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лЕтч икАм ФрOнтOвOЙ лвилци и пOсвя щАЕтся
Фронmовая авчацчя - сосmавная чосmь BoeHHo-BoзdytuHbtx счл Ваоружённьtх Счл какоzо-лчбо

zосуdарсmва, преOназначенная dля реtченчя боевьtх заdач в боях ч аперацчях сухопуmньх войск,
BoeH+o-BoзdyuLHbtx счл ч BoeHHo-MopcKux счл. Oна поOразOеляеmся н0 больtлое колччесmво роOов.
в сосmове Ввс Совеmскоео Союза было больtаое калччесmво воuнскuх соеduненuй, с оdнuм uз Hux
хочеmся познакомчmь ччmzmелей. Речь пойdеm о 1,66-ом ДПИБ (в/ч 10227).

ФOрмирOвАниЕ пOлкА
166-й гвардейский Краснознаменный штурмовой

авиационный полк первоначально был сформирован
как 241-й шryрмовой авиационный полк.

241-й ШАП (в/ч 2572) начал формирOваться п0

,Щирективе Nэ 0рг/З/520435 ВВС КА от 18 января 1941
года в составе 7-й смешанной авиационной дивизии
(CAfl) При6OВ0. Постоянная дислокация 241-го
ШАП планировалась на строящемся аэродроме у д,
Тирелькай Литовская ССР.

Первьtм KoMaHdupoM полка был назначен майор
06ухов Алексей Филиппович, участник боев в

Испании; замесmчmелем KoMaHdupa полко * капитан
Бордюгов Александр Петрович; замесmчmелем
KoMaHOupa полка по полчmчасmч - старший политрук
Стеценко Иван Григорьевич; ночальнчком tчmаба -
капитан Кузьмин Николай Васильевич.

10 мая t941" r. полку было вручено Красное знамя.
Этот день стал официальным днем рождения полка

К 22 июня 1941 года формирование полка еще не
закOнчилось, был укомплектован штаб полка, пOлучены
27 самолетов И-1,56ис,числилось 15 летчиков (что менее
чем 25% штатнOго состава), из которых 11 имели допуск
на ночные полеты. Технического состава и младших
авиациOнных специалистов насчитывалось 98 человек.

Штаб полка был укомплектован полностью. Боевая
подготовка в полку еще не была развернута.

И-'1 5бис
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июНЬ и ЛЕт0 1941-го
Великую 0течественную войну 241-й полк встретил

утром 22 июня 1941 года извещением в виде прямоЙ
бомбежки аэродрома Митавы.

Июль и август 1941-го 241,-й полк, пополняясь
летчиками сдругих полков, с боями отсryпал на восток
в направлении Старая Русса и Новгород:

22 июня 1,947 * аэродром Митава;
2З -26 июня1941 - аэродро м Румбула (юго-восточ ны й

пригород Риги, теперь уже район Риги);
27 июня - 01 июля 1941 - аэродром Пружки, рядом

с г. 0почка, Псковская обл.;
01 июля - 05 июля 1,941 - аэрOдром Гарусово

(-20 км юго-восточнее 0почка);
1 и 2 июля для выполнения бfз выполнялись

перелеты на аэродром Пружки.
К 7 июля 1,941 г. в полку остался 1 исправныЙ и

2 неисправных самолета И-1,56чс и в период до 05
августа 1941 г производились фактически единичные
боевые вылеты. Активная фаза боевыхдействий полка
в этот период, по сути, завершилась.

В войну полк вступил в стадии формирования, штат

летчиков был укомплектован Ha25olo, парк самолетов
на 50 % от штата, боевая 1-10дготовка в полку еще не
была развернута.

Своевременный вывод 241-го ШАП из Митавы в

Румбулу, по сути спас пOлк от быстрого разгрома на

земле.
Первые несколько дней полк выполнял несвой-

ственные ему задания по прикрытию аэродрома
Румбулы иРигtц. В эти первые 3 дня войны летчиками
полка был сбит над Ригой Ю-87 противника, который
после успешной атаки произвел посадку на брюхо в

пригороде Риги.
Всего с 22.06,1,941г. по 12.07.1941 г. полк произвел

229 боевых вылетов, из них 9 ночью в 0сновном на
прикрытие аэродрOмOв базирования, штурмовку и

разведку. В боевых действиях в этот период полк
отлично проявил себя.

к несомненным плюсам полка можно так же
отнести относительно малые потери личного состава.
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Одноместный Ил,2 oceHb'I 941 года

6-го августа 1941г. полкубыл в Воронеж на перефор-
мирование на новый штат и переучивание на новую
материальную часть штурмовик Ил,2. В кратчайшие
сроки по ускоренной подготовке полк освоил Ил-2.

Имея на вооружении 20 Ил-2 в составе 2-х
эскадрилий п0 штату N9 015/1З7 (2 эскадрильи по 9

самрлетов + 2 свмолета управления полка), по приказу
командира 1-й ЗАБ полковника Подольского за Nq 0019
от 2б.08.1941 г. полк был передан в состав резерва
Ставки ВГК и, затем, в составе 1-й РАГ убыл на фронт.

0БOрOнА мOсквы
6 сентября 1941 года полк в составе 20 Ил-2 под

командованием майора 0бухова А.Ф. прибыл на
Брянский фронт, аэродром Липовая ,Щолина (под г.

Конотоп), и вошёл в состав 1-й резервной авиагруппы
(РАГ) Ставки ВГК, командир авиагруппы полковник
Трифонов Николай Константинович.

В районе Алтыновки полк штурмовал колонны 2-й
танковой группы генерала Гудериана, повернувшей
на юг из Брянской области с целью окружения войск
Юго-Западного фронта.

Сказывались сжатые сроки переподготовки и

0тсутствие опыта боевого применения штурмовиков
Ил-2 во всех звеньях управления полком. Уже к 12

сентября 1941 года в полку осталось 7 самолётов.
14 сентября 1941 года полк вторично был выведен в

Воронеж на переформирование и пополнение личным
составом и доукомплектование материальной частью,
Получив пOполнение, по приказу командира 1-й ЗАБ
N9 0122 от З1.10.1941г полк убыл на Брянский фронт.

По распоряжению Штаба ВВС КА 19.11.1941г в

1,4,З0 241,-й ШАП в составе 15-ти Ил-2 прибыл на

Юго-западный фронт и влился в состав 11-й САД,
аэрOдром дислокации Ряжск.

С 19 ноября 1941 года по 1З феврал я1942 года полк,

защищая на южных подступах Москву. действовал в

составе ВВС З-й армии.
18 ноября противник прорвал оборону войск

юго-восточнее Тулы и подошел к Веневу и Кашире.
Боевые действия п0 защите и прикрытию г. Москвы
241-й полк вел на южном фланге под Каширой и
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под Тулой в районах Мценска, Венева, Сталиногорска
(Новомосковска), Ефремова, Волова, Михайлова в

сOставе Юго-Западного фронта и затем с конца декабря
1941 года в составе Брянского фронта 2-го формиро-
вания, помогая нашим счхопVтным войскам отбивать

рвущихся с юга к Москве гитлеровских стервятников.
В ноябре, декабре и январе полк, выпOлняя

штурмовку по наступающиlч танковым колонам
и живой силе противника, дислоцирOвался на
аэродромах: Ряжск Рязанской обл. с 07.1,2,
1,941 - Хоботово (под Мичуринском Тамбовской
обл.), с \5.1,2,1941 - Лебедянь (Липецкая обл.),
в январе 1942г - Моршанск (Тамбовская обл.).
2З.1?.1941, в полдень группа из 7 Ил-2, ведомая

старшим лейтенантом А.И. Сыченко на выпол-
нение боевог0 задания в районе деревни Косарево,
заметили, что б МЕ-110 атакуют наши наземные части.
Старший лейтенант Сыченко принял решение и смело
повел группу в атаку на истребители противника. В

результате атака МЕ-110 наших войск была сорвана и

был сбит 1 МЕ-110. 0дин Ил-2 сел на вынужденную в

расположении наших войск.
Попав в 11-й CAfl, полк впервые стал напрямую

взаимодействовать с274-м ИАП, входившим в 11-ю CAfl
с сентября 1941 года. С274-м ИАП (впоследствии7З7-Й
ИАП и затем 1б8-й ГИАП) 241-й ШАП судьба свяжет
на многие годы. Именно с этого времени 241-й ШАП
впервые стал взаимодействовать и ходил на боевые
задания под прикрытием истребителей этого полка.

Ведя непреры вную боевую рабоry, пополняя сь л ичн ыN4

составом и материальной частью в фронтовыхусловиях, в

январе 1942 г полк перешел на 3-х зскадрильный состав
согласно штата Ns015/282 (З эскадрильи по 10 самолетов
+ 2 самолета управления полка).

С 1З февраля 1,942 года 11-я CAff была прео6-

разована в Управление ВВС З-й армии, а полк стал
отдельным штурмовым авиационным полком (0ШАП)

управления ВВС З-й армии Брянского фронта.
12 мая 1942 года на основании приказа НК0 СССР

от 5 мая 1942 г. Управление ВВС Брянского фронта
2-го формирования было переформировано во 2-ю
Воздушную армию.

трудныЙ пЕриOд 1942-го гO[А
12 мая 1942года на 0снOвании приказа НК0 СССР

от 5 мая 1942 г. Управление ВВС Брянского фронта
2-го формирования было переформировано во 2-ю
Воздушную армию. 241-й ШАП, п/п 1,0227 уже в

составе 2 й воздушной армии Брянского фронта и

с 12 мая 1942 по июль t942 г действовал в составе
225-й штурмовой авиадивизии (ШАfl), командиром
дивизии которой стал командир 241 шап подполковник
0бухов Алексей Филиппович, выполняя боевые задачи
в районе города 0рла.
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ИЗ ИСТОРПИ ОТВЧПСТВЕННЫХ ВВС

С июля 1942 года по 9 октября 1942 года в составе
207-й истребительной авиадивизи и, комдив пол ковн и к
Мачин Михаил Григорьевич (до 22.08.1942r,) и позже (с
22.08.1,9 42г.) п ол ковн и к 0садч и й Ал ександр П етров и ч

и базируется на аэродроме под Усманью у северной
кромки Графскоголеса (в З км юго-восточнее г. Усмань,
недалеко 0т деревни Шаршки). В состав дивизии
входил и 7З7-й,6ывший 214-й по 11-й САД, истреби-
тельный авиаполк. Под прикрытием истребителей этого
полка 241-й ШАП полк стал снова ходить на боевые
задания (потом в составе 291-й ШАД до конца войны
и затем уже в 80-х годах в составе З6-й АДИБ и вплоть

до 199З года, когда полки были расформированы, они

действовали рядом). С 10 октября 1942 года по 9 ноября
1942 rода в составе 227-й ШЛД, командир дивизии
полковник Л ожечников Андрей Александрович.

ýАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА
С 10 ноября 194? года по 28 февраля 1943

года - в составе 205-й ИДД, командир дивизии
п ол кOвн и к Сави цки й Е вгени й Я ковл евич, с 1,З.1,1,19 42 г.
командир дивизии полковник Немцевич Юрий
Александрович. В ноябре-декабре 1942 года полк в

составе дивизии, будучи в оперативном подчинении
Юго-Западного фронта, поддерживал войска его
правого крыла в ходе контрнасryпления под Сталин-
градом и восточнее Воронежа, между ffoHoM и Волгой,
в частности, действует в районе станицы Клетской.
10 декабря 1942 года полк на ходу переформировы-

вается во фронтовой полосе вOсточнее Воронежа.
С 1 января 194З года вновь активно ведет боевую

рабоry с аэродрома Рудаевка (Кантемировский район
Воронежской обл.). Ведя непрерывно боевую работу,
попOлняясь в личном составе м материальной частью
во фронтовыхусловиях, в январе 194З г полк перешел с

2-х эскадрильного состава на З-х эскадрильный состав
по штаry N9 015/282.

В январе-феврале 194З гOда полк действует на
переднем крае в ходе 0строгожско-Россошанской и

Воро нежско- Касторнен ской насryпател ьн ых о пера ци й .

В апреле полк был выведен в 12-й 3АП на доукомплек-
тOвание личным сOставом и получение новой матери-
альной части в Чапаевск Куйбышевской области, куда
эвакуировался с Воронежа 18-й авиазавод, произво-
дивший самолеты Ил-2.

КУРСКАЯ БИТВА
В апреле 194З года пол}t получив двухместньlйИл-2,

вернулся на Воронежский фронти был включен в состав
291-й шад {в/ч а9]82), командир дивизии Герой Совет-
ского Союза подполковник Витрук Андрей Никифорович.

В рамках подготовки к решающим боям на Курской
дуге полк перебазировался на аэродром у деревни
Плоское под Шумаково в шестидесяти километрах
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от линии фронта, почти в центре Курского высryпа.
С началом операции 5 июля 194З года полк наносит

удары по аэродромам Томаровка и Микояновка, по
танковой подвижной группе <<Кемпф>>, шryрмует войска
на участке Трефиловка - Белгород, Сухо-Солотино. За
один тOлько день полк, прикрываемый истребителями
737-го истребительного авиационного полка/ теряет
11 самолётов, Полк, наряду с 61-м шап 291-й иад, стал
первым из соединений ВВС, применившим в ходе боевых

действий новые кумулятивные бомбы ПТАБ 2,5-1,5.
б июля 194З полк шryрмует район 0боянь, Прохо-

ровка, 7 июля 1941 года - колOнну противника, движу-
щуюся в составе около 400 танков, САУ и другой
механизированной техники по дороге от Томаровки на
Черкасское. С 12 июля 194З года участвует в известном
сражении под Прохоровкой, штурмует районы Верхо-
пенье, Березовка, Сырцево, Коровино, Прохоровка,
Грезное, совхоз 0ктябрьский. Малые Маячки, Покровка,
Яковлево. 1З июля 194З года штурмует Казачье, 15
июля 194З года - Западное Сырцево, 18-19 июля 194З
года - дорогу ffубрава - Бутово в районе Меловое.

В БOЯХ ЗА УКРАИНУ
В октябре 194З года действует над flнепром,

выполняет боевые задания по уничтожению танков
и живой силы противника и прикрывает Малый
Букринский плацдарм/ а также действует в Переяс-
лавском районе Полтавской области. В это время
противник в районе Малого Букринского плацдарма
на flнепре оказывал упорное сопротивление нашим
войскам по расширению плацдарма на правом берегу

реке fiнепр. Полку была поставлена задача: в короткий
срок подготовить дымовую эскадрилью для поста-
новки дымовых завес на переднем крае обороны
противника. Эта задача была успешно выполнена.
Эскадрилья была быстро подготовлена и благодаря
тактически и технически грамотной постановке задач,
эскадрилья успешно ставила дымOвые завесы, с высоты

Вручение гвардейских знаков личному составу полка,
1 94З год
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20 метров бреющего полета на переднем крае обороны
противника в районе М. Букринского плацдарма и не

имела ни одной потери.
Наблюдая с КП за постановкой дымовых завес

штурмовиками, член военного Совета Воронежского

фронта генерал-лейтенант Хрущев объявил личному
составу полка благодарность за отличную работу.
С начала ноября 194З года полк перебазировался на

аэродром Борисполь. В боях за освобождение Киева
полк, поддерживая советские войска, наступающие
с Лютежского плацдарма, штурмует укрепления
противника вокруг Киева.

В боях за освобождение Киева полк ведет тяжелые
бои, поддерживая наступающие советские войска с

Л ютежского плацдарма, шryрмует укреплен ия прOти вника
вокруг Киева, б ноября Киев был освобожден.

Тяжело досталась полку зта победа: 5 ноября 194З
года тяжелейшая утрата в пOлку: при бомбардирOвке
аэродрома Борисполь на земле полк потерял сразу 8

лётчиков и стрелков 1-й эскадрильи вместе с коман-

диром эскадрильи - капитаном Авдеевым Н.С., еще
столько же было тяжело ранены.

В ноябре 194З года полк действует гlод Киевом с

аэродрома у села Неграши, производит штурмовку в

районах фастова и Белая l_[epKoBb.

В декабре 194З полк перебазировался на аэродром в

Жуляны. В это время полк вел успешную боевую рабоry
по разгрому противника в районе Белая [_|ерковь-

Винница и способствовал успешному окружению
противника под городOм Корсунь-Шевченковский.

В конце декабря 194З г. началась Житомирско-
Бердичевская наступательная операция, полк
поддерживал наступающие войска в направлении
Бердичев-Новоград-Вол ынский, район Радомы шля.

В январе 1944 г, пOлк прOизводил боевые
действия с аэродрOма Фурсы под Белой Щерковью.
Здесь помимо действий, связанных с воздушной

блокадой и борьбой с фашистскими танками, полку
в январе 1,944 г пришлOсь решать несвойственную
задачу: штурмовикам в условиях бездорожья пришлось

заниматься доставкой горючего, боеприпасов, продо-
вольствия и медикаментOв передовым частям в районе
села Шубины Ставы. которые вышли в глубокий тыл
противника и попали в 0кружение. К войскам был
переброшен <<воздушный мост>. Началось все с

того. что летчик 166-го полка замкомэска гвардии
лейтенант Пестров Б.А. в сложнейших условиях
сплошного снегопада обнаружил наши передовые
части в глубоком тылу противника, установил с ними

связь/ кOтOрую долго не удавалось наладить, и сбросил
с самолета необходимый груз. За этот вылет отважный

разведчик был награжден орденом Красного Знамени.
В январе-феврале 1944 полк участвует в Корсунь-

Шевченковской наступательной операции, наносит

Торжественное построение полка,
зима 194З года

удары по окружённой группировке врага в районе
Шендеровка - Корсунь-Шевченковский. В период
ликвидации окруженной Корсунь-Шевченковской
группировки прOтивника полк в исключительно
сложных метеоусловиях вел боевую работу, за что
летный состав получил высокую оценку и благодар-
ность от Главного Маршала Авиации тов. Новикова

Личный состав полка показал высокие образцы
мужества,доблести и геройства в борьбе против немецких
захватчиков на Юго-Западном фронте, Брянском фронте,
Курском, Белгородском, Харьковском, Киевском направ-
лениях. 5 февраля 1944 года Приказом НК0 СССР N9

018 за отличную боевую рабоry, высокую боевую
выучку. проявленную отваry в боях за 0течество с
немецкими захватчиками, за стойкость, мужество/

дисциплину и организованность, за героизм личного
состава 241-му шryрмовому авиаполку (в/ч 49782)
было присвоено почетное звание <<Гвардейский>>,

а полк был преобразован в 166-й гвардейский
шryрмовой авиационный полк.

В марте - мае месяцах1,944 года пOлк нахOдился на

доукOмплектOвании матчастью и личным составом в

1-й ЗАБ в Чкаловске. Полк провел большую организа-
торскую рабоry по подготовке и вводу в строй мOлодог0
летного состава к предстоящим боевым действиям.
Личный состав полка перегнал 40 самолетов из-под
Куйбышева в Гостомель (пригород Киева) без единого
летного происшествия.

flалее полк принимал участие в Ровно-Луцкой,
П роскуровско-Черн ови цкой, Л ьвовско-Сандоми рской
наступательных операциях. 1З июня 1944 года воЙска
1-го Украинского фронта перешли в наступление в

общем направлении наЛьвов. В первыедни Львовско-
Сандомирской насryпательной операции полк наносил
массированные и эшелонированные удары по важным
объектам противникd. За эту операцию пOлк
произвел 4З0 успешных боевых вылетов. 0собенно

w.tvw. kг-пlаgаziпе. гtt,/ <Кры,тыt Рt]дlrны> З - 4.2022 l 3 l



ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧПСТВЕННЫХ ВВС

напряженно работали гвардейцы п0 уничтожению
окруженной вражеской группировки в районе к западу
от местечка Броды. С раннего утра до позднего вечера
они наносили бомбовые и шryрмовыеудары потанкам
неприятеля в районе Зборов и Плугов,

0свOБOждЕниЕ мOлдАвии и ЕврOпы

Я сско-Киши невская операция:
С 27,07 .19 44 г. по 2б.09.1 944 r. 1б6-й гвардейски й

шап в составе 5-й Воздушной армии и 2-го Украин-
ского фронта. В соответствии с утвержденным Ставкой
ВГК планом предстоящей наступательной операции
10-я гвардеЙская штурмовая авиадивизия и 166-й
гвардейский штурмовой авиаполк обеспечивали с
воздуха эry операцию 2-го и З-го Украинских фронтов.
28.07.1944 года полк перебазировался на аэродром
в освобожденный Тернополь. С развитием успешного
насryпления полк громил врага в глубине его обороны,

уничтожал резервы противника, его чкрепления,
мешающие продвижению танков. 0дновременно с

основной задачей по штурмовке техники и живой силы
противника части дивизии собирали разведданные о

сOсредоточении и передвижении вражеских войск.
22 августа 1944 полк в течение всего дня группами
под прикрытием истребителей наносил бомбоштур-
мOвые удары п0 артиллерии и танкам противника/ по
отходившим колоннам противника на дороге Тыргу-
Фрумос - Роман, уничтожал переправы через реку
Серет и скопления автомашин на переправах в районе
Могоетити, Миклаушапи, Роryнда, Сарна, подавлял огонь
батарей на позициях, а также уничтожал пOдходящие
из района Васлуя резервы. 2З августа 1944 массиро-
ванные штурмовые удары с воздуха взломали оборону
противника, проходившую по южному берегу реки
Бахлуй на рубеже Падуплоаей - Яссы. В этот день
войска 2-го Украинского фронта между реками Серет и

П рут овл адел и важн ы м узл ом ком мун и к аций и сил ьн ы м

опорным пунктом обороны прOтивника городом Васлуй.
Приказом Верховного Главнокомандующего

Сталина от 23 августа 1944 года N9 170 было
отмечено, что в боях за овладение городом Васлуй
отл ич ил ись летч и ки 1 66-го гвардей ског0 штурмовог0
авиаполка майора Войтекайтеса. Этим Приказом за
отличное ведение боевых действий личному сOставу
полков 10-й гвардейской дивизии бьtла объявлена
бл агодарн ость Верхо в н о го Гл ав н о к0 ма ндующего,
а полк был награжден 0рденом Боевого Красного
Знамени и стал именоваться как 166-й гвардейский
Краснознаменный шryрмовой авиационный полк.

0свобождая Молдавию, войска 2-го и З-го
Украинских фронтов вышли на государственную
границу СССР, пересекли ее и сходу стали освобождать
Румынию, затем Болгарию и Югославию 0т немецк0-
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фашистких захватчиков. Взаимодействуя с частями
6-Й танковой армии, летчики 16б-го гвардейского
авиаполка наносили массированные штурмOвые удары
с воздуха, взломали оборону противника, прохо-
дившую по южному берегу реки Бахлуй на рубеже
Падуплоаей - Яссы. При содействии штурмовой
авиации 10-й гвардейской авиадивизии и 166-го
гвардейского авиаполка 27 августа была ликвиди-
рована 0круженная группи ровка противника востOчнее

реки Прут, а 29 августа уничтожены вражеские
части, котOрым удалось переправиться через Прут
юго-западнее Хуши. Развивая наступление, войска

фронта штурмом овладели горOдами и крупными
узлами коммуникаций Фокшаны и Рымникул-Сэрат
(Рымник). Полк громил врага в глубине его обороны,

уничтожал резервы противника, его укрепления,
мешающие продвижению танков, 0дновременно с

основной задачей по штурмовке техники и живой
силы противника летчики собирали разведданные о

сосредоточении и передвижении вражеских войск.
З0 августа были осво60ждены гOрOда Плоешти и

Крайово, а Зl-го освободили столицу Румынии
Бухарест. З1, августа 1,944года столица нашей Родины
Москва салютовала славным освободителям города
Бухарест. П ри казом Верховн ого Главнокомандующег0
от 31.08.1944 года NЭ 18З было отмечено. что в боях за
овладение городOм Бухарест отличились летчики 10-й
гвардейской ШАfl генерал-майора авиации Витрука.
С21 .а9,1944 по 15.05.1945 г. 166-й Гв. ШАП в составе
17-й Воздушной армии и З-го Украинског0 фронта.

После освобождения столицы Румынии г. Бухарест,
полк получил приказ перебазироваться на новый
аэродрOм на западе Румынии в Северной Трансиль-
вании, где участвовал в. боях за город Клуж (Клуж-
Напока). Необходимо было организовать перелет
через Трансильванские Альпы. После разгрома
немецкой группировки в районе города Клуж, полк
пOлучил приказ перебазироваться в район Крайово,
юго-запад Румынии. В сложных осенних метеOус-
ловиях, при незнакомом климате Румынии, полк два
раза прOизводил перебазировку через гOры Трансиль-
ванских Альп по маршруту Бухарест * Сибиу и затем
Сибиу - Крайово. Пришлось решать ряд вопросов,
связанных с перебазирOванием полка, что было
сделать не так просто. Тем не менее, полк перебазиро-
вался на аэродром в городке Видин (Болгария) за одни
сутки, ни на час не прекращая выполнение боевых
вылетов. Благодаря четкой 0рганизации перелетов и

разведки погоды оба перебазирования были произ-
ведены без единой потери и поломки.

В ночь на 28 сентября 1944 г. воЙска З-го Украин-
ского фронта п ересекл и бол гзро- ю госл авскую гран и цу
и всryпили натерриторию Югославии. Полкстал обеспе-
чивать действия первого эшелона фронта, в частности
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57-й армии и 4-го гвардейского механизированного
корпуса, а также частей Народно-освободительной
армии Югославии.166-й гвардейский авиаполк в

начале октября 1,944 года прOдолжал дезорганизо-
вывать железнодорожные и автомобильные перевозки
врага, уничтожать его живую силу и боевую технику на
марше и в районах сосредоточения, сOвершал налеты
на аэродромы Земун, Нови-Сад, громил противника в

районе Неготина и Милановца.

Белградская наступательная операция:
16.10.1,944 года полк перебазировался на аэродрOм

I]pBeHa-[_{pKBa. На рассвете 17 октября краснозвездные
Илы 166-го полка под прикрытием истребителей уже
взлетали, чтобы проложить путь наступающим на
Белград войскам. В этот день был нанесен урон и

уничтожены: скопления войск и техники противника
в окруженном Белграде; в районе 3емуна уничтожены
артиллерийские позиции и резервы противника,
подходящие на помощь окруженнOму белградскому
гарнизону/ аэродром в Нови-Сад. В середине октября
1944 года успешную борьбу танками отступавших по
горным дорогам частей гитлеровцев вели летчики
166-го гвардейского шryрмовOг0 авиациOн ного п ол ка
Войтекайтес А.Н,, !удкин А.П., Захаров Н.С., Зинченко
В.Н.. Калачев А. А., Пестров Б.А., Стародубцев Г.С.,
фомин Е.А. и Фролов И,Т., впоследствии Герои Совет-
скOго Союза. Летчики проникали в, казалось бы,
недосryп н ые ущел ья, тесн и н ы, оставляя после своих атак

разбиты е <<пантеры >, <ферди нанды >, сгоревш ие вагон ы,

грузовики. 20 октября 1944 rода советские войска
сOвместно с войсками Народно-освободительной армии
Югославии освободили столицу Югославии - Белград,
города Нови сад и Панчево от немецко-фашистских
захватчиков. В числе отличившихся в белградской
освободительной операции бьtли названы и летчики
166-го гвардейского штурмового авиаполка.

С октября 1,944 года полк оказывал помощь
Югославии в создании ее ВВС,1

В насryпившем Новом 1945-м году пOлк вел бои в

районе реки !рава и продвигался на запад по землям
Венгрии и Югославии. Используя как паузы между
боями,так и собственно боевые действия, командиры и

инженеры 1б6-го гвардейского полка успешно обучали
и передавали свой опыт югославским летчикам.,Щля
инструкторской и преподавательской работы были
выделены лучшие летные и технические кадры,
организOван учебный центр по подгOтовке летчиков
и по подготовке инженерно-технического состава. В

кратчайшие сроки и в ходе выполнения боевых задач
в 166-м пOлку прошел обучение и был поставлен на
крыло боевой штурмовой авиаполк Югославских ВВС.

Балатонская наступательная операция:
Завершение окончательного зтапа освобождения

Югослави и создал о бл агоп риятн ые усл овия для веден ия

боевых действий сOветских войск на будапештском и

венско[4 стратегических нап равлениях.
После завершения Белградской операции и после-

дующег0 наступления югославской армии главные
силы З-го Украинского фронта, в том числе и 166-й
гвардейский авиаполк, были перебрOшены на левобе-

режье,'Щуная для наступления вглубь Венгрии. Полк
прикрывал с воздуха плацдармы и переправы, обеспе-
чивал прикрытие сOсредоточиваемых войск фронта
для развертывания дальнейших боевых действий по
освобождению Венгрии и Австрии, 0дновременно полк
не прекращал боевых вылетов на поддержку боевых
действий НOАЮ. Вторая полOвина февраля и март 1945
г. для войск З-го Украинского фронта оказалась напря-
женной. На отдельных участках гитлеровцы предпри-
нимали частые контратаки, силясь отбросить наши
части за flунай. 0бреченный на гибель враг вводил
последние резервы, 0тчаянно сопротивлялся, пытаясь

ускользнуть от сурOвог0 возмездия.
166-Й гвардейский штурмовой авиаполк принимал

акти вное уч астие в этих упорных боях, свои м и ударами
полк в огромной мере препятствOвал продвижению
противника на правый берег.2З марта войска З-го
Украинского фронта, отразив атаки одиннадцати
танковых дивизий гитлеровцев юго-западнее
Будапешта, перешли в наступление и овладели
городами Секешфехервар, Мар, Зирес, Веспрем,
Саксард. Вечером в сообщении Совинформбюро
зачитали Приказ Верховного главнокомандующего
Сталина N9 306 от 2З.Oз.1,945 об успехах З-го Украин-
ского фронта в освобождении венгерских городов2. В

числе отличившихся были названы и летчики гвардии
10-й гвардейской шад генерал-майора авиации
А.Н. Витрука. Большую помощь наземным войскам
оказали летчики 166-го авиаполка, кOторые нанесли
сOкруш ител ьн ые удары п 0 железн 0дорOжн ы м ста н ция м.

При налете на один железнодорожный узел было
пOврежден0 и уничтожено 15 паровозов,150 вагонов,
20 цистерн. Метким огнем летчиков-истребителей
были сожжены два находящихся в пути эшелона с
войсками противника.

Завершив освобождение Венгрии, в начале
апреля 1945 года полк стал вести боевые действия
на территории Австрии, одновременно поддер-
живая насryпление 1,-й, 2-й, З-й югославских армиЙ
и 1-й болгарской армии в междуречье flуная и Савы,
на рубеже Вуковар, река Сава. 12 апреля югославы
освободили город Вуковар и ряд других населенных
пунктов. 1З апреля форсировали,Щраву, освободили

2 Сайт полка,
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1 Память народа ЦАМ0.
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Валпово, а вскоре и город 0сиек и flони-Михоляц. К

кOнцу апреля * началу мая Югославская армия при
поддержке 166-го полка бок о бок с поставленными
полком на крыло югославскими летчиками освободила
всю территOрию Югославии, города Вуковар, Валпово,
0сиек, flони-Михоляц, Загре6, Марибор, Карловац,
Риека, Славонски-Брод и итальянский город Триест.

П равител ьство Югослави и высоко оцен ил и боевую

рабоry полка в боях за освобождение страны и пOмOщь

в формировании ВВС Народно-Oсвободительной
армии Югославии. Командир 1б6-го пOлка гвардии
майор Войтекайтес А.Н. и ряд других летчиков полка
были награждены высокими правительственными
наградами Югославии.З

1б6-й гвардейский Краснознаменный штурмовой
авиаполк прошел долгий путь по дорогам войны,
защищал Ригу, Москву, Тулу и Сталинград, освобождал
Воронеж, Oрел, Курск, Белгород освобождал Украину и

ее города: Харьков, Суммы, Полтаву, Виницу, Черкассы,
Киев, Житомир, Белую l-]epKoBb, Луцк, Тернополь, Львов,
Ивано-Франковск; освобождал Молдавию и ее стOлицу

Кишинев. 0свобождал Румынию, Сербию, Хорватию,
Словению, Венгрию, Австрию и даже Италию. Участвовал
в боях за освобождение трех европейских столиц -
Бухареста, Белграда и Будапешта и огромного ряда
других европейских городов.

ffeHb победы 9-го мая 1945 года 166-й гвардейский
Краснознаменный шryрмовой авиаполк вместе с югослав-
скими товарищами встретили в Словении. Продолжавшие
сопротивление остатки немецких войск группы армий <Е>

стремились вырваться из сжимавшегося вокруг кольца
окружения натерритории Словении и Австрии и сдаться
в плен англиЙским воЙскам. Боевые деЙствия пOлка по

их ликвидации продолжались по 15 мая.

Сал ютовала славн ым освободителя м горOда Л ьвова

и Станислава (Ивано-Франковска).

пOслЕвOЕнныЙ пЕриOд
0ставив в дар югославскOму народу свои боевые

самолеты и другую технику. 166-й гвардейский
Краснознаменный штурмовой авиационный полк
в сентябре 1945 года возвратился на Родину.
10-я Гв.ШАfl в составе 165-го, l6б-го,167-го и 168-го
гвардейских полков получила назначение в ЗАКВ0,
11-я Воздушная армия.

166-й гвардейский ШАП в сентябре 1945 г. прибыл
в ЗАКВ0, аэродром базирования - Кутаиси, Грузинская
ССР, получил новую матчасть - штурмовик Ил-10, где

базировался по март 1954-го года в составе 1"].-й

Воздушной армии (сформирOвана в феврале 1946 года
на базе вхOдивших в ВВС ЗАКВ0 частей и соединений,
выводимых из групп войск в Европе после Великой

з Сайт полка.
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0течественной войны). В 1951-м году пOлк временно
базировался в Калинино Армянской ССР. 10.01.1949
года 11-я Воздушная армия переименована в 34-ю
Воздушную армиюа.

На аэродроме Сандар 166-й гв.авиаполкбазируется с

апреля 1954-го гOда в составе ВВС З4 Воздушной армии.
С 1955 года полк был переведен в авиацию ПВ0 и,

получив новую матчасть истребители МиГ-15, стал
гвардейски м истребительн ым пол ком. Началась нап ря-
женная работа по освоению новой реактивной техники
и охране воздушных рубежей южных границ СССР,

Летчики 1 АЭ у истребителя МиГ-'l 5

В середине 50-х гг. ХХ в. с развитием реактивноЙ
эпохи уязвимым штурмовикам не нашлось места в

организационной структуре советских ВВС. !ирек-
тивой М0 СССР от 29 апреля 1956 г. N9 З0660 штурмовая

авиация была ликвидирована.
В июле 1956-го года 10-я гв.шад переформирована

в 118-ю гв.иад ПВ0 З4-й Воздушной армии ЗАКВ0 в/ч
497 82, командир ди визии гварди и пOлковн и к Бутурл ин

Федор Тимофеевич.
В мае 1959-го года 118-ю гвардеЙскую ИАfl расфор-

мировали, и полк вошел в состав вновь сформирOванного

Закавказского корпуса ПВ0 со штабом в Тбилиси.
В апреле 1,962-rо года 16б-й гвардеЙский авиаполк

вошел в состав 14-го корпуса, который был сформи-

рован на базе Закавказского корпуса ПВ0, штаб в

Iбилиси.
В конце 1955-го года 166-й гвардейский авиаполк

передают в ПВ0 без перемены места базирования, С этого

времени полк на долгие годы стал решать боевую задачу
по защите воздушной границы южных рубежей СССР.

В свете реOрганизации ВС СССР, инициир0-
ванной Н. С. Хрущевым в конце 1950-х - начале
19бO-х годOв/ 3акавказский корпус ПВ0 передают
в Бакинский округ ПВ0 и переименOвывают
его в 14-й корпус ПВ0 Бакинского округа ПВ0,

а Сайт полка.
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а 118-ю Ь.ИАД расформировывают. Расформирование

дивизии произошло в период где-то в начале ].959
года. Так закончила свой боевой путь славная 10-я
гвардейская штурмовая Воронежско-Киевская
Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова
авиационная дивизия, под Знаменами которой 166-й
полк прошел пол войны и 14 мирных послевOенныхлет.
В мае 1980 года 14-й корпус ( в\ч 78555) и Бакинский
округ ПВ0 были расформированы. 15 мая 1980 года
в 09.00 боевое управление соединениями и частями

был передан ЗАКВ0, и Бакинский округ ПВ0 прекратил

свое существование.
В соответствии с директивой ГШ ВС СССР от 05.02.

1980 г. N9З14/1/00170 после расформирования Бакин-

ского округа ПВ0 i66 Гв. ИАП из ПВ0 передан ВВС в З4
ВА Закавказского Военног0 округа. В 198З г полк был

переформирован в истребительный бомбардировочны й

полкt перевOоружён на Су-l7МЗ и стал полком ИБА5.

Весной 1984 года в З4 воздушной армии в Больших
Шираках была сформирована Зб-я адиб в которую
вошли 1б8-й гв.апиб (Б.Шираки), 166-й гв.апиб
(Марнеули-Сандар) и 976 иап (Кюрдамир), который
также поменял профиль и матчасть с перехватчика
Су-15 на Су-l7МЗ. На время переучивания сохранялось
боевое дежурство на Су-15.

18 сентября 1985 года полк под командованием
гвардии полковника Походина А,Г. убыл в Афганистан
(Шиндант, Баграм, Кандагар), сменил 168-й апиб,
пересев на его матчасть Су-l7МЗ. Полевая почта 40864.

0ставшаяся в Марнеули 3-язскадрилья несла
службу под номерOм в/чЗ2876-П.

19 мая 1986 года в районе Алихеля в Афгани-
стане на пакистанскOй стороне ракетой был подбит
пакистанским истребителем Су-l7МЗ. Летчик
гвардии майор Богослов Иван Михайлович благо-
получно дотянул до безопасного района вблизи
азрOдрома Баграм, катапультировался и был подобран

l

Личный состав полка на аэродроме Шиндант
на фоне МиГ-2З

вертолётом ПСС,29 ноября 1986 года 1б6-Й полк
вернулся в Марнеули из Афганистана на своих
Су-l7М3. Всего полк совершил около 100 боевых
в ыл ет0 в.

пOсл Едн и Е гOды. рАсФOрмирOвАн и Е пOлкА
В конце 1989 принято решение о передаче 1б6-го

гв. апиб в 96 дивизию вновь сформированной в мае
1986г 19-й отдельной армии ПВ0 и переформиро-
вании полка в истребительный авиационный полк с

переходом повторно на матчасть Су-l5ТМ.
21.02.1990 г. пOступили в третью эскадрилью

первые семь Су-l5ТМ, Самолеты собирали с fiальнего
востока и со Среднеазиатского В0, а боекомплект
собран был со всего Союза, 27.0З.1990 г. самолеты
Су-l7МЗ в полном составе покинули Марнеули, их
перегнали под Калининград на Балтийский флот
в морскую авиацию. З января199З года 166-Й
гвардейский Краснознаменный истребительный
авиационный полк 19-й отдельной армии ПВ0 уже РФ
(как и сама армия) прекратил свое существование.

Источники:
1. Память Народа ЩАМ0
2. Сайт 166 -го АПИБ

Фоrоraraрra, взят с сайта полка
и доступной сети Интернет.
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В Афганистане
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