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ГЛАВА V 

ОТ МАЛОЙ ВИШЕРЫ ДО ВОЛХОВА. 

ШКОЛА ВЫСШЕЙ ЛЕТНОЙ ПОДГОТОВКИ 

«Удары наших частей порождают в германской армии разложение дисциплины и 

дезертирство. В районе Некрасово дезертировала целиком девятая рота 126-ой немецкой 

дивизии группы «Север». Истребляя живую силу врага, нанося урон его технике, наши части 

продвигаются вперёд, и уже перерезали железную дорогу Новгород – Чудово – Кириши. 

Очищение почти всего восточного берега реки Волхов, расстроило все планы немцев. 

Намерения немецкого командования - прорваться на ближние подступы к Ленинграду – 

потерпели крах». 

Генерал-лейтенант Н. Клыков. 

Газета «Красная Звезда» №4, 6 января 1942 года. 

   

24 февраля 1942 года «Фронтовая Правда» Международные новости (ТАСС). «В 

ВЫМИРАЮЩЕЙ ВАРШАВЕ» Польская газета «Работник ПОЛЬСКИ» рассказывает о 

зверствах фашистов в Польше. Забегая вперёд, напомню: 658 авиаполк, начавший свой боевой 

путь на Волховском фронте, защищая Ленинград, в 1944 году войдёт в состав Войска 

Польского. Символично, что будущие ассы 6-го польского ордена Грюнвальда 

Бранденбургского штурмового полка узнали о горе польского народа из «Фронтовой Правды», 

когда еще сами только начинали учиться бить врага на фанерных ночниках, готовясь через год 

пересесть на летающий танк «Шварцен Тот» и «Мясник» — «Ил-2»! Он уже куётся в 

Куйбышеве и ждёт своих мужающих под стенами Старой Руссы у проклятого озера Ильмень 

пилотов 658-го пока еще авиаполка ночных бомбардировщиков! 

Но и на «Р-z» они успели намолотить столько, что позволило уже 3 апреля 1942 года 

братьям Фрицаловым (оригинальный псевдоним!) — авторам юморесок и комиксов во 

«Фронтовой Правде» написать: 

«ЕХАЛ ГИТЛЕР НА ПАРАД 

В СЛАВНЫЙ ГОРОД ЛЕНИНГРАД. 

ЕХАЛ-ЕХАЛ, 

ЕХАЛ-ЕХАЛ 

ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ПОДРЯД!» 

Потери немцев только в одной Синявинской операции Волховского фронта составили: 

в живой силе — 60 тысяч солдат и офицеров, 200 танков и 260 самолётов. Как заявил 

командующий 11-ой немецкой армией, срочно переброшенной сюда из Крыма, Э. Манштейн: 

«После Синявинской операции русских о скором наступлении на Ленинград, не могло быть и 

речи!» 

Мы только начали поход…       
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«Решением Ставки ВГК привлечь объединённые силы авиации для массированных 

ударов по вражеским войскам обуславливалось необходимостью быстрейшей ликвидации 

любанской группировки противника. Обстановка на данном направлении к концу февраля 

1942 года складывалась следующим образом. 2-я ударная Армия продвинулась на 75 

километров в направлении на Любань и Тосно, перерезала железную дорогу Новгород – 

Ленинград и вышла на подступы к Любани. Наступление других армий Волховского фронта 

успеха не имело. 54-я Армия Ленинградского фронта, наносившая удар на Любань из района 

Погостья, продвигалась медленно. Требовалась мощная поддержка с воздуха. Для выполнения 

этих задач А.А. Новикову разрешалось привлечь восемь авиационных полков резерва Ставки. 

Действия нашей авиации оказали существенную помощь войскам Ленинградского и 

Волховского фронтов. Впервые за время войны здесь ОСУЩЕСТВИЛАСЬ КООРДИНАЦИЯ 

ДЕЙСТВИЙ АВИАЦИИ СТАРШИМ АВИАЦИОННЫМ НАЧАЛЬНИКОМ В ИНТЕРЕСАХ 

ВОЙСК НЕ ОДНОГО, А УЖЕ ДВУХ ФРПНТОВ. ЭТО БЫЛО НОВЫМ ЯВЛЕНИЕМ В 

СТРАТЕГИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СОВЕТСКИХ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ С 

СУХОПУТНЫМИ ВОЙСКАМИ. 

Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 11 апреля 1942 года генерал А.А. 

Новиков был назначен командующим ВВС Советской Армии одновременно заместителем 

народного Комиссара обороны СССР по авиации» 

М. Кожевников, «Вестник Воздушного Флота» 

 

Схема бомбардировки. Капустин и Зимин – мастера ночной атаки парой. 
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26 февраля 1942 года.  Ежедневная красноармейская газета 59-й Армии «На разгром врага» 

«Наши войска окружили 16-ю немецкую армию. В туманную ночь пять боевых 

совершили лётчики авиачасти товарища Новикова. Отличились экипажи лейтенанта 

Вислогузова со штурманом Мотненко, лётчика Фадеева и штурмана Лазарева, лётчика 

Шапова со штурманом Косухиным» 

Уже горячо! Штурмовой полк Новикова — сосед нашего 658-го (командир майора 

Лукашевич). Я внимательнее листаю номер за номером газеты «На разгром врага». Есть! 

  


