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Аннотация: великая Отечественная война, несомненно, является главней-

шим событием в истории России XX века. Вклад советского народа в Победу 

невозможно переоценить. Главная задача, в том числе и моего поколения, со-

хранить память об этом событии, донести до сверстников историческую 

правду об этой страшной трагедии. В настоящее время интерес к событиям 

Великой Отечественной войны очень велик – издаются новые книги, снимаются 

исторические фильмы. Проблематика Великой Отечественной войны крайне 

разнообразна, но тема выбрана не случайно. Исторически подтверждено, что 

в достижении победы в войнах в значительной мере играло технически совре-

менное вооружение войск. Работа посвящена самолету штурмовой авиации Ил-2, 

несомненно, легендарному штурмовому самолету военно-воздушных сил Красной 

армии времен Великой Отечественной войны. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, штурмовая авиация, Во-
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Цель исследования: изучение истории создания штурмового самолета Ил-2, 

оценка его вклада в общую победу над врагом. 

Задачи исследования: 

1. Изучение истории создания самолета Ил-2. 

2. Оценка вклада самолета Ил-2 в победу в Великой Отечественной войне. 

3. Сравнительный анализ тактико-технических характеристик самолета Ил-

2 с боевыми машинами штурмовой авиации Германии. 

4. Сделать выводы на основе полученных результатов исследования. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Объект исследования: история создания самолета штурмовой авиации Крас-

ной армии Ил-2. 

Предмет исследования: самолет штурмовой авиации Ил-2. 

Гипотеза: Ил-2, самолет штурмовой авиации военно-воздушных сил Крас-

ной армии времен Великой Отечественной войны способный выполнять постав-

ленные задачи в бою, не уступавший по своим тактико-техническим характери-

стикам боевым машинам сил противника. 

В работе были использованы военно-исторические труды известных исто-

риков как советского, так и постсоветского периодов (Г.Ф. Кривошеева, 

М.Е. Козырева, С.В. Иванова и других), воспоминания летчиков, опубликован-

ные в книге А.В. Драбкина «Я сражался на Ил-2», рассекреченные министер-

ством обороны РФ архивные материалы, а также опубликованные Главным шта-

бом военно-воздушных сил СССР цифровые данные. 

Методы исследования: работа с источниками и литературой, сравнительный 

анализ полученной информации. 

Согласно Полевому уставу Рабоче-Крестьянской Красной армии основные 

задачи штурмовой авиации заключались в уничтожение живой силы, авиации и 

материальных средств противника на поле боя и в его тылу. 

К началу 1940 года на вооружении Красной армии состояли переделанные 

под вариант штурмовика устаревшие самолеты-истребители И-15бис, И-153, Ди-

6, которые не могли в полной мере выполнять поставленные задачи, что показали 

боевые действия штурмовой авиации СССР в Испании и Китае в 1937–1938 го-

дах по следующим причинам: 

 отсутствие современного вооружения, в том числе крупнокалиберного пу-

лемета. Самолеты были вооружены 4-я малокалиберными пулеметами ШКАС 

(7,62мм) с малым запасом боеприпасов – 2500 патронов, 8 неуправляемыми ра-

кетами РС-82, могли нести запас бомб до 200 кг; 

 плохая устойчивость в полете, что вызывало трудности при пилотирова-

нии самолета и заходе на наземную цель при атаке; 
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 низкая скорость полета, особенно на низких высотах, что делало самолет 

уязвимым для огня противника с земли; 

 уязвимость кабины пилота при обстреле самолета сзади из-за отсутствия 

бронеспинки. 

Применение самолетов И-153 в ходе советско-финской войны 1939–1940 го-

дов окончательно подтвердило, что самолет устарел и не мог выполнять постав-

ленные задачи в качестве боевого самолета штурмовой авиации Красной армии. 

С учетом сложившейся ситуации, ведущим конструкторским бюро СССР в 

середине 30-х руководством страны была поставлена задача в кротчайшие сроки 

спроектировать современный самолет штурмовик. 

В 1938 году конструкторским бюро Ильюшина был разработан проект двух-

местного штурмового самолета, получивший рабочее название БШ-2 (ЦКБ-

55) [6, с. 61], испытание первого экземпляра состоялось 2 октября 1939 года [9]. 

Второй экземпляр самолета, был поднят в воздух 30 декабря 1939 года [9]. 

По результатам испытаний опытных экземпляров был выявлен ряд суще-

ственных недостатков: 

 слабый двигатель, позволявший развивать максимальную скорость само-

лета 362 км/ч, при запланированной – 385 км/ч; 

 плохой обзор из кабины пилота; 

 плохая устойчивость в воздухе; 

 недостаточная дальность полета; 

 отсутствие крупнокалиберных пушек. 

В апреле 1940 года начались государственные испытания самолета, по ре-

зультатам которых НИИ ВВС РККА было дано положительное заключение при 

условии устранения имеющихся недостатков. 

Для самолета конструкторским бюро Микулина был разработан новый дви-

гатель с увеличенной мощностью, в состав оборонительно-наступательного во-

оружения были включены две мощные пушки калибра 23 мм и увеличена тол-
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щина брони кабины пилота. Кроме того, для увеличения дальности полета само-

лета на место стрелка был установлен дополнительный топливный бак, в резуль-

тате чего самолет стал одноместным. 

Массовое производство самолетов Ил-2 началось весной 1941 года. За пер-

вое полугодие было выпущено 249 самолетов [14, с. 78]. Испытания первых се-

рийных самолетов Ил-2 выявило проблему дросселирования двигателя, что при-

водило к остановке двигателя в полете. В срочном порядке инженерам пришлось 

устранять данный недостаток. 

К началу войны в боевых частях Красной армии находились 18 самолетов 

ИЛ-2 [4]. 

Исторически известно, что боевое крещение штурмовик Ил-2 принял 

27 июня 1941 года [1]. Самолеты 4-го штурмового авиаполка нанесли удар по ко-

лонне войск противника вблизи города Бобруйска. 

23 декабря 1941 года Сталин направил телеграмму директору завода 

№1 Третьякову и завода №18 Шенкману с требованием значительно увеличить 

выпуск самолетов Ил-2 [7]. Текст телеграммы позволяет сделать вывод о том, что 

к концу 1941 года на фронтах сложилась критическая ситуация с нехваткой бое-

вых самолетов штурмовой авиации Ил-2. В 1941 году было выпущено всего лишь 

1542 самолета Ил-2 [4]. 

Проанализировав воспоминания летчиков, в том числе опубликованные в 

книге А.В. Драбкина «Я дрался на Ил-2» [2], а также рассекреченные министер-

ством обороны РФ доклады летчиков можно выделить ряд существенных недо-

статков самолета Ил-2. 

Главным из них была необычайно подверженная повреждениям (несмотря 

на бронирование) система охлаждения масла, размешенная под фюзеляжем са-

молета. Дополнительным недостатком такого расположения радиаторов было то, 

что они находились почти в том же месте, что и водяные радиаторы и главный 

топливный бак. Это позволяло полностью уничтожить штурмовик одной удач-

ной очередью из 20 мм пушки с близкого расстояния. 
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Вторым недостатком самолета пилоты часто называли плохую маневрен-

ность и недостаточный обзор летчика из кабины самолета. Плохую маневрен-

ность летчики связывали с недостаточными скоростными характеристиками. В 

докладе от 02.03.1944 №362 о живучести самолета Ил-2 командир 233 штурмо-

вой авиационной Ярцевской дивизии полковник Смоловик писал о необходимо-

сти увеличения скорости самолета до 400 км/ч [11]. 

Низкое качество материалов, которое приводило к очень быстрому износу 

планера. Клеевые соединения расклеивались, при многочисленных попаданиях 

20 мм снарядов образовывались дыры. Двигатели, изготовленные из низкосорт-

ных материалов, быстро изнашивались. 

Еще одним существенным недостатком было отсутствие радиостанции 

вплоть до весны 1943 года, что не позволяло летчикам координировать свои дей-

ствия в воздухе. 

Кроме того, у Ил-2 в одноместном варианте полностью отсутствовала за-

щита задней полусферы. В отличие от летчиков, Ильюшин увеличение экипажа 

Ил-2 до 2-х человек считал нецелесообразным и ненужным. Имеющаяся стати-

стика отчасти подтверждала мнение Ильюшина: в 1941 году при общих боевых 

потерях 533 самолетов Ил-2 [4], в воздушном бою потери составили всего лишь 

47 самолетов [4] или 8,8%. Однако, изучив материалы, я пришел к выводу, что 

такой низкий процент потерь самолетов Ил-2 в воздушных боях объясняется при-

меняемой тактикой выполнения боевых задач, согласно которой самолеты штур-

мовой авиации сопровождались самолетами прикрытия истребительной авиа-

ции. 

Во время встречи с Ильюшиным в феврале 1942 года Сталин настоятельно 

потребовал от него в кротчайшие сроки перейти на производство двухместных 

самолетов Ил-2 [1], в результате с сентября 1942 года Ил-2 стал серийно выпус-

каться в двухместном варианте. 

В докладе от 25.02.1944 №0397 о живучести, тактическом применении и 

конструктивном пожелании самолета Ил-2 командир 198 штурмового авиацион-

ного полка Герой Советского Союза майор Карякин указывал на необходимость 
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обеспечения надежной прочности шасси на боковые усилия (посадка со сносом, 

изменение направления при взлете) [12]. При этом по его оценкам самолет Ил-2 

как штурмовик соответствовал применению в тактическом отношении. 

Несмотря на недостатки, эффективность использования штурмовика Ил-2 в 

годы Великой Отечественной войны не подлежит сомнению. В работе приведу 

ряд исторических фактов. 

Под Сталинградом, только за один день – 9 января 1943 г. во время одного 

вылета семи Ил-2 из 622 штурмового авиационного полка при неожиданной 

атаке аэродрома в Сальске было уничтожено и повреждено 72 самолета против-

ника и еще три сбито в воздухе, потеряв четыре своих самолета, в том числе ис-

требитель прикрытия Як [3]. Почти такого же успеха добился 33 Гвардейский 

штурмовой авиационный полк, уничтожив в одной атаке на аэродром в Глебов-

щине 70 немецких самолетов [10]. Несколько позднее эскадрилья ст. лейтенанта 

Олейникова из той же дивизии атаковала аэродром транспортной авиации в мо-

мент посадки машин противника. Были сбиты восемь самолетов противника и 

еще шесть уничтожены на земле [3]. В сражении на Курской дуге летчикам 16-

ой воздушной армии удалось остановить атаку 200 немецких танков, уничтожив 

из них 70 [8]. 

При атаке Ил-2 наземных целей противник также нес и значительные потери 

живой силы. К примеру, 18 марта 1945 года в районе населенного пункта Цукау 

группа Ил-2 в составе 3 самолетов атаковала колонну противника, в результате 

которой помимо техники было уничтожено 25 человек живой силы против-

ника [13]. 

Бои в воздухе приносили успехи. К примеру, группа из четырех Ил-2, воз-

главляемая майором Савченко из 74 штурмового авиационного полка, перехва-

тила группу немецких истребителей, уничтожив три из них, потеряв один само-

лет [10]. Всего за вторую половину 1942 года штурмовиками Красной армии 

было сбито 44 самолета Люфтваффе [10]. 
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Основным самолетом штурмовой авиации Германии в годы Великой Отече-

ственной войны был Хеншель HS 129. С учетом устоявшегося мнения о штурмо-

вой авиации Германии, как грозном оружии люфтваффе, в рамках исследования 

была поставлена задача сравнить тактико-технических характеристик самолетов. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ технических характеристик самолетов 

 

 
Экипаж, 

чел. 

Длина, 

м. 

Размах 

крыла, м. 

Макс. ско-

рость, км/ч 

Дальность 

полета, км. 

Макс. вы-

сота по-

лета, м. 

Мощность 

двигателя, 

л.с. 

Ил-2  2 11,6 14,6 370 685 6000 1620–1720 

Хеншель 

HS 129  
1 9,85 14,2 385 650 7500 2х700 

 

Таблица 2 

Сравнительный анализ вооружения самолетов 

 

 

Стрелково-пушечное вооружение 

Количество 

ракет, ед. 

Бомбовая 

нагрузка, кг. 

Пулеметы, ед. Пушки, ед. 

7,92 мм 12,7 мм 20 мм 23 мм 

Ил-2  2 1 − 2 8 400–600 

Хеншель HS 129  2 − 1 − − 300 
 

Сравнительный анализ тактико-технических характеристик позволяет сде-

лать вывод, что технические характеристики самолетов были примерно одина-

ковыми (за исключением высоты полета – значительно выше у Хеншель HS 129), 

а по оснащению вооружением Ил-2 значительно превосходил самолет против-

ника. 

За время Великой Отечественной войны в СССР были разработаны девять 

модификаций самолета штурмовой авиации Ил-2: 

Ил-2 одноместный в базовой модификации. Выпускался до сентября 

1942 года; 

Ил-2 двухместный в базовой модификации. Серийно начал выпускаться в 

сентябре 1942 года; 
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Ил-2 АМ-38Ф. В данной модификации устанавливался форсированный дви-

гатель АМ-38Ф, который с 1 февраля 1943 года стал серийно устанавливаться на 

все самолеты Ил-2; Ил-2 КСС (крыло со стрелой). Были внесены аэродинамиче-

ские улучшения, вместо металлических устанавливались фибровые бензобаки, 

которые стали с мая 1943 года устанавливаться на серийные самолеты Ил-2; Ил-

2 М-82. В конце июля 1941 года Ильюшин выступил с предложением устанавли-

вать на самолет Ил-2 двигатель воздушного охлаждения М-82. В данной моди-

фикации отсутствовала броня двигателя, а отсутствие заднего бензобака позво-

ляло оборудовать кабину стрелка. В апреле 1942 года самолет прошел государ-

ственные испытания и был рекомендован к производству, однако в серию запу-

щен не был; 

Ил-2 ШФК-37. Был вооружен двумя 37 мм пушками ШФК-37. К осени 

1942 года было построено 12 таких самолетов. Участие самолетов в боях под 

Сталинградом показало, что данная модификация была сложна в пилотировании, 

жесткость крыльевых пушечных установок была недостаточна и кроме того при 

стрельбе пушек была сильная отдача, что ограничивало количество выстрелов 

очередью. В итоге самолет в серийное производство запущен не был; 

Ил-2 НС-37. Весной 1943 года была предпринята новая попытка установить 

на Ил-2 крупнокалиберные 37 мм пушки. В данной модификации на самолет 

устанавливались пушки НС-37. Несмотря на то, что недостатки присущие Ил-2 

ШФК-37 устранены не были, самолет был запущен в серийное производство. Од-

нако уже в ноябре 1943 года данная модификация была снята с производства. 

Ил-2 НС-45. Самолет был вооружен двумя крыльевыми пушками НС-45. 

Полигонные испытания проводились до февраля 1944 года, которые показали 

крайне низкую эффективность атаки по малоразмерным целям главным образом 

из-за сильной отдачи при выстреле. В результате было принято решение в серию 

его не запускать. 

Ил-2Т. Для экономии массы были демонтированы крупнокалиберные 23 мм 

пушки. Индекс обозначения самолета «Т» обозначал – торпедоносец. Самолет 

был предназначен для военно-морских сил ВВС. 
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Общее количество выпущенных самолетов Ил-2 за годы войны составило 

34 692 единицы [4] или более трети от общего количества выпущенных СССР 

боевых самолетов (114 719 единиц) [4]. К примеру, следующим по количеству 

выпущенных единиц стал самолет истребитель Як-9 (15 125 единиц) [4]. Данный 

факт позволяет сделать вывод о том, что самолет Ил-2 стал самым массовым бо-

евым самолетом Красной армии времен Великой Отечественной войны. 

Таблица 3 

Динамика выпуска / потерь Ил-2 в годы Великой Отечественной войны 

 

 

Год 

Итого 
1941 1942 1943 1944 

1945  

(на 9 мая) 

Количество выпущенных 

самолетов, ед. [4] 
1542 8191 10773 10497 3689 34692 

Общие потери, ед. 

[5, с. 360], в том числе: 
1100 2600 7200 8900 3800 23600 

Боевые потери, ед. [4] 533 1676 3515 3347 1691 10762 
 

Как видно из данных, приведенных в таблице 3, боевые потери самолетов 

штурмовой авиации за годы войны от общего количества выпущенных самолетов 

штурмовой авиации составили 31%, а от общих потерь – 45,6%. Проведенный 

анализ позволяет сделать вывод о том, что эффективность использования само-

летов Ил-2 в боях была крайне высока. 

На основе боевого опыта использования Ил-2 к весне 1944 года КБ Илью-

шина был построен опытный экземпляр нового самолета штурмовой авиации, 

получившего название Ил-10. Самолет имел много преимуществ перед своим 

предшественником Ил-2. Цельнометаллическая конструкция штурмовика упро-

щала уход и увеличивала срок его службы. Удобные эксплуатационные люки 

обеспечивали хороший подход к трубопроводам, агрегатам и деталям управле-

ния. И самое главное, штурмовик Ил-10 был более скоростной и маневренный, 

чем Ил-2. Увеличенная максимальная скорость позволяла более эффективно ве-

сти бой. В бронекорпус была полностью включена кабина воздушного стрелка, 

увеличена толщина брони капота двигателя снизу и с боков до 8 мм вместо 4 мм 

на Ил-2. Увеличен и калибр оборонительного вооружения – с 12,7 мм до 20 мм. 
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Ил-10 стали поступать в боевые части в конце 1944 года. К концу войны было 

выпущено 2548 самолетов Ил-10 [4]. 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Штурмовая авиация Красной армии накануне Великой Отечественной 

войны была крайне малочисленна, на вооружении которой в подавляющем боль-

шинстве состояли устаревшие самолеты И-15бис, И-153, Ди-6; 

2. Только к концу 1942 года штурмовая авиация утвердилась в качестве од-

ной из главных наступательных сил военно-воздушных сил Красной армии, ока-

зывая большую помощь наземным войскам в ответственные моменты боевых 

операций, нанося чувствительные удары по немецким оборонительным рубежам. 

3. За годы войны Ил-2 стал самым массовым боевым самолетов военно-воз-

душных сил Красной армии; 

4. Самолет штурмовой авиации Ил-2, несмотря на ряд существенных недо-

статков, имел хорошие летные характеристики и необходимое вооружение, поз-

воляющие эффективно выполнять поставленные задачи; 

5. По техническим характеристикам Ил-2 не уступал самолетам штурмовой 

авиации противника, а по такому важному параметру как вооружение – значи-

тельно превосходил их; 

6. До окончания войны Германия так и не создала самолет штурмовой авиа-

ции, способный конкурировать с Ил-2. 
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