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аннотация: в статье проанализированы основные вопросы подготовки и боевых действий 2-й воздушной 

армии и 8-го немецкого авиакорпуса на юге Курской дуги в мае 1943 г., сделаны выводы об их результатах 

и значении.
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abstract: the article is concerned with the analysis of the problems of preparations and air combat operations 

of the 2nd Air Army of the Voronezh front and the 8th air corps of Germany in the South side of the Kursk Bulge. 

The author has made conclusions about its results and significance.
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подготовка и боевые действия 2-й воздушной 
армии в мае 1943 г. в исторической литературе спе-
циально не освещались. В то же время отдельные 
сюжеты этой недостаточно изученной темы получи-
ли определенное отражение в немногочисленных 
работах отечественных исследователей об участии 
советских ВВС в битве на Курской дуге (И. В. Тимо-
хович, М. Н. Кожевников, В. Д. Соколов, Д. Б. Хаза-
нов, В. Г. Горбач, В. А. Шамрай). Майской воздушной 
операции 1943 г. уделено основное внимание и в 
новейших исследованиях по данному вопросу. Это 
не удивительно, так как этот мощный одновременный 
удар по десяткам немецких аэродромов был крупней-
шей воздушной операцией Великой отечественной 
войны. Наибольшее внимание данному сюжету в 
новейшей историографии уделил историк штурмовой 
авиации о. В. растренин. 

Но в целом эволюция воздушной обстановки на 
юге Курской дуги, основные направления подготовки 
и результаты боевых действий авиации Воронежско-
го фронта (2-й ВА) в течение второго месяца подго-
товительного периода Курской битвы до настоящего 
времени показаны и проанализированы, на наш 
взгляд, недостаточно полно и точно. поэтому главной 
задачей данного небольшого исследования является 
краткое обобщение основных сюжетов темы на базе 
главным образом неопубликованных и большей час-
тью впервые вводимых в научный оборот документов 
архивного фонда 2-й воздушной армии и Штаба ВВС 
КА и Генштаба рККА [1; 2]. 

Военная обстановка на южном фасе Курской дуги 
в мае 1943 г. становилась всё более напряженной. Это 
нашло отражение в неоднократных «боевых трево-
гах» по случаю возможного перехода войск группы 
армий «Юг» в предполагаемое крупное наступление 
на Белгородско-Курском направлении. 

обстановка в воздухе характеризовалась возрас-
танием активности советской и немецкой авиации. 
Так, на Воронежском фронте в течение мая было 
отмечено 2525 самолетопролетов люфтваффе. Срав-
нивая эту цифру с 1458 самолетопролетами 4-го 
воздушного флота противника, зарегистрированными 
в апреле [2, л. 256], можно сделать вывод о том, что 
активность немецкой авиации значительно повыси-
лась (на 70 %). 2-я воздушная армия Воронежского 
фронта произвела за май 3817 самолетовылетов [там 
же, л. 296], следовательно, в 1,5 раза превзошла в 
активности противостоявший ей 8-й немецкий авиа-
корпус. 

обоюдный рост воздушной активности объяснял-
ся не только улучшением погодных условий (в мае 
было значительно больше летных дней и ночей, чем 
в апреле) и увеличением самолетного парка, но и 
возросшей угрозой возобновления немецкого наступ-
ления на Воронежском фронте и взаимными планами 
нарушения подготовки противника. 

В течение мая 1943 г. основные усилия авиации 
Воронежского фронта (2-й ВА) были направлены на 
уничтожение немецкой авиации на аэродромах Харь-
ковского и полтавского аэроузлов и нарушение же-
лезнодорожных перевозок противника на участке 
полтава –Харьков, а также автомобильных перевозок © Шамрай В. А., 2015 
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к востоку от рубежа Ворожба, Ахтырка, Новая Водо-
лага [там же, л. 253]. 

Более трети всех самолетовылетов 2-й воздушной 
армии в этот период было выполнено в ночное время. 
Все они производились легкомоторной авиацией 
(самолетами У-2 и р-5 208-й ночной бомбардировоч-
ной авиадивизии). половину всех боевых вылетов 
2-й ВА в мае 1943 г. выполнили летчики истребитель-
ной авиации (в середине мая в состав 2-й ВА помимо 
4-го иак вошел 2-й истребительный авиакорпус 
рВГК – 5-й иак в составе 8-й гв. иад и 205-й иад). 
Теперь в подчинении командующего 2-й воздушной 
армией числилось уже 10 авиационных дивизий 
[1, л. 124]. 

Авиация 8-го немецкого авиакорпуса в течение 
мая значительной активности на юге Курской дуги 
не проявляла. она вела в основном усиленную раз-
ведку войск, аэродромов и коммуникаций Воронеж-
ского фронта, а также наносила отдельные бомбовые 
удары (группами от 15 до 35 бомбардировщиков) по 
его тыловым объектам. Немецкие летчики бомбили 
аэродромы Самохино, Грязное, обоянь (в район обо-
яни перебазировалась в частности авиация 5-го иак, 
переданного в середине мая в оперативное подчине-
ние 2-й ВА), а также населенные пункты и железно-
дорожные станции Волчанск, Красная яруга, Шебе-
кино и ряд других объектов [2, л. 297]. 

Таким образом, основным содержанием боевой 
деятельности авиации противника на участке Воро-
нежского фронта в мае 1943 г. была усиленная воз-
душная разведка аэродромов базирования советской 
авиации и железнодорожных объектов с последу-
ющими ударами групп немецких бомбардировщиков 
по выявленным объектам. 

Более активно стала действовать по аэродромам 
2-й ВА и ночная авиация 4-го воздушного флота Гер-
мании. однако подавляющее большинство самолето-
пролетов люфтваффе в полосе Воронежского фронта 
(более 2,4 тысячи) было отмечено в дневное время, а 
ночью противник произвел только 116 боевых выле-
тов (менее 5 %). Истребители 8-го немецкого авиа-
корпуса (4-го ВФ) патрулированием в воздухе и за-
садами на земле противодействовали советской раз-
ведывательной авиации. 

Следовательно, активность 2-й ВА и 8-го ак в 
воздухе в основное, дневное, время была примерно 
одинаковой (2-я ВА выполнила днем 2380 самолето-
вылетов). 

подавляющее превосходство советской авиации 
в ночных самолетовылетах (2-я ВА произвела ночью 
1437 боевых вылетов) оказывало прежде всего демо-
рализующее воздействие на противника, так как они 
выполнялись исключительно легкомоторной авиаци-
ей (главным образом небольшими фанерными само-
летами У-2 или по-2). Надо отдать должное пилотам 

советских ночных бомбардировщиков: их боевая 
работа в течение мая была наиболее интенсивной 
(среднее напряжение в самолетовылетах на один 
исправный самолет У-2 или р-5 достигало 38 вылетов 
в месяц). В то же время боевая активность ударной 
дневной авиации 2-й ВА (штурмовиков и бомбарди-
ровщиков) была наименьшей (1–2 вылета на самолет). 
На один советский истребитель в мае приходилось в 
среднем до 8 боевых вылетов. Всего по войскам, 
железнодорожным объектам и аэродромам против-
ника за этот месяц было сброшено 937 тонн авиабомб 
и выпущено 450 рС реактивных снарядов (не считая 
десятков тысяч обычных авиаснарядов и т.д.) 
[2, л. 296]. 

по свидетельству генерала авиации Ганса фон 
Зайдемана, его 8-му авиакорпусу была придана боль-
шая часть авиасоединений 4-го воздушного флота 
Германии. В начале мая они приступили к подготов-
ке сосредоточения на южном фасе Курской дуги (в 
районы Белгорода и Харькова). поскольку Харьков-
ский аэроузел не обеспечивал дислокацию большин-
ства этих соединений, пришлось строить ряд новых, 
усовершенствованных, аэродромов к северу от Харь-
кова, а также создавать для них новые полевые скла-
ды и коммуникации. «Эта сеть, – отмечал бывший 
командир 8-го немецкого авиакорпуса, – была созда-
на к концу мая» [3, с. 237]. 

К этому времени в основном завершилось пере-
базирование авиации 2-й воздушной армии, в том 
числе 291-й Воронежской штурмовой авиадивизии и 
5-го истребительного авиакорпуса, на аэродромы к 
северу от Белгорода, на правый фланг Воронежского 
фронта, в районы Солнцево и ольховатки, обояни и 
прохоровки. К востоку от Белгорода размещались 
части 208-й ночной бомбардировочной авиадивизии, 
далее – авиадивизии 4-го истребительного и 1-го 
штурмового авиакорпусов (от Чернянки до Валуек и 
Уразово). Еще дальше, на территории Воронежской 
области, в районах Иловского и острогожска и южнее 
дислоцировались соединения и части 1-го бомбарди-
ровочного авиакорпуса [1, л. 122]. 

В течение мая 2-я ВА была пополнена личным 
составом (экипажами) и боевой матчастью (самоле-
тами). Ее коренными частями и соединениями оста-
вались 291-я шад и 208-я нбад, 50-й крап и 454-й бап. 
основной ударной силой были переданные в опера-
тивное подчинение 2-й ВА четыре авиакорпуса рВГК. 
Новый, четвертый, авиакорпус (5-й иак) вошел в 
состав армии в середине мая 1943 г. в составе 
134 истребителей. Во второй половине мая 5-й иак 
получил на пополнение еще 65 истребителей [там же, 
л. 124]. 

Таким образом, в течение мая 1943 г. значительно 
увеличились как боевой состав (количество авиасо-
единений), так и численность самолетного парка 
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2-й воздушной армии. одновременно существенно 
возросли объем (масштабы) и эффективность боевой 
работы. 

летчики 2-й ВА вывели из строя 5 танков и до 
160 автомашин, до 50 железнодорожных вагонов и 
2 склада противника. 

В 54 воздушных боях с немецкой авиацией был 
сбит 61 самолет противника. На аэродромах Харьков-
ского и полтавского аэроузлов было уничтожено и 
повреждено до 120 вражеских самолетов. Всего за 
май 1943 г. 4-й ВФ Германии потерял от действий 
авиации Воронежского фронта более 180 самоле-
тов. 

по данным штаба ВВС и Генштаба Красной Ар-
мии собственные потери 2-й ВА были в 3 раза мень-
ше, составив 59 боевых машин авиации. Более поло-
вины потерянных советских самолетов не вернулись 
с боевых заданий. На аэродромах было уничтожено 
всего 2 самолета (истребитель и ночной бомбарди-
ровщик) [2, л. 297]. 

Таким образом, летчики 2-й ВА довольно успеш-
но вели борьбу за превосходство в воздухе, уничтожая 
самолеты противника в воздушных боях и на аэро-
дромах. Нарушая подготовку вермахта к операции 
«цитадель», они наносили удары по железным и 
автомобильным дорогам (более 500 боевых вылетов) 
и войскам противника (свыше 800 самолетовылетов). 
Более трети всех боевых вылетов пришлось на при-
крытие и сопровождение своей ударной авиации, а 
более четверти – на удары по немецким аэродромам 
и ведение воздушной разведки противника [там же, 
л. 296]. 

В течение мая авиация 4-го ВФ Германии (в ос-
новном части его 8-го авиакорпуса) увеличила про-
тиводействие авиации Воронежского фронта посред-
ством организации засад на земле и усиления нарядов 
воздушных патрулей, а также умножения ударов по 
аэродромам 2-й ВА. Несмотря на неблагоприятные 
метеоусловия, в мае 1943 г. количество самолетопро-
летов противника по сравнению с апрелем возросло 
на 60 % [1, л. 99]. однако эти действия были, по на-
шей оценке, недостаточно подготовлены и эффектив-
ны по причинам отсрочки перехода в наступление с 
мая на июнь, тактики сбережения сил и экономии 

Воронежский государственный университет 
Шамрай В. А., старший преподаватель кафедры 

новейшей отечественной истории, историографии и 
документоведения 

горючего и, конечно, из-за сильного противодействия 
советской авиации. 

Наряду с ведением боевой работы 2-я ВА зани-
малась совершенствованием боевой выучки летного 
состава, особенно вновь прибывшего и неопытного 
пополнения, а также боевым сколачиванием частей 
и соединений. 

по оценке штаба ВВС Красной Армии, в разгар 
подготовки к битве на Курской дуге авиация Воро-
нежского фронта использовалась в основном правиль-
но, а соединения 2-й воздушной армии в целом ус-
пешно выполняли свои боевые задачи [2, л. 298]. 

летчики 2-й ВА нередко проявляли в сложной 
обстановке храбрость и боевое мастерство. Так, при 
отражении налета свыше 30 немецких самолетов на 
аэродром Грязное (в районе прохоровки) 22 мая 
1943 г. в бой с превосходящими силами противника 
вступили 13 советских истребителей. подбив «юн-
керс», но израсходовав боеприпасы, младший лейте-
нант Михаев с риском для жизни ударил своей боевой 
машиной по хвосту и добил немецкий бомбардиров-
щик, сумев благополучно дотянуть поврежденный 
советский истребитель до своего аэродрома. 

В том же бою вновь отличился будущий дважды 
Герой Советского Союза Николай Гулаев. Сначала он 
догнал, зажег и сбил уходивший бомбардировщик 
Ю-88, упавший на советской территории. при воз-
вращении на свой аэродром отважный лейтенант 
вступил в бой с двумя «мессерами» (истребителями 
Ме-109 противника). преследуя один из «мессер-
шмиттов», летчик-герой в вираже сбил истребитель 
противника [1, л. 114]. 

В ходе напряженной подготовки и активной бое-
вой работы в течение мая 1943 г. летчики 2-й ВА 
Воронежского фронта сделали второй шаг на пути к 
победе в решающей битве на Курской дуге. 
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