
Памяти Героя Советского Союза А.Н. Прокудина 
посвящается!

К 95-летию архивной службы Московской 
области в отделе-городской архив управления 
информационных технологий и организационной 
работы Администрации городского округа 
Ивантеевка Московской области организована в 
элекронном виде выставка  документов Героя 
Советского Союза, Капитана Штурмана звена, 108 
Авиационного Полка Дальнего Действия 
Прокудина Алексея Николаевича,  переданных его 
дочерью, Мальковой Людмилой Алексеевной.
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Воспоминания штурмана Авиации дальнего действия 
Героя Советского Союза Прокудина Алексея Николаевича. 

(30/IX-1915г. -  20/ХП-1989г.)

В Красную Армию вступил добровольно в 1935 году, на 
первый курс Одесского пехотного училища. Призывной возраст, в 
то время, был 21 год. В 1938 году окончил общевойсковое училище 
в Одессе и был назначен продолжать службу в город Котовск, 
Одесской области командиром взвода. Готовил для части 
командиров отделения.

В 1939г. был направлен по приказу Наркома обороны в 
Оренбургское авиационное училище слушателем, которое окончил 
в феврале 1940г. и был командирован на аэродром Кречевицы 
Новгородской области для участия в войне против Финляндии.

Боевая работа проходила в сложных погодных условиях. 
Трудно было на земле, трудно было в воздухе. Температура 
достигала -40 градусов и выше, моторы запускались с большим 
трудом, замерзало масло. Тем не менее люди работали с большим 
энтузиазмом, рвались в бой.

После окончания войны в Финляндии, мы перелетели 18 
апреля 1940г.к новому месту дислокации- в город Кировабад 
Азербайджанской республики.

18 августа 1941ёг. Наш 42-й авиационный полк был развернут 
в 133 авиационную дивизию двухполкового состава.
Дивизия была включена в состав действующих частей 
Закавказского фронта.

Свой первый боевой вылет в Великой Отечественной войне я 
совершил 25 августа 1941г. в налете на Тегеран, днем, вместе с 
дивизией по уничтожению фашисткой агентуры в Иране. Боевая 
работа по Тегерану продолжалась трое суток и завершилась 
успешным выполнением боевых заданий.

В годы Великой Отечественной войны я воевал на Западном, 
Брянском, Калининском, Ленинградском, Волховском,
Карельском, Сталинградском, Центральном, Воронежском, 1-м и 
3-м Белорусских фронтах, 1-м Украинском.



Летал на легендарном самолете ИЛ-4. На ИЛ-4 Советские 
летчики совершили первый налет на Берлин 8 августа 1941 года. 
Экипаж самолета ИЛ-4 состоял из 4-х человек: летчика, штурмана, 
стрелка-радиста и воздушного стрелка.

Во время войны в наш состав экипажа входили: летчик- 
Герой Советского Союза капитан Романов Петр Иванович, 
штурман- Герой Советского Союза капитан Прокудин Алексей 
Николаевич, стрелок-радист, трижды орденоносец, старшина 
Косых Константин Андреевич, воздушный стрелок,награжденный 
медалью «За отвагу» старшина Шарапов Александр Афанасьевич. 
Боевые действия наш экипаж выполнял на самолете ИЛ-4 в любых 
условиях дня и ночи, на полный радиус действия.

С 9 октября 1941г. 133 авиационная дивизия была подчинена 
Ставке и получила приказ перебазироваться на Ярославский узел.
13 октября части соединения включились в боевую работу на 
Западном фронте. Это были самые тяжелые и самые грозные дни 
для нашего государства. Враг упорно рвался к Москве, на 
подступах к столице сложилась очень тяжелая обстановка. В 
авиации это особенно чувствовалось. Техники не хватало, в полках 
насчитывалось по семь-восемь самолетов. Ведя бои летчики 
учились воевать и побеждать. Нелегко давалась эта наука, кровью 
платили за нее.

Не имея достаточного боевого опыта, действуя 
преимущественно днем, без прикрытия своих истребителей, летный 
состав дивизии делал все, чтобы выполнить поставленную задачу -  
задержать врага, отстоять Москву. В этих тяжелых условиях я 
произвел 26 боевых вылетов днем на бомбардирование живой силы 
и техники противника, подходящего к Москве.

Бомбил воинские эшелоны на железнодорожных станциях: 
Брянск, Смоленск, Орел, Вязьма, Ярцево, Жуковка, Клинцы.
Летал в район Трубчевска и Севска, где уничтожал в местах 
скопления танки и живую силу гитлеровцев. Уничтожал самолеты 
противника, которые летали бомбить Москву с аэродромов: Сеща, 
Кресты, Сольцы, Шаталово, а также воинские склады в пределах 
армейских и фронтовых тылов врага.

18 октября я выполнял боевую задачу по бомбардировке 
моторизированных войск на участке дороги 
Малоярославец-Можайск. Вспоминаю те грозные дни в момент 
нашего контрнаступления под Москвой 7 декабря 1941г., экипаж



получил задание: днем бомбардировать воинский эшелон на 
участке железной дороги Смоленск. Эшелон состоял из 25-30 
вагонов, который прикрывался тремя зенитными пулеметами. 
Пренебрегая опасностью, я точно вывел наш самолет на цель и 
метко сбросил бомбы. Паровоз и 8-10 вагонов свалились под откос, 
два вагона взорвались, образовалось три очага пожара. Боевое 
задание было выполнено успешно, за что получили от 
командования благодарность.

Бомбил артиллерийские позиции и узел сопротивления 
противника в пункте Николо-Керновича /северо-западнее 
Духовщины/. В конце декабря 1941г. получили боевое задание 
тремя самолетами бомбить лед на реке Волге в районе Калинина в 
дневное время, чтобы танки и мотомехчасти противника в этом 
районе не прошли по льду. Боевое задание выполняли СС высоты 
4000 метров, а на высоте 7000м. в это время патрулировали 7 
немецких истребителей, которые обнаружили нас после 
сбрасывания бомб по льду. Мы были атакованы истребителями 
противника и приняли решение со снижением уходить от них до 
бреющего полета, что спасло нас от верной гибели экипажей. 
Противник преследовал нас до самого нашего аэродрома и когда 
немецкие летчики увидели аэродром, взяли курс на свою базу, 
боясь взлета наших истребителей. В этом воздушном бою 
групповым огнем из пушек и пулеметов наши экипажи сбили один 
немецкий истребитель. Посадку на свой аэродром мы произвели 
благополучно, но когда на стоянке осмотрели самолеты, все были 
удивлены, как можно на них было вообще держаться в воздухе. 
Более 100 пробоин насчитали механики на израненных 
бомбардировщиках. И тем не менее, самолеты долетели до 
аэродрома, как бы специально для того, чтобы наглядно доказать 
свои боевые качества, прочность конструкции, а также 
великолепное мастерство и волю наших летчиков. Мы победили не 
только на земле, но и в воздухе в этом боевом задании,

В декабре 1941г. наш экипаж получил задание произвести 
разведку погоды по маршруту и до цели с попутным ударом по 
врагу: Примерно на половину пути полета нам приказали из-за 
плохой погоды возвратиться на свой аэродром и произвести 
посадку. Посадку произвели с бомбами. Сели , как всегда, хорошо, 
но когда настало время тормозить самолет, то тормозная система в 
воздухе замерзла. Самолет быстро бежал, тем более, что аэродром



был укатан, а самолет был тяжелый, с бомбами и невыработанным 
горючим. По моей команде было выключено зажигание, наш 
самолет должен, по направлению пробега, врезаться в два самолета, 
которые были заправлены горючим и подвешены бомбы, ожидая 
погоды и команды к вылету, Но к нашему счастью на дороге стояла 
машина с работающим мотором, она на каждый самолет 
сбрасывала баллоны с воздухом. В машине находились три 
человека: водитель, техник в кабине и с кузова сбрасывал баллоны 
солдат. Когда самолет приближался к машине- техник оставил 
кабину и убежал, солдат покинул кузов, а водитель остался сидеть 
за рулем, видимо вошел в шок. Самолет одним винтом ударил по 
кабине и разрубил водителю голову на две части, он вывалился из 
кабины, Другой винт разрубил всю машину, самолет развернулся 
на 180 градусов и встал. Уйдя от верной гибели, а может быть и от 
гибели десятка самолетов и людей, мы продолжали выполнять 
боевые задачи по защите Москвы.

В ноябре 1941г. враг прорвался к Тихвину и 133-ей 
авиадивизии была поставлена задача: активными боевыми 
действиями поддержать наступление Советских войск. Наш экипаж 
принимал непосредственное участие поддержке наступления и с 
поставленной задачей успешно справился.

После освобождения Тихвина мы приняли активное участие в 
уничтожении отступающего, в ходе Московского сражения, врага. 
Взвился « Тайфун» , как ястреб и рухнул, как камень, в пропасть. 
Укротили его Советские солдаты.

Осенью 1941г. переживал тяжелые дни Ленинград. Город был 
отрезан от страны. Кончились запасы топлива и продовольствия, 
начался голод. Тридцать месяцев фашисты разрушали Ленинград 
планомерно и свирепо, неустанно и бессмысленно. А он стоял, 
истерзанный и непокоренный, стоял насмерть, чтобы жить, ковал 
оружие, чтобы пришел долгожданный День Победы. Его 
защитникам приходилось вести борьбу с врагом на суше, море и в 
воздухе. В сентябре гитлеровцы установили артиллерию в 
специально оборудованном подземном укрытии. С наступлением 
темноты, они по рельсам выкатывали орудия калибра от 150 до 420 
мм.на позиции и вели варварский обстрел города, На картах 
гитлеровских артиллеристов были отмечены и занумерованы, не 
только все наиболее важные промышленные предприятия, но и



детские учреждения, больницы, музеи. Так Эрмитаж значился, как 
цель №256, Дворец пионеров №192, больница имени Нечаева №99.

Бывали дни, когда фашистские артиллеристы- убийцы не 
выпусками людей из убежищ по 18 часов подряд. Так было 15-17 
сентября 1941г. В этот период наш экипаж успешно выполнял 
ответственное задание -  бомбовыми ударами подавлял 
Беззаботинскую артгруппировку, откуда немцы вели 
систематический обстрел из дальнобойных орудий города 
Ленинграда. Подавляли огневые точки противника, 
обстреливающих Ленинград, летали на бомбардировку объектов в 
полосе прорыва блокады Ленинграда. Произвел 6 успешных 
боевых вылетов по Беззаботинской артгруппировке. Помощь нашей 
авиации была особенно ценна, так как наша артиллерия сидела на 
«голодном пайке» - суточная норма на орудие составляла 3-4 
снаряда. Командование фронта сохраняло неприкосновенный запас 
снарядов на случай вражеского штурма города.

В середине октября 1941г. противник сделал новую попытку 
соединиться с финской армией на реке Сварпь и создать второе 
кольцо блокады Ленинграда. Немцам удалось 8 ноября захватить 
Тихвин и перерезать последнюю железную дорогу, по которой шли 
грузы к Ленинградскому озеру и далее водным путем в осажденный 
Ленинград.

Мы вылетали в район Трубчевска и Севска, где уничтожали в 
местах скопления танки и живую силу гитлеровцев. За время 
обороны , на Ленинград обрушилось около 1250 тысяч снарядов,
100 тысяч зажигательных и фугасных авиабомб.

В короткий срок Ленинградцы сформировали 10 дивизий 
народного ополчения. Численность Ленинградских партизан 
возросло до 35 тысяч человек, они были объединены в 13 бригад. 
Ударами авиации, огнем корабельной и береговой артиллерии, 
помогал Ленинградскому фронту прорывать вражескую оборону, 
уничтожать арт.группы.

На всю жизнь запомнился нам день 18 января 1943г., когда 
мы, прилетели с задания, услышали сообщение по радио, что в 
районе Синявино произошла историческая встреча войск 67-й и 2-й 
ударной армии. Южнее Ладожского озера был создан коридор 
шириной 8-11км., через который героический Ленинград получил 
сухопутную связь с Большой землей.



Дальняя авиация нанесла сильный бомбовой удар по 
артгруппировке южнее Стрельны. Прекратила существование 
артгруппировка фашистов, обстреливавшая Ленинград. Памятным 
днем для Ленинграда и всего Советского народа стало 27 января 
1944г. -  день полного освобождения Ленинграда от вражеской 
блокады и варварских арт.обстрелов.

Были полностью уничтожены 3 и разгромлены 23 вражеские 
дивизии. В ходе операции мощная оборона противника была 
взломана на фронте до 600км. И враг был отброшен почти на 200- 
300 км.

Образ вождя революции воодушевлял Советских воинов и 
жителей города на преодоление неимоверных трудностей, на 
ратные и трудовые подвиги. Свыше трех лет длилась битва за город 
Ленина. Свыше трех лет Ленинград оставался городом-воином, 
городом-фронтом. Подвиг труда, беспримерной отваги, великой 
любви и огромного милосердия совершили женщины Ленинграда. 
Разделив участь и страдания взрослых, дети блокадного города 
впитали в себя их дух непокоренности.

Колыбель Октября защищала вся страна, сыны и дочери всех 
республик, наций и народностей нашей великой Родины. За период 
блокады Ленинграда погибло около миллиона человек. Более 930 
тысяч человек было награждено медалью «За оборону 
Ленинграда». Родина по достоинству оценила его подвиг, наградив 
город- герой орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда»

Наш экипаж вел борьбу с тактическими и стратегическими 
резервами, наносил мощные удары по тылам врага, по станциям и 
железнодорожным узлам Двинск, Резекне, Псков, Остров, Опочка, 
Выборг. Экипаж неоднократно громил скопления войск и техники в 
портах Котка и Турку, а также военнопромышленные объекты 
Хельсинки.

Всюду мы наносили врагу большой урон. В жарких боях и 
сражениях проходили одна ночь за другой. Характерной чертой 
боевой деятельности нашего экипажа была чрезвычайная 
выдержка, отвага, сочетавшаяся с летным мастерством.

Напряженная боевая работа по защите Москвы и Ленинграда 
и другие объекты противника, дневные полеты, которые проходили 
без прикрытия наших истребителей, в результате чего наши 
бомбардировщики несли ощутимые потери от многочисленной



истребительной авиации врага. Но несмотря на потери, перед нами 
ставилась одна боевая задача за другой.

Поэтому часть экипажей в феврале месяце 1942г. была 
командирована в Комсомольск-на Амуре, где авиационный завод 
выпускал ИЛ-4, чтобы скорее доставить их на фронт своим 
перелетом. Военный завод работал на полную мощность. Летный 
состав также включился в постройку самолетов. Решать 
поставленные задачи изготовлять самолеты рабочим приходилось в 
необычно трудной обстановке. Завод испытывал острую нехватку 
рабочей силы, металла, топлива, Электроэнергии, сырья. Рабочие, 
порой голодные, не покидали сутками цехов, не было выходных 
дней, работали без отпусков.

Лучшие специалисты и молодые кадры ушли на фронт. За 
станки встали женщины, подростки и пенсионеры. Советские 
патриоты отдавали свои силы на выполнение заданий партии. Это 
был подвиг людей, которые видели в труде смысл своей жизни во 
имя Победы.

На заводе мы пробыли месяц и получили хорошие самолеты, 
на которых и прилетели на фронт.

В двадцатых числах мая 1942г. в 36 дивизию АДД прибыл 
заместитель командующего авиацией дальнего действия генерал- 
майор авиации Н.С.Скрипко. Ставка поставила перед АДД задачу 
обеспечить беспрепятственный проход караванов морских судов 
союзников в порты Мурманск и Архангельск. Командующий АДД 
поручил выполнение этого важного задания 36-й авиационной 
дивизии.

Оперативную группу возглавил командир соединения 
полковник В.В.Дрянин. После нападения на Советский Союз 
фашистской Германии правительства Великобритании и США 
заявили о совместной с нами борьбе против фашизма. Было 
принято решение о предоставлении СССР помощи некоторыми 
видами вооружения.
20 мая 1942г. 26 лучших экипажей из дивизии перебазировались на 
один из северных аэродромов Ваенга-1. В связи с важностью, 
боевые задачи экипажи должны были выполнять при ряде 
трудностей и особенностей самого театра военных действий.

Климатические условия Крайнего Севера часто меняются, 
местность здесь безориентирная, населенные пункты редки, 
ландшафт однообразный, летом день на Севере длится непрерывно,



а зимой непрерывная ночь. Аэродромов не хватало. Да и те, что 
имелись, не всегда были удобны для выполнения боевых заданий.

В этих условиях 20 мая 1942г. оперативная группа должна 
производить посадку на один из аэродромов Заполярья.
Данных аэродрома не было. Посадку самолетов должны 
производить в первый раз на незнакомом аэродроме. Суровое 
Заполярье встретило наш экипаж большой поломкой самолета. 
Посадку самолета произвели, как всегда, хорошо. Но когда настало 
время при пробеге тормозить самолет, то оказалось, что тормозная 
система замерзла в воздухе. Самолет быстро пробежал короткий 
аэродром и перед нами оказался большой обрыв. Самолет должен 
капотировать, а экипаж гибнуть. Но к нашему счастью, на берегу 
обрыва стоял пень, на который наехала левая стойка шасси. 
Самолет развернулся вправо юзом и стал ломать деревья в овраге. 
Двигатели были выброшены из самолета, плоскость и хвостовое 
оперение отвалились, шасси поломаны. Экипаж оставался в своих 
кабинах.

При осмотре нас медиками установлено, что из четырех 
человек даже никто и царапины не получил. Разбитый самолет 
остался в овраге. Инженеры заключили, что нет смысла его 
вытаскивать из оврага. Сотни раз был рядом со смертью и сотни 
раз я уходил от нее невредимым.

Оперативная группа в условиях северных широт получила 
боевое задание нанести удар по аэродрому противника Лаксельвен. 
Его результаты превзошли все наши ожидания. Через несколько 
дней в штаб пришла выписка из агентурной развед.сводки. В ней 
говорилось: установлено, что на аэродроме уничтожено 40 
самолетов, убито много немецких солдат и офицеров, причинены 
разрушения многим постройкам.

Радостные и окрыленные успехом, мы с отличным 
настроением шли в очередной полет. На этот раз экипажи должны 
были нанести удар по аэродрому Тромсэ, который удален от 
Кольского полуострова почти на 800 км. С начала войны на 
аэродром Лаксельвен и Тромсэ не залетал ни один Советский 
самолет. Считая, что эти объекты недосягаемы для наших 
бомбардировщиков, немцы без прикрытия базировали там крупные 
силы торпедоносцев. К тому же аэродром Тромсэ являлся своего 
рода перевалочной базой для самолетов, пролетающих из 
Центральной Европы в Северную Норвегию и Финляндию.



На очереди был порт Гаммерфест -  база крупных кораблей и 
подводных лодок. Он находился, также как и Тромсэ на большом 
удалении от аэродрома вылета. Чтобы достичь его и вернуться на 
базу, наши экипажи должны были пробыть в воздухе более 6 часов.

На крайнем правом фланге заполярного фронта, в лощине меж 
сопок у незамерзающего залива стояли в боевой готовности 
краснозвездные дальние бомбардировщики. Три раз мой экипаж 
выполнял задания Ставки в Советском Заполярье. Первый раз с 20 
мая по 20 июня 1942г., второй раз с 9 сентября по 10 октября 1942г. 
и третий раз с 22 ноября 1043г. по 11 апреля 1944г. Более 7 месяцев 
мне пришлось быть на самом тяжелом и ответственном фронте. К 
этому времени я имел достаточный опыт боевой работы в условиях 
Заполярья, вел интенсивную боевую работу по разгрому вражеских 
аэродромов, военно-морских баз и портов, уничтожению военных 
кораблей и транспортов в северной Норвегии и Финляндии, а 
также по разрушению узлов сопротивления противника на 
переднем крае в районах р. Западная Лида. При бомбежке 
аэродромов и железнодорожных узлов мы стали применять 
взрыватели длительного замедления - от двух до двадцати четырех 
часов. Это значило, что бомбы, сброшенные с самолета, после их 
падения и ухода в землю, будут взрываться через два, три, пять, 
десять и так далее часов -  до суток включительно. Такой прием 
поможет на более длительное время вывести из строя аэродром или 
железнодорожный узел, ибо подходить к месту падения бомб, зная, 
что они в любой момент могут взорваться, не каждому-то 
захочется.

В Заполярье я обеспечивал проводку караванов союзников, 
которые доставляли военные грузы в порты Мурманск и 
Архангельск по договору Ленд-Лиза. Был сделан восьмичасовой 
боевой вылет в Баренцево море на охрану караванов союзников.

10 февраля 1944г. бомбил линкор «Тирпиц» о чем написано в 
журнале «Наш современник» №7 за 1985 год. Линкор «Тирпиц» 
водоизмещением 35 тысяч тонн, мощность 138 тысяч лошадиных 
сил, скорость хода 30 узлов, дальность плавания 8100 миль, 
вооружение 8-380мм.орудие, 12-150мм., 16-105мм., 16-37мм. плюс 
6 торпедных аппаратов и 4 самолета, экипаж 1200 человек.
Во время боевой работы в Заполярье я произвел 86 успешных 
боевых вылетов. Так, в ночь на 2 декабря 1943г. и на 5 января 
1944г. успешно блокировал аэродром Луостари (Северная



Финляндия), который прикрывался огнем крупнокалиберной 
зенитной артиллерии. За две ночи произвел 6 боевых вылетов на 
бомбардирование аэродрома, где возникло три очага пожара, один 
взрыв, подавлена батарея зенитной артиллерии. Отличным 
выполнением задания на блокирование, наш экипаж обеспечил 
спокойную и безопасную боевую работу оперативной группы по 
другим объектам противника.

В ночь на 28 января 1944г., несмотря на интенсивный огонь, с 
высоты 800 метров подверг бомбардированию порт Лиинохамара.
В порту произошел взрыв огромной силы и взрыв средней силы, 
которые были видны в радиусе 75 км. и подтверждены постами 
Северного флота на полуострове Рыбачий. Установлено, что в 
результате бомбардирования подорван большой склад боеприпасов.

14 февраля 1944г. из 7 самолетов, в том числе и наш экипаж, 
бомбили военно-морскую базу Гаммерфест, где было потоплено: 
один транспорт водоизмещением 2300 тонн, буксирный пароход 
водоизмещением 500 тонн и поврежден один транспорт.

Вся боевая деятельность нашего экипажа насыщена 
подобными примерами мужества и боевого мастерства в разгроме 
врагов в Советском Заполярье. Сорок месяцев длилась оборона 
Советского Заполярья. Сформированная в Мурманске «Полярная 
дивизия» сыграла решающую роль в разгроме горно-егерских 
полков фашистов на реке Большая Западная Лида.

Так была успешно решена боевая задача, поставленная 
Верховным Главнокомандующим, по обеспечению проводки 
караванов морских судов союзников в наши незамерзающие порты.

За успешные боевые действия на Севере я получил высокую 
оценку боевой работы и благодарность от Военного Совета 
Карельского фронта. За отличные боевые действия по обеспечению 
прохода транспортов союзников в порты Советского Союза лордом 
1-го адмиралтейства и командующим отечественной эскадрой 
Англии, мне была объявлена благодарность.

С 26 февраля по 1 апреля 1'942г.с оперативного аэродрома 
Выползово перед нами была поставлена задача оказать помощь 
наземным частям по уничтожению окруженной Демянской 
группировки, состоящей из войск 16-й немецкой армии.

По два раза в ночь нам приходилось вылетать для нанесения 
ударов по скоплениям войск в населенных пунктах Рамушево, 
Михалково и Демянск, бить по аэродромам Сольцы, Кречевицы. За



города на Волге в нашей стране называют «Сталинградцами». Это 
люди непревзойденной стойкости, упорства и храбрости. Слово 
«Сталинград» и «Сталинградцы» стали символом мужества и 
отваги, символом преданности Родине.

Весть о разгроме войск под Сталинградом с молниеносной 
быстротой облетела все уголки земного шара. С любовью в 
сердцах и надеждой на спасение произносили слово «Сталинград» 
народы Европы, стонущие под гитлеровским сапогом.

Это слово сеяло страх и ужас в стане фашистского блока, 
сломало его веру в победу и заставило призадуматься гитлеровских 
приспешников в правящих кругах многих стран мира. Фашистский 
диктатор Италии Муссолини осмелился даже предложить Гитлеру 
заключить с Советским Союзом сепаратный мир, убеждая его, что 
Россию победить невозможно. Такие выражения, как 
«Сталинградцы, за мной!», «ты воевал, как Сталинградец», « вы 
били врага, как в Сталинграде» звучали среди бойцов и командиров 
во всех последующих сражениях. Они поднимали, под градом пуль 
и осколков снарядов, роты и батальоны, неудержимо вели их в бой 
и вдохновляли на бессмертные подвиги.

Летом 1942г. экипаж получил задание бомбардировать 
железнодорожный узел Курск, где скопилось много эшелонов с 
боевой техникой и живой силой. Недолетая линии фронта, на 
высоте 4000м., самолет попал в облачность с сильной грозовой 
деятельностью. Гроза вывела из нормального режима самолет. 
Многотонную машину кидало из стороны в сторону, как пушинку. 
Самолет проваливался на сотни метров вниз и тотчас вертикальные 
потоки воздуха, с фантастической силой, швыряли его обратно 
ввысь. Невесомость. Перегрузка. Тело вдавлено в кресло. Руки и 
голова тяжелеют, наливаются свинцом, а за бортом бурлил и 
царапал о металлический корпус ИЛ-4 океан мельчайших льдинок 
и капель. По крыльям и фюзеляжу прыгали голубые змейки 
молний. Огненные электрические разряды ударяли в самолет, 
который за короткий период времени снизился до 600м. и вышел из 
грозовой деятельности. Самолет вошел в нормальный режим. 
Долгое время экипаж боролся со стихией. Мы продолжили полет к 
цели, но стрелка-радиста и воздушного стрелка в самолете не 
оказалось. Они покинули самолет, не выдержав такого страха и 
напряжения. По заключению специалистов, они погибли, так как



парашюты были разорваны грозой, или убиты в воздухе. Задание 
мы выполнили вдвоем и возвратились на свою базу.

Перед Курской битвой мы стали отличными бойцами, 
прошедшие школу боев под Москвой и Ленинградом, на Кавказе и 
под Сталинградом. В течении трех ночей мы наносили удары по 
вражеским аэродромам, расположенных в районах Сеща,
Смоленск, Курск, Орел, Брянск, Орша и в других пунктах.

5 июля 1943г. операция началась. Готовясь к битве под 
Курском, Ставка поставила перед нами военно-воздушными 
силами, завоевать господство в воздухе не только на отдельных 
направлениях, но и на всем Советско-Германском фронте. Для 
участия в операциях также привлекались части дальней авиации.

Накануне Курской битвы по аэродромам противника были 
нанесены два крупных массированных удара, в результате которых 
было уничтожено большое количество вражеских самолетов. 
Усилия авиации сосредоточились на узких участках фронта по 
наиболее важным объектам, танкам и артиллерии. Непрерывно 
воздействуя на войска противника, наша авиация снизила их 
способность к сопротивлению, наносила им большие потери.

В 1943 году в Советском Союзе было выпущено танков, 
самоходов, арт.установок, орудий и минометов в два с лишним раза 
больше, чем в 1942 г. Наша авиационная промышленность 
поставила до 35 тысяч самолетов, почти на 10 тысяч больше, чем 
промышленность Германии. Боевые качества Советской военной 
техники, по многим показателям, превосходили технику врага.

С 12 июля характер борьбы в битве под Курском резко 
изменился. Советские войска перешли в контрнаступление. Оно 
продолжалось 43 дня, до 23 августа.
5 августа 1943г., сломив сопротивление врага, наши войска 
освободили город Белгород, в этот же день небо Москвы озарилось 
сполохами первого в Великой Отечественной войне победного 
артиллерийского Салюта. Разгромом Белгородского-Харьковской 
группировки противника и ликвидацией его плацдарма в этом 
районе закончилась битва под Курском.

В ходе Курской битвы враг потерял около 500 тысяч солдат и 
офицеров, 15 тысяч танков, 3 тысячи орудий и более 3,7 тысячи 
самолетов. После битвы под Курском Советская авиация 
окончательно завоевала господство в воздухе. Задание Ставки было 
выполнено.



В ночь на 7 марта 1943г. летал бомбардировать скопление 
воинских эшелонов на железнодорожном узле Смоленск. В районе 
цели, на высоте 600 метров, был встречен огнем 5 батарей и 18-ти 
прожекторами. Наш экипаж атаковал и бомбардировал цель, в 
результате чего на железнодорожном узле произошел взрыв 
большой силы, перешедший в пожар. Самолет получил только 5-ть 
незначительных пробоин.

Чтобы сбросить бомбы на цель собственной территории 
фашистской Германии и поразить ее, мы по приказу Ставки 
поднимались с аэродромов, и под покровом ночи, летели по семь- 
десять часов над территорией, занятой противником и без каких- 
либо данных о погоде, и сведений о средствах противовоздушной 
обороны гитлеровцев. Каждый такой полет был настоящим 
испытанием на боевую зрелость. И совершать его могли только 
воздушные бойцы, обладающие мужеством и высоким летным 
мастерством. Начались дни сложной и опасной боевой работы. С 
наступлением сумерек, тяжело отрываясь от взлетной дорожки, 
уходил на Запад загруженный до предела бомбами наш самолет.

Экипаж летал за многие сотни километров в глубокий тыл 
противника, летал ночами. Отыскивая брешь в системе вражеской 
обороны, а порой пробиваясь сквозь ее заслон, я произвел 78 
успешных боевых вылетов на уничтожение военных и 
промышленных объектов, военно-морских и авиационных баз на 
собственной территории противника: Данциг, Кенигсберг, Берлин, 
Торн, Кюбрин, Инстенбург, Тильзит, Штеттен и другие объекты.

Вместе с бомбами, предназначенными для врага, в самолет 
загружались пачки листовок. В них были горячие слова правды о 
героической борьбе нашей Армии, слова, которые давали силы 
Советским людям, попавшим под вражеское иго.

В ночь с 12 на 13 мая 1943г. участвовал в полете на военно- 
промышленные объекты Варшавы. Экипаж достиг цели и, несмотря 
на интенсивный огонь зенитной артиллерии и противодействие 
прожекторов, точно бомбардировал ее. На железнодорожном узле 
города возникло три новых пожара средней силы и произошел 
сильный взрыв. Но еще в начале полета экипаж вынужден был 
сбросить подвесные баки с горючим из-за неисправности 
подвесной системы. Уверенный в своих силах, экипаж решил 
продолжить полет. На обратном пути, несмотря на точность 
маршрута, горючего в самолете не хватило, даже чтобы долететь до



линии фронта. За счет большой высоты, и летя попеременно на 
одном из двух двигателей, экономя горючее, мы пересекли линию 
фронта и произвели посадку в поле, безо всяких повреждений 
самолета и экипажа. Каждый раз хладнокровие, умелая 
ориентировка в сложных условиях боя, помогала нам выйти, 
казалось бы, из безнадежного положения. Из таких вот, крошечных, 
в масштабах всей войны эпизодов и сложилась, в конечном счете, 
Великая Победа.

Наш экипаж участвовал в прорыве обороны немцев под 
Орлом, Смоленском, Витебском. За одну только ночь 21 января 
1944г. успешно выполнил три боевых вылета, за что получил 
благодарность от командования.

Под лучами прожекторов и разрывами снарядов зенитной 
артиллерии, под пулеметами и пушками ночных истребителей, мы 
шли на заданную цель, чтобы поразить ее. Так приобретали мы 
боевой опыт, так учились побеждать, так в горниле войны 
закалялись, мужали. Экипаж был мужественным и отважным.
За всю войну не имел ни одного случая возвращения с боевого 
задания или ухода с боевого курса.

Я горжусь, что удостоен медалей за оборону Москвы, 
Ленинграда, Сталинграда и Советского Заполярья. Эти награды - 
дань мужеству и беззаветной верности Родине.

Несколько вылетов совершил я в тыл к партизанам. Первый 
вылет состоялся 5 июля 1944г. в партизанский район юго-западнее / 
от города Двинска. Полет происходил на высоте 300 метров, в 
ночное время. Груз состоял из медикаментов, оружия и денег, а 
также брали трех-четырех агентов. Груз сбрасывали с высоты 
300м., а людей на парашютах с высоты 600 метров в заданную 
точку леса. Задание выполнили успешно. Люди и груз были 
найдены, об этом сообщили на наш аэродром партизаны. 
Последующие вылеты выполнялись также на отлично, с 
получением благодарности от командования.

В годы Великой Отечественной войны краснозвездный ИЛ-4 
нашего экипажа видел небо Брянска, Орши, Гомеля, Гродно, 
Витебска, Полтавы, Смоленска, Орла, Курска, Минска. Разящий 
груз бомб, как возмездие фашистам за совершенные преступления, 
экипаж сбрасывал на Штеттен, Кюбрин, Кенигсберг, Торн. 
Инстенбург, Дрезден, Франкфурт, на фашистские базы и 
аэродромы в Северной Финляндии и Норвегии: Луостари,



Хебуктен, Петсамо, Лаксельвен, Гаммерфест. Он появлялся в небе 
Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Белгорода, над просторами 
Украины и Белоруссии, в Закавказье и Заполярье, наносил 
бомбовые удары по тылам врага в Польше и Венгрии, в Восточной 
Пруссии, бомбил логово фашистского зверя -  Берлин.

Для нас был боевой приказ: сильней громить врага, не давать 
ему передышки, быстрее изгнать оккупантов со священной 
Советской земли! И наш экипаж бил врага на фронте и в тылу, 
днем и ночью, тесня фашистов все дальше на Запад.

Памятны мне бои по разгрому сильной группировки врага в 
Восточной Пруссии под Кенигсбергом. 7 и 8 апреля 1945г., в 
дневное время, я штурмовал крепость и город Кенигсберг.

Нашей авиацией была уничтожена вся зенитная артиллерия и 
долговременные огневые точки. Те самолеты, которые успели 
взлететь в воздух, на свои аэродромы больше не сели. Они все 
были уничтожены нашими истребителями. 2400 боевых самолетов 
находилось в воздухе при штурме Кенигсберга. 10 апреля 1945г. 
радио принесло радостное известие: Советские войска штурмом 
овладели городом-крепостью Кенигсберг!

Не зная страха, мы смело вступали в бой с превосходящими 
силами врага. В бою не надо считать противника, надо его бить. За 
отличные боевые действия при штурме Кенигсберга я получил 
благодарность от Главного Маршала авиации Новикова.
После удара по цели самолеты следовали на свой аэродром. В 
районе аэродрома самолеты становятся в круг на высоте 600 
метров, выпускают шасси, включают бортовые огни (если садятся 
ночью) и производят посадку. В одну из таких ночей, после 
выполнения задания пролетал фашистский истребитель через наш 
аэродром. Увидев огни на старте, и что наши самолеты производят 
посадку, он включил бортовые огни, выпустил шасси и 
пристроился к нам в круг, позади моего самолета. Тут же раздались 
пулеметные очереди. Пули забарабанили по фюзеляжу. Я отдал 
команду радисту, чтобы немедленно передал на старт, что самолет 
противника находится в нашем кругу. Со старта последовала 
команда всем самолетам выключить бортовые огни, убрать шасси и 
следовать в зону ожидания. Когда мы стали уходить, самолет 
противника остался один с включенными бортовыми огнями. 
Понимая, что разоблачен, он убрал шасси и взял курс на свою базу. 
Истребительной авиации на нашем аэродроме не было, и он ушел



безнаказанно. На нашем самолете была перебита система выпуска 
шасси и мы произвели аварийную посадку «на брюхо».

До последнего дня войны я наставлял молодых авиаторов, что 
задание считается выполненным тогда, когда самолет зарулит на 
стоянку и выключит двигатели, а не тогда, когда долетел до своего 
аэродрома. Всю войну я прошел без единого ранения. Ни один 
вражеский осколок или пуля не тронули меня на многочисленных 
полях сражений. В этой войне для меня не отлита пуля, снаряд не 
выточен. Они не задели меня и в августе 1944г., когда фашистский 
истребитель расстреливал мой самолет практически в упор над 
нашим аэродромом.

В феврале месяце 1944г. над целью огнем зенитной 
артиллерии были пробиты топливные баки, самолет мог загореться 
в воздухе. Были приняты все меры безопасности, мы перешли 
линию фронта и произвели посадку в поле с выпущенными шасси. 
Экипаж прибыл в часть, а инженерно-технический состав заменил 
пробитые баки новыми.

За успешное выполнение 250 боевых вылетов я, единственный 
в своем полку за всю войну, 18 июля 1944г. был сфотографирован 
при развернутом боевом знамени части.

Боевая и крепкая дружба нашего экипажа рождалась в 
испытаниях и трудностях. В конце 1944г. я был назначен 
штурманом эскадрильи в другой экипаж. Вместо меня в экипаж 
Романова был зачислен штурман звена ст. лейтенант Николай 
Смоляков. Боевые задания они выполняли также хорошо. Но не 
пришлось экипажу Романова встретить День Победы. 18 апреля 
1945г., на 300-м боевом вылете, за три недели до окончания 
Великой Отечественной войны, над целью в районе Берлина, его 
машина была подбита ночным истребителем.
Огонь охватил правое крыло и фюзеляж. Авиаторы могли бы 
покинуть самолет, однако экипаж не сошел с боевого курса. 
Командир сделал все, чтобы сбросить бомбы на головы врага. А 
через несколько секунд бомбардировщик взорвался. Тяжело 
переживал я эту утрату, никак не мог смириться с мыслью о 
неизбежности жертв в беспощадной битве с врагом. Самому не раз 
приходилось прорываться к цели сквозь огненную метель, где 
никто не застрахован от шального снаряда, возвращаться с 
десятками и сотнями пробоин в самолете, но смерть экипажа Петра 
Романова глубоко потрясла меня. Безмерна была скорбь 108 полка.



Мы дрались с еще большей яростью, успешно отбивая все атаки 
гитлеровцев. Никто не хотел признать, что боевой вылет Петра 
Романова 18 апреля 1945г. оказался роковым. В памяти боевых 
друзей остался он бесстрашным и неутомимым. Таким сделала его 
беспредельная любовь и преданность Отчизне, верным сыном 
которой был коммунист Петр Иванович Романов.

Для меня, как и для других Советских авиаторов, война стала 
великой школой мужества. И на фронте я продолжал учиться, 
пополнял свои знания, совершенствовал летное мастерство, 
обобщал полученный в сражениях опыт. С каждым боевым 
вылетом наш экипаж действовал смелее и искуснее, более дерзко 
атаковал врага, стремился разить противника наверняка, не 
допускать ошибок, которые, подчас могли стоить жизни.

Петр Иванович Романов работал слесарем 1-го 
подшипникового завода в Москве, в армии с 1940 года. В Москве, 
где жил, его именем названы улица и школа. На заводе, где он 
работал, установлена мемориальная доска 
В Берлинской операции непосредственное участие принимала и 
авиация дальнего действия. В течение 42 минут оборона врага 
подвергалась непрерывным ударам бомбардировщиков. Каждую 
минуту на наземные объекты сбрасывалось 22 тонны бомб. Общая 
численность нашей авиации в Берлинской операции составляла 
7500 боевых самолетов, в том числе 297 польских.

Судьба дала мне и моим боевым товарищам счастливый 
жребий - активно участвовать в последних операциях по разгрому 
гитлеровской Германии в битве за Берлин. Наши летчики были 
полновластными хозяевами в Берлинском небе.

Летчики истребители авиационного полка 2-й воздушной 
Армии повесили на парашютах над фашистской столицей красные 
флаги.

Тогда в городе гремели жестокие уличные бои и эти алые 
стяги звали бойцов к Победе. Не в Москве, а в Берлине раздались 
заключительные орудийные залпы войны, война вернулась туда, 
откуда она пришла. В Москве же, в знаменательный день 9 мая 
1945г., прогремели залпы из тысячи орудий, то были залпы 
торжественного салюта, возвестившие радостную весть об 
окончании Великой Отечественной Войны.

Свой богатый боевой опыт и боевое мастерство я неустанно 
передавал молодому летному составу на разборах и проигрышах



боевых вылетов, в личных беседах и конференциях по обмену 
боевым опытом. Во время войны ввел в строй 7 молодых 
штурманов, которые летали на боевое задание ночью 
самостоятельно, совершив с ними 8 учебных и 7 контрольных 
боевых вылетов.

По неполным данным, подтвержденным фотоснимками, 
контролером бомбардирования, агентурной разведкой, на моем 
боевом счету числится: взрывов большой силы -12, взрывов 
средней силы -27, пожаров -84, из которых 8 крупных, прямых 
попаданий по летному полю аэродромов, стоянкам самолетов, по 
эшелонам, скоплению танков и автомашин - 60.
Взрывами, пожарами и прямыми попаданиями бомб нанесен 
огромный ущерб противнику: сожжено и уничтожено на земле 17 
самолетов, 36 складов с горючим, боеприпасами и военным 
имуществом, разбито 7 железнодорожных эшелонов, 9 паровозов, 
28 вагонов, 5 бензоцистерн, разрушено и сожжено 
18 станционных и аэродромных зданий, до 1400 метров 
станционных путей, 20 танков, 16 прожекторов, подавил или 
уничтожил 13 орудий зенитной артиллерии, 12 зенитных 
пулеметов, 8 раз штурмовал скопления живой силы и техники с 
низких высот, 61 раз в результате отличного освещения цели и 34 
раза в результате отличной разведки погоды, полк в целом успешно 
бомбардировал заданные цели. За время боевой работы экипаж 
провел 6 воздушных боев с истребителями противника.
За образцовое выполнение успешных 255 вылетов в борьбе с 
немецкими захватчиками и проявление при этом смелости, 
мужества и героизма, 19 августа 1944 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР мне было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Награду вручал в Кремле Михаил Иванович Калинин.



Щ Щ *  ам, доблестному воину Нрасной Армии, участнину 

боев с немецко-фашистскими захватчиками, сражавшемуся в 

рядах войсн 2-го Белорусского фронта, неоднократно отмеченных 

благодарственными приказами Верховного Глаенокомандующего 

Генералиссим уса Советского Соыза т о в а р и щ а  СТ А Л И Н А ,  

Военный Совет фронта вручает это благодарственное письмо, 

как память о Великой Отечественной войне.

Желаем Вам доброго здоровья и новых успехов в 

Вашей дальнейшей трудовой жизни на благо нашей Великой 

Социалистической Родины.

Член Военного Совета 
2 -го  Белорусского фронта 
г е н е р а л - л е й т е н а н т

(Н. СУББОТИН)

Командующий в о й с к а ми  
2 -го  Белорусского фронта 
Маршал Советского Союза

(К. РОКОССОВСКИЙ)

Н а ч а л ь н и к  ш т а б а
2- го Белорусского фронта 
г е н е р а л - п о л к о в н и к

(А. БОГОЛЮБОВ)
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Благодарственное письмо Герою Советского Союза 
капитану А.Н.Прокудину от Военного Совета фронта 

за подписью Маршала Советского Союза К. Рокоссовского 
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  108 Авиационный Полк Дальнего Действия 
1942 год



             Капитан Штурман А.Н.Прокудин
с экипажем 

1942 год 



 Страница газеты «ВЕСТИ с Советской Родины» «НОВЫЕ БОЛЬШИЕ ПОБЕДЫ 
КРАСНОЙ АРМИИ! ОГРОМНЫЕ ПОТЕРИ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК! СОВЕТСКИЕ 

ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ГОРОДА-ОРЕЛ, БЕЛГОРОД, КРОМЫ, ЗОЛОЧЕВ, 
БОГОДУХОВ, ГРАЙВОРОН (сводка о новых победах Красной Армии). 

Издание Главного Политического Управления Красной Армии.
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После выполнения боевого задания 
1942 год



Планшет и Навигационная линейка 
Героя Советского Союза, 

Капитана, штурмана ПРОКУДИНА 
Алексея Николаевича 
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Капитан Штурман А.Н.Прокудин в 
форме и наградах с боевым другом 

1944 год



Статья в газете «Так ковалась Победа» 
(эпизоды из боевой жизни).

Автор Герой Советского Союза, 
майор в отставке Прокудин А.Н.

07.08.1971 г.



Статья «Штурман звена» в газете к 40-летию 
освобождения Новгорода о выполнении боевого 

задания А.Н. Прокудиным.
Автор П.Фролов.

1984 год



Одесское общевойсковое 
училище 

А.Н.Прокудин с товарищами 
1939 год

 Прокудин с товарищами 1936 год
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Герой Советского Союза А.Н.Прокудин 
с супругой Анной и сыном Николаем 

в г. Бяла-Подляска, Польша
1945 год



Родители А.Н.Прокудина – 
мама Вера Ильинична и отец Николай Семенович 

1905 год



Мама А.Н.Прокудина –Вера Ильинична 
1906 год



Герой Советского Союза А.Н. Прокудин 
несет Знамя Пушкинского Горсовета 
народных депутатов, город Пушкино 

07.11.1977 г.



МОСКОВСКИЙ КОМИТЕТ 
ЗАЩИТЫ МИ Р А  
НАГРАЖ ДАЕТ

ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ
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ojL^e f l c e s c <Жи. ilo z/L C L e & u .& c L ..........

за активную деятельность 
в движении сторонников мира

Председатель 
Московского комитета 
защиты мира 
ЛкаОемик С. ВЕРН О Ь

Ответственный
секретарь Комитета Г. В О С К Р Е С Е Н С К А Я

Москва „2 ?  ged.c<J>f& Jc\yi6  г.



Встреча жителей города Ивантеевки с Героем
Советского Союза А.Н.Прокудиным на агитплощадке               

2-го Домоуправления
29.08.1969 



Встреча с Героем Советского Союза 
А.Н.Прокудиным в Ивантеевской школе № 5 

1979 год



Герой Советского Союза А.Н. Прокудин с 
директором городского музея Селезневой Н. 

1980 год



Ё

Встреча с Героем Советского Союза 
А.Н.Прокудиным в Ивантеевской школе № 7 

1980 год



Встреча с Героем Советского Союза 
А.Н. Прокудиным в Ивантеевской школе № 7 

1980 год



Встреча с Героем Советского Союза 
А.Н. Прокудиным в Ивантеевской школе № 7 

1980 год



 город города 1980 год

Выступление
Героя Советского Союза  

А.Н. Прокудина перед трудящимися 
города Ивантеевки 

1980 год



Герой Советского Союза А.Н. Прокудин 
на параде к Дню Победы 

в городе Ивантеевке 
09.05.1980 г.



Встреча с Героем Советского 
Союза А.Н. Прокудиным 

07.11.1984 г.



 параде Прокудин в г. Ивантеевке 0

Герой Советского Союза 
А.Н. Прокудин  на параде 

в городе Ивантеевке
07.11.1984 г.
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Ч
Ч
4

5

Больш ую  военно-патриотическую рабо
ту среди наших м олоды х земляков ведут 

5j Герои Советского  Сою за П. М. Круг-

I
лов, Г. Д , О нуфриенко и А. Н. Про-1 кудин.

Ф ото  В. ВЕД ЕРН И КО В А . I

ФФотография из газеты «Маяк» - 
Герои Советского Союза А.Н. Прокудин, 

П.М. Круглов, Г.Д. Онуфриенко 
на встрече с молодыми земляками



Герой Советского Союза А.Н. Прокудин 
на встрече Ветеранов Великой 

Отечественной войны    
1980 год



Г

Герой Советского Союза 
Алексей Николаевич Прокудин у бюста 
«А.Н. Прокудин» с командиром полка и 

дочерью, в г. Быхов, Могилевская область
1988 год



1

Герой Советского Союза Алексей 
Николаевич Прокудин у бюста 

«А.Н. Прокудин» 
в г. Быхов, Могилевская область 1988 год



Однополчанин У.Г. Мутин возлагает цветы 
у бюста Герою Советского Союза 

А.Н. Прокудину
1989 год



Ивантеевцы, которыми мы гордимся!!




