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Особенности воздушных боев на Юго-Западном фронте в июле 1942 г.
Соотношение сил между 8-й ВА и 8-м германским авиакорпусом. Задачи, решаемые
люфтваффе: удержание господства в воздухе, поддержка танковых соединений, ведение
разведки, борьба с судоходством и минирование русла Волги. Что могло
противопоставить этому советское командование. Генерал Т.Т. Хрюкин – организатор
воздушной обороны.
Немецкие войска при поддержке ВВС выходят в большую излучину Дона. Роль
люфтваффе в успехах немцев. Ставка ВГК начинает стягивать резервы, в том числе
перебрасывает несколько авиадивизий, привлекает на это операционное направление
соединения АДД. Ситуация для нас ухудшается. Кадровая проблема в ВВС КА в
воспоминаниях советских летчиков (Б.Н. Еремин о нашем «золотом фонде»). Немецкие
бомбардировщики в ходе одного вечернего налета 23 августа сожгли большую часть
Сталинграда, многочисленные жертвы мирного населения.
Тяжелые дни обороны Сталинграда, кровопролитные бои на земле и в воздухе,
огромные потери 8-й и вновь созданной 16-й ВА. Успехи германских асов. Многие наши
летчики и командиры утратили веру в возможную победу; как командование пыталось
переломить ситуацию. Штрафные эскадрильи, другие карательные меры как следствие
общей неблагоприятной обстановки и приказа № 227. Немцы переоценивают свои успехи,
распыляют усилия ВВС в сентябре на другие направления. Наши контрмеры: улучшение
управления и взаимодействия частей, наведение истребителей по радио, усиление ПВО
аэродромов, повышения качества и увеличения количества выпускаемых боевых
самолетов, ускорение формирования новых частей.
Перенос центра тяжести боевой работы советских ВВС преимущественно на
ночное время. «Ода кукурузникам» (легкомоторным бипланам У-2), их роль в успехе
оборонительных боев на берегах Волги. Ставка ВГК приступила к созданию резервных
авиакорпусов. Интенсивное стягивание дополнительных сил авиации в район
Сталинграда, развертывание новой 17-й ВА. Как менялось соотношение сил в боевых
самолетах поздней осенью 1942 г. Налеты на город не ослабевали, 14 – 16 октября пик
напряжения сил люфтваффе. Почему должного результата немцы так и не достигли.
Германский план применения своих ВВС в ноябре – почему он потерпел крах.
Операция «Уран» – момент выбран исключительно удачно. Прорыв обороны
румынских войск в период плохой, нелетной погоды, захват передовых немецких
аэродромов с находившимися там самолетами и имуществом коренным образом изменил
соотношение сил в воздухе. Окружение армии Паулюса и решение Гитлера снабжать 6-ю
армию по воздуху. «Воздушный мост» и его разгром, огромные потери транспортной и
боевой авиации, решавшей транспортные задачи. Гитлеровское руководство направляет
генерал-фельдмаршала Э. Мильх – его роль в событиях на заключительном этапе
сражения. Капитуляция Паулюса и его армии.
Заключение. Роль Ставки ВГК и командования ВВС КА в победе на Волге.
Сосредоточение и регулярный подвод резервов, координация усилий 8, 16, 17, 2-й ВА,
АДД, ПВО в битве. Советские авиаторы – герои сражения за Сталинград. Значение
сражения Сталинградской битвы в общем повышении боевой мощи наших ВВС.

