
Этот рассказ я посвящаю своему дяде Анатолию 
Александровичу Чубинидзе летчику штурмовику.

Ведя переписку по эл. почте о больших потерях летного состава 606 ШАП в 1944г. с 
Сергеем Куликовым из Ишима, с которым я познакомился так же по эл почте после 
публикации страницы о моем дяди на сайте Бессмертного полка, из его письма узнал, что он  
внук ветерана ВОВ  Александра Ивановича Мельника, летчика Ил-2 606 ШАП, в котором 
служил мой дядя Чубинидзе Анатолий Александрович и возможно они вместе летали. Мы 
пришли к выводу основываясь на архивных документах Мин. Обороны о невозвратных 
потерях, что в 1944г. воздушных стрелков не хватало на многих Ил-2 в 606 ШАП.  В 
подтверждении своей догадки я вспомнил один рассказ своего отца услышанный им  летом 
1944 г. от его старшего брата и моего дяди об одном воздушном бое.

Отцу тогда было 16 лет. Его старший брат Анатолий приехал в конце июля или первой
половине августа 1944 г в Москву по всей видимости в отпуск после награждения или за 
самолетом на 30 авиозавод. Остановился он у  своих родителей на  ул. Горького, теперь 
площадь Маяковского, и младший брат просил его рассказать о войне, об орденах и о сбитых 
немецких самолетах, о которых тот писал в своих письмах к родителям. Видя как Лева , его 
младший брат осматривает его ордена, Анатолий сказал ему, что если командование полка  
после одного воздушного боя учли бы ему один мессер, разбившийся при атаки на его Ил, 
как сбитый, то его представили бы  к званию Героя Советского Союза, а так до 
представления не хватает нескольких боевых вылетов.

Я услышал этот рассказ от своего отца в 1968 — 1969 гг., когда мне было лет 15 и я 
хотел больше узнать о своем дяди Толи. С тех пор много прошло времени и в моей памяти 
многое стерлось, поэтому обойдусь без подробностей о местности и точной дате.

Ил, Ме 109 и колокольня или неучтенный Мессер.

Эти события произошли летом 1944 г. на оккупированной территории Псковской обл. 
На очередном боевом задании Ил-2 Чубинидзе А.А при выходе из второй атаки на наземную 
вражескую цель был атакован двумя Ме 109. Остальные Илы встали по его команде в 
оборонительный круг для отражения атак других мессеров и в последствии все атаки 
фашистких истребителей были отражены группой Илов и они вернулись на свой аэродром.

Два мессера атакуя его Ил не давали ему соединиться с группой своих Илов, все 
дальше оттесняя от места выполнения боевого задания. 

Через некоторое время ведомый мессер повернул в обратную сторону, может самолет 
получил повреждение или летчик был ранен или же ведущий приказал вернуться к своей 
группе истребителей для поддержания атаки на Илы. И в небе остались: Ил-2 дяди Толи и 
немецкий Ме 109. Фашиста наверно бесили умелые действия и маневрирование  Советского 
летчика по уходу от его огня из пулеметов и пушек. Тогда, еще мл. лейтенант, Чубинидзе 
А.А.  уже усвоил,что мессеры атакуют с верху на скорости, значительно большей чем у Ила, 
и после уходят с крутым набором высоты для следующей атаки, или если позволяет высота 
атакуют с низу сзади где Ил-2 беззащитен. Для первого варианта атаки он применял боевой 
глубокий разворот так что фашист оказывался перед носом его Ила и дальше огнем пушек 
уничтожался или резко сбрасывал скорость так, что немец пролетал сверху, а он резко 
добавлял скорость с набором высоты ловя в прицел фашисткий истребитель.  Во втором 
случае приходилось лететь очень низко над самой землей маневрируя по рельефу местности 
и меняя скоростной режим полета уходя от пулевых трасс немецких истребителей и 
полагаться на меткость воздушного стрелка.  Вот сейчас  и был тот случай, чтобы уйти от 
немца приходилось лететь так, что макушки деревьев были иногда выше кабины летчика, 
лететь внутри оврага шириной чуть больше 30 м позволявшего поместиться Илу, чтобы 
скрыться от мессера, так как в задней кабине не было воздушного стрелка, который бы не 
подпустил бы вражеский истребитель на близкое расстояние для прицельного огня.



 Мессер не упускал из виду Ил и раз за разом все заходил с верху в хвост штурмовика,
сокращая дистанцию для стрельбы. Немец видел 4 красные звезды с белой окантовкой на 
фюзеляже Ила означавшие 4 сбитых самолета, поэтому на рожон по началу не лез. Анатолий 
Чубинидзе понимал , что долго так  продолжаться не может и нужно предпринять такой 
маневр который позволит уйти от Мессера или самому атаковать немца. Два самолета, 
Советский штурмовик и немецкий Ме-109 уже далеко улетели от того места где встретились 
и под ними были леса, болота, луга и  редкие заросшие поля. 

И вдруг летчик  И-2, в очередной раз выполняя вираж уходя от атаки мессера, увидел 
на возвышенности полуразрушенную церковь с колокольней и сожженную деревню рядом. 
Он решил облететь церковь на небольшом вираже в сторону склона от нее, так что бы она 
оказалась между его штурмовиком и атакующим мессером и немец должен был уйти на 
высоту для следующего разворота, а Ил за это время можно за склоном холма, где позволяла 
высота, с увеличением скорости развернуть в боевом развороте с большим креном и с 
набором высоты так, что бы фашисткий истребитель оказался бы перед носом его 
штурмовика. Чубинидзе А.А. выполняя этот опасный маневр видел как крыло его Ила со 
стороны виража прошло в нескольких метрах от земли рядом со стеной церкви, а дальше по 
склону расстояние до земли быстро увеличивалось и можно было увеличивать скорость и 
приступать к боевому развороту. Но тут прогремел сильный взрыв в нескольких десятков 
метрах от хвоста его Ила. Он осмотрелся, мессера не видно нигде,самолет вроде цел, рулей 
слушается, показания приборов в норме и сделав круг над этим местом увидел около церкви 
горящий разбившийся на мелкие части мессер, а на колокольни дымящуюся разрушенную 
крышу. Видимо немецкий летчик устал от этого поединка, где победитель получал не приз 
или кубок, а оставался живым. На малой высоте он решил, не уходить вверх на высоту для 
следующей атаки, понимая, летчик Советского штурмовика имея опыт и мастерство в 
воздушных боях, о чем свидетельствовали 4 звезды на фюзеляже его Ила, использует это 
время для своей атаки на немецкий истребитель, а хотел облететь церковь по спрямленной 
траектории и за склоном с близкого расстояния расстрелять такой ненавистный Ил-2.  Но 
исполнить свой план летчику мессера помешала ошибка в пилотировании у земли на 
большей скорости чем у Ила и колокольня. Пролетая мимо церкви и держа в поле прицела 
штурмовик Анатолия Чубинидзе, он задел крылом своего мессера о крышу колокольни и 
врезался в землю в нескольких десятках метров от церкви. По сути своим умелым и 
внезапным маневром летчик  штурмовика вынудил немца на малой высоте при атаке 
совершить ошибку пилотирования, которая и привела к его гибеле.

Летчик Ил-2 посмотрел на карту ища название этой деревни, но на карте вообще не 
было обозначения населенного пункта и сориентировавшись от места выполнения боевого 
задания отметил место   падения мессера. На свой аэродром Ил вернулся почти с пустыми 
бензобаками и с пробоенами в крыльях и фюзеляже, которые подтверждали воздушный бой с
мессером. После посадки мл. лейтенант Чубинидзе А. А доложил комэску и комполка о 
выполнении боевого задания и о воздушном бое с мессером, указав на карте место падения 
немца. Командир ему сказал,что  без снимка фотопланшета и без подтверждения других 
летчиков и воздушных стрелков летавших с ним  на это задание засчитать этот мессер на его 
счет как сбитый нельзя. Пленка в фотопланшете была израсходована при съемки поражений 
наземных целей для подтверждения выполнения задания, а  воздушный бой с мессером он 
вёл один без воздушного стрелка и без ведомого. Просить послать истребитель за линию 
фронта для поиска упавшего мессера сказали опасно  и все самолеты заняты. Хотя их группа 
штурмовиков летала за линию фронта без сопровождения истребителей.  А может зависть 
одолела командиров, ведь в полку ни у кого не было столько сбитых вражеских самолетов,  а 
так на фюзеляже Ила Анатолия Чубинидзе появилась бы пятая звезда.

Потом 606 ШАП перелетел на другой аэродром и про неучтенный мессер все забыли.
 Вот победы в воздушных боях моего дяди,  летчика штурмовика Ил 2 606 ШАП 

лейтенанта Анатолия Александровича Чубинидзе указанные в наградных листах на его 
ордена:  Красной Звезды, Красного Знамени и на орден Отечественной войны 2 степени:



31.03.1944 г. сбил 2 фокера 190
01.04.1944 г. сбил 1 мессер 109 + 1 фокер 190 сбил воздушный стрелок его экипажа
19.05.1944 г. сбил в паре с ведомым немецкий разведчик He 126 

Эпилог.

В следствии больших потерь летного состава 606 ШАП, командование  считало по 
видимому, что раз он справляется в воздушном бою с немецкими истребителями то можно 
посылать его на боевое задание на Ил 2 без воздушного стрелка, который более нужен в 
экипажах с менее опытными летчиками.

В наградном листе на орден Красное Знамя сказано, что группы Илов из 4 самолетов, 
которыми он руководил при выполнении боевого задания 31.03.44 г. и 01.04.1944 г. были 
атакованы 7 и 6 фашисткими истребителями, а его Ил 2 атаковали  2 фокера 190 и на 
следующий день 2 Ме109  и фокер 190 которого сбил его воздушный стрелок.

Прочитав наградные листы других летчиков где сказано о выполнении боевых 
заданий без сопровождения истребителей я понял почему с середины февраля  по середину 
октября 1944 г. в журнале невосполнимых потерь записаны 30 ФИО летчиков и 5 ФИО 
воздушных стрелков 606 ШАП, то есть почти весь летный состав полка. Все они приближали
победу всеми силами и ценой собственной жизни.

По сведениям издательства «Восточный фронт» в конце лета 1944 г. на участке 3-го 
Прибалтийского фронта у немцев, для противодействия авиации 14 Воздушной Армии, 
появилась группа асов под командованием майора Вильха (130 сбитых самолета). Эта группа
истребителей успела сбить много самолетов нашей 14-ой Воздушной Армии. Поэтому наше 
командование туда ввело эскадрилью истребителей из 176-го ГвИАП под командованием И. 
Кожедуба. 

Прибывшие летчики за несколько боевых дней сбили 12 самолетов противника в том 
числе и майора Вильха, а сами потеряли 2 истребителя Ла 7

 27.08.1944 г. лейтенанта Чубинидзе Анатолия  Александровича послали на свободную
«охоту» с ведомым  мл. лейтенантом Фуровым Алексеем Федоровичем в район г. Тарту. На 
свободную  «охоту» и на разведку пары Илов летали без сопровождения истребителей. Оба 
летчика не вернулись с этого задания и в журнале невосполнимых потерь появились две 
записи. Одна под № 81: летчик  606 ШАП лейтенант Чубинидзе  А. А  27.08.1944 г. пропал 
без вести не вернувшись с боевого задания, другая под № 82: летчик  606 ШАП мл. 
лейтенант Фуров А. Ф. 27.08 1944 г. пропал без вести не вернувшись с боевого задания. 
Других записей за эту дату в журнале нет. Значит они улетели оба без воздушных стрелков.

Можно только догадываться ,что на территории противника их сбили зенитки или эти 
немецкие асы, которые летали группами не меньше 4 истребителей.

  Представители части где служил и воевал дядя Толя приехав в Москву, чтоб лично 
сообщить его родителям, моим бабушке и дедушке, о его пропаже без вести , а скорее всего 
гибели и отдать его орден Отечественной войны 2 степени, выражая глубокое 
соболезнование и благодарность за их сына, сами не до конца верили в его гибель и сказали, 
что для представления к Званию Героя Советского Союза их сыну не хватило всего 1 или 2 
боевых вылета. Так же они предположили, что его Ил сбили зенитки, так как с мессерами он 
бы справился.  Это заявление вряд ли успокоило родителей.  Моя бабушка, по её рассказу, 
слегла с сердечным приступом дней на 10.

 Вот таким героем был мой дядя Толя, а было ему в 1944 году всего 22 года и начал он 
воевать с 15 января 1943 г. на Воронежском фронте.

Его 606 ШАП повоевал еще 1,5 месяца в Прибалтике и был отправлен с фронта на 
переформировку в тыл потому, что к середине октября 1944 г. от полка из летного состава 
остались несколько летчиков и самолетов остальные погибли  и пропали без вести.

27.04.2016 г. Чубинидзе А.Л.




