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Об особенностях применения авиации в решающих воздушных 
сражениях за Кубань в 1943 году 

 
Статья посвящена особенностям применения сил авиации в решающих 

воздушных сражениях за Кубань в 1943 году. В связи с тем, что фашистское 
командование бросило значительные силы авиации в помощь сухопутным 
войскам, Красная Армия также активизировала свои военно-воздушные 
силы. Подводя итоги боев на кубанском плацдарме, авторы подчеркивают 
основную роль авиации. В результате военно-воздушных сражений победа 
осталась за СССР, противник не добился своей цели. Советская авиация не 
только успешно противодействовала врагу, но одновременно вынудила 
немецкую армию прекратить воздушные бои и убрать свою авиацию. В боях 
на кубанском плацдарме и, особенно во время боев за станицу Крымская, 
пятидесяти двум советским летчикам было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 
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About the use of aviation in the decisive air battles over the Kuban’ in 1943 
 

The article is devoted to the peculiarities of the application of air power in 
the decisive air battles over the Kuban’ in 1943. Due to the fact that the Nazi 
leaders sent significant numbers of aircraft to assist the ground forces, the Red 
Army also made more active its air forces. Summing up the results of fighting on 
the Kuban’ bridgehead, the authors emphasize the fundamental role of aviation. As 
a result of the air battles the victory remained with the Soviet Union, the enemy 
had not achieved its goal. The Soviet Air Force not only successfully opposed to 
the enemy, but at the same time forced the German army to stop aerial combat and 
remove their aircraft. In the fighting operations on the Kuban bridgehead, and 
especially during the battle for the Crimean village, fifty-two Soviet pilots were 
awarded the title of Hero of the Soviet Union. 
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