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Боевой опыт двух частей, действующих ночью 
Боевую слову завоевала краснознаменная часть майора Кочеванова. С первых дней войны 

бесстрашные летчики т. Кочеванова во взаимодействии с пехотой уничтожили тысячи фашистов, до 350 
танков и бронемашин, 60 самолетов в воздухе и на земле, более 400 автомашин.  
С первых же дней войны громит фашистские аэродромы, железнодорожные узлы, военные объекты, 
скопления вражеских войск и часть ночных тяжелых бомбардировщиков майора Чирскова. 160 
фашистских самолетов уничтожили летчики т. Чирскова; они сделали 1.600 боевых ночных вылетов.  
В снегопад, в грозу, в сплошных туманах научились летчики тт. Кочеванова и Чирскова уничтожать 
врага ночью. 

Сегодня мы показываем боевой опыт двух частей, действующих ночью, – части скоростных 
бомбардировщиков дважды орденоносца майора Кочеванова и части тяжелых бомбардировщиков 
орденоносца майора Чирскова.  

 
Экипаж тяжелого корабля  

 
Экипаж тяжелого корабля капитана Я.Пляшечника считается одним из лучших в части ночных тяжелых 
бомбардировщиков майора Б.Чирскова. На снимке: опытнейший штурман капитан В.Михайлов (слева) 
и летчик капитан Я.Пляшечник перед вылетом. 

Фото спец. корр. «Сталинского Сокола» Н. Боброва. 
 

На тяжелых бомбардировщиках 
С первого дня отечественной войны наша часть выполняет боевые задачи исключительно ночью. 

Как известно, ночные полеты сложны главным образом трудностью ориентировки и отыскания цели. 
Несмотря на это, наши экипажи все задания выполняют точно. 

Как мы этого достигаем? 
Прежде всего успеху способствует опыт штурманов, хорошо изучивших особенности ночных 

полетов. Большое значение имеет и служба ЗОС, которая организована в процессе военных действий.  
Боевая практика показывает, что ночное самолетовождение требует предварительного тщательного 
изучения района действий. Этим мы и занимаемся в первую очередь, когда перебазируемся на новый 
аэродром.  

Подготовка к полету необходима во всех случаях, но особенно важна она перед ночным 
вылетом. Наш летный состав уделяет этому вопросу самое серьезное внимание. Подготовку мы ведем в 
строгом соответствии с требованиями НШС. Кроме того, чтобы облегчить расчеты в воздухе и лучше 
ориентироваться, мы делаем по среднему ветру отсечки через каждые 10 минут.  
В воздухе наши штурманы и летчики стремятся действовать наиболее точно. И надо сказать, что это им 
удается. Немалую роль играет здесь прекрасная слетанность экипажей. Штурман и летчик понимают 
друг друга по взгляду, по жесту. 

Отлично зная маршрут и предварительно изучив район действий, штурман зажигает кабинные 
огни очень редко, лишь в случае крайней необходимости. Карту с местностью он сличает в 
большинстве случаев на память, иногда при свете маленького карманного фонаря, и то только тогда, 
когда нужно сделать расчеты. 



Выход на цель – один из труднейших этапов ночного полета. Он производятся от заранее 
намеченного характерного ориентира, находящегося в 40—50 км от пели. Если ночь так темна, что 
воспользоваться земным ориентиром невозможно, штурман выводит самолет на цель по расчету 
времени, а изредка – используя осветительные бомбы. 

Отыскивать цель нам очень часто помогают наземные войска. Они выкладывают самые 
разнообразные, но хорошо нам известные сигналы, указывающие наиболее важную цель. С огромным 
удовлетворением наш летный состав после таких полетов встречает сообщение наземного 
командования о положительных результатах своей работы. В глубоком тылу противника отыскивать 
цели помогают нам и партизаны, которые к приходу наших кораблей выкладывают условные сигналы.  
Возвращение на свой аэродром бомбардировщики осуществляют при помощи приводной радиостанции, 
которая, как показал опыт, очень полезна в любых условиях полета. 

Для примера расскажем об одном из наших ночных вылетов. Тяжелый бомбардировщик, 
который вели капитан Маслов и штурман Щапов, вылетел на уничтожение врага в районе пункта Д. 
Самолет поднялся в воздух при нормальных метеорологических условиях, хотя прогноз погоды был 
неблагоприятным. И действительно, пролетев часть маршрута, экипаж встретил сплошную облачность 
высотой 300 м. Решили лететь за облаками. Набрав высоту 1.200 м, самолет оказался над облачностью и 
всю остальную часть пути летел, не видя земли. 

Снизились над целью по расчету времени. С высоты 600 метров пункт Д. просматривался сквозь 
облака, так как внизу возникли пожары, вызнанные действиями впереди идущих кораблей. Точно 
сбросив бомбовый груз, наш экипаж взял курс на свой аэродром. Но погода резко ухудшилась. 
Облачность достигала высоты 50 метров, шел проливной дождь. Самолет начал обледеневать. 
Пришлось лететь в облаках.  

Благодаря хорошей подготовке экипаж по расчету времени вывел самолет точно в район 
аэродрома, на самый аэродром вышел по сигналам приводной радиостанции и благополучно 
приземлился. Этот успешный полет – один из многих, совершенных нашими экипажами.  
Опыт ночных полетов подсказывает ряд новых предложений. Так, например, желательно было бы 
разнообразить сигналы светомаяков, установленных в одном и том же районе. Это помогло бы 
экипажам точнее определять свое местонахождение. Кроме того сигналы светомаяков должны резко 
отличаться от зенитных прожекторов. 

Приводным радиостанциям следует работать на более длинных волнах, чтобы избежать больших 
помех и облегчить настройку на самолете. Рекомендуется также увеличивать разницу между частотой 
различных радиостанций, ибо малая разница иногда вводит в заблуждение при определении своей 
радиостанции.  

Все эти мероприятия облегчат сложную работу ночников. 
Штурманы нашей части, ведя тяжелые бомбардировщики сквозь ночную мглу, и впредь будут 

так же успешно громить немецких захватчиков. 
Штурман капитан Г. Живчиков. 

 
Радиосвязь в полете 

Радиосвязь тяжелых кораблей с землей при полетах ночью, в тумане, в снегопад, при низкой 
облачности играет огромную роль. 

В части майора Чирскова при таких полетах один из кораблей вылетает раньше других и попутно 
выполняет обязанности разведчика погоды. Через каждые 10 минут он передает по радио метеосводки с 
маршрута.  

Был в нашей части такой случай. Корабли уже ушли на выполнение боевой задачи. Но все 
ожидания и расчеты превзошли стремительность наступления наших наземных войск. И вот 
командование получает телеграмму: «Район цели внезапным ударом заняли наши наземные части, 
задание не выполнять, корабли вернуть».  

Считанные секунды понадобились на то, чтобы передать по радио приказание кораблям. 
Корабли, находясь уже в районе цели, развернулись, легли на обратный курс и произвели посадку на 
своем аэродроме.  

В этом полете радисты проявили исключительное мастерство, за что получили благодарность от 
командира соединения.  

Капитан М. Колтунов. 
 



Как отыскать цель 
Крупную цель нетрудно бомбить и ночью: выйти на нее с успехом можно по расчету времени от 

ориентира, находящегося километров за 50–70. Любую цель сравнительно легко отыскать в лунную 
ночь. А в полнолуние иногда удается даже воспользоваться прицелом.  

Гораздо сложнее обстоит дело, когда вылетаешь бомбить небольшие цели и стоит глухая темень. 
В этом случае помогает карта крупного масштаба – километровка, пятикилометровка. На ней при 
подготовке к вылету надо наметить поблизости от цели наиболее характерный ориентир, который 
наверняка будет виден и в темноте: озеро, разветвление или колено большой реки; перекресток или 
развилок дорог, контур леса.  

Часто, надо сказать, на выручку нам приходит ПВО противника. Чтобы воспользоваться этим, 
надо опять-таки перед вылетом изучить по данным разведки расположение прожекторов и зенитных 
точек врага. Правда, фашистские зенитчики часто, чтобы не обнаружить себя прежде времени, 
открывают огонь лишь тогда, когда самолет уже явно прошел цель. В моей практике был такой случай.  
Однажды наш экипаж получил задание бомбить железнодорожный узел О. Ночь была темная, в воздухе 
стояла густая дымка, земля почти не проглядывалась. Из прежних полетов я знал, что недалеко от цели 
есть немецкий светомаяк и прикрывается он сильной ПВО, примерное расположение которой также 
было мне известно. К «месту нашей работы» легко вышли по светомаяку, но больше никаких признаков 
жизни немец не подавал. Тогда я дал сигнал одному из членов экипажа, помощнику бортмеханика т. 
Петрову – «завмелочью», как в шутку мы его называем. На землю полетели две мелкие бомбы, Петров 
сбросил их вручную. При разрыве этих бомбочек фашисты немедленно включили прожекторы и 
открыли зенитный огонь. Командир корабля Пляшечник уверенно направил самолет на цель, и весь 
груз пошел по назначению.  

Подобный же случай произошел несколько позже, при бомбардировке аэродрома Б. Выйдя в 
район аэродрома, я воздержался сбрасывать ценный груз, не убедившись в том, что нахожусь строго 
над целью. Немцы же ничем себя не обнаруживали. Мы демонстративно вызвали на себя огонь 
зенитных средств врага: вспыхнули прожекторы, и немцы стали наугад бить из пулеметов. Несколько 
небольших доворотов, и бомбы полетели на вражеский аэродром. К этому же времени подошли 
самолеты Лановенко и Абанина. Результаты бомбометания – три десятка уничтоженных немецких 
самолетов.  
При бомбардировке участка дороги выгодно строить маневр с таким расчетом, чтобы пересекать эту 
дорогу в нескольких местах под острым углом: бомбы ложатся в непосредственной близости то с одной, 
то с другой стороны дороги, и больше тогда прямых попаданий в самое ее полотно.  
При всех видах ночного бомбометания необходимо самым подробным образом договориться с 
летчиком и применять наиболее удобные сигналы для доворотов самолета. Я для этой цели использую 
светосигнализацию цветными лампочками.  

Штурман капитан В. Михайлов. 
 

Коммунисты помогают командованию 
Несколько дней назад мы выполняли ответственное боевое задание. Перед вылетом партийно-

политические работники части провели на аэродроме политинформации с летно-техническим составом, 
разъясняя всю важность операции, а потом с каждым экипажем, с каждым отдельным летчиком 
беседовали агитаторы. В результате этой работы задача была выполнена в срок в без потерь.  
Перед каждым экипажем и в ходе его агитаторы беседуют с летно-техническим составом, воспитывая 
его на образцах отваги в героизма летчиков своей части, подразделения. Особо хорошо работают 
агитаторы тт. Малыка, Жилин, Хромов, Кириченко, Слабоденюк, Зернов, Соболев, Митников, Грачев, 
Гук и другие.  

Среди технического состава развернулось социалистическое соревнование на отличный ремонт и 
подготовку кораблей к ночным боевым вылетам. Застрельщиками социалистического соревнования 
явились коммунисты. Своя обязательства техники выполняют. Часть не имела ни одного срыва заданий 
из-за неготовности материальной части. Тут же на аэродроме ремонтируются самолеты, которые 
требовали заводского восстановления.  

Коммунисты и комсомольцы личным примером вдохновляют летчиков и техников на 
самоотверженную работу. Член партбюро летчик Лановенко имеет более 50 боевых вылетов, член 
партбюро Селиванов – инженер отряда – образцово готовит материальную часть ко всем боевым 
ночным вылетам. Член партбюро Хромов хорошо организовал работу по подготовке моторов к полетам.  
Благодаря воспитательной работе, примерности коммунистов усалился приток заявлений о вступлении 



в партию. С начала войны в партию принято 70 человек – достойных и преданных нашей родине людей. 
Больше 200 человек нашей части награждены орденами Советского Союза.  

Батальонный комиссар Н. Сундушников,  
Старший политрук Г. Головкин. 

 
Посадка на незнакомую площадку 

Опыт войны показал, какую огромную роль играют ночные бомбардировщики, как важно 
растить, выковывать для них специальных летников. Пилот-ночник должен обладать многими 
качествами. К числу важнейших относится уменье сажать тяжелый корабль ночью. Летчика нужно еще 
в мирное время учить посадке без световых сигналов. Ведь в боевой обстановке сплошь и рядом 
приходится садиться без костров и ракет Хольта, не говоря уже о фарах и прожекторах.  
Очень сложна ночная посадка в зимних условиях. Во-первых, снежный покров скрывает все неровности 
поля – бугры, ямы, овраги. Во-вторых, зимой болотистое место можно принять за хорошую площадку. 
Однако и зимой летчики нашей части сажало самолеты в ночной темноте на незнакомые площадки без 
всякого освещения. Посадки эти нередко происходили в далеком тылу противника и совершались без 
всяких аварий. Мне лично за долгую летную практику приходилось ночью садиться в самых 
разнообразных и незнакомых местах, и не было случая, чтобы мой самолет был поврежден, – настолько 
мы овладели методом ночных посадок. А в боевой обстановке каждый летчик, в особенности ночник, 
должен хорошо владеть искусством посадки самолета в ночных условиях. На войне всякое бывает: то 
мотор подобьют, то иссякнет горючее, то придется доставить боеприпасы нашим частям, действующим 
в тылу у врага. В этих случаях посадку придется неизбежно осуществлять на незнакомой площадке.  
Был у нас не так давно случай, когда шести нашим кораблям пришлось совершить посадку в тогда еще 
полуокруженной Туле. Мы доставляла туда боеприпасы. Посадка происходила в условиях 
исключительно неблагоприятных – на небольшом куске пахотного поля. Здесь было все: и стога сена, и 
лес, в железная дорога, и овраг, и огонь вражеских зениток. Но благодаря мастерству наших ночников 
из 6 кораблей только один получил небольшие повреждения при посадке.  

Для того чтобы ночью, да еще зимой, хорошо посадить самолет на незнакомой местности, 
следует сначала просмотреть самую площадку с малой высоты – 50—75 м. Если условия позволяют – 
стрелять из ракетницы, освещая этим землю. Заходить на посадку надо с малым углом планирования и 
на уменьшенной скорость Это прежде всего гарантирует от аварий. 

У нашего летчика капитана Маслова был такой случай. Шел он посадку ночью в самую 
скверную погоду, земля абсолютно не видел. Вдруг под колесами что-то зашуршало. Оказалось – земля. 
Летчик немедленно убрал газ и благополучно приземлился. Его спасло то обстоятельство, что он шел на 
посадку в горизонтальном полете, с минимальным углом планирования.  

Разумеется, все сказанное относится к тяжелой бомбардировочной авиации, имеющей малую 
посадочную скорость.  

Капитан Г. Шамраев.  
 


