
Стрелок-радист 

Посвящается летчикам-торпедоносцам, 

нашим землякам, непризнанным участникам 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

 

 

Воздушный бой, мгновенья, бесконечность 

Вираж, бросок и тет-а-тет с судьбой  

Вас уносило небо чаще в вечность, 

где нет могил в пустыне голубой 

С. Колобоев, «Воздушный бой» 

 

 

1941 год. Начало войны. Моему будущему свекру – Шевелеву Николаю 

Федоровичу, бухгалтеру по специальности -  недавно исполнилось 30 лет, а уже 

26.07.1941г. он был мобилизован Курловским военкоматом Владимирской 

области в Красную армию. Дома, в поселке Иванищи Гусь-Хрустального района 

осталась жена. Далее – дальний путь в город Владивосток в школу младшего 

авиационного состава (ШМАС), которую он успешно закончил через 6 месяцев по 

специальности «стрелок-радист». Затем Николай 

Федорович был направлен в поселок Николаевка 

Сучанского района Приморского края в 3 запасной 

авиаполк 10 авиаморской бригады. Летал (по его 

воспоминаниям) на скоростном бомбардировщике «СБ» 

по Тихому океану, сопровождая и охраняя от японских 

подводных лодок корабли, шедшие по программе лэнд-

лиза с военными грузами и продовольствием во 

Владивосток, бухту Находка и др. Их называли 

«смертниками». В книге Мирослава Морозова 

«Торпедоносцы» упоминается 3-й запасной авиаполк, в 

котором воевал Шевелев Н.Ф.[1]   

Тихоокеанским маршрутом доставлялось почти 

половина грузов по ленд-лизу (47,1%). До декабря 1941 года обстановка была 

спокойной, но после нападения Японии на американскую военно-морскую базу 

Перл-Харбор положение осложнилось. Транспорты, шедшие под советскими 

флагами и сопровождающие их бомбардировщики, часто подвергались атакам. 

Основной поток грузов шел во Владивосток (в четыре раза больше, чем в 

Мурманск, в пять раз больше, чем в Архангельск; помимо: Петропавловск-

Камчатский, Магадан, Николаевск-на-Амуре, Хабаровск). До конца войны 178 

Ленд-лиз (от англ. 

«lend» — давать взаймы 

и «lease» — сдавать в 

аренду) – своеобразная 

программа 

кредитования 

союзников 

Соединенными Штатами 

Америки посредством 

поставок техники, 

продуктов питания, 

оборудования, сырья и 

материалов. 
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судов было задержано, 8 - потоплено японцами. Из США по ленд-лизу Советский 

Союз получал продовольствие, горючее, машины, оборудование, транспортные 

средства. 

К началу войны «СБ» был основным самолетом советской авиации, на его 

долю приходилось 90% машин этого класса. Хорошо зарекомендовавший себя во 

время войны в Испании (1936 – 1938 гг.), Китае (осень 1937 г.), на начало Великой 

Отечественной войны «СБ» уже не соответствовал лучшим образцам мировых 

самолетов. Он проигрывал в сравнении с «Люфтваффе» и японской авиацией, 

заблаговременно перевооружившей свои самолеты. Самолеты «СБ» сейчас 

называют «фанерной авиацией» [2]. Деревянный корпус с полотняной обшивкой; 

крылья, моторама – из стальных труб, обод крыльев из дюралюминия. 

Использование древесины сказалось, как следствие нехватки алюминия, выпуск 

которого в 3-4 раза отставал от Германии. Там уже строили цельнометаллические 

самолеты из дюраля, делался упор на скорость самолетов («Мессершмидты») и 

подготовку летчиков. В СССР пошли по пути количества – больше самолетов, 

больше пилотов. Недостаточная бронированность кабины, незащищенность 

бензобаков, недостаточная мощность оборонительного вооружения делали 

самолет «СБ» очень уязвимым для противника. А еще - ненадежность двигателей, 

которые отказывали через 10 -15 часов эксплуатации. Скорость самолета «СБ» - 

400 км/ч при высоте 6000-7000 м, бомбовая нагрузка 600 кг внутри самолета (1600 

кг с внешними подвесками), дальность полета – 1500 км.  Экипаж самолета - 3 

человека, вооружение - 4 пулемета ШКАС (два - у штурмана, 1 - у стрелка-

радиста, 1 - в нижней люковой установке, боезапас составлял 500 патронов.   

Подготовка пилотов в СССР велась по сокращенной программе обучения 

летного искусства. Кабина самолета «СБ» была неотапливаемой, температура 

внутри кабины во время полета доходила до -500 С. Стрелок-радист находился в 

фюзеляже самолета в подвешенном состоянии, вися на парашютных ремнях. 

Должность эта у летчиков считалась самой сложной. Одновременно нужно было 

выполнять сразу две операции: вести огонь и передавать сообщения азбукой 

Морзе. Стрелок-радист подвергался опасности чаще, чем летчик. Частушка 

военных лет:    «Будешь ты стрелком-радистом, 

             Хоть в душе пилот, 

             Станешь ты летать со свистом 

             Задом наперед…» 
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Шевелев Н. Ф. был опытным стрелком-радистом. Отлично владея азбукой 

Морзе, он занял II место с присвоением звания «Радист 1-го класса» в 

соревнованиях по ТОФ. Судьба была к нему благосклонна. Дважды, когда он был 

в увольнении, его боевые друзья не вернулись с задания. Всю свою жизнь он 

помнил об этом. Экипажи самолетов менялись каждые 2-3 месяца, потери среди 

торпедоносцев на войне были самыми высокими в вооруженных силах РКА. 

«Торпедирование ни с чем не сравнимо. Это удел мужественных и умелых 

воздушных бойцов. Спросите любого морского летчика - участника ВО войны о 

том, какой вид действий он считает самым сложным и опасным. И в ответ 

непременно услышите: торпедную атаку на вражеские корабли и суда; из нее, 

было дело, многие не возвращались». [ 3] 

По воспоминаниям Шевелева Н.Ф., роспись самолетов была популярна в 

частях бомбардировочной авиации. Экипажи образовывали сплоченный коллектив 

и самолет, от которого зависела жизнь, становился членом экипажа. Поэтому 

фюзеляж самолета украшали рисунком, приносящим удачу: лев, тигр, орел, чаще в 

морской авиации - пасть акулы. Рядом изображали звездочки - по количеству 

сбитых самолетов противника.   

Удалось полетать Шевелеву Н.Ф. и на американских самолетах «Бостоне» 

и «Митчелле» [4]. Разница была ощутимой - отапливаемая кабина самолета, 

удобное место-сиденье стрелка-радиста, защищенный бензобак. Эти самолеты 

могли конкурировать с немецкой техникой в скорости и маневренности. [5] В 

СССР было отправлено 3128 самолетов "Бостон" различных модификаций. До 

места назначения дошло 2917 машин. Поставки самолетов начались в конце 1941 

года. С осени 1942 года проводились планомерные доработки стрелкового 

вооружения. С 1943 года «Бостоны» широко применялись в морской авиации и 

вскоре стали основными торпедоносцами до 1953 года. [6] 

В июле 1943года Н.Ф. Шевелев был вызван в отдел кадров ВВС ТОФ г. 

Владивостока и направлен в запасной полк Петропавловской области (Северный 

Казахстан) на переподготовку на новый самолет «ИЛ-4», имевший более высокие 

боевые качества. Закончил он обучение в декабре 1943 г. После этого его вызвали 

в Москву, где было скомплектовано 20 экипажей "ИЛ-4". Командиром был 

назначен майор Галло. Новые самолеты были получены на втором авиазаводе г. 

Иркутска. Планировался перелет на Черное море - аэродром Дранды (Абхазская 

ССР). Однако, при перелете через Донбасс самолеты были атакованы 

истребителями «Миссершмидт-109». В воздушном бою было сбито 3 вражеских 

истребителя, но погибли 2 экипажа самолетов «ИЛ-4». Среди них летчики - майор 

Галло и ст. лейтенант Карпенко.  
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На новом месте службы был сформирован учебный полк, который после 

освобождения Крыма стал базой 4-го Военно-морского авиационного училища         

(4 ВМАУ) и располагался в 18 км от Феодосии. Шевелев Н.Ф., являясь старшиной 

роты, преподавал летчикам, штурманам, стрелкам-радистам азбуку Морзе и 

стрельбу в полете. При его непосредственном участии было направлено в 

действующей дивизии 3 полка бомбардировщиков-торпедоносцев. Было 

подготовлено: летчиков - 90 чел., штурманов - 90 чел., стрелков-радистов - 90 чел. 

За хорошую подготовку летчиков Шевелев Н.Ф. был дважды поощрен отпуском с 

выездом домой: в октябре 1943 г. - 12 дней и в ноябре 1944 г.- 12 дней. 

В ноябре 1945 г. года Шевелев Николай Федорович был демобилизован. 

Вернувшись домой, он переехал с семьей в город Юрьев-Польский, где много лет 

работал главным бухгалтером завода «Промсвязь». Построил дом (проживал на 

улице Станционная, д. 35) посадил сад, воспитал двух сыновей. Но по сей день 

Шевелев Н.Ф. так и не признан участником Великой Отечественной войны. Как 

оказалось, 3 запасной авиаполк не входил в состав Действующей армии, 

вследствие того, что война с Японией была объявлена 06.08.1945 г.  Награды 

стрелка-радиста: значок «Отличник Советской Армии», юбилейные медали - 40, 

50 лет Победы в Великой Отечественной войне, медаль «60 лет вооруженных сил 

СССР". После рассекречивания архивных документов Красной Армии и ВМФ за 

период Великой Отечественной войны стало известно и о награждении его 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.». При жизни Н.Ф. Шевелев не пользовался никакими льготами. Умер 

02.02.1995 г. Похоронен в г. Юрьев-Польском. Родственникам было отказано в 

льготной установке памятника на его могиле.  

 

P.S. Поставки по ленд-лизу значительно приблизили общую Победу в войне и 

сохранили жизни миллионам советских людей.    

           

В 2006 году в Соединеных Штатах Америки в Гриффин-парке в центре города 

Фербэнкс установлен памятник советским и американским летчикам, 

перегонявшим в СССР в годы Великой Отечественной войны самолеты 

(скульптор Р. Т. Уоллен). Из-за сложных погодных условий и в ряде случаев 

отказа оборудования за это время 133 самолета разбились над территорией США и 

еще 44 над Советским Союзом. На маршруте «Аляска-Сибирь» погибло за это 

время 205 человек.  На мемориальной доске памятника надпись: «Аляска-Сибирь» 

Вторая мировая войны. Мы летали в одном небе. Воздушный маршрут «Аляска-

Сибирь» 1942-1945. [7] 
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В 2020 году одним из важнейших событий станет открытие на федеральной трассе 

«Колыма» мемориала, посвященного подвигу 1-ой Перегоночной 

Краснознаменной авиадивизии «Аляска – Сибирь» между Фербэнксом и 

Красноярском. В СССР по ленд-лизу было доставлено 8000 самолетов. Трасса 

действовала 1942 - 1945 годы [8]. 

 

Эти памятники - история боевого братства и взаимопомощи двух держав 

СССР и США.  

 

 

 

 

 

 

 

Очень хочется верить, что когда-нибудь мужественные летчики-

торпедоносцы, внесшие значительный вклад в победу над фашизмом, будут 

официально признаны участниками Великой Отечественной войны. 

 

 

 

Шевелёва Инна Борисовна, краевед.  

«Опыт сотрудничества наших стран во время войны является прекрасным 

примером для многих поколений, его не следует забывать, а 

приумножать на благо будущего»  

                                   Ф.Д. Рузвельт. 


