
Рабочий лист для урока «Истребительная авиация в годы Великой 

Отечественной войны» 

Этап «22 июня 1941 г. для советской авиации» 

Прочитайте отрывок из воспоминаний Н.А. Козлова и выполните задания. 

1. Выберите верное суждение. 

А) Летчикам, собравшимся на указанном аэродроме, так не удалось подняться в небо и отразить удар 

немецкой авиации. 

Б) Летчики уже получили известие о вероломном нападении фашистской Германии на СССР, 

поэтому встретили врага во всеоружии. 

В) Уже в первый день войны каждый летчик совершил 6-7 удачных вылетов. 

Г) Фашисты имели двукратное преимущество в силе, поэтому победа осталась за ними. 

2. Соответствуют ли общепринятому стереотипу о событиях 22 июня 1941 г. сведения источника? 

Предположите, почему летчикам полка удалось совершить столько удачных вылетов и одержать 

победу над вдвое превосходящими силами противника. 

3. Подумайте, почему, несмотря на удачное начало схватки с люфтваффе, летчики все же были 

вынуждены покинуть пограничную зону и перебазироваться в Курск, где они совершали только 

тренировочные полеты до 18 августа 1941 г. 

 

Отрывок из воспоминаний Н.А. Козлова: «До 22 июня 1941 года на аэродроме, где мы произвели 

посадку, наша авиация не базировалась. Зная об этом, немецко-фашистское командование в первые 

часы войны этот аэродром не бомбило. К нашему прилету здесь находилось уже значительное 

количество самолетов, которые перелетели главным образом с приграничных аэродромов. <...> Уже 

в первый день войны каждый летчик полка произвел по 6–7 боевых вылетов. Эскадрилья Овчарова, 

не потеряв в этом бою ни одного летчика, ни одного самолета, благополучно вернулась на свой 

аэродром. Радости нашей не было предела. Мы еще не задумывались, почему фашистам удалось 

незамеченными подойти к нашему аэродрому. Даже сообщения летчиков, сумевших улететь после 

сильнейшей бомбежки на уцелевших самолетах и рассказывавших о разгроме наших приграничных 

аэродромов, не смогли полностью омрачить радость первой победы. В тот день мы не придали 

серьезного значения этим рассказам. Ведь только что на глазах у всех нас произошел воздушный бой. 

Фашисты имели двукратное превосходство в силах, но победа осталась за нашими летчиками. А ведь 

бой вели еще молодые, необстрелянные воздушные бойцы!» 

Этап «Советская авиация под Курском (июнь 1943 г.)» 

Прочитайте тексты источников и выполните задания. 

1) Определите, какую роль играла истребительная авиация в преддверии Курской битвы. 

2) Ознакомьтесь с текстом справки и предположите, почему лётчикам требовалось брать подобные 

документы, какие сведения они содержали. 

3) Подсчитайте, сколько немецких самолётов участвовало в налётах на советские объекты. 

4) Выясните, почему Сталин остался недоволен действиями авиации в этом боевом эпизоде. 

 

И вот наступило 2 июня 1943 г., день наиболее тяжкого испытания, выпавшего на долю 

железнодорожников Курского узла. Уже ранним утром десятки вражеских бомбардировщиков 

устремились к Курску… На перехват вражеской армады в воздух поднялись 53 истребителя 16-й 

Воздушной армии Центрального фронта и 42 истребителя 101-й истребительной авиационной 



дивизии ПВО. В итоге победных донесений истребителей и зенитчиков было так много, что по 

приказу командующего 16-й воздушной армии генерала С. И. Руденко были мобилизованы все 

имеющиеся у него в распоряжении самолеты По-2, для поиска сбитых немецких самолетов и взятия в 

плен их экипажей. Поисковики получили указание снимать таблички с моторов сбитых вражеских 

самолетов и доставлять их в штаб армии в качестве доказательства побед. Кроме того, на сбитые 

самолеты противника составлялись акты и справки, которые выдавались представителям 

истребительной авиации, зенитной артиллерии и других средств ПВО. Штабисты высчитали, что в 

течение суток в районе Курска войска ПВО совместно с силами и средствами войсковой ПВО 

уничтожили 145 самолётов, что соответствовало 27% от числа участвовавших в налетах немецких 

самолетов. Другие поспешили заявить даже о 162 уничтоженных самолетах. Однако «Сталинские 

соколы» не смогли предотвратить бомбардировку и разрушение очень важного в стратегическом 

отношении Курского железнодорожного узла. Между прочим, хоть Совинформбюро и объявило о 

громкой победе, одержанной советскими летчиками и зенитчиками 2 июня в районе Курска, 

отдельный Указ о награждениях отличившихся так и не вышел: раздражение Сталина 

очковтирательством генералов было слишком велико. И вот наступило 2 июня 1943 г., день наиболее 

тяжкого испытания, выпавшего на долю железнодорожников Курского узла. Уже ранним утром 

десятки вражеских бомбардировщиков устремились к Курску…На перехват вражеской армады в 

воздух поднялись 53 истребителя 16-й Воздушной армии Центрального фронта и 42 истребителя 101-

й истребительной авиационной дивизии ПВО. В итоге победных донесений истребителей и 

зенитчиков было так много, что по приказу командующего 16-й воздушной армии генерала С. И. 

Руденко были мобилизованы все имеющиеся у него в распоряжении самолеты По-2, для поиска 

сбитых немецких самолетов и взятия в плен их экипажей. Поисковики получили указание снимать 

таблички с моторов сбитых вражеских самолетов и доставлять их в штаб армии в качестве 

доказательства побед. Кроме того, на сбитые самолеты противника составлялись акты и справки, 

которые выдавались представителям истребительной авиации, зенитной артиллерии и других средств 

ПВО. Штабисты высчитали, что в течение суток в районе Курска войска ПВО совместно с силами и 

средствами войсковой ПВО уничтожили 145 самолётов, что соответствовало 27% от числа 

участвовавших в налетах немецких самолетов. Другие поспешили заявить даже о 162 уничтоженных 

самолетах. Однако «Сталинские соколы» не смогли предотвратить бомбардировку и разрушение 

очень важного в стратегическом отношении Курского железнодорожного узла. Между прочим, хоть 

Совинформбюро и объявило о громкой победе, одержанной советскими летчиками и зенитчиками 2 

июня в районе Курска, отдельный Указ о награждениях отличившихся так и не вышел: раздражение 

Сталина очковтирательством генералов было слишком велико. 

 

Источник информации: О. Каминский. Налет Люфтваффе на Курск 2 июня 1943 года 

https://www.proza.ru/2014/04/10/2019 

 

"СПРАВКА 

Дана представителям воинской части 10379 в том, что сбитые летчиками самолеты упали в районе 

деревни Канево-Волобуево: три Ю-88 и два ФВ-190. 

Падение подтверждаем: 

Председатель колхоза (Молодеев) 

Член колхоза (Лукончикова) 

Житель деревни (Плюхина) 

 

Верно: начальник штаба 907 ИАП ОН 

Майор (Соловьев) 

https://www.proza.ru/2014/04/10/2019


 

Один ФВ-190 сбит старшим летчиком 2-й АЭ 907-го ИАП Особого Назначения младшим 

лейтенантом Смирновым Г. А. в паре со старшим летчиком 2-й АЭ младшим лейтенантом Орловым 

А. М. 

 

Начальник штаба 907 ИАП ОН 

Майор (Соловьев)" 

 

Источник информации: О. Каминский. Налет Люфтваффе на Курск 2 июня 1943 года 

https://www.proza.ru/2014/04/10/2019 
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