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Î Íèêîëàå Ïåòðîâè÷å Êàìàíèíå

Íиколай Петрович Каманин родился 18 октября 
1909 г. (по документам — в 1908 г.) в семье рабочих в г. Ме-
ленки Владимирской губернии. Там же в Меленках, окон-
чил 9 классов школы.

С июля 1927 г. в армии, слушатель Военно-теоретиче-
ской школы ВВС в Ленинграде; после успешного её окон-
чания в 1928 г. продолжил обучение в Борисоглебской 
военной авиашколе лётчиков, которую окончил в ноябре 
1929 г.

В 1929–1934 гг. служил лётчиком и командиром звена 
в 40-й авиаэскадрилье имени В.И. Ленина, которая дисло-
цировалась на Дальнем Востоке. В июле 1932 г. Николай 
Петрович стал членом ВКП (б).

Весной 1934 г. его имя прозвучало на всю страну: семе-
рым советским лётчикам, среди которых был и Николай 
Каманин — первый из военнослужащих, кому было при-
своено звание Героя Советского Союза. Только что учреж-
дённую высшую государственную награду они получили за 
спасение челюскинцев. На самолёте Р-5 лётчик Каманин 
выполнил 9 полётов в ледовый лагерь и вывез с дрейфую-
щей льдины на материк 34 человека.

В 1934–1938 гг. Н.П. Каманин учился на командном 
факультете Академии имени Н.Е. Жуковского. После её 
окончания Николай Петрович с 1938 г. по 1940 г. коман-
довал 19-й легкобомбардировочной авиабригадой, базиро-
вавшейся в Харькове. С января по март 1940 г. участвовал 
в советско-финляндской войне в качестве командира 19-й 
авиабригады.
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 Н.П. Каманин занимался партийной и общественной 
работой — в 1935–1937 гг. он был членом ЦИК СССР, а в 
1937–1946 гг. — депутатом Верховного Совета СССР. 

С октября 1940 г. по июль 1942 г. Н.П. Каманин про-
должил службу в Среднеазиатском военном округе — от 
командира отдельной авиабригады до командующего ВВС 
округа. В августе 1941 г. в должности командира 4-й авиа-
бригады участвовал во вводе советских войск в Иран.

Участник Великой Отечественной войны — с июля 
1942 г. по февраль 1943 г. полковник Н.П. Каманин ко-
мандует 292-й штурмовой авиадивизией на Калининском 
фронте. 

С февраля 1943 г. командовал 8-м смешанным авиакор-
пусом, который с июля того же года стал 5-м штурмовым. 
Воевал на Воронежском, 1-м и 2-м Украинских фронтах. За 
время войны совершил 34 боевых вылета на штурмовике 
Ил-2.

После войны, которую он закончил в звании генерал-
лейтенанта, до июня 1946 г. командовал тем же 5-м ШАК — 
в Одесском военном округе. В июне—ноябре 1946 г. — ко-
мандир 3-го гвардейского штурмового авиакорпуса в Юж-
ной группе войск в Румынии.

В 1946—1948 гг. — заместитель начальника ГУ ГВФ по 
оборонным вопросам. С марта 1948 г. — председатель Орг-
бюро ДОСАВ, с октября 1951 г. по декабрь 1953 г. — заме-
ститель председателя Оргкомитета ДОСААФ по авиации. 
С декабря 1953 г. по июнь 1955 г. — заместитель председа-
теля ЦК ДОСААФ.

Затем последовали два года учёбы в академии Генераль-
ного штаба. В 1956 — 1958 гг. генерал Каманин командовал 
73-й воздушной армией Туркестанского военного округа. 
В 1958 г. он стал заместителем начальника Главного штаба 
ВВС по боевой подготовке.

В 1960 г. командование ВВС поручило Николаю Петро-
вичу организовать отбор и подготовку космонавтов к по-
лётам в космос. В марте 1966 г. он был назначен на долж-
ность помощника Главнокомандующего ВВС по космосу. 
В этой должности он проработал до июня 1971 г. В запас 



Н. П. Каманин ушёл тогда же — в июне 1971 г. в звании 
генерал-полковника.

Николай Петрович Каманин умер 11 марта 1982 г., по-
хоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.

Рассказывая о Н.П. Каманине, нельзя не рассказать о 
его старшем сыне — Аркадии — самом юном лётчике Оте-
чественной войны. В апреле 1943 г. он прибыл в 5-й штур-
мовой авиакорпус. Начинал службу механиком по спецобо-
рудованию в эскадрилье связи штаба. Затем начал летать 
на двухместном У-2 как бортмеханик и штурман-наблюда-
тель. Иногда лётчики разрешали ему пилотировать само-
лёт. Уже в июле 1943 г. Аркадий был выпущен в первый 
самостоятельный полёт на У-2, после чего его назначают на 
должность лётчика 423-й отдельной авиаэскадрильи связи. 
А ему совсем недавно исполнилось только 14 лет. К концу 
войны у Аркадия было 650 боевых вылетов и налетал он 
283 часа. Был награждён тремя боевыми орденами — дву-
мя — Красной Звезды и орденом Боевого Красного Зна-
мени. 

Умер Аркадий Николаевич в апреле 1947 г.

Благодаря заботам Маргариты Иосифовны Каманиной 
читатель имеет возможность прочитать о малоизвестных 
страницах Великой Отечественной войны. Она сумела со-
хранить авторскую машинопись этой книги, тщательно её 
вычитать и подготовить к печати. В том, что вы прочитаете, 
есть изрядная доля и её труда.

Виктор Таран
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1
Æàëü ðàññòàâàòüñÿ ñ äèâèçèåé

Çимой 1942—43 года я командовал 292-й штурмовой 
авиационной дивизией, входившей в состав 1-го штурмового 
авиационного корпуса. Дивизия занимала Андреапольский 
аэродромный узел на Калининском фронте. Утром 1 марта 
1943 года начальник штаба дивизии полковник Фёдор Се-
мёнович Гудков доложил телеграмму из Москвы: «Камани-
ну. Сдать 292 шад и убыть в Москву в УК ВВС. Новиков». 
Это был приказ Главнокомандующего Военно-Воздушными 
силами генерал-полковника авиации А.А. Новикова о моём 
переходе на другую работу. Жаль было расставаться с диви-
зией, но приказ есть приказ. А я-то мечтал пройти с этой ди-
визией до Берлина.

Вспомнились дни лета 1942 года — дни формирования 
дивизии. Забот было много. Главные трудности формиро-
вания дивизии были в том, что в полки прибывал лётный 
состав прямо из училищ, 80–90% лётчиков в полках ещё 
не нюхали пороха, многие из них имели налёт на самолё-
тах Ил-2 всего по 10–15 часов. Для ввода в строй молодых 
лётчиков необходимо было дать им дополнительно хотя 
бы 15–20 часов налёта, но дивизии отпускали очень мало 
горючего, и тренировочные полёты проходили с большими 
перерывами. В конце сентября 1942 года формирование 
292-й штурмовой авиационной дивизии и тренировка лёт-
чиков в боевом применении были закончены. 800-й, 820-й 
и 667-й штурмовые авиационные полки имели каждый по 
32 самолёта Ил-2, а 427-й истребительный полк — 32 само-
лёта Як-1. Всего дивизия имела в строю более 120 боевых 
самолётов. Заслушав мой доклад о готовности дивизии к 
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боевой работе, командир 1-го штурмового авиационно-
го корпуса генерал-майор авиации В.Г. Рязанов сказал: 
«Не торопитесь воевать, товарищ Каманин, в нашем рас-
поряжении ещё две-три недели для подтягивания молодых 
лётчиков. Москва отпустила дополнительно горючее для 
тренировочных полётов и предупредила, что перед убыти-
ем на фронт полки корпуса будут участвовать в большом 
авиационном учении. Короче, нам разрешат воевать только 
после тщательной проверки боеспособности полков в воз-
духе». Приятно было узнать, что со спешкой в формиро-
вании новых авиационных частей и включением их недо-
статочно подготовленными в бой, по-видимому, покончено. 
А ведь было нередко так, когда авиационные полки с ходу 
включались в боевые действия и несли большие и ничем 
не оправданные потери. Предстоящий боевой экзамен ко 
многому обязывал.

Вернувшись от командира корпуса, я собрал коман-
диров полков, пригласил комиссара дивизии полковни-
ка К.Г. Присяжнюка и начальника штаба полковника 
Ф.С. Гудкова. На совещании мы самым тщательным об-
разом проанализировали состояние боевой готовности ча-
стей, обратив особое внимание на недостатки в подготовке 
лётного состава. Во всех полках и в штабе дивизии были 
составлены планы теоретических занятий и полётов на 
две недели. Для каждого лётчика планировалась индиви-
дуальная и групповая лётная подготовка с общим налётом 
8–10 часов. Особое внимание было обращено на подготов-
ку ведущих групп и их заместителей.

Провели дивизионное учение, на котором отработали 
вопросы взаимодействия между штурмовиками и истре-
бителями. Участвовали в лётном учении все командиры 
звеньев и эскадрилий. После взлёта штурмовики условным 
сигналом вызывали по радио истребителей, устанавливали 
с ними надёжную радиосвязь и шли на полигон. На под-
ходе к полигону каждый ведущий группы устанавливал 
связь с командным пунктом командира дивизии и получал 
разрешение обработать заданную цель или получал новую. 
На полигоне штурмовики делали по три захода, на первом 
заходе они поражали цели реактивными снарядами, на вто-
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ром — бомбами, а на третьем вели огонь из пушек и пулемё-
тов. Все 18 ведущих штурмовиков имели надёжную связь 
с истребителями и КП. 14 из 18 ведущих получили отлич-
ную оценку за бомбометание, 2 — хорошую и 2 — удовлет-
ворительную. Оценки за стрельбу из пушек, пулемётов и 
реактивными снарядами были более скромными. Главные 
недостатки при стрельбе: маловат угол пикирования и на-
чало стрельбы на большом удалении от цели. Две недели 
прошли в ежедневных полётах и занятиях.

10 октября меня неожиданно вызвал начальник штаба 
ВВС генерал-лейтенант авиации Ф.Я. Фалалеев и объявил, 
что на днях в районе Ногинска состоится большое лётно-
тактическое учение с участием трёх авиационных корпусов 
резерва Верховного Главного командования. Тема учения 
«Массированные непрерывные удары авиации». Фалале-
ев предупредил, что на время учений дивизии придаётся 
ещё один штурмовой полк — 735-й. Всего от дивизии бу-
дут участвовать четыре штурмовых и один истребитель-
ный полк. Прощаясь, Фалалеев намекнул, что на учении 
будет присутствовать самое высокое начальство. В тот же 
день командиры корпусов и дивизий, предназначенных для 
участия в лётно-тактическом учении, собрались у Главно-
командующего ВВС генерал-лейтенанта авиации А.А. Но-
викова. Новикова я видел впервые, а вот с его заместителем 
генерал-лейтенантом авиации Г.А. Ворожейкиным был уже 
хорошо знаком. После наших коротких докладов о боего-
товности частей Новиков подробно обрисовал обстановку 
на фронтах, назвал цифры, характеризующие быстрый рост 
сил нашей авиации. Воздушные армии, входящие в состав 
фронтов, и наша Авиация дальнего действия значительно 
укрепились, приобрели большой боевой опыт и успешно 
помогают наземным войскам. А теперь мы получили воз-
можность создавать авиационные корпуса резерва Верхов-
ного Главного командования (РВГК). Пока сформировано 
три корпуса, но это только начало, в ближайшие месяцы 
число их значительно возрастёт, и мы будем располагать 
силами, достаточными для установления нашего превос-
ходства, а затем и господства в воздухе.
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15 октября 1942 года в 2 часа ночи полки дивизии были 
подняты по тревоге и получили «боевую» задачу: с рас-
светом нанести массированный удар по танкам «против-
ника» на Ногинском полигоне. Время появления каждой 
группы штурмовиков над целью было точно определено, 
интервалы между группами — 5 минут. Все полки дивизии 
получили хорошую оценку. Судьи были весьма строгие — 
К.Е. Ворошилов, Г.К. Жуков, А.А. Новиков, Г.А. Ворожей-
кин, А.И. Шахурин, Н.Н. Воронов и другие. 16 октября 
командиры корпусов и дивизий, принимавшие участие 
в лётно-тактическом учении, были приняты Верховным 
Главнокомандующим И.В. Сталиным. Из выступления 
Сталина было ясно, что он хорошо осведомлён о состоянии 
корпусов и дивизий и ознакомлен с итогами учений. Ста-
лин подтвердил, что идёт формирование новых корпусов 
бомбардировщиков, штурмовиков и истребителей, что ави-
ация РВГК будет использоваться массированно на главных 
направлениях битвы с врагом. Он обратил особое внимание 
на управление авиацией по радио, на точность по времени 
и целям при нанесении ударов, потребовал, чтобы все ави-
ационные полки РВГК были образцовыми.

17 октября 1942 года полки из района Москвы начали 
перелёт через Калинин в район Андреаполя. Все 129 боевых 
самолётов дивизии перелетели на Калининский фронт без 
происшествий и разместились: 667-й и 800-й штурмовые 
авиаполки — на аэродроме Андреаполь, 820-й штурмовой 
и 427-й истребительный авиаполки — на аэродроме Луги в 
20 км восточнее Андреаполя. Штаб дивизии — Андреаполь.

В октябре 1942 года положение на Калининском фрон-
те было стабильным, шли бои местного значения в райо-
не городов Белый и Великие Луки. На фронте от Белого 
до Великих Лук мы имели более 600 самолётов, из них 
более 300 истребителей, но летали мало. Тылы как назем-
ных  войск, так и авиации, с большим трудом справлялись с 
подвозом горючего, боеприпасов и всех других средств обе-
спечения боевой деятельности войск. Активность авиации 
противника была низкой. Летали в основном разведчики и 
на высотах более 6000 м. От былого нахальства фашистских 
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асов не осталось и следа, но на отдельных направлениях ис-
требители противника ещё оказывали яростное сопротив-
ление. Мы летали на юг, уничтожали эшелоны противника 
на железной дороге Смоленск—Вязьма. Нанесли несколько 
ударов по аэродромам противника в районе Смоленска. На 
западе дивизия содействовала нашим войскам в окруже-
нии, а затем и во взятии города Великие Луки. На севере 
штурмовики помогали ликвидации фрицев в Демянском 
мешке. Базирование дивизии было очень удачным. С аэро-
дромного узла в районе Андреаполя мы летали на юг, на 
запад, на север и даже на юго-восток (район Ржева).

Противник несколько раз пытался бомбить наши аэро-
дромы, но они были хорошо прикрыты зенитной артиллери-
ей и дежурными истребителями. Так, в налёте на аэродром 
Андреаполь 8 ноября 1942 года участвовало 4 Ю-88 и шесть 
истребителей. На высоте около 6000 м фрицы с одного за-
хода сбросили несколько десятков бомб. Все бомбы попа-
ли на аэродром, но урон от бомбёжки был незначительный: 
один человек убит, 4 — ранено, легко повреждены два само-
лёта. Слабая эффективность налётов авиации противника 
на наши аэродромы объяснялась просто: фрицы боялись 
наших истребителей и зенитной артиллерии и были вынуж-
дены летать на больших высотах и делать, как правило, один 
заход; все наши самолёты (на аэродроме Андреаполь — бо-
лее 70) были укрыты в капонирах, расположенных по грани-
це аэродрома на удалении более километра от центра аэро-
дрома. Уничтожить самолёт в капонире можно только при 
прямом попадании бомбы в капонир, а при бомбометании с 
большой высоты вероятность такого события ничтожна.

Налёты наших штурмовиков на аэродромы противника 
были значительно более эффективны. Дело в том, что штур-
мовики подходили к цели на низких высотах, зенитная ар-
тиллерия, как правило, не успевала открыть огонь, каждый 
штурмовик нёс на борту до 300 мелких осколочных бомб и 
покрывал бомбами полосу 20×1000 м. Кроме того, лётчики 
штурмовиков вели прицельный огонь по целям на аэродро-
ме реактивными снарядами и из пушек и пулемётов. Так, 
при налёте на аэродром немцев севернее Смоленска 30 ок-
тября 1942 года 8 самолётов Ил-2 и четыре Як-1 уничтожи-
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ли 12–15 вражеских самолётов, из них три четырёхмотор-
ных, уничтожение самолётов подтверждено фотоснимками 
и показаниями немецкого лётчика с этого аэродрома, кото-
рый был сбит над нашей территорией и взят в плен.

Во время пребывания на Калининском фронте я вёл 
дневник. Вот несколько записей из дневника:

3.12.42. Произвели 84 самолёто-вылета. Не вернулось 
шесть Ил-2, и два экипажа на подбитых самолётах раз-
бились при заходе на посадку на свой аэродром (капитан 
Быков, сержант Музыченко). Четыре самолёта 800 шап не 
вернулись из полёта на Новосокольники. Думаю, что они все 
на нашей территории. Группа Ячменёва (4 Ил-2 820 шап) 
последовательно атаковывалась восьмёркой, четвёркой и 
парой Ме-109. Четвёрка и пара «провожали» штурмовиков 
более 50 км на нашей территории и провели не менее 8 атак. 
Есть основания полагать, что два «Ила» остались на тер-
ритории противника. Сегодня уничтожено более 90 авто-
машин с грузами и пехотой, атаковано три ж.-д. эшелона, 
разбито до 20 вагонов, подавлено несколько артиллерийских 
и миномётных батарей. Результаты нашей работы непло-
хие, но сами мы несём значительные потери (потери пока не 
восполняются, подбитые самолёты, из-за отсутствия зап-
частей, восстанавливаются очень медленно). За последние 
20 дней я потерял 14 лётчиков и 23 самолёта.

9.12.42. Сегодня аэродромы дивизии проверял замести-
тель Главнокомандующего ВВС генерал-лейтенант авиации 
Г.А. Ворожейкин. Никаких замечаний по работе не получил. 
Судя по всему, начальство (Ворожейкин, Громов, Рязанов) 
довольны работой дивизии.

Сегодня четыре орла из 800 шап прямо на аэродроме по-
лучили ордена Отечественной войны второй степени. На-
грады вручал командующий 3-й воздушной армией генерал-
майор авиации М.М. Громов. Это первые награды лётчикам 
дивизии. Сегодня произвели 96 вылетов. Положение наших 
войск южнее города Белый 7 и 8 декабря было критическим, 
противник ударом танковой группы из-за болота Свитский 
Мох почти отрезал наши пехотные дивизии и 1-й мото-
механизированный корпус. Вчера танки противника про-
рвались к полуокружённому гарнизону города Белый. Успех 
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всей нашей наступательной операции в этом районе висел 
на волоске. 100 вылетов штурмовиков предотвратили ката-
строфу. Наземное командование (41 А, 6 СК, 1 ММК) вос-
торженно отзывается о боевой работе лётчиков. Десятки 
танков, сотни автомашин, много артиллерийских и мино-
мётных батарей уничтожены «Илами», это резко выправи-
ло положение. Кольцо разорвано. Наши войска хотя и отош-
ли немного, но сейчас крепко удерживают занятые в первые 
дни операции немецкие позиции. На великолукском направ-
лении противник сильно контратакует, пытаясь прорвать-
ся к окружённым в городе Великие Луки немецким частям. 
Контратаки успешно отбиты. Погода мерзкая (туманы, 
слякоть, очень низкая облачность). Авиация обеих сторон 
бездействует, летают только штурмовики.

18.12.42. 16 и 17 декабря работали юго-западнее Вели-
кие Луки. Действовали в основном на поле боя и били под-
ходящие резервы. За два дня произвели более ста вылетов, 
с боевых заданий не вернулось семь самолётов; мои штурмо-
вики и истребители сбили два Ме-109. Один немецкий лёт-
чик взят в плен, другой — разбился. Работали хорошо, весь 
лётный состав получил благодарности от командования 
наземных войск. За два дня зафиксировано пять воздушных 
боёв истребителей противника с лётчиками дивизии. У нас 
значительное преимущество в численности авиации, но про-
тивник очень умело использует свои истребители. Со своего 
передового командного пункта, в 3 километрах от Великих 
Лук, наблюдал появление нескольких больших групп Ме-109. 
Противник усиленно прикрывает наиболее важные цели.

19.12.42. Подвели итоги за первый месяц боевой работы. 
Всего произведено 955 боевых вылетов. Нами уничтожено: 
танков — 72, автомашин — 1176, сбито в воздушных боях — 
7 самолётов, уничтожено на аэродромах — более 30 само-
лётов, уничтожено 7 паровозов и 91 вагон, создано 44 очага 
пожаров, подавлено более 100 огневых точек, уничтожено 
более четырёх тысяч фрицев. Дивизия потеряла за этот 
период около 30 лётчиков и 58 самолётов (15–20 из них вос-
становлены). Лучше других полков работал 800 шап, коман-
дир полка майор А.И. Митрофанов, комиссар — старший 
политрук Поляков, начальник штаба — майор Иванов.
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20.12.42. Весь день стоит густой туман. Полётов нет. 
Ремонтируемся и зализываем раны. В строю осталось всего 
64 самолёта. Получил приказ все четыре полка дивизии сосре-
доточить в Андреаполе. Сегодня вернулись сбитые 16 и 17 де-
кабря лётчики: сержант Рубко произвёл вынужденную посад-
ку на лес на территории противника и три дня пробирался к 
своим; капитан Светличный ранен в бою в голову и ногу, сел на 
своей территории, два дня был в госпитале; лейтенант Ло-
патин доложил: после штурмовки цели на нас напали шесть 
истребителей. В первой же атаке на самолёте Лопатина был 
убит стрелок, Ил-2 сильно повреждён, сам Лопатин ранен в 
голову. Самолёт, получивший много пробоин, ещё слушался 
управления, но терял скорость. В этот момент атаковавший 
Лопатина «мессершмитт» проскочил вперёд штурмовика. 
Лопатин, увидев врага перед носом своего самолёта, собрал 
последние силы, заставил самолёт сделать горку для атаки, 
прицелился и дал длинную очередь из пушек и пулемётов. Вра-
жеский самолёт камнем полетел вниз. Гитлеровец выпрыгнул 
с парашютом, но парашют не раскрылся. Недалеко от сби-
того самолёта противника Лопатин с трудом посадил свою 
искалеченную машину. Подбежали наши солдаты. Лопатину 
сделали перевязку. Вместе с бойцами он осмотрел сбитый са-
молёт и разбившегося лётчика, снял с него планшет с картой, 
вынул из карманов документы, а труп лётчика, с тремя гит-
леровскими орденами на груди, приказал зарыть в землю. На 
следующий день пехотинцы отправили отважного лётчика в 
родной полк. Мы сердечно поздравили Бориса с замечательной 
победой и позаботились о его лечении.

25.12.42. Произвели 64 самолёто-вылета. В основном 
били группировку противника в 15–20 километрах юго-за-
паднее Великих Лук. Сержант 800 шап Борзило сбил один 
Ю-52. Мои «Яки» сбили в районе Великие Луки два Ю-88. 
Сбитие всех трёх самолётов подтвердили наземные войска. 
С боевого задания не вернулся лейтенант Костырко (Ил-2) 
и младший лейтенант Замяткин (Як-1). Южнее Великих 
Лук наши войска продвигаются успешно, но продвижение на 
других направлениях приостановлено. Немецкий гарнизон в 
Великих Луках держится более месяца, боеприпасы и продо-
вольствие ему сбрасывают самолёты Ю-52 и Ю-88.


