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Аннотация. Статья посвящена изучению исторических событий освоения крыльевой до-

заправки на самолетах Ту-16, пуска авиационных крылатых ракет КСР-2 и испытания ядерного 

оружия на Новоземском полигоне экипажами 184-го гвардейского краснознаменного тяже-

лого бомбардировочного Полтавско-Берлинского авиационного полка (тбап) дальней авиации. 

В работе использовались биографический метод, интервьюирование, архивный метод, теоре-

тический анализ библиографии по истории дальней авиации. Автор делает вывод о том, что 

исторические примеры образцового безаварийного выполнения сложнейших учебно-боевых 

задач подлежат дальнейшему исследованию и внедрению в жизнедеятельность авиации раз-

личных силовых ведомств. 
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Введение 

История зарождения и развития дальней авиации России изложена в работах С.Н. Николь-

ского, В. Котельникова, А.Ю. Лашкова, Н.Д. Лысакова, Е.Н. Лысаковой, В.В. Решетникова, 

М.М. Опарина, И.И. Сикорского, Н.С. Скрипко, М.А. Хайрулина и др. Так, история зарождения 

авиации представлена в книге российского авиационного конструктора первых серийных тяже-

лых отечественных самолетов «Илья Муромцев» Игоря Ивановича Сикорского [17]. В книге Ве-

ликого князя Александра Михайловича есть воспоминание о том, что его вдохновили успехи 

французского авиаконструктора Блерио и понимание того, что авиация – это не только новый 

способ передвижения, но и новое оружие в случае войны. «Я решил немедленно приняться за 

это дело и попытаться применить аэропланы в русской военной авиации» [4, с.191]. В книге 

С.Н. Никольского описан период создания первой эскадры тяжелых четырехмоторных кораблей 

«Илья Муромцев», их освоения и боевого применения в годы Первой мировой войны. Мемуары 

одного из командиров Эскадры Воздушных Кораблей «Илья Муромец» С.Н. Никольского легли 

в основу книги «На воздушном корабле» [12].  

Исследованию истории создания, совершенствования и боевого применения легендарного 

самолета «Илья Муромец» посвящена книга М.А. Хайрулина, в которой подчеркивается, что 

в отличие от существовавшего в период Первой мировой войны мнения о применении только 

дирижаблей и цеппелинов для бомбометания по целям противника, в России впервые в мире 

данная задача была решена с высокой эффективностью самолетами эскадры «Илья Муромец» 

[20]. В статье Е.Н. Лысаковой, на основе анализа истории развития авиации и произведений 

классиков литературы серебряного века, сделан вывод о том, что художественная литература 

об авиации и летчиках позволяет стимулировать научную рефлексию в области авиационной 

психологии, формулировать задачи профессиональной ориентации на летные профессии [11].  
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Славные подвиги летчиков дальней авиации в годы Великой отечественной войны описаны 

в работах В.В. Решетникова [14], А.В. Белякова [1], Н.С. Скрипко [18], П.П. Бочкарева и 

Н.И. Парыгина [3], А.Е. Голованова [6]. Особенности психологии авиаторов в боевой обста-

новке обоснованы в учебном пособии Д.В. Гандера и др. [5]. Публикация Н.Д. Лысакова по-

священа 100 – летию со Дня рождения Героя Советского Союза, генерал-полковника Василия 

Васильевича Решетникова – одному из участников нанесения бомбовых ударов в глубоком 

тылу противника в первые дни Великой Отечественной войны, впоследствии командующему 

дальней авиацией [10]. В послевоенный период наиболее полно история выдающихся авиато-

ров, частей и соединений дальней авиации дана в двух томах книги В.В. Решетникова и др. 

[15,16]. Этому периоду также посвящены исторические обзоры в работах П.С. Дейнекина, 

В. Котельникова и др., А.Ю. Лашкова [6 ,7, 8]. Детально, системно, с эффектными иллюстра-

циями охарактеризованы боевые авиационные комплексы дальней авиации в работе П. Сине-

окого [2]. Информация по авиационным частям современной дальней авиации размещена на 

ее официальном сайте [13]. 

Вместе с тем, имеют место определенные «белые пятна», недостаточно известные стра-

ницы истории отдельных частей дальней авиации, их вклад в повышение боеготовности и бое-

способности Военно-воздушных сил СССР. Цель данной работы - исследование истории даль-

ней авиации в период конца 50-х годов до средины 60-х ХХ века. На материале открытых ис-

точников обнаружены новые факты по освоению крыльевой дозаправки в воздухе, пуску кры-

латых ракет и испытанию ядерного оружия экипажами 184-го гвардейского Полтавско-Бер-

линского тбап.  

Методы и методики 

В работе использовались биографический метод, интервьюирование, архивный метод, тео-

ретический анализ библиографии по истории дальней авиации.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Известно, что в конце 50-х годов прошлого столетия международная обстановка требовала 

укрепления мощи стратегических сил СССР для отражения возможной агрессии и нанесения 

ответных ударов по объектам противника в глубоком тылу. Для этого требовалось увеличить 

радиус действия средств доставки оружия. В Военно-воздушных силах выполнить эту задачу 

было решено, в частности, с использованием крыльевой дозаправки самолетов дальней авиа-

ции Ту-16. Само название «крыльевая дозаправка» выбрано не случайно. Оно подчеркивает 

главную ее особенность – самолеты выстраиваются в строю пары на минимальном интервале, 

то есть почти «крыло в крыло» (рисунок 1). 

В литературе описаны трудности, с которыми столкнулись экипажи при освоении данного 

вида боевой подготовки [15, с. 209-210]. Основное методическое содержание процесса крыль-

евой дозаправки, причины психологической напряженности членов летных экипажей, физио-

логическая реакция организма летчиков заключаются в следующих ключевых положениях. 

1. В инструкции по выполнению дозаправки сказано: «Запрещается во всех случаях увели-

чивать отрицательный интервал более 6 м и превышение крыла над шлангом более 5 м. При 

накладывании крыла на шланг с отрицательным интервалом более – 6 м может произойти за-

тягивание заправляемого самолета внутрь строя с потерей управляемости по крену и курсу на 

период нахождения его в спутной струе» [19]. Если командир корабля не выдерживал указан-

ные параметры, то самолет с высокой вероятностью терял управление, попадая в спутный след 

от впереди идущего танкера. Вполне понятно, что даже катапультирование из этого положе-

ния, с учетом несовершенства катапультных установок и большого (шесть человек) количе-

ства членов экипажа весьма затруднительно. Это означает, что вероятность выживания эки-

пажа минимальна. Характерной причиной катастроф, кроме описанного выше, стало “образо-

вание вертикальной петли шланга в процессе ее сцепки на левой консоли заправляемого само-

лета при наложении крыла на шланг. В дальнейшем задняя часть петли захлестывала левый 

элерон и отклоняла его принудительно вверх, а это приводило к резкому увеличению левого 
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крена и броску самолета на танкер. Эту ситуацию стали именовать “петлей Гибалевича” по 

фамилии командира корабля, первым потерпевшего катастрофу…” [15, с. 210]. 

2. Выполнение дозаправки осложнялось тем, что исходное пристраивание к танкеру коман-

дир заправляемого самолета осуществлял визуально (средства автоматизации на этом само-

лете отсутствовали), а дальнейшая процедура заправки выполнялась по командам командира 

огневых установок (КОУ). Рабочее место КОУ находилось в корме самолета, и сам контакт 

был в поле зрения этого члена экипажа. Командир корабля не видел положение шланга. Он 

только выполнял команды КОУ. Таким образом, пилотирование на непродолжительное время 

осуществлялось «на ощупь» или «вслепую»! При выполнении данных полетов средняя вели-

чина пульса членов экипажа 186 ударов в минуту, учащалось дыхание, «скакало» давление, 

кожаные куртки авиаторов были мокрые насквозь, что было видно по белым разводам высту-

пившей соли на спине [15].  

3. Следовательно, наибольшая нагрузка (не принижая значимость работы штурмана и по-

мощника командира корабля) приходилась на командира корабля и командира огневых уста-

новок. Стоит отметить, что командир полка выполнял обязанности командира экипажа, а ко-

мандира огневых установок – начальник воздушно огневой подготовки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Самолеты Ту-16 в строю крыльевой заправки 

 

История освоения данного вида учебно-боевой подготовки в дальней авиации началась в 

1958 году одновременно в двух полках 13-й тяжелой бомбардировочной авиационной диви-

зии. Это были 184-й и 226-й гвардейские тбап. Освоение дозаправки экипажами 226-го тбап 

изложено в воспоминаниях заместителя командира полка Г.Т. Губина, который принимал 

непосредственное участие в данных событиях. По воспоминаниям ветерана “к концу 1960 года 

в 226-м гв. тбап было подготовлено 70% экипажей, способных выполнять дозаправку днем и 

ночью. И уже в следующем, 1961 г. был выполнен маршрутный полет ночью с дозаправкой на 

полный радиус действия в составе полка (25 самолетов Ту-16)” [15, с. 210]. Также отмечается, 

что в ходе освоения заправки с 1958 по 1964 гг. в обоих полках потери составили 15 экипажей, 

в которых погибло 90 авиаторов. Общая цифра не вызывает сомнения, однако, требуется уточ-

нение в каком именно полку и в какой период произошли катастрофы. Представляет интерес 

и вопросы, связанные с испытанием ядерного оружия и применения крылатых ракет в этот же 

период в 184 гв. тбап. С этой целью мы изучили архивные документы Министерства обороны, 

личные документы из семейных архивов командира 184-го полка полковника Лысакова Дмит-

рия Антоновича (рисунки 2, 3) и начальника службы воздушно-огневой подготовки (ВОП) 

полка майора Петухова Ивана Павловича. На основе биографических данных и архивных до-

кументов мы проследили вклад указанных офицеров-руководителей в решение важных госу-

дарственных задач с высокой эффективностью и без людских потерь. 

Краткие данные биографии командира (из семейного архива, летной книжки) 184 гвардей-

ского тбап. Лысаков Дмитрий Антонович родился в селе Сандата Ростовской области в много-
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детной семье донских казаков. В 1940 г. поступил в Краснодарское военно-авиационное учи-

лище летнабов и штурманов. В годы Великой Отечественной войны совершил 69 боевых выле-

тов в качестве штурмана на самолётах Сб и Пс-84. Дошел до границы СССР, далее часть попала 

в резерв. В 1946 г. переучился на летчика в Балашовском ВАУ, затем был уволен из рядов Во-

оруженных Сил по сокращению штатов. Продолжил летную работу на самолете Ли -2 в Аэро-

флоте в аэропорту Быково. Однако в 1948 г. был снова призван в ряды Вооруженных сил и 

направлен для дальнейшего прохождения службы в Балашовское училище в качестве летчика-

инструктора. Из числа курсантов, которых подготовил Дмитрий Антонович, многие более трид-

цати лет отдали летной работе в дальней авиации: полковник Баранов В.В., полковник Шеста-

ков А.А., подполковник Понамарев В.М. (всего более 50-ти летчикам дал путевку в небо ин-

структор Лысаков Д.А.). После академии проходил службу в гарнизонах: г. Миргород (командир 

эскадрильи), г. Полтава (заместитель командира полка по политической части), г. Прилуки (ко-

мандир полка), с. Воздвиженка (заместитель командира дивизии), г. Винница (начальник отдела 

боевой подготовки корпуса дальней авиации) и г. Воркута – командир 250-й авиационной базы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представляет историческую ценность профессиональная судьба начальника воздушно огне-

вой подготовки полка майора Петухова Ивана Павловича (рисунки 4, 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Красноармеец 

Лысаков Д.А. 1940 г. 

Рисунок 3 – Полковник 

Лысаков Д.А. 1978 г. 

Рисунок 4 – Сержант Петухов И.П. 

1946 г. 
Рисунок 5 – Лейтенант Петухов И.П. 

1954 г. 
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Из интервью с его дочерью Ириной Ивановной: “Мой отец, Петухов Иван Павлович, родился 

07 октября 1927 года в д. Салакайка, Уинского р-на Молотовской (наст. Пермской области) в 

простой крестьянской семье. Был он четвертым ребенком в семье. В первые дни начала войны 

его отец, Петухов Павел Денисович, был призван в ряды РККА и погиб в декабре 1941 года в 

бою под Воронежем. 

В тот период юношей с 14 лет привлекали к призыву для обучения военному делу. Пройдя 

медкомиссию, был признан годным по здоровью для несения воинской службы. Он и не-

сколько его односельчан были отправлены на учебу в г. Челябинск, где одновременно пости-

гали азы воинской науки и строили здание военного училища, впоследствии известного как 

Челябинское высшее военное краснознаменное училище штурманов (ЧВВАКУШ). После по-

беды над фашистской Германией в течение 7 лет служил в первом послевоенном призыве. 

Добросовестное отношение к исполнению служебного долга, желание повышать свой профес-

сиональный уровень способствовали продвижению по службе. Начав службу в Советской Ар-

мии рядовым, он закончил ее в звании гвардии майора на должности начальника одной из 

важнейших, с точки зрения боевой подготовки, служб – воздушно-огневой подготовки полка. 

Имел выслугу более 34-х календарных лет. За многолетнюю добросовестную службу был не-

однократно отмечен государственными наградами, в их числе медалью “За боевые заслуги” и 

орденом “Красной Звезды”. 

Данные руководители были в числе тех, кто возглавил ответственную работу по освоению 

184-м тбап крыльевой дозаправки, испытанию ядерного оружия и первому пуску в полку кры-

латых ракет по наземным целям на самолете Ту-16К. О высочайшей сложности дозаправки 

говорит тот факт, что примерно каждый третий летчик не справлялся с дозаправкой и перехо-

дил в разряд «незаправляемых». По воспоминаниям Дмитрия Антоновича, когда на построе-

нии полка в 1964 году зачитывали приказ об отмене дозаправки в частях дальней авиации, весь 

личный состав бросал фуражки в воздух. Такого летчикам 70-х годов и моложе видеть уже не 

удалось. Изучение записей в летных книжках, архивных документов, воспоминаний ветеранов 

подтверждает тот факт, что в период с 1960 по 1965 гг. в полку не было ни одного тяжелого 

летного происшествия. Заслуга в этом, безусловно, всего личного состава и руководителей ча-

сти. Освоить самим и научить подчиненных безаварийному выполнению сложнейших задач, 

быть самим в первых рядах и личным примером показывать образец выполнения задачи – это 

основные педагогические подходы к решению важных государственных задач вышеуказанных 

руководителей. 

Особый период развития дальней авиации в СССР 

выпал на 60-е годы ХХ века, когда испытывалось ядер-

ное оружие, осваивались новые формы и способы бое-

вых действий с применением ракетного вооружения. 

Так, в приказе командира авиагруппы в/ч 93851 (Баге-

рово) от 13.08.62г. №13 “О проведении специальных 

полётов 20.08.62г. значится: “От частей Дальней авиа-

ции привлекаются 6 самолётов № 01, 13, 21, 10, 17, 04. 

Командиры экипажей: п/п-к Лысаков, п/п-к Авдеев, п-

к Попов, п-к Фомин, п-к Илимаченков, п/п-к Антимо-

нов, для выполнения совместных полётов при специ-

альных работах авиагруппы в соответствии с решением 

ГК ВВС от 27.02.62г.” (Выписка из Центрального ар-

хива МО РФ №2/П-66109) (рисунок 6).  

Факт личного участия экипажа Д.А. Лысакова также 

подтверждается командиром в/ч 44401 П. Ивановым 

(рисунок 7) и заверенной копией записи в летной 

книжке майора Петухова И.П. (рисунок 8). 

По сути, данные полеты представляли собой про-

хождение через облако от ядерного наземного взрыва. 
Рисунок 6 – Выписка из архива 
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Самолет-носитель сбрасывал с большой (порядка 

10000 м) высоты ядерный боеприпас. За время его под-

лета к земле “носитель” успевал увеличить дистанцию 

от эпиценра ядерного взрыва, так как за время падения 

боеприпаса, самолет на большой высоте преодолевал 

расстояние, которое обеспечивало вероятность мень-

шего (по сравнению с экипажами, которые шли за ним) 

поражения от факторов ядерного взрыва (облучения и 

ударной волны). Группа из шести самолетов, указанная 

выше, принимала основной удар на себя. 

Исход таких полетов был неизвестен… Испытыва-

лась прочность самолета и его систем, стойкость духа 

экипажей, физиологические возможности человека 

выживать и пилотировать в условиях воздействия по-

ражающих факторов от ядерного оружия. Из воспо-

минаний начальника службы воздушно – огневой 

подготовки полка майора И.П. Петухова. “Полет осу-

ществлялся в режиме полного радиомолчания. Это 

были меры по борьбе с разведкой противника, кото-

рый пытался получить максимум информации об этих 

полетах. Кабины были закрыты шторками из черного материала. На креслах членов экипажей 

положили прямоуголь-

ники из фанеры, а место 

сгиба туловища и ног 

(как в рентген кабинете) 

было прикрыто специ-

альной защитой, кото-

рую каждый член эки-

пажа устанавливал са-

мостоятельно. Требуе-

мая точность выхода в 

назначенный район 15 

секунд. Экипаж спра-

вился с поставленной 

задачей и выдержал все 

необходимые пара-

метры по времени, ко-

ординатам выхода в за-

данную точку и высоте. 

Неизвестность всегда 

пугает. Не могу сказать, что было сильно страшно. Волновались, но в работе как-то легче, все 

время занято решением текущих задач. И вот яркая вспышка. Такое впечатление, что шторок 

вообще не было, в глазах как будто смотришь на яркое солнце (хотя я их прикрыл на непро-

должительное время), и вслед за вспышкой сильный удар по фюзеляжу, самолет накренился, 

напряженная тишина в кабине… Самолет плавно, как бы нехотя восстанавливает исходное 

положение. Через несколько секунд голос командира: “Экипаж осмотреть самолет, доложить 

о самочувствии, работе оборудования”. Часть анероидно-мембранных приборов отказало (как 

потом выяснилось, оплавилось от высокой температуры некоторые приемники воздушного 

давления). Полет продолжили по дублирующим приборам. Благополучно вернулись на аэро-

дром. Встречали как обычно техники с инженерами. Также был офицер службы защиты от 

оружия массового поражения с дозиметром, который сразу приступил к измерению парамет-

ров излучения. Нас посадили в машину и повезли в госпиталь при санитарной части полка. 

Запомнилось очень качественное питание и молоко, которое специально для нас привозили 

Рисунок 7 – Справка от командира в/ч 

44401 

Рисунок 8 – Копия записи с летной книжки 

майора Петухова И.П. 
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каждый день из близлежащего колхоза. Считалось, что именно молоко способствует скорей-

шему восстановлению организма… Через неделю нас выписали из госпиталя и мы продол-

жили службу как обычно. В последствие, все члены экипажа (за исключением меня) в разные 

годы заболели онкологией”.  

Так скромно, по-деловому, был описан полет экипажа Д.А. Лысакова на испытание ядер-

ного оружия. Обращает на себя внимание тот факт, что к выполнению задания по испытанию 

ядерного оружия привлекаются экипажи только командиров и заместителей командиров пол-

ков. Командир вместе со старшим штурманом, начальником воздушно-огневой подготовки и 

начальником связи полка (все руководители служб были в одном самолете) должны быть в 

«голове» боевого порядка. Этот полет вселял уверенность у летного состава всего полка в воз-

можность выполнения боевых задач в условиях применения ядерного оружия без потерь.  

В эти же годы экипажи полка осваивают крылатые ракеты КСР-2. “В 1965 г. полк стал 

ракетоносным, первый практический пуск произвел экипаж подполковника Лысакова, штур-

ман Херсонский” [16, С. 151]. Цель была поражена при пуске с первого захода. За успешное 

освоение новой боевой техники командир полка и начальники служб были отмечены прави-

тельственными наградами. И в этом полете экипаж командира полка стал примером для всего 

личного состава авиационной части.  

Заключение и выводы 

Таким образом, нами установлено, что в период с 1961 по 1965 гг. экипажи 184-го гвардей-

ского краснознаменного Полтавско-Берлинского тбап выполняли важные государственные за-

дачи, а именно: 

- освоение сложнейшего вида боевой подготовки крыльевой дозаправки в воздухе; 

- экипаж командира полка полковника Лысакова Д.А (в составе экипажа начальник ВОП 

полка майор И.П. Петухов) прошел успешные испытания воздействия поражающих факторов 

ядерного оружия на экипаж и самолет Ту-16 на Новоземском полигоне; 

- подразделения полка успешно освоили применение крылатых ракет по наземным целям 

в полигонных условиях. 

Основным достижением личного состава полка является качественное и безаварийное выпол-

нение учебно-боевых задач: в описываемый период в полку не было ни одной авиационной ката-

строфы. При этом личный состав полка решал сложнейшие методические, технические и психо-

логические задачи, связанные с освоением нового вида боевой подготовки, испытанием ядерного 

оружия и применением крылатых ракет. Данный опыт имеет актуальное значение в современных 

условиях для укрепления боеготовности частей и снижения авиационной аварийности.  

Продолжается история дальней авиации, экипажи выполняют боевое патрулирование границ 

России и полеты в нейтральных водах, тренируются в дозаправке на более совершенных и надеж-

ных машинах, идет интенсивная боевая учеба. Авиаторы – “дальники” верны славным традициям 

наших отцов. Исторические примеры образцового выполнения учебно-боевых задач подлежат 

дальнейшему исследованию и внедрению в жизнедеятельность частей и подразделений. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the historical events of the development of wing 

refueling on Tu-16 aircraft, the launch of KSR-2 aircraft cruise missiles and the testing of nuclear 

weapons at the Novozemsk test site by the crews of the 184th Guards Red Banner Heavy Bomber 

Poltava-Berlin Aviation Regiment (HBAR) of long-range aviation. The work used the biographical 

method, interviewing, archival method, theoretical analysis of the bibliography on the history of long-

range aviation. The author concludes that historical examples of exemplary accident-free performance 

of the most difficult training and combat missions are subject to further research and implementation 

in the life of the aviation of various power departments. 
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