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ГЛАВА XV 

МАССМЕДИА ВОЗДУШНЫХ АРМИЙ 

               В 1944 году на Белорусском направлении действовали три Воздушные Армии — 

Шестая, Пятнадцатая и Шестнадцатая. Судя по информации армейских газет, между ними шло 

негласное соревнование — за лучший полк, эскадрилью, звено. О чём наперебой 

информировали — «Сокол Родины» — 6ВА (ответственный редактор А. Рутман), «На страже 

Родины» — 15 ВА (ответственный редактор Н. Орлов) и «Доблесть» — 16ВА (ответственный 

редактор В. Запольский). 

15 января 1944 года газета «На страже Родины» публикует большую статью 

подполковника И. Грибовского «Штурмовика — ударная сила авиации». В качестве примера, 

он приводит самобытные и новаторские действия лётчика 658 ШАП, командира эскадрильи 

Капустина. Наш полк начинает теснить с «пьедестала почёта» гвардейский полк штурмовиков 

подполковника Кузьмина, отметившего накануне своё пятилетие. 

А вот потрясающее событие! 15 февраля 1944 года все три газеты сообщили о 

бессмертном подвиге лётчика 658 ШАП Владимира Курочкина. «На глазах своих товарищей 

Курочкин повторил подвиг Гастелло. Тяжелораненый, он направил горящий самолёт на 

вражеское орудие и ценою своей жизни заставил его замолчать». 

Вот и наш первый Герой Советского Союза! 

19 февраля 1944 года.  «На страже Родины». Статья «Истребитель немецких танков 

(метод и стиль офицера Королева)».  

Королёв — командир эскадрильи 658 ШАП становится легендой 1-го Белорусского 

фронта. Это он, вместе со своим чудо стрелком Дворжеком, в одном из боев, как лётчик-

истребитель, собьёт два вражеских самолёта «Фокке- Вульф -190». 

И все эти ассы скоро войдут в состав 6-го польского штурмового авиаполка! 

6 июня 1944 года. «На страже Родины». Рядом с сообщением об открытии союзниками 

второго фронта, опубликована заметка «Ревизор» на красноармейской сцене». Роль 

Хлестакова в бессмертной комедии Гоголя исполняет лейтенант Девинец. Ну, вот: Англия с 

Америкой только вступают в войну с фашизмом на европейском континенте, когда как 

советские солдаты думают уже о мирной жизни. Например, о развитии художественной 

самодеятельности в войсках. 

25 июля 1944 года. «Доблесть».  Срочное сообщение на первой полосе «Горят вагоны 

с боеприпасами»: «Две группы штурмовиков 658 ШАП, ведомые командирами эскадрилий 

Зиминым и Капустиным, разбили вражеский эшелон с зенитками и снарядами к ним. 

Уничтожено более двух десятков вагонов смертоносного груза». 

29 июля 1944 года взят город Брест! В составе 16 Воздушной Армии наш полк 

продолжил своё победоносное движение на Запад, теперь уже в небе центральной Европы. 

Командовал 658 ШАП, до переформирования его в 6-й польский штурмовой авиаполк, 

подполковник Кононов Даниил Лазаревич. 
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Посмотрим, о чём вещали в эти дни немецкие «информационные листки», с лозунгом 

— «Читайте, передавайте дальше!» Это были регулярные сводки Германского Верховного 

командования. 

25 июля 1943 г. «Из ставки фюрера. На Кубанском предмостном укреплении на 

Миусском фронте германские войска отбили несколько местных атак, переходя временами в 

контрнаступление…  Южнее Ладожского озера в течение вечера все атаки неприятеля, 

предпринятыми с большими силами, были снова отбиты…» 

Да, пришло времечко, что приходится только отбиваться! И это уже считается за 

подвиг. 

2 августа 1943 г. «Из ставки фюрера.  Большевики продолжают попытки прорыва 

Кубанского предмостного укрепления на участке южнее Орла на Миусском фронте. Южнее 

Ладожского озера неприятель, при СИЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ШТУРМОВИКОВ, с 

повышенными силами провёл атаки против германских позиций». 

19 августа 1943 г. «Из ставки фюрера. На Кубанском предмостном укреплении войска 

генерала фельдмаршала Клейста, австрийская дивизия генерала Янике, румынских 

воздушных частей генерала Георгиу и германские авиасоединения генерал-лейтенанта 

Андерштейна, неся большие потери, удерживают свои позиции» 

                                                Архивы партизанских отрядов Ленинградской области. РГАСПИ. 

      Как при нашествии Наполеона – «Двенадцать языков!» 

      Ну, хватит! Мы продолжаем лететь на Запад. Началось освобождение Польши. По 

словам Вийка, его 6-ой польский полк, в составе Войска Польского успел к наступлению на 

Варшаву. 

                                                               

  


