - 3 6 - 7 0 .

В Казани: О О О  « Н К П  К а з а н ь » ,  у л .  Ф р е з е р н а я ,  д .  5 .  Т е л .  ( 8 4 3 )  5 7 0 - 4 0 - 4 5 / 4 6 .

В Ростове-на-Дону: О О О  « Р Д Ц - Р о с т о в » ,  п р .  С т а ч к и ,  2 4 3 А .

Т е л .  ( 8 6 3 )  2 6 8 - 8 3 - 5 9 / 6 0 .

В Самаре: О О О  « Р Д Ц - С а м а р а » ,  п р - т  К и р о в а ,  д .  7 5 / 1 ,  л и т е р а  « Е » .

Т е л .  ( 8 4 6 )  2 6 9 - 6 6 - 7 0 .

В Екатеринбурге: О О О  « Р Д Ц - Е к а т е р и н б у р г » ,  у л .  П р и б а л т и й с к а я ,  д .  2 4 а .

Т е л .  ( 3 4 3 )  3 7 8 - 4 9 - 4 5 .

В Киеве: О О О  Д Ц  « Э к с м о - У к р а и н а » ,  у л .  Л у г о в а я ,  д .  9 .

Т е л . / ф а к с :  ( 0 4 4 )  5 0 1 - 9 1 - 1 9 .

Во Львове: Т П  О О О  Д Ц  « Э к с м о - У к р а и н а » ,  у л .  Б у з к о в а ,  д .  2 .

Т е л . / ф а к с  ( 0 3 2 )  2 4 5 - 0 0 - 1 9 .

В Симферополе: О О О  « Э к с м о - К р ы м »  у л .  К и е в с к а я ,  д .  1 5 3 .

Т е л . / ф а к с  ( 0 6 5 2 )  2 2 - 9 0 - 0 3 ,  5 4 - 3 2 - 9 9 .

Мелкооптовая торговля книгами «Эксмо» и канцтоварами «Канц-Эксмо»:
1 1 7 1 9 2 ,  М о с к в а ,  М и ч у р и н с к и й  п р - т ,  д .  1 2 / 1 .  Т е л . / ф а к с :  ( 4 9 5 )  4 1 1 - 5 0 - 7 6 .  

1 2 7 2 5 4 ,  М о с к в а ,  у л .  Д о б р о л ю б о в а ,  д .  2 .  Т е л . :  ( 4 9 5 )  7 8 0 - 5 8 - 3 4 .

Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо»:
В Москве в сети магазинов «Новый книжный»:

Ц е н т р а л ь н ы й  м а г а з и н  —  М о с к в а ,  С у х а р е в с к а я  п л . ,  1 2 .  Т е л .  9 3 7 - 8 5 - 8 1 .  

В о л г о г р а д с к и й  п р - т ,  д .  7 8 ,  т е л .  1 7 7 - 2 2 - 1 1 ;  у л .  Б р а т и с л а в с к а я ,  д .  1 2 ,  т е л .  3 4 6 - 9 9 - 9 5 .  

И н ф о р м а ц и я  о  м а г а з и н а х  « Н о в ы й  к н и ж н ы й »  п о  т е л .  7 8 0 - 5 8 - 8 1 .

В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Буквоед»:
« ‘М а г а з и н  н а  Н е в с к о м » ,  д .  1 3 .  Т е л .  ( 8 1 2 )  3 1 0 - 2 2 - 4 4 .

По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо» 
обращаться в рекламный отдел. Тел. 411-68-74.

mailto:reception@eksmo-sale.ru
mailto:foreignseller@eksmo-sale.ru
mailto:foreignseller@eksmo-sale.ru
mailto:vipzakaz@eksmo.ru
mailto:kanc@eksmo-sale.ru
http://www.kanc-eksmo.ru


Основной испанский истребитель к началу 
Гражданской войны ГПврапо-ЬПеироП 52.

Гражданский Роккег, переделанный республиканцами в 
бомбардировщик, готовится к налету на Сарагосу. 1936 г.



Республиканский истребитель Hawker Fury.

Французский летчик-доброволец В. Вениэль с испанцем- 
механиком перед истребителем Loire 46.



Заправка топливом истребителя И-15.

Рядом с одним И-15 два автостартера - аэродромной техникой 
республиканские ВВС были обеспечены неплохо.



Советский летчик С. Антонов у своего И-15.

И-15 готов к вылету.



И-15 на аэродроме Ла Сенера.

И-15 на аэродроме.



Испанские пилоты возле И-15.

Испанские пилоты возле И-15.



И-16 готов к вылету.

Истребитель И-16. Его красные опознавательные полосы 
замаскированы ветками.



И-16 из группы советских летчиков, прикрывавших Картахену.

Советский летчик И. Буряк (слева) возле И-16.



И-16 на аэродроме.

Авиаторы 4-й аэ перекусывают под крылом И-16.



Два СБ в полете.

Аэродромный ремонт бомбардировщика СБ.



Покраска СБ авиатехниками.

Покраска СБ.



Модернизированный СБ: над кабиной стрелка снят фонарь и 
добавлен ветровой козырек.

Трофейные СБ, доставшиеся после окончания
войны националистам.



Т орчащие из крыла Р-5 ССС стволы ШКАСов.

P-Зет командира 3-й аэ А. Сервера.



Летный и технический состав 4-й аэ Р-Зет.

P-Зет в полете.



Республиканский КооШоуеп РК-51.

Испанские пилоты возле УТИ-4.



Двухместный истребитель Grumman GE-23.

Гражданский Vultee V-l А, переделанный 
республиканцами в бомбардировщик.



Двухместный истребитель Seversky, на нижнем крыле которого 
видна часть гражданского регистрационного номера.

Вероятно, тот же самолет Seversky, получивший в 
республиканских ВВС новый бортовой номер.



Выпущенный по лицензии Боккег С.Х.

Самолеты И-15 бис, задержанные французами. Аэродром 
Каркассон. Франция.



Группа советских пилотов; (слева направо)'. В. Кустов, 
М. Котыхов, И. Еременко, А. Серов, неизвестные,

Т. Добиаш. Аэродром Барахас.

Летчик Е. Антонов со своими ведомыми: Д. Петровичем (в центре)
и В. Кустовым (справа).



Советские летчики изучают карту района боевых действий.

Советские летчики - истребители. Второй слева - А. Гусев, 
первый справа - И. Буряк.



На месте гибели республиканского истребителя.

Траурная церемония на братской могиле летчиков, 
погибших в воздушном бою.



Трофейный Fiat CR.32
на испытаниях в CCCR

Трофейный Не 51 
на испытаниях в CCCR



Трофейный Не Ш,
отправленный позже на испытания в СССР.

Трофейный ВР 109,
отправленный позже на испытания в СССР.



Самый массовый истребитель франкистов Fiat CR.32.

Поступивший в Испанию в конце войны истребитель Fiat G.50.



Легкий разведчик и бомбардировщик Ко.37Ыв.

Бомбардировщик БМ.81.



Итальянский бомбардировщик SM.79.

Бомбардировщик Fiat BR.20.



Истребитель Не 51, в годы войны 
использовавшийся и как штурмовик.

Самый результативный пилот «Легиона Кондор» - В. Мёльдерс 
возле своего истребителя В Г109.



Легкий разведчик и бомбардировщик Не 45.

Легкий разведчик и бомбардировщик Не 46.



Легкий разведчик и бомбардировщик Не 70.

Легкий разведчик и бомбардировщик Не 126.



Гидросамолет Не 60.

Штурмовик Не 123.

Бомбардировщик и транспортный самолет 52.

Бомбардировщик Не 111.



Бомбардировщик, выполнявший и функции разведчика Бо 17.

Бомбардировщик .1и 86.



Республиканский истребитель И-16, захваченный франкистами на
северном фронте. Осень 1937 г.

Республиканский истребитель И-16 Хосе Мария Браво, 
заместителя командира группы №21.  Осень 1938 г.

Республиканский истребитель И-16 Антонио Гарсия Кано,
заместителя командира 6-й аэ. Осень 1938 г.



Республиканский истребитель И-15, 4-я аэ, 1938 г.

Республиканский истребитель И-15 Висенте Кастильо, 
летчика 1-й аэ. Декабрь 1938 г.

Республиканский истребитель И-15 бис.
Франция, февраль 1939 г. С



Республиканский истребитель Hispano-Nieuport 52.
Мадридское направление, осень 1936 г.

Республиканский истребитель Hawker Fury. Мадридское 
направление, осень 1936 г.

Республиканский истребитель Loire Lo.46. Мадридское
направление, сентябрь 1936 г.



Республиканский истребитель Dewoitine D.371. 
Мадридское направление, август 1936 г.

Республиканский истребитель Letov S-231. 
Северный фронт, апрель 1937 г.

Республиканский истребитель Dewoitine D.510,
группа № 71. 1938 г.



Республиканский бомбардировщик Р-Зст Альфредо Сервера,
командира 3-й аэ

Республиканский штурмовик Р-5ССС, ночная аэ

Республиканский бомбардировщик 
Вге§ие1 XIX



Республиканский торпедоносец Vickers Vildebeest, 
использовавшийся как бомбардировщик, 

аэ «Красные крылья». Август 1936 г.

Республиканский бомбардировщик Vultee V-1 А, 
переоборудованный из пассажирского самолета, 

группа № 72. 1938 г.

Республиканский истребитель Grumman GE-23,
группа № 28. Январь 1939 г.



Республиканский бомбардировщик СБ

Республиканский бомбардировщик СБ, доставшийся после 
окончания войны националистам

Республиканский бомбардировщик РЩег 54, сбитый в 
воздушном бою 18.08.36 г. на центральном фронте



Итальянский истребитель Fiat CR.32, 24-я аэ, 
группа XVI Cucaracha

Итальянский истребитель Fiat CR.32, 101-я аэ, 
группа X Baleari

Итальянский истребитель Fiat G.50, экспериментальная 
группа Aviación Legionaria. 1939 г.



Итальянский штурмовик Breda Ва.65, 65-я аэ

Итальянский легкий бомбардировщик и разведчик 
Romeo Ro.37 bis, группа 4-G-12. 1937 г.

Итальянский бомбардировщик Caproni Са.310, авиация 
испанских националистов. 1939 г.



Итальянский бомбардировщик Savoia-Marchetti SM.79, 
Aviación Legionaria. 1937 г.

Итальянский бомбардировщик 
Savoia-Marchetti SM.81, Aviación Legionaria

Итальянский бомбардировщик 
Fiat BR.20, 230-я аэ. 1938 г.



Немецкий истребитель Heinkel Не 51, аэ 4.J/88.
Ноябрь 1936 г.

Немецкий истребитель Heinkel Не 51 Эдуарда Ноймана, 
летчика аэ 3.J/88. 1937 г.

Немецкий штурмовик Henschel Hs 123А, звено Stuka 88. 
Весна 1937 г.



Немецкий истребитель Messerschmitt Bf 109 «Luchs» Вернера 
Мёльдерса, командира аэ 3.J/88. Осень 1938 г.

Немецкий истребитель 
Messerschmitt Bf 109, аэ 1.J/88, 1939 г.

Немецкий истребитель Heinkel Не 112 Харро Хардера
из состава J/88. 1938 г.



Немецкий легкий бомбардировщик и разведчик
Нетке! Не 70, аэ А/88. Начало 1937 г.

Немецкий легкий бомбардировщик и разведчик 
Нетке! Не 45 «Е1Н», аэ А/88. Ноябрь 1937 г.

Немецкий легкий бомбардировщик и разведчик Нетке1 Не 46, 
группа З-С-11. Северный фронт, 1937 г.



Немецкий пикирующий бомбардировщик
Junkers Ju 87 А, аэ 5 J/88. 1938 г.

Немецкий пикирующий бомбардировщик 
Junkers Ju 87 В, группа К/88. 1938 г.

Немецкий разведчик Henschel Hs 126, аэ А/88. 
Начало 1939 г.



Немецкий бомбардировщик и транспортный самолет Junkers Ju 52 
«Sarinena», группа 1-G-22. Осень 1937 г.

Немецкий бомбардировщик и разведчик 
Domier Do 17Р, аэ А/88. 1938 г.

Немецкий бомбардировщик 
Junkers Ju 86 D, аэ VB/88. 1937 г.



Немецкий бомбардировщик Heinkel Не 111 «Pedro 7», 
аэ VB/88. 1937 г.

Немецкий бомбардировщик 
Heinkel Не 111, аэ 1.К/88. 1937 г.

Немецкий морской разведчик, бомбардировщик и торпедоносец 
Heinkel Не 59, аэ AS/88. 1937 г.


