Давыдов Михаил Семенович. Воевал на Пе-2

Летал

штурманом

на

пикирующем

бомбардировщике Пе-2. Воевал с января 1945 г. в
составе

650-го

бомбардировочного

авиаполка.

После войны служил в ВВС СССР. Был старшим
штурманом ряда военно-авиационных училищ. В
1978 г. после 35 лет службы уволен в запас в
звании полковник. Освоил 11 типов самолетов.
Награжден 22 орденами и медалями.

Когда исполнилось мне в 1942 году, в ноябре месяце, 17 лет – я пошёл в армию, и был
направлен в Оренбургское авиационное лётное училище.
Учили нас по сокращённой программе, 8-10 часов теории в день… и полёты были и днём
и ночью. И летали на разных самолётах: и на Пе-2, и на Р-5, Р-6, УТ… а окончательно выпускные
полёты были на СБ. У меня было 60 часов, и лётчики приходили в пределах 50-60 часов.
Закончил я это училище на самолёте СБ, такой был скоростной бомбардировщик. В
начале войны их почти все поуничтожали: на земле, в воздухе…
В этом училище срок обучения до войны был – три года. Нас обучали по сокращённой
программе в полтора года. В июне 1944 года я окончил её и был направлен в 18 запасной полк,
это на Украине. Кировоград. В Кировограде нас – лётчик, штурман – экипаж – формировали, и мы
переучивались на самолёты Пе-2, пикирующий бомбардировщик Петлякова.
Мы закончили обучение к концу 1944 года. В то время было такое течение: сбор средств
на оборону. И вот одесские рабочие собрали деньги – и купили эскадрилью этих самолётов Пе-2.
Делегация приехала, вручила нам их – и мы в декабре 1944 улетели на 2-й Прибалтийский фронт.
Был направлен в 650-й Краснознамённый бомбардировочный авиационный полк, в 188-ю
Рижскую бомбардировочную авиационную дивизию, и вот там, на 2-м Прибалтийском фронте,
началась моя боевая работа…
Когда Вы прибыли на 2-й Прибалтийский фронт – Вас сразу пустили на боевой вылет
или доучивали?
- Подготовка была уже более усовершенствованной: не так, как в начале войны. Лётчика
проверяли на технику пилотирования, штурман вылетал с опытным лётчиком: показать
квалификацию…
…вот я летел первый вылет с командиром звена, старший лейтенант Летпатов такой был.
Т. е. он меня вывозил на линию фронта с выполнением задачи, разведки – и объяснял мне, как

определить местонахождение линии фронта: его же так, глазами – трудно… это когда
укреплённый район – легко, а без этого линию фронта сложно определить.
Уже в конце марта, в первых числах апреля – наш полк перебазировали на 1-й
Белорусский фронт, где шла подготовка к Берлинской операции.

Пикирующие бомбардировщики Пе-2

Расскажите про свою боевую работу: распорядок дня, сколько вылетов Вы могли
сделать в день?
- Как правило, лётный состав размещался не на аэродроме, а вдали от него: 5-10
километров… технический состав – был на аэродроме.
Утром – подъём в 4 часа, в каждой эскадрилье была закреплена машина, «Студебеккер»
американский. Эскадрилья садится, едет на аэродром, заходит на командный пункт полка, там
лётчик и штурман получают задание. Там же – оперативный дежурный, который дежурит круглые
сутки: он докладывает нам всю обстановку на фронте и, в частности, на нашем участке действий.
Если какая задача есть – сразу командир полка её ставит, а мы наносим на свои карты
линию фронта… особенно, когда доводят нам, чтобы не ударить по своим.
Если задача есть – сразу идём. Если нет – то там около командного пункта была такая
палатка, где мы ожидали, а самолёты были сосредоточены. Там технический состав –
соответственно задачам, которые мы получали – уже готовил самолёты: бомбы вешали и прочее.
После вылетов вечером возвращались опять мы в своё место отдыха.
Пе-2 был пикирующим бомбардировщиком. А по факту – Вы бомбили с пике или с
горизонтали?
- Я, когда был на фронте – бомбил в основном с горизонтального полёта, потому что в
это время мы уже чаще летали группами. В составе полка – три эскадрильи, идут друг за другом:
массовые налёты делали. Когда наносили удары по Зееловским высотам – там укрепления были
до 30 полос, идёт просто с горизонтального полёта групповое бомбометание. Пикирующие – тоже
применяли, там и другие есть способы… Но мне не довелось.

Когда на 1-м Белорусском были – там появились у немцев реактивные истребители
первые, нас настраивали на это, но в воздухе мы видели их только издалека, потому что у них
полёт был всего 25 минут, так что они не атаковали.
Вот зенитки их – нам здорово противодействовали. В Прибалтике. Там самолётов
меньше было. Особенно «эрликоны», у которых боевая деятельность в пределах полутора
километров – они, как пулемёт! В Прибалтике мы один самолёт потеряли в полку: зенитки сбили,
и в Берлинской операции тоже один, но там неизвестно, кто его: или зенитки, или непонятно…
Сколько килограмм бомб брал Пе-2?
- Бомб, согласно техническим данным, 600 килограмм положено, но возили в основном по
800, а опытные командиры эскадрильи в нашем полку даже 1100 возили. Потому что там
технические данные одни заложены, а здесь – на максимуме. Даже горючку нормально
заправляли, по полной. Просто мощность позволяла. Дело ещё в том, что зависит от аэродрома:
нужно, чтобы взлётная полоса больше была.
Вы бомбили сам Берлин?
- Нет. Я могу сказать, что мы бомбили только переправы, Зееловские высоты и аэродром.
Когда наши войска вышли на окраину, наш полк не бомбил Берлин, потому что там нельзя
разобраться было, где наши, а где немцы, наши даже оперативные службы не могли сказать, это
улица наша или нет. Берлин непосредственно не бомбили, бомбили только окраину, там
аэродром был…
Основные у Вас были – 100-килограммовые?
- 100 и 200, но были и 500-килограммовые. Приходилось даже и немецкие бомбы 500килограммовые возить.
Кроме бомб, какое вооружение было на Пе-2?
- У радиста ШКАС был боковой: боковые выставляли… 7,62 мм, скорострельный, а запас
– всего 200 патронов. А вниз у него был – Березина 12,7 мм: если снизу атаковывали. У штурмана
– у меня – я мог повернуться на сиденье, у меня полутурель была, пулемёт 12,7 мм Березина
тоже. И вперёд у лётчика были пулемёт и пушка. Как правило, это редко когда применяли…
только единственное, что когда нас тренировали по наземным целям – стреляли.
Какие были именно Ваши непосредственные обязанности на Пе-2, как штурмана?
- Это не только на Пе-2: на любом самолёте штурман обязан расчёты сделать, должен
провести самолёт точно по заданному маршруту, вывести самолёт на цель, прицелиться и
отбомбить точно по цели, затем вернуться обратно.
А бомбы кто сбрасывал – Вы или лётчик?
- Штурман. Он командует. Курс, доворот, высоту – всё это штурман даёт. Когда
прицеливаешься, мне нужно самолёт довернуть на 2 градуса или больше – я даю лётчику
команду, допустим, «Влево 2!»… туда-сюда – всё штурман командует, и всё управление этим
сбрасыванием… на последних самолётах на реактивных мы летали – там всё уже
автоматическое, и прицел – и там всё тоже делает штурман.
А на Пе-2 – прицелы обыкновенные, вертикальные – и всё. В полу есть специальная пята
вращающаяся, штурман её использует ещё и для определения навигационных элементов, чтобы
самолёт вывести куда надо. Нужен ветер – его определяют тоже с помощью этого прицела…
прицеливаешься – и всё.

При групповом вылете ведомые бомбы сбрасывают по сигналу ведущего штурмана,
впереди идущего. Он сбросил бомбы, когда все на боевом курсе, а там уже заранее вся команда
на боевом, приготовились и смотрят на ведущего. Он открыл бомболюки – и все открывают люки,
штурман ведущего сбросил – в это время все штурмана нажимают кнопки – и все пошли… по
ведущему. Если летишь эскадрильей – то штурман эскадрильи осуществляет прицеливание и
первым сбрасывает.
Как у Вас подтверждалось уничтожение цели?
- Фотоснимками. Варианты были разные, но у нас, в нашей бомбардировочной авиации,
на эскадрилью было минимум 3 фотоаппарата на 3 самолёта: сброс бомбы – и тут же
фотографии. Всё по фотоснимку. Тогда и на разборе полётов показывали их, и эти же
фотоснимки отсылались, кроме того, вышестоящим.
Понять, кто уничтожил цель, если вы летите группой и бросаете бомбу – невозможно.
Просто засчитывается боевой вылет – и всё. А там уже другое дело – это я так думаю – что если
группа, полк, уничтожил какую-то важную цель – то награждают, как правило, командование:
командира, штурмана полка, которые осуществляли непосредственно подлёт и прицеливание…

