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Реферат: Блокирование аэродромов еще до начала Великой Отечествен-
ной войны считалось одним из эффективных способов боевых действий истре-
бительной авиации в борьбе за господство в воздухе. Когда блокируемые аэро-
дромы противника имели сильное прикрытие зенитной артиллерией, истреби-
тели использовали тактические приёмы, позволяющие им ослаблять противо-
действие зенитного огня противника. С середины 1942 г. уделялось большое 
внимание предварительной и непосредственной воздушной разведке аэродром-
ной сети противника, благодаря чему нашему командованию удавалось вскры-
вать основные группировки авиации противника и более целеустремлённо осу-
ществлять её блокирование. В исследовании используются материалы Россий-
ского государственного военного архива. Применяется метод системного ана-
лиза событий, позволяющий выявить наиболее характерные черты военной 
тактики.  

Ключевые слова: Истребительная авиация, блокирование аэродромов, 
боевые и штурмовые действия, бомбардировочные или штурмовые удары, воз-
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душная разведка, тактика. 
 
Abstract: Blocking airfields before the Great Patriotic war was considered one 

of the most effective ways of fighting fighter aircraft in the struggle for air suprema-
cy. When blocked enemy airfields had a strong cover with anti-aircraft artillery, figh-
ters used tactical techniques that allow them to weaken the opposition of enemy anti-
aircraft fire. From the middle of 1942. much attention was paid to the preliminary 
and direct aerial reconnaissance of the enemy's airfield network, so that our com-
mand was able to reveal the main groups of enemy aircraft and more purposefully to 
block it. The study uses materials from the Russian State Military Archives. The me-
thod of system analysis of events is used. He identifies the most characteristic fea-
tures of military tactics. 

Keywords: Fighter aircraft, blocking airfields, combat and assault operations, 
bombing or assault strikes, air reconnaissance, tactics. 

 

Советская военно-научная 

мысль ещё задолго до Великой Оте-
чественной войны считала блокиро-
вание аэродромов одним из эффек-
тивных способов боевых действий 
истребительной авиации в борьбе за 
господство в воздухе [7, л. 2-3.]. Ес-
тественно, что этому вопросу авиа-
ционные командиры уделяли боль-
шое внимание и разрабатывали наи-
более целесообразные приёмы бло-
кирования аэродромов. Так, до Ве-
ликой Отечественной войны счита-
лось, что наилучшие результаты 
можно достигнуть сочетанием бло-
кирования аэродромов со штурмо-
выми действиями или бомбардиро-
вочными ударами по ним [11]. При 
этом не отрицалась возможность 

блокирования аэродромов без соче-
тания со штурмовыми действиями, 
если оно проводится ограниченными 
силами истребителей. 

С конца 1941 г. наши истребите-
ли под Ленинградом, Москвой и 
Сталинградом широко применяли 
блокирование аэродромов. Сущ-
ность блокирования заключалась в 
том, что в район аэродрома против-
ника высылалась одна или две пары 
истребителей, которые, маскируясь 
облачностью и солнцем, барражиро-
вали над аэродромом, уничтожая 
при этом взлетающие (выруливаю-
щие) и заходящие на посадку само-
лёты противника. 

В том случае, когда блокируемые 
аэродромы противника имели силь-
ное прикрытие зенитной артиллери-
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ей, истребители использовали так-
тические приёмы, позволяющие им 
ослаблять противодействие зенитно-
го огня противника. Например, одна 
пара самолётов, находясь вне сферы 
действительного зенитного огня, 
привлекала на себя огонь зенитных 
средств, а в это время другая пара 
самолётов на максимальной скоро-
сти, с высоты бреющего полёта 
штурмовала аэродром [8, л. 283-
316.]. 

Опыт показал, что силами одной 
или двух пар истребителей не всегда 
удаётся блокировать аэродромы. 
Новым в тактике блокирования аэ-
родромов в середине в 1942 г. стало 
то, что вначале по блокируемому аэ-
родрому истребителями-
блокировщиками наносился бомбар-
дировочный или штурмовой удар с 
последующим его блокированием. 
Состав группы истребителей для 
блокирования одного аэродрома оп-
ределялся воздушной обстановкой, 
временем блокирования, характером 
аэродрома противника и его проти-
вовоздушной обороны (ПВО). 
Обычно для блокирования аэродро-
ма выделялась группа в составе 6-12 
самолётов. Характерно, что уже с 
середины 1942 г. уделялось большое 
внимание предварительной и непо-
средственной воздушной разведке 
аэродромной сети противника, бла-

годаря чему нашему командованию 
удавалось вскрывать основную 
группировку авиации противника и 
более целеустремлённо осуществ-
лять её блокирование. В период ок-
ружения и уничтожения немецких 
войск под Сталинградом, истребите-
ли 16 и 8 воздушных армий (ВА) 
широко применяли блокирование 
аэродромов противника в районе его 
окруженной группировки. Только в 
январе 1943 г. было произведено 933 
самолётовылета на блокирование аэ-
родромов: Гумрак, Воропоново, Бас-
саргино, Сталинградский, Бол. Рос-
сошка и др. [11]. 

В последующие периоды Вели-
кой Отечественной войны блокиро-
вание аэродромов приобретает важ-
ное значение при обеспечении бое-
вых действий бомбардировочной и 
штурмовой авиации по аэродромам, 
военно-морским базам, военно-
промышленным объектам, а также с 
целью обеспечения своих сухопут-
ных войск. 

Анализ и обобщение свыше два-
дцати наиболее характерных и по-
учительных примеров блокирования 
аэродромов нашими истребителями 
в годы Великой Отечественной вой-
ны (см. таблицу № 1) показывает, 
что блокирование аэродромов, как 
правило, начиналось за 2-5 мин до 
появления над целью бомбардиров-
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щиков или штурмовиков, а состав 
группы истребителей для блокиро-
вания одного аэродрома определялся 
воздушной обстановкой, поставлен-
ной задачей и наличием своих сил. 

Наиболее типичным составом груп-
пы истребителей - блокировщиков 
являлась группа в количестве от 6 до 
12 самолётов [3]. 

 

Таблица №1 

Блокирование аэродромов противника советскими истребителями в период Ве-
ликой Отечественной войны – 1941-1945 гг. 

 
№ Наименование час-

ти, соединения 
Время блокирова-

ния 
Название аэро-

дрома. 
Выполнение за-
дачи по блоки-
рованию аэро-

дрома 
 

Тактика истребителей 
при блокировании аэ-

родрома 

1 2 2 3 иад Март 1942г. Двоевка, Новое 
Село [1, с. 860-
944]. 
Задача по блоки-
рованию аэро-
дромов Двоевка 
и Новое Село 
нашими истре-
бителями была 
выполнена. 

Боевой порядок ис-
требителей состоял из 
двух групп: ударной 
группы и группы при-
крытия. Ударная 
группа имела 6 само-
летов, и группа при-
крытия 4 самолета. 
Истребители ударной 
группы имели боевой 
порядок «круг», со-
стоящий из пар. Высо-
та барражирования 
ударной группы не 
превышала 2000 м, а 
группы прикрытая 
4000 м. Истребители 
группы прикрытая ве-
ли воздушны бой с 
противником в про-
цессе всего периода 
блокирования аэро-
дрома. 
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2. 6 и 8 ВА Январь 1943г. Гумрак, Воропо-
ново, Бол. Рос-
сошка, Бассарги-
но, Сталинград-
ский. 
Из более ста вы-
летов на блоки-
рование аэро-
дромов только в 
9 случаях нашим 
истребителям не 
удалось выпол-
нить своей зада-
чи по причине 
ограниченного 
состава своих 
сил. 

Истребители блокиро-
вали аэродромы груп-
пами в составе пары, 
звена и эскадрильи. 
Блокирование осуще-
ствлялось на рассвете, 
в средине дня и при 
наступлении темноты. 
В процессе блокиро-
вания аэродромов на-
ши истребители унич-
тожали самолеты про-
тивника на земле и в 
воздухе.  
Боевые порядки удар-
ной группы и группы 
прикрытия применя-
лись разомкнутые по 
фронту и глубине. 
Группа прикрытия 
эшелонировалась по 
высоте в два-три яру-
са. Между группами 
сохранялась зритель-
ная связь. 

3.  ВВС Ленинград-
ского фронта 

Июнь 1943г. 
 

Сиверская, Гат-
чина. 
 
Задача по блоки-
рованию аэро-
дромов Сивер-
ская и Гатчина 
была выполнена. 
В районе аэро-
дрома Гатчина 
сбито в воздуш-
ном бою 2 само-
лета Ме-109. 

Блокирование аэро-
дромов производилось 
группами по 6 самоле-
тов в каждой группе. 
Каждая группа наших 
истребителей блоки-
ровала аэродромы за 3 
мин до подхода к ним 
штурмовиков. Боевые 
порядки истребителей 
применялись разомк-
нутые. Истребители 
задачу выполняли пу-
тем барражирования 
над аэродромом с од-
новременным унич-
тожением самолетов 
противника на аэро-
дроме на взлете и в 
воздухе. 
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4. 6 гв. иад, ВВА 27 июня 1943 г. На-
чало блокирования 
в 5.05. 
 

Кутейниково. 
 
Задача по блоки-
рованию аэро-
дрома Кутейни-
ково нашими ис-
требителями 
фактически не 
выполнена, так 
как они ушли от 
аэродрома про-
тивника до под-
хода своих 
штурмовиков. 

Группа блокировщи-
ков имела две под-
группы, всего 16 Як-1. 
Подход к аэродрому 
противника наши ис-
требители производи-
ли на высоте 4000 м. 
Над целью группы 
эшелонировались по 
высоте, первая группа 
барражировала на вы-
соте 2600 м (под обла-
ками), вторая группа 
барражировала на вы-
соте 3500 м (над обла-
ками). Группа блоки-
ровщиков прибыла на 
аэродром противника 
за 5 мин. до подхода 
своих штурмовиков. 
Группа нижнего яруса 
сделала два круга и, не 
встретив самолетов 
противника, ушла на 
свой аэродром. Вторая 
группа, находившаяся 
за облаками, также 
ушла на свой аэро-
дром. 
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5. Знаменская иад 5 июля 1943 г. Про-
должительность 
блокирования – 30 
мин. 

Томаровка [2]. 
 
Задача по блоки-
рованию аэро-
дрома Тамаровка 
была выполнена. 
Два самолета 
противника ФВ-
190 были сбиты, 
а два других уш-
ли от аэродрома 
и были уничто-
жены заслоном 
наших истреби-
телей. 

Наши истребители 
имели группу в соста-
ве 12 Ла-5. Группа по-
дошла к аэродрому 
противника за 5 мин 
до подхода наших 
штурмовиков. К мо-
менту подхода наших 
истребителей против-
ник имел над своим 
аэродромом звено 
барражирующих ис-
требителей. 
Ударная группа 
(ударное звено) с хода 
произвела нападение 
на аэродром, группа 
резерва (резервное 
звено) последователь-
ными атаками рас-
строила боевой поря-
док истребителей про-
тивника. 
В процессе блокиро-
вания аэродрома 
ударная группа и 
группа прикрытия 
эшелонировались по 
высоте, имея превы-
шение между звенья-
ми 800-1000 м. 

6 2 и 5 ВА Январь 1944 г. Калиновка, Вин-
ница, Корсунь-
Шевченковское, 
Завадовка, Си-
тинки, Деренко-
вец [6]. 
 
Задача по блоки-
рованию аэро-
дромов, как пра-
вило, выполня-
лась успешно. 

Блокирование осуще-
ствлялось группами 
по 6-10 самолетом в 
интересах обеспече-
ния ударов нашей 
авиации по транс-
портной авиации про-
тивника. 
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7 323 иад, 4 ВА 4 января 1944 г. 
(8.20) 

Багерово [2]. 
Задача по блоки-
рованию аэро-
дрома Багерово 
не выполнена, 
так как группа 
блокировщиков 
пришла на аэро-
дром противника 
рано и ушла от 
него до подхода 
своих штурмо-
виков. 

Haши истребители 
имели 8 самолетов. 
Боевой порядок ис-
требителей-
блокировщиков состо-
ял из ударной группы 
и группы прикрытия. 

 

8 Сталининградский 
иак 

25 января 1944 г. 
(18.28) 

Умань, Христи-
новка. 
 
Задача по блоки-
рованию аэро-
дромов Умань и 
Христиновка 
выполнена [4, 
12]. 
 

Блокирование аэро-
дромов противника 
осуществлялось ис-
требителями и бом-
бардировщиками. Ис-
требители выполняли 
задачу группы при-
крытия, а бомбарди-
ровщики задачу удар-
ной группы. 
Бомбардировщики 
применяли фугасные и 
дымовые бомбы. 
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9 315 иад Февраль 1944г. Идрица. 
Задача по блоки-
рованию аэро-
дрома Идрица 
выполнена. 

Ударная группа имела 
в своем составе 8 Ла-
5, группа прикрытия 4 
Ла-5. 
Ударная группа бар-
ражировала на высоте 
800 м, а группа при-
крытия на высоте 2500 
м. К моменту подхода 
к блокируемому аэро-
дрому взлетело 4 ис-
требителя противника 
и 10 самолетов подо-
шло к аэродрому (ве-
роятно на посадку). В 
воздушном бою про-
тивник потерял 4 са-
молета. Истребители-
блокировщики вели 
борьбу с взлетающи-
ми самолетами про-
тивника. Аэродром 
прикрывался двумя 
батареями MЗA. 
Группа для подавле-
ния огня ЗА не созда-
лась. 

10 265 иад, 8 ВА 22 апреля 1944г. 
(18.15-18.40) 

Пос. Б. Берста. 
 

Задача блокиро-
вания аэродрома 
по Б. Верста вы-
полнена. 

Истребители-
блокировщики имели 
3 группы. 1-я группа 8 
самолетов, 2-я и 3-я 
группы по 6 самоле-
тов. Звенья эшелони-
ровались по высоте от 
1000 до 2500 м. 

11 265 иад, 8ВА 22 апреля 1944г. 
(18.15-18.30) 

М. Херсонес.  
 

Задача блокиро-
вания аэродрома 
Луостари вы-
полнена. 
 

Наши истребители 
имели ударную груп-
пу – 6 самолетов и 
группу прикрытия – 4 
самолета. Ударная 
группа осуществляла 
штурмовые атаки по 
самолетам-
противника. Группа 
прикрытия барражи-
ровала на высоте 
2500-3000 м. 
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12 329 иад 24 апреля 1944 г. Абакалия. 
 
Задача по блоки-
рованию аэро-
дрома Абакалия 
не выполнена. 
Удары с упреж-
дением в 5-7 
мин. по аэро-
дромам Стурзень 
и Лейпциг по-
зволили против-
нику заблаго-
временно под-
нять в воздух 
свои самолеты с 
аэродрома Аба-
калия. 

Внезапность при бло-
кировании аэродрома 
не достигнута, так как 
наши истребители вы-
летели с опозданием, 
и вышли на аэродром 
противника после 
прихода своих штур-
мовиков. 

13 7 иак 29 мая 1944 г. Де-Сус, Хэнд-
рештин, Хэлау-
чешти, Сабоани. 
Задача по блоки-
рованию аэро-
дромов против-
ника выполнена, 
что способство-
вало выполне-
нию задачи 
штурмовиками 
по уничтожению 
самолетов про-
тивника на аэро-
дромах Роман и 
Хуши [10]. 

Блокирование поле-
вых площадок, заня-
тых истребителями 
противника, осущест-
влялось с применени-
ем маневренных групп 
(заслоны в воздухе). 
Блокирование произ-
водилось в условиях 
отсутствия противо-
действия со стороны 
противника. Боевой 
порядок наших истре-
бителей состоял из 
ударной группы и 
группы прикрытия. 
Группа прикрытия 
эшелонировалась по 
высоте. Для блокиро-
вания было выделено 
26 истребителей. 
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14 4 гв. иад, 1 гв. иак Март 1945 г. (12.50-
13.20) 

Либава. 
 
Задача по блоки-
рование аэро-
дрома Либава не 
выполнена, так 
как наши истре-
бители не смогли 
наблюдать за аэ-
родромом про-
тивника и ока-
зать противодей-
ствие взлету его 
самолетов. У 
наших истреби-
телей сил оказа-
лось недостаточ-
но. 

При подходе к аэро-
дрому Либава наша 
группа самолетов в 
составе 8 Як-9 была 
атаковала 6 ФВ-190. В 
момент подхода вто-
рой нашей группы в 
составе 8 Як-9 про-
тивник имел над аэро-
дромом 18 ФВ-190. В 
течение 15 мин. Ис-
требители вели воз-
душный бой и сбили 3 
ФВ-190. Третья груп-
па наших самолетов 
подошла после бом-
бардирования аэро-
дрома и в результате 
дыма самолетов про-
тивника не видела, 
наши самолеты в воз-
душных боях сбили 5 
ФВ-190 и 2 ФВ-190 
подбили. 

15 323 Барановиче-
ская Краснозна-
менная иад, 8 иак 

18 марта 1945 г. 
(14.58) 

Данциг, Цоппот. 
 
Задача по блоки-
рованию аэро-
дрома выполне-
на. 4 Me-109 пы-
тались взлететь, 
но вылететь не 
смогли из-за 
противодействия 
наших истреби-
телей. [5]. 

Выход на цель произ-
водился с разных на-
правлений. Истреби-
тели барражировали с 
левым «кругом», вы-
полняя развороты на 
180° и 90°. Высота 
барражирования была 
в пределах 600-800 м. 
Командир группы 
блокировщиков нахо-
дился в составе удар-
ной группы. Погода: 
сплошная облачность, 
высотой 300-600 м, 
горизонтальная види-
мость до 8 км. В рай-
оне цели была облач-
ность двухслойная, 
количество облаков 7-
8 баллов. 
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16 8 иак 19, 21, 22 марта 
1945 г. 

Данциг. 
 
Задача по блоки-
рованию аэро-
дрома Данциг 
выполнена. 
 

В блокировании аэро-
дрома Данциг прини-
мало участие 20 ис-
требителей. Боевой 
порядок ударной 
группы был в виде 
«круга» и «восьмер-
ки». 
Погода: облачность 6-
10 баллов, высота 
нижней границы об-
лаков была в пределах 
50-150 м, видимость 1-
3 км, во второй поло-
вине дня облачность 
7-10 баллов высотой 
нижней границы об-
лаков 700-2000 м. 

17 17 ВА Август 1944 г. Задача по блоки-
рованию аэро-
дрома выполне-
на. 

На 20 августа 1944 г. в 
плане боевых дейст-
вий 17 ВА предусмат-
ривалось 96 самолето-
вылетов на блокиро-
вание аэродромов 
противника с целью 
обеспечения подвиж-
ной группы фронта. 
Фактически было 
произведено на бло-
кирование аэродромов 
противника 44 само-
летовылета. 

18 6 гв. иак  Задача по блоки-
рованию аэро-
дрома выполне-
на. 

Для обеспечения вво-
да в прорыв КМГ, 265 
и 278 иад имели зада-
чу – осуществлять 
блокирование аэро-
дромов противника в 
сочетании с другими 
способами боевых 
действий ИА. Наши 
истребители успешно 
блокировали аэродро-
мы противника при 
вводе в прорыв КМГ в 
период ее боевых дей-
ствий в оперативной 
глубине противника. 
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19 6 гв. иак, 2 ВА  Задача по блоки-
рованию аэро-
дрома выполне-
на. 

6 иак имел задачу: 
блокированием аэро-
дромов противника в 
сочетании с другими 
способа и боевых дей-
ствий – обеспечить 
3 гв. ТА в период с 
«Ч»–3.00 до «Ч»–2.00 

20 3 иак, 16 ВА Апрель 1945 г. Задача по блоки-
рованию аэро-
дрома выполне-
на. 

3 иак имел задачу: 
блокировать аэродро-
мы противника с це-
лью обеспеченна 2 гв. 
ТА по захвату Берли-
на 

 

В ряде случаев для блокирования 
одного аэродрома выделялось от 30 
до 60 самолётов, которые приходили 
на блокируемый аэродром последо-
вательно эшелонами. Боевой поря-
док истребителей-блокировщиков в 
районе цели, как правило, состоял из 
двух групп: ударной группы и груп-
пы прикрытия, эшелонированных по 
высоте от 600-1200 м до 2500-4000 
м. Тактическое назначение различ-
ных групп боевого порядка своди-
лось к следующему:  

Ударная группа – наносила удар 
по аэродрому и уничтожала взле-
тающие, готовые к взлету или захо-
дящие на посадку самолеты против-
ника, при этом огонь зенитных 
средств, прикрывающих аэродром, 
подавлялся всеми самолетами удар-
ной группы. Группа прикрытия – 
находилась выше ударной группы и 
обеспечивала её боевые действия. 
При отсутствии истребителей про-

тивника группа прикрытия часто 
привлекалась для штурмовых дейст-
вий по самолётам на стоянке и для 
подавления огня зенитных точек 
противника. 

Наиболее распространённым 
боевым порядком истребителей 
ударной группы над целью был пре-
имущественно «круг», состоящий из 
пар самолётов. Группа прикрытия, 
как правило, действовала в разомк-
нутых боевых порядках, эшелониро-
ванных по высоте. В некоторых слу-
чаях истребители ударной группы 
применяли боевой порядок в виде 
«восьмёрки», состоящей из пар са-
молётов. 

В том случае, когда нашим ис-
требителям не удавалось достигнуть 
внезапности при выходе на аэродром 
противника, подлежащий блокиро-
ванию, они были вынуждены частью 
сил, или даже всеми силами, вести 
воздушные бои с истребителями 
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противника. Потеря внезапности при 
выходе на блокируемый аэродром 
приводила часто к невыполнению 
боевой задачи. 

Большая часть блокирований аэ-
родромов сопровождалась уничто-
жением взлетающих (выруливаю-
щих) самолётов противника, при 
этом наши истребители очень часто 
вели воздушные бои с истребителя-
ми противника в районе цели. 

Заслуживает внимания опыт 
Краснознаменной Таманской истре-
бительной авиационной дивизии по 
управлению истребителями блоки-
ровщиками в районе цели с помо-
щью радиолокационных средств [9]. 

Существенным недостатком в 
организации блокирования аэродро-
мов было то, что иногда допускались 
случаи блокирования лишь того аэ-
родрома, по которому действовали 
наши бомбардировщики или штур-
мовики, тогда как смежные аэро-
дромы оставались не заблокирован-
ными. Это приводило к тому, что 
противник имел возможность при-
нимать меры по деблокированию 
своих аэродромов. 

Из обобщения опыта советской 
истребительной авиации по блоки-
рованию аэродромов противника в 
годы Великой Отечественной войны 
вытекает ряд основных положений, 
которые имеют практическое и тео-

ретическое значение для наших 
дней. 

Такими положениями являются 
следующие: 

- успех блокирования аэродромов 
достигается в том случае, если одно-
временно блокируется ряд смежных 
аэродромов; 

- при блокировании аэродромов 
противника необходимо стремиться 
к достижению элемента внезапно-
сти; 

- тактика истребителей-
блокировщиков над целью должна 
носить наступательный характер и 
заключаться не только в барражиро-
вании истребителей над блокируе-
мым аэродромом, но и сопровож-
даться смелыми, своевременными и 
решительными атаками по уничто-
жению взлетающих (готовых к взлё-
ту) и заходящих на посадку самолё-
тов противника; 

- истребителям, выполняющим 
задачу блокирования аэродрома, не-
обходимо быть готовыми в любой 
момент вступить в воздушный бой с 
истребителями противника или по-
давить огонь зенитных средств, при-
крывающих аэродром; 

- при блокировании аэродромов 
вопросы чёткости управления ис-
требителями в районе цеди приобре-
тают исключительно важное значе-
ние; 
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- блокирование аэродромов про-
тивника должно проводиться в соче-
тании с другими способами боевых 
действий и в строгом соответствии с 
общим планом борьбы за господство 
в воздухе в масштабе ВА [3]. 

Блокирование аэродромов в со-

четании с бомбардировочными уда-
рами и штурмовыми действиями па-
рализует деятельность и волю про-
тивника и последний, часто отказы-
вался от попыток взлёта с заблоки-
рованного аэродрома. 
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