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ВВЕДЕНИЕ
Дорогие друзья,
май уже здесь, и так как первое
мая было выходным днём, журнал
вышел ровно на день позже. Но
празднования данного события уже
позади, мы возвращаемся к работе и
выпускаем данный номер info. Апрель
был относительно живым месяцем,
в котором случились интересные
беседы на модельных форумах, что
стало приятным изменением по
сравнению с прошлыми месяцами.
Также в интернете случилась
одна странная по моему мнению
вещь. Каждый раз когда дискуссия
становится чуть подогретой и
вполне может привести к чему-то
позитивному, модераторы быстро
прекращают всё, так как обсуждение
стало слишком живым по их мнению.
Это правда. Некоторые из этих
дискуссий уходят на эмоциональную
сторону. Добавьте к этому факт, что
часто демонстрируется желание
выслушать противоположные мнения.
Это вполне нормально. У нас, парни,
глубоко внутри есть определённое
тщеславие, которое не даёт нам
просто признать, что мы не правы,
особенно если это касается мнения.
Тем не менее, по своему опыту могу
сказать, что разумный человек оценит
свою позицию, изменит её так, чтобы
она отвечала реальности, и продолжит
жить. Шаг вперёд не обязательно
должен быть большим, важно,
чтобы это был шаг в правильном
направлении. Без обсуждений нет и
повода для развития. Если дискуссия
цивилизованная, конструктивная и
аргументированная, в том смысле,
что происходит обмен идеями,
тогда каждый будет заинтересован
в участии. Например, было живое
обсуждение боксарта для 1/72 Fw
190A-8/R2, который для некоторых
стал неоднозначным изображением.
Сцена
на
обложке
имеет
историческую основу и базируется на
факте, а работа была дана художнику
- Петру Форкасевичу. Что произошло
18 июля 1944 вы можете прочитать в
этом выпуске в статье Яна Здиарского.
Рекомендую прочитать её. Это
один из наиболее захватывающих
исторических материалов, которые я
когда-либо читал.
Боксарт - это не просто попытка
иллюстрировать суровую реальность
войны, но также пример стиля и
внимания, которое мы планируем
уделять созданию наших боксартов.
При этом мы избавляемся от концепта
политкорректности
иллюстраций.
Мы хотим, чтобы боксарты на наших
наборах ProfiPack изображали сцены,
которые не будут скучными, а скорее
наоборот, чтобы они ловили взгляд,
что-то, что вы хотели бы видеть не
только как боксарт, но также и на
вашей стене или мониторе. Именно
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поэтому мы будем выпускать
некоторые боксарты в линейке EduArt.
Первые будут доступны уже в мае, и
вам стоит следить за нашей страницей
Facebook, а также www.eduard.cz, где

мы поделимся информацией. Также
стоит отметить, что не все образцы
будут иллюстрировать исторически
точную сцену. Иногда поиск и выбор
такой сцены выходит за рамки
возможного. В некоторых случаях
будет ровно так. К примеру, новый
боксарт для перевыпуска Fokker Dr.I в
масштабе 1/48.
Мы проделали важные шаги в
конце апреля в плане модернизации

нашего
производства.
Пришёл
новый обрабатывающий станок,
который вместе с техником сейчас
находится в процессе запуска, и
завтра мы будем проводить наш
первый тест станка под надзором
поставщика. Как только он будет
полностью введён в эксплуатацию,
мы ожидаем уменьшение времени
производства форм. Я давно отвечал
на вопросы о месяце Eduard, но с этим
станком я планирую сократить его
до трёх недель. Он также позволит
нам увеличить производственные
мощности, что взамен подтолкнет
проекты, на которые не хватало
ресурсов. Это позволит посетителям
нынешнего Novemberfest ожидать
кое-что интересное, так как те, кто уже
были здесь - не узнают нашу компанию.
Изменения распространяются и на
другие отделы, например, в этом
месяце у нас появится новый принтер
для фототравления.
Теперь давайте обратим наше
внимание на майские новинки. 1/72
Fw 190A-8/R2 и его монументальный
боксарт уже были упомянуты.
Варианты окраски были выбраны
так, чтобы удовлетворить желания
в плане цвета и физической
привлекательности, а также службы
в разных частях. Hellcat в том же
масштабе недавно был назван нашим
лучшим набором в масштабе 1/72. Я не
совсем согласен с подобной оценкой,
но должен сказать, что и не особо
обеспокоен ей. В мае мы выпустим
данный набор в виде Weekend Edition,
вариант F6F-3. Остальные две модели
будут в 1/48. Нашей последней
новинке SE.5a с двигателем Wolseley
в продаже уже четыре недели.
Майский Royal Class будет включать
два полных набора, каждый с обоими
двигателями - Viper и HispanoSuiza, а также покроет тему ночных
истребителей. Декали отпечатаны
в Cartograf и предназначены для
тринадцати вариантов окраски, ещё
в комплекте будут маски, травление и
смоляные детали. Также будет бонус
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для данного Royal Class, который
будет украшен эмблемой отряда.
Напоследок я оставил Crusader.
Этот набор Ограниченной Серии
под простым названием CRUSADER
содержит набор Hasegawa F-8E,
декали Cartograf, травление, маски
и дополнения Brassin. За декали
отвечали Furball Aerodesign, что уже
стало стандартом для американских
самолётов. Crusader выйдет в
количестве 3,000 наборов, и думаю,
он станет главной новинкой мая.
В плане дополнений, большинство
из них будут посвящены наборам,
которые мы выпускаем сами.
В результате среди комплектов
травления вы найдёте 48925 Набор
Дополнений F-8E , а в ассортименте
Brassins будут наборы для F-8E и SE.5a.
Комплекты травления и масок для Fw
190A-8/R2 и для F6F-3 уже некоторое
время на рынке, и в этом месяце вы
найдёте декали для технических
надписей F6F-3 в масштабе 1/72 под
номером D72014. Среди травления
вы также найдёте наборы для H8K2
Emily от Hasegawa (1/72), которые
теперь включают пять комплектов
фототравления и один набор ZOOM.
Для набора не будет масок, так как
они поставляются в стандартном
комплекте. Это не относится к другому
набору в 1/72, который мы покроем
в этом месяце - Trumpeter МиГ29УБ. Мы выпустим полный набор
травления, комплект ZOOM и маски
для набора. То же относится к новому
1/48 Bf 109G-6 от Звезды, Су-17М-3/
M4 от Kitty Hawk в 1/48 и для Mirage
IIIE/R в 1/32 от Italeri. Кроме травления
для Су-25УБ/УБК в 1/48 (Smer/ex-OEZ),
мы выпустим набор масок. Также
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New CNC machine.

будет уникальный набор масок для
антибликовых панелей на B-17G в
1/72 от Airfix, и чтобы всё не было
слишком просто, он предназначен
для
самолётов,
изготовленных
в Boeing и Douglas. В мае мы
выпустим первые восемь наборов
для 1/200 Trumpeter HMS HOOD.
Также хочу обратить ваше внимание на
новинки Big Ed releases и, разумеется,
BIG SIN для Bf 109F в 1/48. Он подойдёт
для нашего набора. Здесь стоит
упомянуть о дополнениях Brassin.
Кроме уже упомянутых продуктов для
F-8E и SE.5a, вы найдёте кабину для
Spitfire Mk.VIII в 1/72, тоже для набора
Eduard, два набора для всё ещё
нового Ki-61 от Tamiya в 1/48, а также
три набора вооружения, Sniper ATP
и крепления TER и MER в масштабе

1/32. Те, кому знакомы TER и MER,
поймут их ценность и потенциал.
Это всё. Больше информации, как
обычно, вы найдёте на страницах
данного выпуска. В мае мы
будем участвовать на выставке в
Копривницах, хотя продавать там
мы не будем, только представим
новинки на специальном стенде. Вы
можете приобрести наши продукты
во время Афтерпати в нашем
интернет-магазине www.eduard.cz и
воспользоваться скидками. Я желаю
вам приятного чтения нынешнего
выпуска.
Владимир Шульц

eduard

5

НАБОРЫ 05/2017

Fw 190A-8/R2

1/72

1/72, Кат. номер 70112
Пластиковые детали Eduard
фототравление
маски
декали от Eduard
5 окраски
Страница Продукта

Рекомендовано:
73033 Fw 190A-8 seatbelts SUPERFABRIC (фототравление)

672082

672081 Fw 190A-8 cockpit (Brassin)
672084 Fw 190A-8 MG 131 mount (Brassin)
672082 Fw 190A-8 engine (Brassin)
672086 Fw 190A propeller (Brassin)
672085 Fw 190A exhaust stacks (Brassin)
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Hptm. W. Moritz, командующий IV.(Sturm)/JG 3, Memmingen,
Германия, июль 1944

W. Nr. 682989, 5./JG301, Германия, май 1945

W. Nr. 682958, Uffz. P. Lixfeld, 6.(Sturm)/JG 300, Löbnitz,
Германия, декабрь 1944

W. Nr. 681424, Oberstlt. H. - G. von Kornatzki, командующий II./JG 4,
Welzow, Германия, сентябрь 1944

W. Nr. 682204, Lt. K. Bretschneider, 5./JG 300, Löbnitz, Германия, декабрь 1944
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1/48, Кат. номер 11110
Пластиковые детали Eduard
фототравление
маски
Смола: да, сидение и колёса шасси
декали от Cartograf
5 окраски

Страница Продукта

Рекомендовано:
48925

F-8E upgrade set

1/48

Eduard

(фототравление)

648301

Crusader air intakes (Brassin)

648302

Crusader exhaust nozzle (Brassin)

8

eduard

INFO Eduard - май 2017

НАБОРЫ 05/2017

BuNo. 150909, VF-194 „Red Lightnings“ (Красные Молнии), USS Ticonderoga, 1966

BuNo. 150326, VF-191 „Satan´s Kittens“ (Котята Сатаны), USS Ticonderoga, 1967

BuNo. 149190, VMF(AW)-235, „Death Angel´s“ (Ангелы Смерти), авиабаза Da Nang,
Республика Вьетнам, 1968

BuNo. 149159, VF-162 „The Hunters“ (Охотники), USS Oriskany, сентябрь 1966

BuNo. 149150, VF-211 „Fighting Checkmates“ (Сражающиеся Маты), NAS Miramar, август 1967
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Винтажная фляжка
в стиле RFC из
нержавеющей стали (210 мл)
pПластиковые детали Eduard
фототравление
маски
Кат. номер R0015
декали от Cartograf
Страница Продукта
13 окраски

Пулемёты и пламегасители Eduard Brassin
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C1803, Capt. C. J. Truran,
эскадрилья No. 143, Detling,
Великобритания, май 1918

B189, Capt. J. H. Tudhope,
эскадрилья No. 40, Bruay, Франция,
апрель 1918

C1904, Maj. W. A. Bishop,
эскадрилья No. 85, Petit Synthe,
Франция, июнь 1918

B4863, Capt. J. T. B. McCudden,
эскадрилья No. 56, Estrée Blanche,
Франция, сентябрь 1917

F9029, эскадрилья No. 1 канадских
ВВС, Shoreham, Великобритания, 1919
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B603, Тренировочная Часть,
Великобритания, 1918

D362, 5ая и 6ая Тренировочная
Эскадрилья, австралийские ВВС,
Minchinhampton, Великобритания,
1918/1919

B525, Lt. A. P. F. Rhys - Davids,
эскадрилья No. 56, Estrée Blanche,
Франция, октябрь 1917

D278, Capt. E. Mannock, эскадрилья
No. 74, Clairmarais North, Франция,
апрель 1918

B507, 2/Lt J. J. Fitzgerald, эскадрилья
No. 60, Sainte-Marie-Cappel, начало
октября 1917

12
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A2-24, F/O F. C. Even, эскадрилья
No. 3 австралийских ВВС, Canberra,
Австралия, начало мая 1927

F8005, Capt. R. G. Landis,
командующий 25ой Аэро
Эскадрильи, Collombey-les-Belles,
Франция, ноябрь 1918

F5687, Lt. J. A. Roth, эскадрилья No.
60, Quiévy, Франция, ноябрь 1918

Рекомендовано SE.5a 1/48

648298

48915 SE.5a stretchers (фототравление)
648296 SE.5a propeller two-blade (left rotating) (Brassin)
648297 SE.5a propeller two-blade (right rotating) (Brassin)
648298 SE.5a radiator - Wolseley Viper (Brassin)
648318 SE.5a propeller four-blade (Brassin)
648319 SE.5a radiator - Hispano Suiza for 4blade prop (Brassin)
648320 SE.5a radiator - Hispano Suiza for 2blade prop (Brassin)
648319

648320

INFO Eduard - май 2017
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F6F-3

1/72, Кат. номер 7441

2 схем окраски
декали от Eduard
Страница Продукта

F6F-3, Lt. Lochridge, VF-38, Guadalcanal,
вторая половина 1943

F6F-3, LTJG Arthur Singer,
VF-15, USS Essex, 24-25
октября, 1944
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Не часто случается, что картина, предназначенная для коробки модели, возбуждает такие сильные эмоции до выхода
самого набора. В этом случае это боксарт от Пиотра Форкасевича для 1/72 Fw 190A-8/R2 Sturmbock. Так как изображённая
сцена очень схожа с реальной историей, с которой я связываю своё время, мне было приятно поучаствовать в подготовке
материалов, а также получить возможность поработать с Пиотром над общим видом и деталями картины.
Дискуссия на модельных форумах началась после того, как картина была показана в дистрибьюрской брошюре и
продемонстрировала интерес в бронированных Fw 190, участвоваших в Обороне Рейха, а также в исторической подоплёке и
человеческих ценностях. Все эти вещи привлекают наши интересы как моделистов и вдыхают жизнь в наше хобби.
Выбранной схемой окраски для боксарта стал старший из известных “Штурмбоков” командующего CO of IV.(Sturm)/JG 3,
Гптм-на. Вильгельма Моритца. Мой выбор события для картины пал на 18 июля 1944, которое затмевается более жестокими
событиями в истории Моритца 7 июля 1944. Во время моего исследования по данным событиям 18 июля 1944 стало ясно, что
случившиеся в тот день вещи имели невероятные масштабы. Это мало связано с величиной атак Sturmbock, в этом случае
она была небольших размеров, но что касается судеб участвовавших в бое...

НА СЕВЕР
Ранним утром 18 июля 1944 немецкие радары, отслеживающие
немецкое небо, засекли бомардировщики 15-ой USAAF. Их курс
можно было продолжить вплоть до Альп, разумно предположив,
что они продолжат полёт в южную часть Германии. Швайнфюрт?
Нюренберг? Регенсбург?
Пятьсот четырёхдвигательных бомбардировщиков направлялись
на север с итальянских баз. Их лётный план пролегал через
Адриатику, небольшую секцию северной Италии и Альпы, где
у них был строгий приказ не пересекать швейцарскую границу.
Над Германией каждое крыло должно было продолжить путь к
назначенным точкам.
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[Более подробно о Fw 190A-8/R2 и эволюции тактики Sturmbock
против союзных бомбардировщиков вы можете прочитать в двух
предыдущих статьях,
Info 07/2010 - Sturmbock: Panzerglass, Panzerplatte and the Whites
of the Tail Gunner’s Eyes
Info 04/2015 - Pauke! Pauke!

Title boxart: Piotr Forkasiewicz
Hptm. Wilhelm Moritz portrait: Petr Štěpánek, sr.
eduard
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B-17G из 301-ой бомбардировочной группы, ведомый бортом PFF
над Альпами.
[NARA]

Путь 483-ей бомбардировочной группы. 18 июля 1944. [map: Google Earth]
47-ое бомбардировочное крыло состояло из чётырёх групп
B-24 и атаковало авиабазу на Фридрихсхафене-Ловентале. 55ое бомбардировочное крыло, оснащённое таким же образом,
направлялось на топливную фабрику у Обер-Радера, а другие четыре
группы B-24 из 304-го бомбардировочного крыла были нацелены на
завод по производству авиационных двигателей в Райбахе. Меньшее
скопление из 49-го бомбардировочного крыла с тремя группами
B-24 атаковало Dornierwerke в Манзелле. Все цели для самолётов
Liberator располагались в небольшой области Фридрихсхафена.
”Либераторы” должны были пролететь над целями в промежуток
между 10:40 и 11:10
Бомбардировщики возглавляли шесть групп B-17 из 5-го
бомбардировочного крыла, которое должно было атаковать
аэродром на Меммингене, что был расположен дальше. Отчёты
сообщали, что на нём было размещено 70-75 немецких самолётов,
включая Bf 110 и Me 410, которые были “не очень разбросаны”.
Важнее было то, что авиабаза также служила местом ремонта
и сборки новых самолётов. В отчётах не указывается, знали ли
союзники о размещении бронированных Fw 190 из IV.(Sturm)/JG 3 на
Меммингене. Точно можно сказать, что они даже не догадывались о
роли данных самолётов в ближайшие пару часов.
Отчёты указывали возможную оборону со стороны Защиты
Рейха. Сообщалось, что при хорошей погоде во время миссии
бомбардировщики могли ожидать 125 одномоторных и 115
двухмоторных истребителей противника. Также была вероятность
появления 30-40 вражеских самолётов с авиабаз в северной Италии.
Бомбардировщики
сопровождались
7
истребительными
группами на P-38 и P-51. Четыре из них прикрывали “Либераторов”
до Фридрихсхафена и обратно, тогда как оставшиеся три защищали
5-ое бомбардировочное крыло и его B-17 на пути до Меммингена.
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“Либераторы” из 461-ой бомбардировочной группы над Альпами.
Фабрика Dornier в Манцелле была их целью 18 июля 1944.

[NARA]

Последний отрезок пути 483-ей бомбардировочной группы к цели
и появление IV.(Sturm)/JG 3 (показано на оригинальной карте,
прикрепленной к отчёту о потерях 453-ей бомбардировочной
группы).
Строение некоторых групп планировалось таким образом, чтобы
они были над своими базами в промежуток между 7:29 и 7:41. Далее
они продвигались в точку сборка крыла над островом Капрара,
что должно было произойти в отрезок от 7:47 до 7:53. 483-ая
бомбардировочная группа, которая возглавляла весь налёт, должна
была пролететь 1026 миль до цели и обратно. Большая часть пути
пролегала в 8-10/10 пасмурном небе с облаками на высоте 18000
футов, но на севере Альп облака обрывались и видимость была
неограниченной. Позже оказалось, что этот фактор значительно
повлиял на результаты бомбардировки.
Ожидания немцев утра богатым на события совсем скоро оказались
реальностью, когда полоса бомбардировщиков достигла севера
Италии и продолжила движение над Альпами. Ожидания оказались
верными! Отражать бомбардировщики и их сопровождение было
задачей JG 300 (I. и II. Gruppe) на Bf 109G и Fw 190A (Note 4), II./JG
27, I./JG 302 и 2./JG 51 (Note 3) на Bf 109G, а также IV.(Sturm)/JG
3 на Fw 190A-8/R2. В основе немецкой обороны был перехват при
помощи тяжеловооружённых Fw 190A-8/R2 и стандартных Fw 190A-8,
прикрываемых тремя Gruppe из Bf 109G.
Около 10 часов они взлетели с базы Вэлс. В то же время 19 Bf
110G из II./ZG 1 и 19 Me 410 из II./ZG 76 поднялись воздух с Сейринга.
Оба отряда “Zerstörer” вернулись на базу час спустя, не вступив в
контакт с врагом.
Первое столкновение в этот день случилось над областью
Тревисо и Удин, где около 30 Bf 109 и Fw 190 попытались атаковать
последнюю волну бомбардировщиков. Вскоре они были отбиты
американскими истребителями.
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Обычное боевое построение B-17G неопознанной 15-ой бомбардировочной группы USAAF. Ведущая эскадрилья в Центре (A), верхняя
эскадрилья (B) и нижняя эскадрилья (C). Тыловая эскадрилья “D” должна была следовать за лидирующей, но чуть ниже из-за плотных
вихрей. [NARA]
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Плотное построение B-17 из 99-ой бомбардировочной группы, 15-ая USAAF
[NARA]

АТАКА
Около 9 часов утра, пилоты Fw 190 из IV.(Sturm)/JG 3 на
Меммингене были собраны, и они поднялись в воздух к 09:30.
Вильгельм Моритц, командующий отрядом, собрал в построение
45 своих “Штурмбоков” с чёрными капотами. Предполагается, что
42 из них перешли к перехвату. В южном направлении полёта, где
ожидались бомбардировщики, он заметил отражение солнца от
серебряных фюзеляжей целей.
483-ая бомбардировочная группа обнаружила, что продвигалась
без эскорта после Альп, так как они не были найдены на точке
встречи. Группа приближалась к Начальной Точке (Note 1), которой
был город Кемптен, и начала изменять своё боевое построение
”коробку” на бомбардировочное, где индивидуальные эскадрильи
двигались одна за другой.
Представитель командующего подразделением полковник
Вильям Сперри позже отметил в своём отчёте: ‘По мере приближения

Начальной Точки, около 75 вражеских истребителей пролетели в
групповом построении с правой стороны, сделав широкий разворот
сзади для подготовки к атаке с тыла...’
После неудачного сближения с целью на расстояние выстрела
Моритц повёл свои самолёты вокруг 483-го бомбардировочного
крыла, развернулся на 180° на север и не только перешёл в
атаку, но и зашел со стороны солнца, чтобы оно светило точно в
глаза пулемётчикам B-17G. Упущенная возможность исключила
элемент неожиданности, но другие преимущества “Штурмягеров”
были на месте. Ко всему прочему, не было видно истребителей
сопровождения (Note 2). Казалось, что успех группы над
Мерсенбургом одиннадцать дней назад повторится вновь.
Первая атака была сфокусирована на крайних из четырёх

[profile: Karel Vorlíček]

Hptm. W. Moritz, командующий IV.(Sturm)/JG 3, Memmingen, Германия, июль 1944

эскадрилей, которых смели
с неба за минуту. Спустя
некоторое время, самолёт в
конце построения загорелся изза точного 20 мм и 30 мм огня.
Отчёты американских экипажей
часто описывают повреждения
от 20 мм патронов, а 30 мм были
ещё более разрушительными.
Их взрывное вооружение ‘Minnengeschoss’ экипажи иногда
называли ракетами. Снаряды
раздирали и зажигали всё на
своём пути.
Б о л ь ш и н с т в о
бомбардировочных
экипажей

Интерпретации единственной известной фотографии старого “Штурмбока” Моритца (к примеру Peter Rodeike; Focke Wulf Jagdflugzeug Fw 190 A
Fw 190 „Dora“ Ta 152 H; немецкий вариант, стр. 344) не совсем одинаковы. Предметом для спора выступает знак JG 3 на капоте, метод закрытия
отверстий после снятия пулемёта, а также цвет бронепанелей по бокам фюзеляжа.
Бронепанели в заводском цвете (который считали светло-серым) без покрытия камуфляжем. Не исключено, что только светлая зона была
бронированной треугольной деталью у лобового щитка. Вполне вероятно, что чёрный ‘Adlerflügel’ наносился на бронепанели.
Нанесение эмблемы JG 3 на капот (где интерпретации фотографии расходятся больше всего) очень легко скопировать - используйте или не
используйте декаль по своему усмотрению. Боксарт изображает эмблему на самолёте. На крупном плакате EduArt Edition (доступен с середины
мая 2017) эмблема будет убрана.
В случае отверстий от 13 мм пулемётов над капотом и их закрытия, мы склоняемся к версии Питера Родеике, которая гласит, что отверстия
переворачивались для закрытия, это практиковалось в Sturm / JG 3. В любом случае, набор предлагает оба варианта.
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Полёт в плотном построении не был простой задачей для пилотов B-17. Была необходима постоянная концентрация, а также была опасность в случае
поражения бомбардировщика снарядом ПВО. С другой стороны это обеспечивало лучшую защиту во время атаки истребителей. [NARA]

20

eduard

INFO Eduard - май 2017

B-17G 44-6267, Пилот капитан Джеймс Д. Кларк, 817-ая
бомбардировочная эскадрилья, 483-я бомбардировочная группа
разбился в 10 км на северо-востоке от Кемптена, 1 убитый, 10 в плену

B-17G 42-107170, Пилот лейтенант Джеймс Р. Хейли, 817-ая
бомбардировочная эскадрилья, 483-я бомбардировочная группа
разбился в Альтмансхофене/Венгене, 1 убитый, 9 в плену

[profiles: Jan Zdiarský]

Историки, работающие с темой 15-ой USAAF, часто перефразируют название 8-ой USAAF ‘Mighty Eighth’ (Могучая Восьмёрка) и
15-ой USAAF как ‘Forgotten Fifteen’ (Забытые Пятнадцать). Удивляет насколько мало исторического материала существует о 15ой по сравнению с 8-ой, и как мало ассоциаций ветеранов и исследователей работают над её историей. Это также относится к
отслеживанию информации о самолётах 483-ей бомбардировочной группы 18 июля 1944. Их реконструкции основаны на известных
деталях производства вместе со стандартной окраской подразделения. Вопрос о том, когда 483-я бомбардировочная группа начала
красить рули в красный, не имеет точного ответа на момент упаковки. Мы выбрали неокрашенный вариант. Позже словацкий
историк Петер Кашшак озвучил версию, что красный цвет появился в июле 1944. Неточность требовала подробного изучения
немецких материалов по сбитым бортам. Отчёт о крушении одного из B-17G, упомянутого в этой статье, ясно описывает красный
цвет на рулях. Боксарт не отображает этот факт, но EduArt будет выпущен в исправленном виде (доступен в середине мая).
погибли или были серьёзно ранены после первой волны атак.
Отчёты выживших экипажей описывали тот ужас, что происходил
внутри B-17G.
И снова слова полковника Сперри, 483-ая бомбардировочная
группа: ...’семь самолётов из 816-ой бомбардировочной эскадрильи
собрались в коробку номер четыре, и вся мощь вражеских
истребителей сконцентрировалась на этих семи самолётах. Три
B-17 были расстреляны в клочья при выдерживании высоты и своих
позиций в построении. Четвёртый сорвался вниз, скорее всего, не
поддаваясь контролю, и разломался, как только вошёл в штопор. Три
оставшихся самолёта из 816-ой эскадрильи вышли из построения и,
казалось, тоже потеряли управление, два из них загорелись. Было
видно несколько парашютов...
Атака истребителей осуществлялась волнами из 5 и 6 самолётов
в плотном построении, налетавшем на той же высоте к хвостам
каждого B-17. Истребители сосредотачивались на 2 или 3 самолётах
за одну атаку и стреляли в самые дальние самолёты...!’
Уничтожив
заднюю
(четвёртую)
коробку,
истребители
переключили внимание на третье построение и таким же способом
расправились с ещё пятью самолётами.
Из боевого отчёта 483-ей бомбардировочной группы ясно, не
все “Штурмбоки” пролетали сквозь строение во время атаки: ‘...
Способы вражеских атак позволяли пулемётчикам нацеливать
минимум орудий одновременно. Немцы сближались и отлетали
назад, поддерживая почти ту же скорость, что и наше построение,
осуществляли атаку, затем разворачивались и ныряли прочь.
Отчёты пилотов из IV.(Sturm)/JG 3, главной ударной силы
Luftwaffe в этот день, сходятся с докладами о потерях 483-ей
бомбардировочной группы. Судя по немецким записям, первые
B-17G начали падать в промежуток между 10:49 и 10:50. Всё
закончилось уже к 10:55. Некоторые из пилотов Моритца получили
свои первые победы или даже сразу вторые. Сам Моритц сбил “свой”
B-17G над Кемптеном в 10:50 и поднял счёт побед до 41. Самым
успешным в тот день был лейтенант Оскар Ромм, который подбил
два подтверждённых B-17G и P-51B.

Отчёт полковника Вильярда С. Сперри о битве над Кемптеном.
[NARA]
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B-17G 42-97584, PFF, Пилот лейтенант Джон М. Хоммел, 816-ая
бомбардировочная эскадрилья, 483-я бомбардировочная группа
разбился в Мемхолце/Кемптене, 5 убитых, 6 в плену

[profile: Jan Zdiarský]

ПЛОХАЯ ИГРА В КОШКИ-МЫШКИ
Строение 483-ой бомбардировочной группы распадалось как
карточный домик под давлением “Штурмбоков”. Группа потеряла
четырнадцать самолётов за несколько минут, несколько других
получили повреждения.
Уничтожение B-17G 42-102927 ‘Bunky’ было описано тремя
членами экипажа в их отчётах:
Лейтенант Пол Е. Рэй, пилот 42-32077: ‘Борт номер 927 был
подстрелен в основной бак 20 мм снарядами, что открыло дыру из
которой возник огонь. Пилот вывел самолёт из построения, сделал
несколько спиральных поворотов и взорвался.’
Старший сержант Джеймс Р. Буллок, пулемётчик на правой
средней турели, борт 42-107081: ‘Я видел как истребитель попал в
двигатель на самолёте номер 927, и он сразу же загорелся. Затем
самолёт выровнялся и накренился на левое крыло, поменяв своё
направление. Хвостовой пулемётчик выпрыгнул, остальных не было
видно. Борт взорвался сразу после смены направления.’
Лейтенант Генри Р. Гайда, второй пилот 42-32044: ‘Я видел
самолёт лейтенанта ВанденДрая под номером 927 в момент его
выхода из построения в направлении на два часа, снижаясь очень
быстро, но планировал явно под контролем. Пламя было видно под
фюзеляжем и третьим двигателем. Он вышел из моего поля зрения,
когда правое крыло закрыло обзор. Он падал быстро, и F.W. 190
налетали на него. Больше самолёт я не видел.’
Из десяти членов экипажа под командованием лейтенанта
Вильяма П. Ванден Драйса, пять были спасены. Пулемётчик
сержант Барлоу, который был на своём первом задании, погиб сразу
после первой атаки истребителя. Сержант Роберт К. Белл отказался
покинуть самолёт пытаясь помочь своему другу сержанту Алларду,
который был серьёзно ранен, и, наверное, убит. Оба были позже
найдены на месте крушения. Драма развивалась и в носу самолёта.
Штурман лейтенант Войчеховски был ранен шрапнелью, осколки
стекла попали ему в лицо и стоили одного глаза. Бомбометатель
лейтенант Герберт Ф. Рософф попал в огонь, из-за чего потерял ногу,
которую пришлось ампутировать выше колена. Самолёт был в огне,
Рософф увидел как Войчеховски выпрыгивает и попытался сделать
то же. В этот момент самолёт был неуправляемым, что отбросило
его назад в носовую часть, где он потерял сознание. B-17 взорвался,
и лейтенант Рософф был выброшен из самолёта, очнулся в падении
и сумел открыть парашют.....

Лейтенант Джон
М. Хоммел был
рекомендован
командованием 483ей бомбардировочной
группы к получению
медали Серебряная
Звезда 23 июля 1944,
хотя руководству
не было известно
о трагедии на
борту самолёта
Хоммеля. Его
личный героизм был
описан выжившими
сослуживцами после
войны..
пулемёт. Парень был выброшен из бомбардировщика, и не знал, что
случилось с его сослуживцами’

Из одиннадцати человек экипажа самолёта оснащённого радаром
(PFF), 42-97584, пять пропали, включая пилота лейтенанта Джона
М. Хоммеля. Второй пилот лейтенант Гарден С. Болл после войны
вспоминал: ‘Сразу после первого прохода мы были единственным
оставшимся бортом в эскадрилье. Именно тогда мы направили
самолёт вниз направо, тщетно пытаясь погасить пламя на правом
крыле. После выравнивания мы обнаружили, что левое крыло также
было в огне, и истребители продолжали атаки. Именно тогда Джон
приказал нам покинуть самолёт.
Пэт Руни выпрыгнул первым, далее Фитцгиббонс, Петерсон,
Херби и я, все из передней двери. Мы не сбросили ни одной бомбы.
Перед прыжком я потянул Джона за ногу, так как он всё ещё был в
кресле. Он мне дал знак прыгать, но так и не встал с места. Кабина
уже была в довольно потрёпанном виде, но ни я, ни Джон не были
ранены. Я думаю, Джон знал о раненом на борту - Треворе, и это
стало причиной того, что он не покинул самолёт.’
Фюзеляж самолёта 42-102422 ‘Old Shillelagh’ разломался на две
части после атаки защищающихся истребителей. Из десяти человек
Вышеупомянутый лейтенант Томас А. Тревор был штурманом
под командованием лейтенанта Тимоти А. Ганна единственным “Мики” (‘Mickey’), оснащённого радаром, который был в радиовыжившим оказался сержант Стивен Яски. После того, как
отсеке в момент ранения после первой атаки. Технический сержант
истребители прекратили налёты, он попытался помочь тяжело
В.Л. Леукеринг попытался спасти Тревора, но оба не пережили
раненому сержанту Николасу, а также хотел открыть крышку нижней
взрыв.
турели. Самолёт взорвался, и его выбросило. При столкновении с
Воспоминания о пилоте лейтенанте Хоммеле, рассказанные
землёй бомбы в передней части взорвались, что привело к тому,
наводчиком лейтенантом Хербертом П. Лебланком: ‘Он часто
что тела были разбросаны в близлежащей местности. Нижняя часть
говорил, что если наш самолёт будет в огне, то единственной
самолёта лежала рядом.
надеждой станет присутствие трезвого ума и стойкости, чтобы
контролировать бомбардировщик и позволить экипажу покинуть его.
Я могу сказать, что всё это было у него, и подобный героизм не
Лейтенант М. П. Хилдрет, пилот ещё одного подбитого самолёта
может остаться без награды.’
- 42-107008: ‘Я видел как следущие за нами самолёты взрывались
или падали прямо перед тем как я выпрыгнул: борт Тимоти А. Ганна,
Старший сержант Оуэн С. Хёрст оказался единственным
Юджина А. Джэксона, Ганса Б. Гуссарсона, Ричарда Ф. Кумбса, выжившим из одиннадцати человек экипажа под командованием
Джона М. Хоммеля и Говарда Б. Смизерса… После того как я был
лейтенанта Ганса Б. Гуссарсона. Их B-17G 42-97671 был сбит
пойман немцами после приземления, меня забрали в маленькую
истребителями, вошёл в штопор и разбился.
деревню (имя неизвестно) где заставили подобрать останки экипажа
самолёта Тимоти А. Ганна, последние три цифры были 422, людей
Точно так же из одиннадцати человек борта 44-6174 (пилот
доставали из хвостовой секции, которая осталась целой. Казалось,
лейтенант Юджин А. Джексон) выжил только верхний пулемётчик
что носовая часть взорвалась, я подбирал небольшие части тел на
сержант Эриксон.
2 акраз поля и складывал их в тележку. Я также разговаривал с
призывником, который рассказал, что он отвечал за правый средний
Большая удача сопутствовала всему экипажу 42-107008 ‘Flack Off
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B-17G s/n 42-107172, был доставлен в USAAF на Тулзу, OK AB 13 марта 1944. Фото показывает борт перед его назначением в 483-ю
бомбардировочную группу и нанесением окраски.
Limits’, который по приказу пилота лейтенант-майора П. Хилдрета
покинул самолёт и выпустил парашюты.
Только два человека из экипажа 42-107172, под командованием
лейтенанта Ричарда Р. Комбса смогли спастись. В. МакГи готовился
выпрыгнуть через нижние боковые двери, у которых он нашёл без
сознания пулемётчика сержанта Рассела Е. Бекера. Он вытолкнул
его и последовал сразу за ним. Оба выжили, но попали в плен.
Хотя все члены экипажа 42-107179 лейтенанта Говарда Б. Смита
смогли покинуть самолёт, один не выжил. По словам команды,
парашют старшего сержанта Томпсона сгорел, хотя он и выпрыгнул
невредимым.
Сержант Р.Д Джэймисон, пулемётчик, пропал из экипажа Рассела
М. Варда, летевшего на B-17G 44-6177 ‘Dry Run’.
Средний пулемётчик на 42-107081, сержант Мельвин Х. Синкуфилд
рассказывал во время дебрифинга: ‘Самолёт No. 177 лейтенанта
Варда был подбит в левое крыло в бак Токио. Он наклонился на
левое крыло и потерял около 500 футов. Три человека выпрыгнули в
этот момент. Правый средний пулемётчик остался на месте и подбил
F.W. 190. Он был полностью в огне. Ещё три человека выпрыгнули.
На высоте 1,500 футов ниже построения самолёт взорвался...’
Технический сержант Л.П. Студницка, верхний пулемётчик на 4232044: ‘Во время атаки самолёт лейтенанта Варда под номером 177
набрал высоту с нашим построением и устремился налево с третьим
и четвёртым двигателями в огне. Спустя несколько секунд я видел
три открытых парашюта, и ещё три открылись сразу после этого...’
Что происходило внутри самолёта было описано средним
пулемётчиком сержантом Дюрхамом. Будучи раненым, он помогал
другому раненому среднему пулемётчику - сержанту Альфано,
когда из турели появился контуженный и истекающий кровью на
голове ветеран более 40 миссий сержант Джеймисон. Он пристегнул
парашют и сел возле турели. Сразу после того, как два средних
пулемётчика выпрыгнули, самолёт взорвался.
Неточность появляется после рассказов лейтенанта Ишама О.
Тизли, пилота 42-107081: ‘...борт No. 177 был полностью в огне,
включая правое крыло и кабину. Я увидел парашют, который также
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был в огне. Самолёт перевернулся через хвост, и, по-моему, было
практически невозможно покинуть самолёт.’
После повторяющихся атак истребителей сзади, правая сторона
крыла B-17G 42-102382 ‘Virgin’s Virgin’ была в огне. Самолёт
перевернулся и взорвался в воздухе.
Экипаж под командованием лейтенанта Дональда В. Бентцена
состоял из мужчин с пяти разных команд. На месте крушения
лежал хвостовой пулемётчик сержант Дэйвенпорт, которого
последний раз видели всего в крови на пулемётах. В соответствии
с воспоминаниями средних пулемётчиков, задняя часть была
обстрелена до такой степени, что никто не смог бы выжить.
После того, как команда схватила парашюты, самолёт взорвался.
Попадания “Штурмбоков” послужили знаком для B-17G 42107862, пилотируемого лейтенантом Доном Р. Маклином. Радиооператор сержант Риккиардо был найден на полу радио-отсека,
пилот спрыгнул с кресла, а нижний пулемётчик сержант Барни
покинул турель и, хотя был замечен приближающимся к дверям,
не был найден в числе выживших. Сержант Трэвис Г. Килинг был
тяжело ранен в ноги. Он смог покинуть самолёт, но ночью ему
ампутировали одну ногу в больнице Кемптена. Его другую ногу,
несмотря на раны, удалось сохранить.
Соседние самолёты сообщали об огне из второго двигателя,
который распространился по всему самолёту. Пять из десяти членов
экипажа пропали.
То же случилось и с экипажем под командованием лейтенанта
Стэна М. Рикерта на B-17G 42-102923, названного ‘Baraz Twins II’.
Из отчёта технического сержанта Джеймся В. Шофилда, радиооператора экипажа 703: ‘Самолёт лейтенанта Рикета под номером
No. 923, прошёл над нашим бортом, и у него горели все двигатели.
Он летел на позиции номер семь. Все двигатели всё ещё работали,
и самолёт был под контролем. Не было видно ни одного парашюта..’
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Экипаж лейтенанта Хэйли на базе Стерпароне, Италия: стоят (слева направо) J. J. Blanchard, C. H. Dreps, R. S. Yarnell, C. W.
Kleinknecht, и V. J. Rosczewski. Сидят (слева направо) P. W. Moewe, E. J. Lafferty, J. C. Burns (KIA), J. R. Haley, D. J. Lionette. [из коллекции
Clint E. Daniel]
Незадолго до этого сержант Джон Х. Хантли доложил об
истребителях из задней турели по направлению семи часов. За этим
последовал доклад, что его вооружение было повреждено, и он
покидает турель. После этого его не слышали.
Когда радио-оператор сержант Андрю Р. Грини попытался
выпрыгнуть из горящего самолёта, он обнаружил тела средних
пулемётчиков и прострелянную хвостовую секцию.
Ни электрические, ни гидравлические системы не работали, и в
носу самолёта второй пилот пытался открыть аварийный люк, но он
не поддавался....
Лейтенант Фредерик А. Хикс (штурман): ‘Наш самолёт был
подбит спустя примерно 30 секунд после первой минуты боя. У нас
не было времени проверять полученный урон, но мне кажется, что
самолёт вошел в штопор сразу после того, как я выпрыгнул. Второй
пилот прыгнул передо мной, а бомбардир последовал за мной.
Радио-оператор сказал мне, что он выпрыгнул из верхнего люка
в радио-отсеке. Пилот рассказывал, что самолёт был на высоте
5000´в момент его прыжка. Это случилось где-то над Кемптеном,
Германия.’
После того как команда покинула самолёт, он разломался
пополам и врезался в горы в 10 км от Кемптена.
Один из пяти выживших, наводчик бомб лейтенант Джон В. Гальт:
‘Немцы провели меня к самолёту и сказали, что в нём остались три
тела. Затем они вытащили открытый парашют в крови сержанта
Вертембергеранда. Я заметил его аварийный браслет посреди
личных вещей, и он тоже был в засохшей крови.’
Истребители изрешитили B-17G 42-107170 под командованием
лейтенанта Джеймса Р. Хеёли. Нижняя турель получила прямое
попадание, что убило пулемётчика сержанта Джека С. Бёрнса. Пожар
возник в радио-отсеке и отключил интерком. Правое крыло было в
огне. Самолёт вышел из построения и взорвался перед крушением.
Несмотря на это, живые члены экипажа успели покинуть самолёт. Не
Хотя стресс и страх, испытываемый этими молодыми людьми,
не останавливает их от воспоминаний с чёрным юмором, что
подтверждается картиной лейтенанта Парке В. Моеве, второго
пилота B-17G 42-107170, нарисованной в лагере для пленных Stalag
Luft I. [Clint E. Daniel Collection]
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все парашюты были видны с земли, что привело к фантастическому
детективному обоснованию от мэра Жандармерии в Вангене:
‘18
июля
1944,
около
11:00,
четырёхдвигательный
бомбардировщик был сбит в воздушном бою над границей между
Хаберлингсом и Ланбергом, Область Альтмансхофен, Район Ванген
1. A. Борт был разорван на куски в воздухе. Лейтенант Джеймс
Хейли, 0-807840 был остановлен крестьянином Гейгером и пойман
мною. Один человек из экипажа был найден мёртвым. Он был в
состоянии, не поддающемся опознанию. У него было тёмное тело и
чёрные кудрявые волосы. Его бирку не нашли. Мёртвого похоронили
на кладбище в Сеёнбранце. Лейтенант Хейли рассказывал, что
в самолёте было десять человек. Гейгер видел пять парашютов.
Видимо, другие сбежали. Я видел одного убегающего. Только
пять были замечены на парашютах, одно тело найдено, остальные
четыре должны находиться в обломках. Основная часть самолёта
лежит в земле, где она разбилась, и может быть извлечена при
помощи экскаватора. Командование ВВС в Меммингене было
проинформировано, бомбардировщик проинспектирован.
Разборка заняла день, так как самолёт был глубоко в лесу, а
местность была болотистой. На расстоянии нескольких сотен
метров, в Сейбрансе, были похоронены погибшие члены экипажа.
Также был найден идентификационный щиток. На двух вещах
обнаружили имя Джона Т. Бланчарда, и блокнот, который был
отправлен консулу. Другое имя было Карл Кляйннехт. Блокнот
американского производства. Было ясно, что они пострадали при
крушении. В связи с разбором бомбардировщика мёртвых последует
дополнительный отчёт по опознаванию погибших.“
Рэндел,
Мэр Жандармерии
Команда из десяти человек под командованием капитана
Джеймса Д. Кларка также потеряла людей. Крушение их B-17G
44-6267 описано лейтенантом Хью М. Роу, вторым пилотом в 817
Sq.: ‘Во вторник 18 июля 1944 на задании к аэродрому в Германии
я заметил падение самолёта Капитана Кларка. Борт номер 267. В
начале интенсивной атаки истребителей 2мм снаряды взрывались
в 20-50 футах от самолёта. Взрывы постепенно вернулись назад
пока не сосредоточились вокруг него. Сначала отстрелили руль
направления, и прекратил стрелять хвостовой пулемётчик. Затем
его рули высоты, левый и правый элероны также отделились. В
стабилизаторах были видны дыры. Крылья объяло пламя. Когда я
отлетал, он уходил вправо.’

Огонь истребителей, сосредоточенный на хвосте, убил
хвостового пулемётчика старшего сержанта Пэта Дэдсона. Его тело
выпало из-за разлома в задней части.
После приземления на парашюте средний пулемётчик сержант
Кидвелл нашёл тело Пэта Дэдсона, взял его опознавательные щитки
и закрыл тело ветками.
Сержант Дж.С.Кэтерин добавил: ‘Я был последним, кто
выпрыгнул из самолёта, и когда я проходил середину, вся задняя
часть была уничтожена, насколько я помню... в тот момент мы нашли
нашего хвостового пулемётчика Пэта Дж. Дэдсона ASN 17127805. Он
был мёртвым, практически каждая кость поломона из-за падения
с высоты 23,000 футов без парашюта. Его, наверное, выкинуло из
самолёта, когда вражеские самолёты атаковали наш борт.
Мы всей командой верим, что он был убит до своего
ужасного падения (Представьте падение насмерть с высоты 23,000
футов).’
Пилоты из IV.(Sturm)/JG 3 засчитали уничтожение 27 B-17 и 11
HSS. В дополнение к этому, примерно в то же время, заявки были
поданы лётчиками JG 27, JG 51 и обеих Gruppe из JG 300. Вместе
все отчёты докладывали о подбитии 38 B-17 и 13 самолётах выбитых
из построения (HSS). В реальности 5-ое бомбардировочное крыло
потеряло “всего” шестнадцать самолётов.
К великому огорчению пилотов IV.(Sturm)/JG 3 и II.(Sturm)/JG 300
отчёты о сбитых B-17 также были поданы лётчиками на Messerschmitt
из I./JG 51, которые нырнули на бомбардировщики, несмотря на
выделенную роль прикрытия обеих Sturmgruppe и предотвращения
атак американских истребителей.
Когда I./JG 300 приближалась к бомбардировщикам, их заметили
американские истребители сопровождения. Часть I./JG 300
завершила свой налёт на бомбардировщики, не обращая внимания на
истребители. Затем, спустя несколько минут боя между IV.(Sturm)/
JG 3 и 483-ей бомбардировочной группой, возникло несколько
стычек между Bf 109G из I./JG 300 и II./JG 27, и их врагами - P-51
из 332-ей, а также частью 31-ой истребительной группы, которая
изначально должна была сопровождать “Либераторы” в зону
Фридрихсхафена. Этот бой проходил в той же области, на разных
высотах. Американские истребительные группы потеряли 6 P-51 (по
три каждая).

Памятная записка полковника
Бартона, командующего 483-ей
бомбардировочной группой
от 19 июля 1944 к своим
служащим, шокированным
потерями прошедшего дня.
Послевоенное фото Пола Дж.
Бартона в звании бригадного
генерала.
[483rd BG records, via Peter Kaššák].
[USAF]
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Оскар Ромм из 12.
Staffel стал самым
успешным пилотом
в битве 18 июля
1944. Он заявил о
двух победах над
B-17 и над одним
P-51. Позже он
стал командующим
IV(Sturm)/JG 3.
[фото: Эрик Браун]

ВЕСОМАЯ ПЛАТА
Несмотря на преувеличенные доклады 18 июля 1944 над
Кемптеном, IV.(Sturm)/JG 3 достигли значительного успеха. Но
это было не без потерь. Обороняющиеся пулемётчики сбили много
атакующих.
Во время финальных атак IV.(Sturm)/JG 3 на подкошенную 483-ю
бомбардировочную группу, наконец появились сопроводительные
истребители, которые вынудили пилотов “Штурмбоков” искать
спасение на низких высотах.
Хотя отчёты пулемётчиков на бомбардировщиках (особенно если
учесть, что они не включали таковые от пулемётчиков, которые не
вернулись на базу) были в любом случае преувеличены, они все равно
причинили серьёзный урон Sturmgruppe. Это было подтверждено
самими пилотами “Штурмбоков”, которые рассказывали, что
большая часть потерь пришлась на оборонительный огонь
бомбардировщиков.
Моритц потерял 12 Fw 190A-8/R2 из 45 взлетевших, семь пилотов
погибло, минимум пять были серьёзно ранены. Всё это было платой
за четырнадцать подтверждённых сбитых самолётов Flying Fortress.
Один из лучших пилотов отряда - оберлейтенант Ганс Вейк был
ранен оборонительным огнём бомбардировщиков, сразу после
того, как он получил 36-ую победу. Серьёзно повреждённые руки
не позволили ему летать снова. Командование 10-ым Staffel было
передано лейтенанту Вальтеру Хагенаху, кто в тот день отчитался
об уничтожении B-17G. Раненный Вилли Унгер из 11-го Staffel был
вынужден приземлиться в Меммингене (некоторые источники
заявляют, что он выпрыгнул из своего самолёта). Гефрейтер Эрик
Эрк из 11-го Staffel умер сразу после своей первой победы. Та же
судьба постигла унтерофицера Ганса Шеу из того же Staffel. Он
смог выпрыгнуть и выпустить парашют, но чуть позже в этот же
день умер из-за полученных ранений. 12-ый Staffel потерял четырёх
пилотов, которые одержали победы в этом бою: фельдвебель Хуберт
Боровски (первая победа), фельдвебель Отфрид Баиш (вторая
победа), фельдвебель Гельмут Штарке (первая) и обергефрейтер
Альфред Шварц (первая и вторая победы). Лейтенант Карл-Дитер
Хекер из 12-го Staffel был ранен оборонительным огнём сразу после
доклада о сбитом B-17G.

18 июля 1944 Герхард Вивро из 11. Staffel заработал 7 победу над Кемптоном, он заявил
об уничтожении B-17G. Фото ниже, с Fw 190A-6, было сделано во время его службы в
Sturmstaffel 1.
6 октября 1944 Герхард Вивро получил серьёзные раны, которые позже, 25 октября 1944,
привели к его смерти. Он умер в Лазарете, Тупиц. В дополнение к другим его медалям
он получил Deutches Kreuz в золоте, Ehrrenpokal Luftwaffe, Frontflug-Spange für Jäger в
бронзе, а также Verwundetabzeichen в золоте за ранения, что через 19 дней привели к его
смерти.
[Обе фотографии и документ: АрхивJagdgeschwader 4 & Sturmstaffel 1 / Музей Битвы над Рудными
Горами 11 сентября 1944]
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Обе фотографии выше: Вилли Унгер
был одним из самых успешных Sturmjäger. Уничтожение B-17 над Кемптеном
стало его 12 победой. [фото: Эрик
Браун]
Оскар Бёш из 11. Staffel заявил
об уничтожении B-17 во время
первой атаки в 10:50. В этот
день он увеличил свой счёт до
5 побед. [фото: Архив Jagdgeschwader 4 & Sturmstaffel 1 / Музей
Битвы над Рудными Горами 11
сентября 1944]
Вальтер Хагенах из 10. Staffel доложил
о победе над B-17G в 10:50, в области
Кемптена.
[фото: Эрик Браун]
Снизу справа: 18 июля 1944 Ганс Вейк из
10. Staffel записал на свой счёт 36-ую и
последнюю победу. Во время атаки он
получил отпор от пулемётчиков. Эта
рана отстранила его от полётов вплоть
до конца войны. [фото: Эрик Браун]
Групповое фото лётчиков из Sturmstaffel 1 перед Fw 190A-7/R2, сделанное в апреле 1944.
Некоторые из этих людей впоследствии служили в IV.(Sturm)/JG 3 и участвовали в бою
18 июля 1944. Эти победы, некоторые удвоенные, были заявлены Вернером Гертом
(шестой справа – 15-ая и 16-ая победы), Курт Рохрих (седьмой справа – 12-ая и 13-ая
победы), Вилли Максимовитц (четвёртый справа - 9-ая победа) и Оскар Бёш (второй
справа - 5 побед). По центру, в кожаном плаще - командующий Sturmstaffel 1, майор ГансГюнтер фон Корнацки. Из пятнадцати человек на фото выжили только трое...
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Вилли Максимовитц и Герхард Вивро уже были близкими друзьями перед службой в Sturmstaffel 1 (на фото).
Позже они вместе служили в IV.(Sturm)/JG 3 и участвовали в битве 18. 7. 1944. Ни один из них не выжил.
Вивро умер от полученных ран 25 октября 1944. Максимовитц исчез 20 апреля 1945.

[photo: Archive of Jagdgeschwader 4 & Sturmstaffel 1 / Museum of Air Battle over the Ore Mountains
on September 11th, 1944]

[profile: Petr Štěpánek sr.]

Унтерофицер Вилли Максимовиц
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Fw 190A-8/R2, унтерофицер Вилли Максимовиц 11./IV.(Sturm)/JG 3, Dreux, 06/1944
[фото: Архив Jagdgeschwader 4 & Sturmstaffel 1 / Музей Битвы над Рудными Горами]
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[profile: Petr Štěpánek sr.]

Fw 190A-8/R2, лейтенант Вернер Герт, IV.(Sturm)/
JG 3, Мемминген, 07/1944

Вернер Герт из 11. Staffel получил пятнадцатую победу сбив B-17G на юго-востоке от
Кемптена во время первой атаки в 10:50. Спустя две минуты он заявил о ещё одном.
Герт был убит 2 ноября 1944 с 27 победами на счету, 22 из них были четырёхмоторными
самолётами. Его самого сбивали как минимум двенадцать раз.
[photo: Archive of Jagdgeschwader 4 & Sturmstaffel 1 / Museum of Air Battle over the Ore Mountains
on September 11th, 1944]

Отчёт пилотов IV.(Sturm)/JG 3 18 июля 1944

[Tony Woods, O.K.L. Fighter Claims Chef für Ausz. und Dizsiplin Luftwaffen-Personalamt L.P. , Рейх, Западный и Южный фронты, май-июль 1944]
Name			
Fw. Josef Brandt: 5		
Fw. Otto Erhardt: 10 1
Fw. Otto Erhardt: 11 (verv.)
Gefr. Günther Heinig: 1
Gefr. Günther Heinig: 3
Ltn. Walter Hagenah: 13
Oblt. Hans Weik: 36 (verv.)
Uffz. Hubert Drdla: 2		
Uffz. Hubert Drdla: 3		
Fw. Gerhard Vivroux: 7		
Fw. Kurt Roehrich: 12		
Fw. Kurt Roehrich: 13		
Fw. Willi Maximowitz: 9
Gefr. Erich Erck: 1 (+)		
Ltn. Werner Gerth: 15		
Ltn. Werner Gerth: 16		
Obgefr. Erich Erck: 2		
Uffz. Friedrich Essig: 2		
Uffz. Hans Scheu: 1 (+)		
Uffz. Helmut Keune: 2		
Uffz. Oskar Bösch: 5		
Uffz. Wolfgang Engel: 2
Uffz. Wolfgang Engel: 3
Fhj.Fw. Heinz Angres: 1
Fhj.Fw. Heinz Angres: 2
Fw. Helmut Starke: 1 (+)
Fw. Helmut Wichmann: 3
Fw. Hubert Borowski: 1 (+)
Fw. Otfried Baisch: 2 (+)
Fw. Willi Unger: 12 (verv.)
Ltn. Karl-Dieter Hecker: 5
Ltn. Oskar Romm: 78		
Ltn. Oskar Romm: 79		
Ltn. Oskar Romm: 80		
Obgefr. Alfred Schwarz: 1
Obgefr. Alfred Schwarz: 2 (+)
Uffz. Hans-Joachim Scholz: 3
Uffz. Heinz Jeworrek: 6
Uffz. Reinhold Hoffmann: 3
Hptm. Wilhelm Moritz: 41

Stafffel		
10./JG 3		
0./JG 3		
10./JG 3		
10./JG 3		
10./JG 3		
10./JG 3		
10./JG 3		
10./JG 3		
10./JG 3		
11./JG 3		
11./JG 3		
11./JG 3		
11./JG 3		
11./JG 3		
11./JG 3		
11./JG 3		
11./JG 3		
11./JG 3		
11./JG 3		
11./JG 3		
11./JG 3		
11./JG 3		
11./JG 3		
12./JG 3		
12./JG 3		
12./JG 3		
12./JG 3		
12./JG 3		
12./JG 3		
12./JG 3		
12./JG 3		
12./JG 3		
12./JG 3		
12./JG 3		
12./JG 3		
12./JG 3		
12./JG 3		
12./JG 3		
12./JG 3		
Stab IV./JG 3

Type		
B-17		
B-17 HSS		
B-17 HSS		
B-17		
B-17		
B-17		
B-17		
B-17		
B-17		
B-17 HSS		
B-17		
B-17 HSS		
B-17		
B-17		
B-17		
B-17		
B-17 HSS		
B-17 HSS		
B-17 HSS		
B-17 HSS		
B-17		
B-17		
B-17		
B-17 HSS		
B-17 HSS		
B-17		
B-17		
B-17 HSS		
B-17		
B-17		
B-17		
B-17		
B-17		
P-51		
B-17		
P-51		
B-17		
B-17		
B-17		
B-17		

Area				
30 km. S.E. Memmingen: 7.600 m.		
50 km. S.E. Memmingen: 7.600 m.		
30 km. S.E. Memmingen: 7.700 m.		
30 km. S.E. Memmingen: 7.500 m.		
30 km. S.E. Memmingen: 7.600 m.		
30 km. S.E. Memmingen: 7.600 m.		
50 km. S.E. Memmingen: 7.600 m.		
S.E. Kempten at 7.000 m.		
S.E. Kempten: 7.000 m.		
S.E. Kempten: 7.000 m.		
S.E. Kempten: 7.000 m.		
S.E. Kempten at 7.600 m.		
S.E. Kempten at 7.000 m.		
S.E. Kempten: 7.000 m.		
S.E. Kempten: 6.500-7.000 m.		
S.E. Kempten: 7.000 m.		
40 km. S.E. Memmingen: 7.500 m.		
30 km. S.E. Memmingen: 7.500 m.		
30 km. S.E. Memmingen: 7.500 m.		
30 km. S.E. Memmingen: 7.500 m.		
20 km. S.E. Memmingen: 7.500 m.		
30 km. S.E. Memmingen: 7.500 m.		
30 km. S.E. Memmingen: 7.800 m.		
bei Kempten: 7.500 m. [Bayern]		
30 km. S.E. Memmingen: 7.500 m.		
3 km. S.E. Kempten: tiefflug		
30 km. S.E. Memmingen: 7.500 m.		
40 km. S.E. Memmingen: 200 m.		
Raum Memmingen: 7.000 m.		
Raum Kempten: 7.600 m.		

Time
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.52
10.50
10.50
10.50
10.52
10.52

10.50
10.47
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.55
10.49
10.50
10.50
10.55
10.55
10.50

Отчёты 483-ей
бомбардировочной
группы 18 июля 1944
[записи 483-ей
бомбардировочной
группы, Питер
Кашшак]
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НАД МЕММИНГЕНОМ
cПосле того, как атаки “Штурмбоков” прекратились, остатки
483-ей бомбардировочной группы продолжили движение к целям,
за ними следовали другие группы 5-го бомбардировочного крыла:
2-ая, 97-ая, 99-ая, 301-ая и 463-я. Некоторые бомбардировочные
группы из данного построения подверглись атакам.
B-17G 42-102943 из 301-ой бомбардировочной группы был над
целью в 11:04. Он был подбит истребителями и разбился над
Бользано, Италия, во время попытки в одиночку вернуться на базу.
Хвостовой пулемётчик был убит во время налёта истребителей,
остальные люди из экипажа лейтенанта Вилсона попали в плен.
Одна потеря была на счету 2-ой бомбардировочной группы. Их
B-17G 42-31889 испытывал серьёзные проблемы с температурой
двигателя и уже над Альпами не мог оставаться в построении. Даже
сброс бомб не помог, так что за десять минут до Начальной Точки
экипаж прекратил полёт и развернулся к нейтральной Швейцарии.
После аварийной посадки в Дюбендорфе швейцарские механики
обнаружили песок в масляных баках. Весь экипаж лейтенанта
Педига был задержан.
Двенадцать выживших B-17 из 483-ей бомбардировочной группы
достигли своей цели в 10:55 и сбросили 36 тонн бомб с отличными
результатами, поразив цели. После их атаки последовала ещё
группа 5-го бомбардировочного крыла.
Бомбардировки в условиях отличной видимости причинили
серьёзный урон. Несколько ангаров были уничтожены, взлётная
полоса повреждена, а многие самолёты на аэродромах и в ангарах
были уничтожены. Цена жизни также была высока, так как погибли

около 200 человек и ещё 100 были ранены. IV.(Sturm)/JG 3 потеряли
как минимум 12 человек наземного персонала.
Основываясь на отчёте INTOPS Стратегических ВВС Средиземного
Театра Действий, No. 362 был целью, атакованной 79 B-17 (из 167
вылетевших на задание), которые вместе сбросили 203.5 тонн бомб.
Результаты бомбардировок упомянуты в документах следующим
образом: „Фото бомбардировок демонстрируют наличие 118 E/A
(40 S/E, 77 T/E и 1 многомоторный). Отчёты в соотношении 14-414. Плотная концентрация удара покрыла местность к северу от
точки сброса. Два и возможно три крупных ангара были серьёзно
повреждены и полностью уничтожены. Четыре других ангара
на Северном периметре пострадали от прямых попаданий и
повреждений от взрыва. Очень крупный ангар на восточной границе
получил прямые попадания, несколько бомб не попали в цель. Два
склада и состав в южной части пострадали от прямых попаданий
и пожаров с двумя взрывами. Несколько небольших ремонтных
в юго-восточном углу получили прямые попадания и неточные
попадания. Несколько бараков в восточной части пострадали от
прямых попаданий и были уничтожены. Также заметен отдельный
урон мастерским, баракам и административным зданиям на западе.“
Из-за погоды 27 B-17G из 97-ой бомбардировочной группы
не смогли долететь до цели, поэтому они бомбардировали
железнодорожный мост в Карасе в качестве запасной цели.
Во время полёта обратно 483-я бомбардировочная
группа была снова атакована над Иннсбрюком. 25 Bf 109 налетели
со стороны солнца и атаковали переднюю часть построения,
растворившись в нём. С того столкновения не поступило ни одного
отчёта о потерях.
Во время
упомянутого
задания
экипажи
483-ей
бомбардировочной
группы заявили о 28-72*6 немецких самолётах.
Данный
счёт
был
позже поднят до 53-85 (с данных цифр 58
Fw 190 были сбиты или
повреждены – гораздо
больше чем реальное
число Fw 190, летавших
над Меммингеном).
483-я
бомбардировочная группа
вернулась на базу без
14 B-17 и их экипажей,
два
самолёта
имели
серьёзные повреждения,
шесть - небольшие, на
борту
один
получил
серьёзное ранение и 3 лёгкие ранения. Самолёт
No.
792
совершил
аварийную посадку на
базе Фермо в Италии.
За миссию 18 июля 1944
483-я бомбардировочная
группа получила Звание
Выдающегося Отряда.

Президентская (с
отличием) лента
подразделения
Top: Прицельное фото
Меммингена 18 июля
1944, сделанное 301ой бомбардировочной
группой. Северозападная часть
аэродрома покрыта
плотным дымом, видны
следы бомб на взлётной
полосе и прилегающих
путях..[NARA]
Разведывательное фото
Меммингена сразу после
атаки с 5-го BW 18 июля
1944.[NARA]
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Майор Вильгельм Моритц
Вильгельм Моритц родился 29 июня 1913 в Гамбург-Альтоне
и в 20 лет вступил в ряды Reichswehr. Сразу после этого он был
переведён в Luftwaffe, где он прошёл обучение на пилота. Он стал
пилотом двухмоторного самолёта и был назначен в II./Zerstorergeschwader 1, экипированный Bf 110, на которых он летал во время
польской кампании. С лета 1940 он летал на Bf 109E в Норвегии и
во Франции в рядах 6./JG 77, отряд, в котором он также служил
во время боёв против Великобритании. 9 сентября 1940, будучи
оберлейтенантом, он получил своё первое командование над Staffel,
в котором он служил в то время. В начале 1941 он стал командующим
EinstazStaffel/Jagdfliegerschule 4 в Фюрт-Бюхшвабе и служил на
данном месте до 21 марта 1942, когда его подразделение стало
основой для переформированной 11./JG 1, летавшей с аэродромов
в Германии и Голландии. Как её командующий, он служил в звании
гауптмана с 4 апреля по 10 сентября 1942. Военная жизнь Моритца
в двух крайних подразделениях была не очень бурной. Изменения
настали в октябре 1942 когда он получил командование 12./JG 51.
Во время года службы на Восточном Фронте, он заработал 25 побед.
С 19 октября 1943 он служил командующим офицером в 6. Staffel JG
3, с которой он принимал участие в Обороне Рейха.
18 апреля 1944 он перенял от гауптмана Хайнца Ланга
командование IV.Gruppe Jagdgeschwader 3 на Зальцведеле. Во время
его прибытия подразделение было в процессе перехода с Bf 109G на
Fw 190 и было назначено для обороны против бомбардировщиков
Союзников. Тактика для этого была разработана в Sturmstaffel 1
и поэтому опытные пилоты из данного подразделения составляли
основу трансформированного IV.(Sturm)/JG 3. Хотя с 33 победами
на счету Моритц был более успешен в сравнении с подопечными,
в плане тактики он всё ещё был новичком. Тем не менее, Моритц
был способным командующим, и в скором времени смог превратить
IV.(Sturm)/JG 3 в эффективный механизм. Его собственные
возможности, даже на новом месте были продемонстрированы 22
апреля 1944, когда он сбил B-24, который стал 34-ым на его счету.
Другие последовали весной и ранним летом 1944-го. Важный
день для Моритца настал 7 июля 1944, когда его Sturgruppe
столкнулась с бомбардировщиками 8-ой USAAF над Мерсебургом.
Совместно с JG 300 под командованием майора Даля пилоты из
IV.(Sturm)/JG 3 смогли сбить 21 бомбардировщик, а командующие
обоих подразделений были отмечены руководством и получили
значительное внимание прессы.
Успех повторился 18 июля 1944 в день, который стал темой
для данной статьи. После этой победы
Вильгельм Моритц получил Рыцарский
Крест.
Растущее влияние американских P-51
над Германией вызвало уменьшение
эффективности Sturmgruppen. Несмотря
на это, IV.(Sturm)/JG 3 смогли получить
ещё несколько важных побед, обычно
совместно с JG 300. Примером может
быть 11 сентября 1944, когда вместе
они
атаковали
бомбардировщики
1-ой Авиадивизии, направляющиеся
на Мерзебург. Другие важные даты
включают 27 сентября 1944 и 2 ноября
того же года. Всем этим заданиям
сопутствовал успех, но также были
и серьёзные потери. Несмотря на
старания пилотов Sturmbock, количество
бомбардировщиков
Союзников
над
континентальной
Европой
росло,
и,
благодаря
круглосуточным
бомбардировкам USAAF и RAF, реальность
исхода войны становилась ощутимой. 1
октября Моритц получил звание майора.
Последний крупный бой, в котором
участвовали “Штурмбоки” из IV. Gruppe
JG 3, произошёл 2 ноября 1944 и принёс
последнюю победу Моритцу, когда
он сбил B-17G. Постоянное давление
его обязанностей привело Моритца
к нервному срыву, из-за которого он
был отозван с поста командующего
IV.(Sturm)/JG 3 5 декабря 1944 года. В
реальности, хотя его физическое и
психологическое состояние были явно
не единственной причиной для снятия с
поста, некоторые винят его постоянные
споры с рейхсмаршаллом Герингом.

После короткого отдыха 14
декабря 1944 он был назначен
командующим небоевого IV./
Erganzungs-Jagdgeschwader
1.
Он руководил подразделением
до 17 апреля 1945, когда его
поставили во главе II.(Sturm)/
JG 4, он перенял пост от майора
Рудольфа
Шродера.
Хоть
это и означало возвращение
Моритца в Sturmgruppe, это
был далеко не самый любимый
приказ Вильгельма. Лебединая
песня
бронированных
Fw
190,
атакующих
вражеские
бомбардировщики уже давно
отыграла.
Подразделение
выполняло роль, которая больше
была похожа на истребителейбомбардировщиков, атакующих
колонны и различные эскорты
в области Берлина. В это время
Моритц летал редко. Тем не
менее, для его пилотов и наземного персонала он тщательно
планировал задания, обеспечивал логистическую поддержку,
выполнял нужные административные обязанности и поддерживал
своих людей в трудных условиях.
Вильгельм Моритц был одним из немногих пилотов Luftwaffe,
которые летали с самого начала вплоть до конца войны. То же можно
сказать и о том, что он был одним из нескольких пилотов Sturmjager, которые прожили достаточно долго. Когда война закончилась,
ему было почти 32. За его спиной было 500 боевых вылетов, 44
подтверждённые победы и двенадцать четырёхдвигательных
бомбардировщиков в их числе. Он умер в Канаде в возрасте 97 лет.
Важные награды:
Рыцарский Крест (Ritterkreuz), 18 июля 1944
Почётный кубок Люфтваффе (Ehrenpokal der Luftwaffe)
Железный Крест, 1-го и 2-го Класса
Немецкий Крест (Deutchez Kreuz) в золоте, 1945
Регистрация в Wehrmachtbericht (8 июля 1944)

[profile: Petr Štěpánek sr.]

Fw 190A-8/R2 W.Nr. 681382, гауптман Вильгельм
Моритц, командир группы IV.(Sturm)/JG 3, 09/1944

Майор Вильгельм Моритц, в качестве
командующего II.(Sturm)/JG 4, в конце
Второй Мировой.

[photo: Archive of Jagdgeschwader 4 & Sturmstaffel 1
/ Museum of Air Battle over the Ore Mountains]
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Четыре B-17G из 15-ой
USAAF, вполне возможно
483-я бомбардировочная
группа, в этот раз
с истребителями в
сопровождении...
[NARA]

NOTES:
Note 1: IP (Initial Point) - Начальная Точка - была последней путевой
точкой перед заходом на цель, где подразделение меняло построение для
подготовки к бомбардировке, поддерживая высоту и курс, что нравилось
отрядам ПВО по понятным причинам.
Note 2: Этот факт опровергает один из мифов о “Красных Хвостах” (‘Red
Tails’), 332-ой ИГ ‘Tuskegee Airmen’, который рассказывает, что ни один
бомбардировщик не был потерян при их сопровождении. Несмотря на
причины и ошибки, это было подразделение, которое не прилетело на точку
сбора с 483-ей бомбардировочной группой и вступило в бой на восемь минут
позже, когда всё уже почти закончилось...

Note 3: 2./JG 51 был назначен в это время под командование IV.(Sturm)/
JG 3, в качестве оборонного Staffel группы. Позже, 10 августа 1944, он был
переформирован в 16./JG 3.
Note 4: II./JG 300 был переформирован в II.(Sturm)/JG 300 в июле 1844, а их
стандартные Fw 190A-8 заменили на Fw 190A-8/R2
Note 5: на основании информации от Дона Калдвелла. Некоторые
бомбардировочные экипажи из других подразделений докладывали о
налётах Bf 110 и Me 210 в тот день.
Note 6: (уничтожено-возможно уничтожено-повреждено)

Отдельная благодарность Петеру Кашшаку, Эрику Брауну, Эрику Момбику, Дэну Кэйс, Клинту Е. Дэниелу, Джону
Бубаку и Джиму Хэтчу

Источники:
- Operations Order 5th BW, No. 626
- Intelligence Annex 5th BW, Op. No. 628
- 483rd BG Mission Report for 18 July 1944
- 483rd BG Special Narrative Report for 18 July 1944
- Operations Order No. 110, 49th BW, for 18 July 1944
- NARA: Missing Air Crew Reports for 483rd, 331st and 2nd Bomb Group, 18 July 1944
- 2nd BG_Second Was First 11 - Chapter 11 - Operations- July 1944
- 5th Bomb Wing planes names
- Archive of Jagdgeschwader 4 & Sturmstaffel 1 / Museum of Air Battle over the Ore Mountains on September 11th, 1944
- Willi Reschke: Jagdgeschwader 301/302 “Wilde Sau”
- Donald Caldwell: Day Fighters in Defence of the Reich: A War Diary, 1942 – 45
- Jean-Yves Lorant, Richard Goyat: JG 300 Wilde Sau Vol. 1
- Eric Mombeek: Sturmjäger, vol. I., II.
- Peter Kacha: Aces of the Luftwafe (www.luftwaffe.cz)
- Michael Holm: Luftwaffe 1943-1945 (www.ww2.dk)
Страница
- Clint E. Daniel Collection
- John Weal: Luftwaffe Sturmgruppen
- Roger A. Freeman, David Osborne: The B-17 Flying Fortress story
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632101

Sniper ATP

1/32

05/2017

Набор Brassin - прицельный
контейнер Sniper ATP
в масштабе 1/32.
Набор содержит:
-Смола: 7 деталей
-Декали: да
-Травление: да
-Маски: нет

Страница Продукта

632102

MER
1/32

Набор Brassin - 3 штуки
креплений MER в масштабе
1/32.
Набор содержит:
-Смола: около 75 деталей
-Декали: да
-Травление: да
-Маски: нет

Страница Продукта
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BRASSIN 05/2017

632103

TER
1/32

Набор Brassin - 5 креплений
TER в масштабе 1/32.
Набор содержит:
-Смола: 50 деталей
-Декали: да
-Травление: да
-Маски: нет

Страница Продукта

648301

Crusader air intakes
1/48 Eduard/Hasegawa
Набор Brassin воздухозаборники
для F-8E Crusader в
масштабе 1/48 от Eduard/
Hasegawa. В комплект
входят оба хвостовых
воздухозаборника.

Рекомендовано: 11110

Набор содержит:
-Смола: 2 детали
-Декали: нет
-Травление: да
-Маски: нет

Страница Продукта
Рекомендовано: 11110

648302

Crusader exhaust nozzle

1/48 Eduard/Hasegawa
Набор Brassin - сопло для
F-8E Crusader в масштабе
1/48 для набора от Eduard/Hasegawa. В комплект
входит сопло, которое легко
устанавливается вместо
стандартного пластика.
Набор содержит:
-Смола: 4 детали
-Декали: нет
-Травление: да
-Маски: нет

Страница Продукта
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BRASSIN 05/2017

648317

Ki-61-Id wheels
1/48 Tamiya

Набор Brassin - колёса шасси
для Ki-61-Id в масштабе 1/48
от Tamiya. В комплект входят
основные и хвостовое
колесо.
Набор содержит:
-Смола: 3 детали
-Декали: нет
-Травление: нет
-Маски: нет

Страница Продукта

648318

SE.5a propeller four-blade
1/48 Eduard

Набор Brassin четырёхлопастной винт
SE.5a в масштабе 1/48 от
Eduard.
Набор содержит:
-Смола: 2 детали
-Декали: нет
-Травление: да
-Маски: нет

Рекомендовано: R0015

Страница Продукта

648319

SE.5a radiator - Hispano Suiza for 4blade prop

1/48 Eduard

Набор Brassin - радиатор
двигателя для SE.5a с
мотором Hispano Suiza и
четырёхлопастным винтом в
масштабе 1/48 от Eduard.
Рекомендовано: R0015

Набор содержит:
-Смола: 4 детали
-Декали: нет
-Травление: да
-Маски: нет

Страница Продукта
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BRASSIN 05/2017

648320

SE.5a radiator - Hispano Suiza for 2blade prop
1/48 Eduard

Набор Brassin - радиатор
двигателя для SE.5a с
мотором Hispano Suiza и
двухлопастным винтом в
масштабе 1/48 от Eduard. В
комплект входят радиатор и
травление.

Рекомендовано: R0015

Набор содержит:
-Смола: 4 детали
-Декали: нет
-Травление: да
-Маски: нет

Страница Продукта

648321

Ki-61-Id gun barrels
1/48

Набор Brassin - стволы
пулемётов для Ki-61-Id в
масштабе 1/48 от Tamiya.
Набор содержит:
-Смола: 2 детали
-Декали: нет
-Травление: нет
-Маски: нет

Страница Продукта

Рекомендовано: 2119

672156

Spitfire Mk.VIII cockpit

1/72

Набор Brassin - кабина для
Spitfire Mk.VIII в масштабе
1/72 от Eduard.
Набор содержит:
-Смола: 22 детали
-Декали: нет
-Травление: да, цветное
-Маски: нет

Страница Продукта
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BRASSIN 05/2017

SIN64830

Bf 109F ADVANCED
1/48 Eduard

Коллекция из 3 наборов Brassin для Bf 109F
в масштабе 1/48 от Eduard.

Страница Продукта

- двигатель и фюзеляжное вооружение
- управляющие плоскости
- закрылки
Все наборы, которые входят в данный BIG SIN,
доступны отдельно, но с каждым BIG SIN вы экономите до 30%.
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Наборы фототравления и маски
05/2017 Избранное

HMS Hood
1/200 Trumpeter
HMS Hood часть 1 зенитные орудия и ракетные установки 1/200 Trumpeter (53187)

HMS Hood часть 2 радары 1/200 Trumpeter (53188)

38

eduard

INFO Eduard - май 2017

Mirage III E/R
1/32 Italeri

НАБОРЫ ФОТОТРАВЛЕНИЯ И МАСКИ 05/2017

USS Iwo Jima LHD-7 pt.3 superstructure 1/350 Trumpeter (53184)

Mirage III E/R экстерьер 1/32 Italeri (32403)
Mirage III E 1/32 Italeri (32907)
Mirage III R 1/32 Italeri (32908)
Mirage III E/R ремни СТАЛЬ 1/32 Italeri (32909)
Mirage III E 1/32 Italeri (33166) (Zoom)
Mirage III R 1/32 Italeri (33167)(Zoom)
Mirage III E/R 1/32 Italeri (JX200) (маски)
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НАБОРЫ ФОТОТРАВЛЕНИЯ И МАСКИ 05/2017

Су-17 M3/ M4
1/48 Kitty Hawk

Су-17 M3/ M4 экстерьер 1/48 Kitty Hawk (48922)
Су-17 M3/ M4 Обтекатель 1/48 Kitty Hawk (48923)
Су-17 M3/ M4 воздушные тормоза 1/48 Kitty Hawk (48924)
Су-17 M3/ M4 интерьер 1/48 Kitty Hawk (49829)
Су-17 M3/ M4 ремни СТАЛЬ 1/48 Kitty Hawk (49830)
Су-17 M3/ M4 интерьер 1/48 Kitty Hawk (FE829) (Zoom)
Су-17 M3/ M4 1/48 Kitty Hawk (EX551) (маски)
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НАБОРЫ ФОТОТРАВЛЕНИЯ И МАСКИ 05/2017

H8K2 Emily
1/72 Hasegawa

H8K2 Emily носовой интерьер 1/72 Hasegawa (72650)
H8K2 Emily задний интерьер 1/72 Hasegawa (72651)
H8K2 Emily экстерьер 1/72 Hasegawa (72652)
H8K2 Emily сервисные платформы 1/72 Hasegawa (72653)
H8K2 Emily интерьер кабины 1/72 Hasegawa (73592)
H8K2 Emily 1/72 Hasegawa (SS592) (Zoom)
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НАБОРЫ ФОТОТРАВЛЕНИЯ И МАСКИ 05/2017

МиГ-29УБ Изделие 9.51
1/72 Trumpeter

МиГ-29УБ Изделие 9.51 1/72 Trumpeter (73593)
МиГ-29УБ Изделие 9.51 1/72 Trumpeter (SS593) (Zoom)
МиГ-29УБ Изделие 9.51 1/72 Trumpeter (CX482) (маски)
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НАБОРЫ ФОТОТРАВЛЕНИЯ И МАСКИ 05/2017

Bf 109G-6
1/48 Zvezda

Bf 109G-6 1/48 Zvezda (49831)
Bf 109G-6 ремни СТАЛЬ 1/48 Zvezda (49832)
Bf 109G-6 1/48 Zvezda (FE831) (Zoom)
Bf 109G-6 1/48 Zvezda (EX552) (маски)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРОЛИКОВ
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Все наборы, которые входят в данный BIG ED, доступны
отдельно, но с каждым BIG ED кономите до 30%.

BIG3375 B-17E/F PART 2 1/32 HKM
32899
32900
32901
32904

B-17E/F bomb rack
B-17E/F interior
B-17E/F front interior
B-17E/F radio compartment

Страница Продукта

BIG49170 P-40C 1/48 Bronco
49807
49808
48911
EX542

P-40C
P-40C seatbelts STEEL
P-40C landing flaps
P-40C

Страница Продукта

BIG49171 F2H-2 1/48 Kitty Hawk
49809
49810
48912
EX543

44

F2H-2
F2H-2 seatbelts STEEL
F2H-2 landing flaps
F2H-2

eduard

Страница Продукта
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май 2017
НАБОРЫ

7441
70112
11110
R0015

F6F-3 					
1/72
Fw 190A-8/R2
1/72
Crusader					1/48
SE.5a Dual Combo					
1/48

Weekend edition
ProfiPACK
Limited edition
Royal Class

53188
32403
32907
32908
32909
48922  
48923  
48924  
48925
49829  
49830  
49831
49832
72650  
72651  
72652  
72653  
73592  
73593

		
HMS Hood pt. 2 radars 						
Mirage III E/R exterior 						
Mirage III E 						
Mirage III R 						
Mirage III E/R seatbelts STEEL 						
Su-17 M3/M4 exterior  
Su-17 M3/M4 F.O.D.  
Su-17 M3/M4 air brakes  
F-8E upgrade set 						
Su-17 M3/M4 interior  
Su-17 M3/M4 seatbelts STEEL  
Bf 109G-6 						
Bf 109G-6 seatbelts STEEL 						
H8K2 Emily nose interior  
H8K2 Emily rear interior  
H8K2 Emily exterior  
H8K2 maintenance platforms  
H8K2 Emily cockpit interior  
MiG-29UB Izdelye 9.51 						

1/200
1/200
1/32
1/32
1/32
1/32
1/48  
1/48  
1/48  
1/48
1/48  
1/48  
1/48
1/48
1/72  
1/72  
1/72  
1/72  
1/72  
1/72

Trumpeter
Trumpeter
Italeri
Italeri
Italeri
Italeri
Kitty Hawk
Kitty Hawk
Kitty Hawk
Eduard
Kitty Hawk
Kitty Hawk
Zvezda
Zvezda
Hasegawa
Hasegawa
Hasegawa
Hasegawa
Hasegawa
Trumpeter
Italeri
Italeri

фототравление
53187
HMS Hood pt. 1 AA guns & rocket launchers

ZOOMS
33166
Mirage III E

33167
FE826  
FE829  
FE831
SS592  
SS593
SS594  

						
Mirage III R 						
Seatbelts Italy WWII fighters STEEL  
Su-17 M3/M4  
Bf 109G-6 						
H8K2 Emily  
MiG-29UB Izdelye 9.51 						
Seatbelts Italy WWII fighters STEEL  

1/32
1/32
1/48
1/48  
1/48
1/72  
1/72
1/72

JX200
EX551  
EX552
EX553  
CX482
CX483  

Mirage III E/R 					
Su-17 M3/M4  
Bf 109G-6 					
Su-25UB/UBK  
MiG-29UB Izdelye 9.51 					
B-17G antiglare panels (BO & DL production)  

1/32
1/48  
1/48
1/48  
1/72
1/72  

Italeri
Kitty Hawk
Zvezda
Směr
Trumpeter
Airfix

1/72

Eduard

маски

декали
D72014
F6F stencils

					

BIGED
BIG3375  

B-17E/F  PART 2  
BIG49170 P-40C 					
BIG49171   F2H-2  

BRASSIN
632101
Sniper ATP

632102
632103
648301
648302
648317  
648318
648319
648320
648321  
672156  

					
MER 					
TER 					
Crusader air intakes 					
Crusader exhaust nozzle 					
Ki-61-Id wheels  
SE.5a propeller four-blade 					
SE.5a radiator - Hispano Suiza for 4blade prop
SE.5a radiator - Hispano Suiza for 2blade prop
Ki-61-Id gun barrels  
Spitfire Mk.VIII cockpit  

BIGSIN
SIN64830 Bf 109F advanced

					

Kitty Hawk
Zvezda
Hasegawa
Trumpeter

1/32 HKM
1/48 Bronco
1/48   Kitty Hawk
1/32
1/32
1/32
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48  
1/72  

Hasegawa
Hasegawa
Tamiya
Eduard
Eduard
Eduard
Tamiya
Eduard

1/48

Eduard

май новинки

ПОСТРОЕНО

Fw 190A-8/R2

1/72
Camo A
Собран Jan Baranec
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ПОСТРОЕНО
Hptm. W. Moritz, командующий IV.(Sturm)/JG 3,
Memmingen, Германия, июль 1944
Вильгельм Моритц родился 29 июня 1913 года в Гамбурге и
вступил в немецкую армию в 1933. Он был определён в ВВС, где
прошёл обучение на пилота истребителя. Начало войны он застал в
двухмоторном Bf 110 из II./ZG 1. Летом 1940 он был переведён в 6./
JG 77, а в апреле 1942 он служил командующим 11./JG 1. В сентябре
1942 его перевели в JG 51 на Восточном Фронте, где он запишет
на свой счёт 25 подбитых самолётов. 19 октября 1943 он получил
звание Staffelkapitan в 6./JG 3. JG 3 входила в истребительную
сеть, предназначенную для защиты Рейха (Reichsverteidigung)
и 18 апреля 1944 Вильгельм Моритц стал командующим IV.
Gruppe. Данная Gruppe специализировалась на использовании
тяжело вооружённых одномоторных истребителей против
четырёхмоторных бомбардировщиков-союзников. 5 декабря 1944
он был снят с командования IV. Gruppe из-за нервного срыва и
после восстановления занял пост командующего тренировочным
отрядом Люфтваффе - IV./EJG
1. Он вернулся в боевую часть перед окончанием войны, став
командующим II./JG 4 18 апреля 1945 года. На данном посту
он оставался вплоть до конца войны. На его счету 44 подбитых
самолёта. 18 июля 1944 лётчик получил Рыцарский Крест.
Самолёт Моритца был окрашен в стандартную истребительную
схему Luftwaffe. Самолёты IV./JG 3 имели чёрные капоты.
Двойной шеврон обозначает самолёт лидера Gruppe, а волна на
задней части фюзеляжа присутствовала на самолётах IV. Gruppe.
Бронепанели защищающие кабину были окрашены в серый цвет
или же не окрашивались вовсе. Большинство самолётов из JG 3
несли знак отряда на капоте, но доступные фотографии не могут
подтвердить, если он присутствовал на самолёте Моритца.

Страница Продукта

Кат. номер 70112
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ПОСТРОЕНО

Fw 190A-8/R2

1/72

Camo D
Собран Josef Blažek
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ПОСТРОЕНО
W. Nr. 681424, Oberstlt. H. - G. von Kornatzki, командующий II./JG 4, Welzow, Германия, сентябрь 1944

Ганс-Гюнтер фон Корнацки родился 22 июля 1906 года в Лигнитце, Нижней Силезии (сегодня Легница, Польша). В 1928
он вступил в армию и был переведён в Luftwaffe в момент её формирования в 1933. В мае 1941 он женился на секретарше
Геринга - Урсуле Грундтманн. После того, как она стала жертвой бомбардировок союзников на Берлин, он стал поддерживать,
а позже и возглавил отряды по перехвату тяжёлых бомбардировщиков при помощи тяжеловооружённых истребителей с как
можно более близкого расстояния. Первым подобным отрядом стал Sturmstaffel 1, который 1 января 1944 был признан
готовым к бою. Он был расформирован в мае 1944, и Корнацки принял командование II.(Sturm)/JG 4. 12 сентября 1944
он возглавил атаку против B-17 возле Магдебурга. После уничтожения одного из бомбардировщиков, он вступил в бой с
эскортирующими истребителями и был сбит. При попытке аварийной посадки он задел электрические линии и погиб.
Самолёты из JG 4 можно определить по эмблеме на капоте, а также чёрно-белой полоске на фюзеляже в соответствии с
требованиями Обороны Рейха.
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Fw 190A-8/R2

1/72
Camo C
Собран Petr Zatřepálek
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ПОСТРОЕНО
W. Nr. 682989, 5./JG301, Германия, май 1945
Приказ о формировании Jagdgeschwader 301 вышел 26 сентября 1943 года, отряд должен был быть экипирован
одномоторными истребителями для ночных боёв. В марте 1944 данная роль изменилась на дневные бои, в рамках
Обороны Рейха. Изначально отряд был оснащён истребителями Bf 109G-6, но они постепенно были заменены на Fw 190A8 и A-9, за которыми последовали Fw 190D-9. JG 301 стал первым отрядом, который получил Ta 152 в начале марта 1945.
Изображённый Sturmbock был найден солдатами Союзников в мае 1945. Жёлто-красная полоса на фюзеляже обозначает
JG 301 в системе Обороны Рейха.
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SE.5a 1/48

Camo I
Собран Petr Zatřepálek
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B507, 2/Lt J. J. Fitzgerald, эскадрилья No. 60, Sainte-MarieCappel, начало октября 1917
Эскадрилья No.60 была сформирована 30 апреля 1916 в Госпорте и
оснащена истребителями Morane Saulnier Type N. После Битвы Сомме,
когда войска понесли серьёзные потери, отряд был переоснащён Nieuport 17, а затем в июле 1917 - новыми британскими SE.5a.
Борт B507 изначально служил в эскадрилье No.56, где на нём летал
лейтенант L.M. Barlow, который сбил несколько вражеских самолётов.
22 августа 1917 самолёт был повреждён пилотом 2/Lt. A.P.F. Rhys-Davids. После ремонта борт был назначен в эскадрилью No.60. Отказ
двигателя заставил 2/Lt. J.J. Fitzgerald приземлиться 5 октября 1917 на
аэродром Jasta 18 и сдаться в плен.
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SE.5a 1/48

Camo L
Собран Martin Jirkal
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A2-24, F/O F. C. Even, эскадрилья No. 3 австралийских ВВС, Canberra, Австралия, начало мая 1927
4 июня 1919 Австралия получила в подарок
самолёты от Великобритании, среди них было
35 новых бортов из британских запасов. После
прибытия в Австралию они хранились под тентами
в Спортсвуде около Мельбурна. По формированию
автсралийских ВВС 31 марта 1921 они стали первыми
самолётами на службе. Борты были отмечены с A2-1
по A2-35.
SE.5a A2-24 (оригинальный номер C8995) был
на хранении до 1926. После этого он служил в
эскадрильях No.1 и No.3. 9 мая 1927 во время
церемониального парада по поводу открытия нового
здания федерального парламента он разбился с
командующим F.C. Even за штурвалом. Пилот не
выжил.
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Bf 109G-2
1/48

Camo A
Собран Tomáš Török
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ПОСТРОЕНО
Bf 109G-2/trop, 2./ JG 77, Matmata, Тунис, начало 1943

После доработанных истребителей Messerschmitt Bf 109F-4 Luftwaffe также начали получать улучшенные варианты
G-2/trop, которые помимо прочих частей, использовались в отрядах I. Gruppe Jagdgeschwader 77. Этот Bf 109G-2/trop
из 2./JG 77 изначально был окрашен в стандартный камуфляж для северной Африки. Верхние плоскости окрашены
в RLM 79, а нижние - в RLM 78. В результате ошибки крылья G-2 были заменены деталями для G-4 с обтекателями
у ниш шасси. Это также может быть примером крайних экземпляров G-2, когда уже устанавливали крылья для G-4.
Впоследствии извивающиеся линии, окрашенные в RLM 80 наносились на верхние и боковые плоскости. Самолёт
также был оснащён обозначениями для данной зоны действий, белыми краями крыльев и полосой на фюзеляже.
Перед хвостовым оперением был нанесён знак отряда - чёрная шляпа в белом круге.
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Bf 109F-2
1/48

Camo B
Собран Petr Zatřepálek

58

eduard

INFO Eduard - май 2017

ПОСТРОЕНО
Bf 109F-2, W. Nr. 9538, Lt. Hans Beißwenger,
6./ JG 54, Остров, СССР, июль 1941
Hans ‘Beißer‘ Beißwenger изначально был назначен в отряд ПВО
после зачисления в вермахт в 1937 и прошёл лётное обучение
в 1938. После его завершения, лётчик обучал других пилотов.
Зимой 1940 его назначили в 6./JG 54, и во время службы 7 апреля
1941 он сбил югославский Hurricane. Другие победы случились в
боях с советскими пилотами, и в итоге на его счету оказалось 152
самолёта. 6 марта 1943 его Bf 109G-2 стал жертвой тарана Ивана
Холодова из 32-го ГИАП, который сумел спастись, а немецкий
лётчик погиб после атаки. ‘Жёлтая 4‘ была окрашена в стандартную
схему Luftwaffe RLM 74/75/76, а борты получили изгибающиеся
линии из RLM 75 с неравномерными полосами RLM 74. Некоторые
источники заявляют, что волнистые линии были в RLM 02, а полосы
- в RLM 71. Жёлтые края крыльев и полосы фюзеляжа наносились
на самолёты служившие на Восточном Фронте.
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Avia B.534 early series

1/72

Camo B
Собран Petr Zatřepálek
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B.534.47 I. серия, 34ая Истребительная Эскадрилья,
4 Воздушный Полк, Hradec Kralove, сентябрь 1936
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Avia B.534 early series

1/72

Camo E
Собран Petr Zatřepálek
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B.534.102 II. серия, 31ая Истребительная Эскадрилья,
1 Воздушный Полк, Hradec Kralove, май 1938
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Camo A
Собран Jan Novotný
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ПОСТРОЕНО
BuNo. 149190, VMF(AW)-235, „Death Angel´s“
(Ангелы Смерти), авиабаза Da Nang, Республика
Вьетнам, 1968
“Ангелы Смерти” два раза базировались на авиабазе Da
Nang во время Вьетнамской Войны в 1966-1968. Специалисты
по воздушной поддержке, эскадрильи помогали морпехам
на поле боя.
Интересен тот факт, что у эскадрильи также была
собственная миссия по обороне базы, так как Da Nang часто
подвергался атакам вьетконговцев. VMF(AW)-235 также
стали крайней боевой эскадрильей использовавшей F-8 Crusader.

Использованные дополнения:

48925 F-8E Upgrade set (фототравление)
648093 Mk.82 bombs (Brassin)
648227 MER (Brassin)
648301 Crusader air intakes (Brassin)
648302 Crusader exhaust nozzles (Brassin)
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июнь 2017
BIGED (июнь)

BIG49172

BIG49172 Su-27 1/48 Hobby Boss
BIG49173 MiG-25RBT 1/48 ICM
BIG72126  Spitfire Mk.IIa  1/72  Revell

BIG49173

BRASSIN

(июнь)

BRASSIN

(июнь)

632104 AIM-4G 1/32
648312 F-14A cockpit 1/48 Tamiya
648322 Matra R-550 Magic 1/48
648325 M36 cluster bombs 1/48
648326 Su-34 wheels 1/48 Hobby Boss
672128 CBU-97 1/72
672152  Spitfire Mk.XVI gun bays  1/72  Eduard
672157  H8K2 Emily guns  1/72  Hasegawa
672158  H8K2 Emily engines  1/72  Hasegawa

SIN63209 Bf 109G-6 1/32 Revell
632104 AIM-4G 1/32
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НА ПОДХОДЕ

июнь 2017

648312 F-14A cockpit 1/48 Tamiya

648322 Matra R-550 Magic 1/48

648325 M36 cluster bombs 1/48

648326 Su-34 wheels 1/48 Hobby Boss

672128 CBU-97 1/72

672152  Spitfire Mk.XVI gun bays  1/72  Eduard
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672157  H8K2 Emily guns  1/72  Hasegawa

672158  H8K2 Emily engines  1/72  Hasegawa
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июнь 2017

SIN63209 Bf 109G-6 1/32 Revell
Collection of 3 individual sets for Spitfire Mk.IIa
in 1/72 scale by Revell.
- general set,
- landing flaps,
- painting mask.
All sets included in this BIG ED are available separately,
but with every BIG ED set you save up to 30%.
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70126

июнь 2017 / Событие

Spitfire Mk.XVI Bubbletop
1/72

8043 1/48

Roland C.II Reedition

8207 1/48

Bf 110F

84143 1/48

Bf 109G-6 MTT Regensburg
53189
53190
53191
53192
32404
32405
32910
48926  
48927  
49833
49834  
49835  
72654
73595
73596  

HMS Hood pt. 3 railings
HMS Hood pt. 4 life rafts
DKM U-boat VIIc U-552 pt.1  
DKM U-boat VIIc U-552 pt.2  
F-35A exterior
F-35A wheel bays and bomb bays
F-35A interior
Super Seasprite exterior  
Su-25UB/UBK exterior  
Bf 110F
Super Seasprite interior  
Su-25UB/UBK interior  
MiG-31B/BM
MiG-31B/BM
Ki-49 Donryu / Helen  

1/200 Trumpeter
1/200 Trumpeter
1/48  Trumpeter
1/48  Trumpeter
1/32 Italeri
1/32 Italeri
1/32 Italeri
1/48  Kitty Hawk
1/48  SMĚR
1/48 Eduard
1/48  Kitty Hawk
1/48  SMĚR
1/72 Trumpeter
1/72 Trumpeter
1/72  Hasegawa

фототравление (июнь)
FE834   Super Seasprite  
FE835   Su-25UB/UBK  
FE836   Su-25UB/UBK seatbelts STEEL  
FE837   Super Seasprite seatbelts STEEL  
FE838 Luftwaffe rudder pedals
FE839 Seatbelts France WWII STEEL
FE840   Spitfire Mk.IX seatbelts STEEL  
SS595 MiG-31B/BM
SS596   Ki-49 Donryu / Helen  
SS597   Spitfire Mk.IX seatbelts STEEL  
SS598 Luftwaffe rudder pedals
SS599 Seatbelts France WWII STEEL

1/48  Kitty Hawk
1/48  SMĚR
1/48  SMĚR
1/48  Kitty Hawk
1/48
1/48
1/48  Eduard
1/72 Trumpeter
1/72  Hasegawa
1/72  Eduard
1/72
1/72

ZOOMS
33168 F-35A
33169 F-35A seatbelts STEEL
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