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проводился на Среднем Урале, где преобладали предприятия тяже-
лого машиностроения и металлургии. Работа и опыт тружеников 
Среднего Урала был одобрен и рекомендован к использованию в 
других регионах страны в Постановлении ЦК КПСС от 9 августа 
1972 г. «Об опыте работы Свердловской партийной организации по 
увеличению выпуска продукции за счет реконструкции предпри-
ятий с минимальными капитальными вложениями».365 
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Во втором десятилетии XXI в. американские, да и многие 

европейские историки стали гораздо меньше писать о роли Со-
ветского Союза в разгроме гитлеровской коалиции, стараясь не 
замечать тот огромный вклад, что внесла наша держава для дости-
жения общей победы во второй мировой войне. Это вписывается в 
общую тенденцию пересмотра истории и один из примеров – это 
совсем недавнее решение украинского правительства, легальность 
которого у многих политиков вызывает сомнения (но только не 
на Западе), отмена праздника 9 мая. Таких примеров, особенно в 
странах Восточной Европы, очень много. В таких условиях очень 
ценными являются исследования американских историков, кото-
рые пишут о советских героях, принимавших участие в Великой 
Отечественной войне.

365 КПСС в резолюциях... Т. 11. С. 153, 154.
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Один из таких исследователей – Джордж Меллинджер (George 
Mellinger). В своей работе под названием «Советские асы ленд-лиза 
во Второй Мировой войне» он подводит итоги боевой деятельности 
советских летчиков-героев на самолетах, предоставленных Совет-
скому Союзу с октября 1941 по 1945 г., в каких авиационных под-
разделениях они действовали, какие летчики-герои на них летали, 
дается статистика их боевых успехов.

В целом тон статьи благожелательный, но встречаются отдель-
ные признаки стереотипов в оценке событий или людей, что видно 
на примере объяснения причин инициации программы ленд-лиза. У 
автора звучат нотки извинения за то, что США оказывал России по-
мощь, и он перекладывает ответственность на У. Черчилля, цитируя 
последнего, что тот назвал американскую помощь «самым щедрым 
актом», а сам Черчилль при этом уже в августе 1941 г. предложил 
значительную военную помощь Москве. Некоторые примеры под-
хода, основанного на стереотипах «холодной войны» мы еще рас-
смотрим в этой статье, хотя в общем, повторимся, отношение к на-
шим пилотам в этом исследовании очень благоприятное.

Дж. Меллинджер отмечает, что первые самолеты, поставлен-
ные в рамках Ленд-лиза, были харрикейны британского Королев-
ского Военно-воздушного флота. Они достигли Советского Союза 7 
сентября 1941 г. в 10 милях севернее Мурманска в советском запо-
лярье. Первый боевой вылет на них был совершен 11 сентября 1941 
г. харрикейны в тот момент пилотировались летчиками британских 
ВВС, и за период с 11 сентября по 18 октября по заявлениям пило-
тов они сбили 15 финских и немецких самолетов, потеряв один в 
бою. Одновременно они инструктировали советских пилотов, как 
управлять харрикейнами. В конце октября самолеты были переданы 
Советскому Союзу. 

Первым подразделением, получившим западные истребители, 
был 72-й Сводный авиационный полк Северного Флота (САП СФ). 
Командующим Военно-морской флотилией Северного Флота был 
генерал-майор А.А. Кузнецов, 72-м САП СФ командовал полковник 
Георгий Губанов. Являясь старшим по званию авиатором Северного 
Флота, генерал Кузнецов первым совершил боевой вылет на истре-
бителе харрикейн. Вторым был Герой Советского Союза летчик-ас 
Борис Сафонов. К прибытию харрикейнов в СССР он уже одержал 14 
индивидуальных побед и 6 побед в групповых боях, сбив 11 враже-
ских самолетов. Автор дает психологические и моральные портреты 
героев, и на них мы подробнее остановимся в рамках следующей ста-
тьи, но при описании характера Б.Сафонова, говоря о характеристи-
ке, данной пилоту его сослуживцем и также – пилотом харрикейна 
Николаем Голодниковым, автор опять обращается к стереотипам. 

Вот его слова – Голодников пишет «он не курил и не пил водку» 
и делает свое примечание в скобках «редкая черта в русском пило-
те». Можно, конечно же, задаться вопросом, кто же тогда сбивал 
немецкие самолеты, если почти все советские пилоты пили водку. 
К описываемому периоду Сафонов уже был Героем Советского Со-
юза. Для полетов на харрикейнах штаб авиации Северного Флота 
сформировал 78-й истребительный Авиационный полк. Б. Сафонов 



409

получил чин подполковника и был назначен командовать полком. 
Будучи командиром полка, Сафонов сбил еще только 2 немецких 
самолета 17 декабря и 31 декабря 1941 г., но погодные условия для 
авиации в Заполярье непригодны для частых боевых вылетов.

В следующем разделе Меллинджер пишет о проблемах с экс-
плуатацией харрикейнов. Они были не очень маневренными в вер-
тикальном полете, довольно часто ломались, но, по словам автора, 
в основном из-за холодного климата. Также Меллинджер ссылается 
на плохой авиационный бензин в СССР и на несоответствующее по-
крытие аэродромов, что часто могло приводить к поломкам.

Но самым главным недостатком было вооружение харрикейнов 
– внушительное количество пулеметов – 12, не компенсировало того 
факта, что они с трудом пробивали немецкую броню своими 7,7 мм 
пулями. Пилоты жаловались, что они «всего лишь едва царапают 
немецкую краску». После предложения Бориса Сафонова механики 
стали устанавливать советское 20 мм или 12,7 мм оружие.

Еще одним пилотом, кто летал на харрикейнах, был Сергей 
Курзенков, который, как и его командир имел предвоенный опыт. 
Но начало его боевых действий было неудачным. Курзенков по 
ошибке сбил советский бомбардировщик в начале 1942 г., приняв 
его за немецкий. Он попал под трибунал, но его командир Б. Сафо-
нов выступил в его защиту, и все обвинения были сняты. Первое 
боевое столкновение с Люфтваффе было героическим, но едва не 
закончилось трагично. В январе 1942 г. его харрикейн был подбит и 
загорелся, сам Сергей был ранен в ногу, однако он успел сбить один 
мессершмит и совершил жесткую посадку на советской террито-
рии. Меллинджер отмечает и другие выдающиеся поступки Курзен-
кова. 24 марта, выписавшийся из госпиталя, вновь вступил в бой. 
Он перехватил группу юнкерсов 88 и сбил один из них. 15 апреля им 
сбит юнкерс 87, а двумя днями позже – мессершмит. 

В боестолкновении с превосходящими силами противника 10 
мая Курзенков был сбит над вражеской территорией, но, несмотря 
на рану головы, на следующий день вернулся к своим. После го-
спиталя Курзенков назначается заместителем командира полка и 
продолжает успешно сражаться. Однако, 28 февраля 1943 г., когда 
в бою Сергей сбил очередной юнкерс 88, его самолет также был 
подбит. Он дотянул до советской территории, но вынужден был вы-
прыгнуть с парашютом. Парашют раскрылся не полностью, и после 
приземления он уже не мог больше пилотировать самолеты. На хар-
рикейнах Курзенков совершил 225 боевых вылетов и сбил 12 само-
летов противника и 5 уничтожил на земле. Сергей был награжден 
званием Героя Советского Союза 24 июля 1943 г.

В числе других выдающихся асов, которые пилотировали хар-
рикейны, Меллинджер отмечает Василия Адонкина, который стал 
пилотом в начале 1941 г. Уже 29 июня 1941 г. он атаковал группу 
юнкерсов 88 и сбил один из них. Свою вторую победу он одержал 9 
августа. В конце марта 1942 г. он получил чин капитана и немного 
позже был переведен в 78-й ИАП СФ и впервые пересел на хар-
рикейн. В июле 1943 г. он стал командиром одной из эскадрилий 
полка. Адонкин был удостоен звания Героя Советского Союза 22 



410

января 1944 г. Трудно установить, сколько вражеских самолетов из 
22 сбитых им за войну он уничтожил на харрикейне, но фотография, 
сделанная 20 июня 1943 г. и опубликованная в данном сборнике, 
показывает Василия на фоне харрикейна, где отчетливо видны мно-
жество звезд, которые символизируют сбитые самолеты. 22 января 
1944 г. Адонкин был произведен в майоры и вскоре назначен ко-
мандиром 225-го ИАП СФ, но 17 марта он был сбит и погиб над 
финским островом Экеро.

Четвертым героем этой плеяды первых пилотов харрикейнов и 
также Героем Советского Союза является Павел Сахаров. Он летал 
на Р-40 до самого конца войны. К тому времени, когда боевые дей-
ствия на Крайнем Севере прекратились в ноябре 1944 г., Сахаров 
стал капитаном и командиром эскадрильи. Он участвовал в 157 бо-
евых вылетах (многие из них – на харрикейне) и сбил 9 самолетов, 
потопил немецкий транспортный корабль и пароход. Сахаров был 
удостоен звания Герой Советского Союза 5 ноября 1944 года.

По данным Меллинджера вторая волна поставок харрикейнов в 
Мурманск позволила снабдить ими вновь сформированные– 760-й, 
767-й, 768-й и 769-й полки Карельского фронта. В этих полках автор 
упоминает немного летчиков-героев в отличии от 72-го и 78-го пол-
ков СФ. Но один из них несомненно заслужил, чтобы о нем помнили. 
Это Виктор Крупский. Будучи младшим лейтенантом в начале войны, 
он сбил свой первый самолет еще в июле 1941 г. При формирова-
нии 760-го ИАП в декабре он был назначен заместителем команди-
ра эскадрильи и произведен в старшие лейтенанты. К середине 1942 
г. Крупский совершил 240 боевых вылетов и одержал три личных и 
8 групповых побед, причем Виктор летал на харрикейне. Крупский 
стал Героем Советского Союза 22 февраля 1943 г. и к концу войны 
уже сбил 10 самолетов лично и 9 совместно с другими, почти все эти 
победы были одержаны, когда он летал на харрикейнах.

Еще один ас 760-го ИАП был Александр Николаенков. Он так-
же стал заместителем командира эскадрильи. К маю 1942 г. он стал 
старшим лейтенантом, а уже к апрелю следующего года Александр 
совершил 229 боевых вылетов, сбил 9 самолетов лично и 23 со-
вместно с другими пилотами и все это – на харрикенах. В ожесто-
ченной битве со значительно превышающим количеством «мессе-
ров» за Полярным кругом 22 июля 1943 г., защищая неисправные 
самолеты своих ведомых, Николаенков атаковал большую группу 
109-х мессершмитов и сбил один из них. Александр при этом был 
тяжело ранен, однако посадил свой самолет на аэродроме, но умер 
от ран 5 дней спустя 7 июля 1943 г. Звание Героя Советского Союза 
было присвоено ему посмертно 24 августа 1943 г.

Последний герой, упомянутый Меллинджером из группы пи-
лотов Харрикейнов второй волны поставок, это Николай Репников. 
Переведенный на Карельский фронт в конце октября 1941 г., участ-
ник финской войны, Репников сел за штурвал харрикейна почти 
сразу после перевода на север. Он действовал довольно успешно до 
самой своей гибели 4 декабря 1941 г. В тот день Репников сбил фин-
ский самолет над Медвежегорском и тут же протаранил сделанный 
французами истребитель, которым управлял знаменитый финский 
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ас Тойво Томминен, который тоже погиб. Всего Репников совершил 
51 боевой вылет и сбил 5 самолетов противника. Званием Героя Со-
ветского Союза он был награжден посмертно 22 февраля 1943 г.

Следующая волна поставок харрикейнов произошла после 
британо-советской оккупации Ирана 17 сентября 1941 г. Хотя боль-
шинство харрикейнов продолжало поступать через Мурманск, 
«Иранский коридор» позволил существенно увеличить поставки 
самолетов и запчастей, и это дало возможность вооружить харри-
кейнами подразделения и на других фронтах. 

Среди группы подразделений, получивших эти самолеты, был 
1-й Гвардейский истребительный авиационный полк. Уже отличив-
шийся в боях под Ельней и под Москвой после декабря 1941 г., полк 
был переведен на Урал для доукомплектации и для переучивания на 
харрикейны. Это был первый ИАП, который получил звание Гвар-
дейского. Укомплектованный харрикейнами, полк вел ожесточен-
ные бои на Калининском фронте, и к марту 1942 г. в строю осталось 
только 13 самолетов. Доукомплектованный полк, опять растаял в 
течении нескольких недель. В мае он был переведен в тыл и уже 
пересел на Як-1. Меллинджер признает – «за время боев на харри-
кейнах асы полка ничем себя не проявили, но некоторые будущие 
асы впервые начали воевать именно на харрикейнах».

Вот несколько таких примеров. Лейтенант Виталий Клемен-
ко прибыл в 1-й ГИАП в декабре 1941 г. В боевом столкновении 
с мессершмитом он был сбит и совершил жесткую аварийную по-
садку. Его действия на харрикейнах не были успешными, и только 
в августе 1942 г. на Як-1 он одержал первую личную победу. Всего 
он сбил 13 самолетов лично и 6 совместно с другими в течение по-
следующих 12 месяцев.

Командиру эскадрильи капитану Алексею Молодчинину тоже 
не повезло с харрикейнами. Отслужив в авиации в 1934 – 1935 гг., 
Алексей прошел переподготовку на истребителях в 1938 г. и полу-
чил назначение в 19-й ГИАП в марте 1942 г. Он начал летать на хар-
рикейнах, но свою первую личную победу одержал, когда пересел 
на Як-1. К марту 1943 г. Молодчинин уже одержал 10 личных побед, 
и пять месяцев спустя заслуженно получил Звезду Героя Советского 
Союза. Всего к концу войны он принял участие в 300 боевых выле-
тах и одержал 15 личных и 12 групповых побед.

Василий Московенко был еще одним Героем Советского Союза из 
1-го ГИАП. Он принимал участие в боевых действиях с самого нача-
ла войны, а в марте 1942 г. его харрикейн был сбит над Калининским 
фронтом. Выжив в этом бою, Московенко дослужился до старшего 
лейтенанта к маю 1945. Всего за время войны он принял участие в 140 
боевых вылетах и одержал 14 личных и 3 групповые победы, однако 
ни одной из них на харрикейне. Московенко стал Героем Советского 
Союза 27 июня 1945 г. Меллинджер считает, что «неэффективность 
действий 1-гоГИАП на харрикейнах кажется, в первую очередь была 
связана с его пилотами и особенно руководством, которые считали, что 
харрикейны не способны противостоять немецким самолетам.

Таким образом, Меллинджер отмечает десять Героев Советско-
го Союза, которые были пилотами харрикейнов. Вся информация в 
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первой части его исследования касается пилотов, действовавших на 
Карельском и Калининском фронтах. Четверо из них не сбили ни 
одного немецкого самолета на истребителях харрикейн. 

В конце своего труда Меллинджер дает сводную таблицу совет-
ских асов, которые летали на харрикейнах. В целом труд Меллин-
джера является довольно объективным, что очень важно, особенно 
в свете последних событий в мире и охлаждения отношений между 
Россией и США.
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PILOTS – HEROES OF THE SOVIET UNION AND LEND‑LEASE 
FIGHTERS ON THE KARELIAN AND KALININSKY FRONTS.

The article considers research work of an American Military Historian G. Mellinger 
about aces – Heroes of the Soviet Union, who flew lend-lease fighters.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЕВЫХ ЭСЕРОВ
И.М. ЛАТКИНА И Н.В. ХУДЯКОВА 
В ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1918 Г.

В статье характеризуется деятельность партии эсеров и ряда ее предста-
вителей в Пермской губернии в условиях гражданской войны.
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Изучение истории левоэсеровской организации в Пермской 
губернии в 1918 г. тесно связано с рассмотрением деятельности ее 
лидеров И.М. Латкина и Н.В. Худякова, которые влияли на ее поли-
тическую активность, представляли ее на общепартийном съезде и 
на Всероссийском съезде советов. Выяснение на основе имеющихся 
материалов их дальнейшей судьбы после 1918 г. позволяет просле-
дить механизм репрессий партии власти против бывших политиче-
ских оппонентов на Урале. Несмотря на то, что в отдельных публи-
кациях уральских исследователей эта тема была частично раскрыта, 
она нуждается в дальнейшем изучении.[1,2]

Вступление И.М. Латкина (1891 – после 1937) и Н.В. Худякова 
(1896 – 1938) в ряды партии левых социалистов-революционеров 
(ПЛСР) в период с октября 1917 г. по январь 1918 г. и их партийная 
активность в течение года предопределила их дальнейшую судьбу. 
Н.В. Худяков по окончании Кушвинского городского училища и Та-
лицкой лесной школы в 1915 г. работал в Пермском лесоустройстве, 
но в феврале 1916 г. был призван на военную службу. Оказавшись 
на момент Февральской революции в Екатеринбурге, 8 марта он был 
избран от полкового комитета в первый состав исполкома Екатерин-
бургского Совета, где проработал до 20 мая 1917 г. Уволившись в 
* Люхудзаев Марат Иркинович – кандидат исторических наук, Музей воинской сла-
вы г. Ноябрьск


