
Трагедия забытой войны 
 

Я не напрасно беспокоюсь,  
Чтоб не забылась та война:  
Ведь эта память - наша совесть.  
Она, как сила нам нужна… 

Юрий Воронов 
 
Уже на протяжении многих десятилетий умы многих ученых-историков и частных 

исследователей занимают вопросы, связанные с конфликтом Советского Союза и Финляндии 1939-
1940 годов, так называемой Зимней войны. Данная статья не имеет своей целью выяснить, какая из 
сторон была права, какая нет. Многие западные историки называют Советский Союз агрессором в 
данной войне, не учитывая международное положение в европейском регионе и не беря во внимание, 
что немногим более десятилетия назад, в 18-20-х годах, пользуясь слабостью молодой Советской 
республики,  агрессором являлась сама Финляндия. И лишь отпор молодой Красной армии и позиция 
Германии, не заинтересованной в усилении Финляндии на Балтике, не позволили полностью 
осуществить финскому руководству свои далеко идущие планы по захвату новых территорий…. 

Но пусть события тех далеких и жестоких лет останутся на совести наших предков, в 
настоящей статье речь пойдет о жертвах той войны, а вернее, о нашем  отношении к памяти павших 
на той войне. 

При исследовании материала авторы старались не использовать фантастические гипотезы или 
пользоваться недостоверными данными. 

В настоящее время рассекречены многие архивы по Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, и даже по борьбе китайского и монгольского народов с японскими захватчиками 1937-1940 
годов, в которой принимали участие советские военнослужащие, но Зимняя война до сих пор под 
секретом, что дает повод многим исследователям субъективно толковать некоторым события того 
сложного времени.  

 
Советское командование в конце 30-х не воспринимало всерьёз Вооруженные силы 

Финляндии, вероятно, поэтому не рассчитывало на серьезное сопротивление, и не обеспечило 
надлежащую готовность и количество войск в зоне конфликта, что привело к большим потерям 
личного состава и вооружения. Вот о потерях, вернее, о маленьком эпизоде этой забытой войны и 
пойдет речь в данной статье. 

Во времена Советского Союза тема Зимней войны упорно замалчивалась, но с наступлением 
гласности советский читатель получил доступ к западной информации, которая ранее была под 
запретом, информации интересной, хотя и не всегда объективной. Это обстоятельство вдвойне 
подогревало интерес к некоторым моментам истории. 

Имеются достаточно серьёзные исследования по потерям в Зимней войне, они неоднократно 
печатались в средствах массовой информации. Конкретно по потерям Советских Военно-воздушных 
сил (и финских ВВС тоже) исследователи не могут прийти к единому мнению до сих пор. Приведём 
в качестве примера лишь данные из книги Шумихина В.С. Советская военная авиация 1917-1941 г. – 
М.: Наука – 1986 г., на которые ссылаются многие исследователи. По Шумихину боевые потери 
советской авиации составили  261 самолет и 321 авиатор. Рассмотрим лишь один эпизод этих потерь. 

Уже не одно десятилетие не утихает полемика по поводу необычайного воздушного боя, 
произошедшего в небе Финляндии 6 января 1940 года, в котором было сбито сразу 7 советских 
бомбардировщиков ДБ-3, причем, 6 из них приписывают одному летчику Сарванто Йорма Калеве на 
истребителе "Фоккер" D-XXI. 

Официальная  версия этого события была изложена в книге Михаила Зефирова «Асы второй 
мировой: союзники Люфтваффе»: 

«…Около полудня 6 января 1940 г. в районе финского аэродрома Утти появились семь ДБ-3 из 
6-го ДБАП во главе с командиром 3-й эскадрильи майором В.Д.Майстренко, которые возвращались 
после налета на города Пиексимяки и Куопио. Первым им на перехват из Утти поднялся "Фоккер" 
лейтенанта Сарванто, поскольку остальные истребители, недавно вернувшиеся из полетов, еще не 
успели заправить.  



После того как в 12.25 "Фоккер" лейтенанта Сарванто с серийным номером FR-97 
приземлился в Утти, механики насчитали в нем 123 пробоины. Затем было установлено, что шесть 
ДБ-3 были сбиты Сарванто в течение четырех минут - с 12.03 до 12.07. Первые три 
бомбардировщика упали на южную окраину болота Хауккасуо, приблизительно в 8 - 10 км южнее 
Утти, четвертый - между поселками Сиппола и Инкеройнен (Inkeroinen), в 18 км южнее Утти, а 
остальные два - между Инкеройненом и деревней Юлянумми, расположенной приблизительно в 28 
км южнее Утти. Все шесть ДБ-3 были полностью разрушены, и из 24 человек, находившихся на их 
борту, спаслись и попали в плен только двое.  

Одержав в ходе одного вылета сразу шесть побед, лейтенант Сарванто стал первым 
пилотом финской авиации, преодолевшим рубеж в пять побед, который давал ему право 
называться асом. Как только подробности этого боя стали известны, пресса уделила много 
внимания Сарванто, сделав его широко известной личностью не только в самой Финляндии, но и за 
границей…».  

Примерно также описывают этот случай почти все западные и часть российских историков. 
Однако даже у неспециалистов такая трактовка вызывает сомнения…. 

 
Достаточно интересно изложены некоторые несоответствия в изложении фактов этого 

воздушного боя в статье Максима Иммельманова (Вячеслава Кондратьева) «Четыре минуты Йормы 
Сарванто»,  напечатанной в 4-ом номере журнала "Авиапарк" за 2009 год. Предлагаем 
непосвященному читателю ознакомиться с некоторыми выдержками из этой статьи, а также с 
некоторыми событиями, произошедшими позднее. 

«…Во времена СССР этот бой в советской историографии вообще не упоминался, поскольку о 
столь фатальных разгромах “краснозвездных соколов” у нас предпочитали умалчивать…. 

…Неопровержимым доказательством подлинности этой истории считается тот факт, что 
эскадрилья майора Майстренко, согласно рассекреченным документам 6-го ДБАП, действительно 
была фактически уничтожена в ходе налета на финские объекты 6 января 1940 года. Из девяти 
машин, вылетевших на задание, одна вернулась из-за технической неисправности, одна была сбита 
по дороге к цели, а еще шесть погибли в воздушном бою с финскими истребителями на обратном 
пути. Казалось бы, всё сходится, несмотря на то, что уничтожение за четыре минуты шести 
крупных двухмоторных бомбардировщиков всего одним истребителем, вооруженным четырьмя 
пулеметами винтовочного калибра, выглядит крайне маловероятно. Но финны утверждали, что 
Сарванто действовал в одиночку, и им приходилось верить, хотя никто из пилотов, в том числе 
гораздо более опытных (к моменту своего фантастического успеха Сарванто всего дважды 
участвовал в воздушных боях), так и не смог повторить его достижение…. 

…В 2000 году в журнале «Авиамастер» была напечатана статья Владимира Котельникова 
«Советские дальние бомбардировщики в войне с Финляндией», в которой впервые появилось 
описание боя Сарванто, сделанное с советской стороны по отчетам членов экипажа уцелевшего в 
том бою бомбардировщика под командованием лейтенанта Агеева (Выписку из донесения по 
боевому вылету 06.01.1940 г. см. ниже). Согласно этим отчетам эскадрилью Майстренко в районе 
Утти атаковал не один, а восемь финских истребителей! Совместными усилиями они примерно за 
10 минут сбили шесть бомбардировщиков, Агееву же удалось уйти от преследования глубоким 
пикированием и благополучно вернуться на свой аэродром. Завышение численности противника - не 
редкость в военных сводках, но сложно себе представить, что один-единственный самолет в глазах 
сразу нескольких авиаторов превратился в восемь или девять…. 

… В том же 2000 году в журнале «История авиации» вышло еще две статьи финских авторов 
Хеймо Сииропяа и Игоря Копилоффа «Еще раз о необыкновенной удаче Йормы Сарванто». В ней 
очень скрупулезно изложена «каноническая» финская версия боя. Однако внимательное прочтение 
данной статьи вызвало еще больше вопросов. Более того, материалы статьи, вопреки стараниям 
авторов, фактически разрушают легенду об «одиноком чудо-богатыре». 

Со слов Копилоффа и Сииропяа, 6 января 1940 года согласно боевому расписанию на финском 
аэродроме Утти находилось 4-е звено 24-й истребительной эскадрильи (LeLv 24) в составе шести 
истребителей "Фоккер" D-XXI. Правда, FR-102 накануне был отправлен на профилактический 
ремонт, но утром 6 января лейтенант Совелиус перегнал его в Утти, по дороге атаковав группу 
ДБ-3 и сбив один бомбардировщик. Это была та самая эскадрилья майора Майстренко, шедшая к 
цели. Примерно в 10.10 (по финскому времени) она подверглась атаке истребителей и понесла 



первую потерю - погиб экипаж под командованием комиссара эскадрильи старшего политрука 
Грамоткина. Кроме Совелиуса с финской стороны в бою участвовал младший лейтенант Мустонен 
и еще один пилот, фамилию которого Копилофф и Сииропяа не называют. Сарванто остался на 
аэродроме, поскольку на его самолете не удалось запустить двигатель. Около 11.00 все три 
финских истребителя приземлились в Утти. Советские летчики из экипажа Агеева оценили 
численность противника в том бою в семь или восемь самолетов.  

Примерно через час семерка бомбардировщиков, освободившись от бомбового груза,  тем же 
маршрутом возвращалась обратно. Путь ее снова пролегал возле аэродрома Утти, а там 
советских летчиков уже ждали. Мотор "Фоккера" Йормы Сарванто на этот раз запустился 
нормально, и будущий финский ас отправился в бой, который принес ему всемирную славу. Вскоре за 
ним последовал сержант Иконен, а еще через некоторое время стартовал младший лейтенант 
Совелиус, но, если верить Копилоффу и Сииропяа, ни тот, ни другой не успели вступить в схватку, 
пока Сарванто не сбил в одиночку шесть советских самолетов. Иконен атаковал уцелевший 
бомбардировщик лейтенанта Агеева, безрезультатно расстреляв по нему весь боекомплект. Затем 
этот же ДБ-3 обстрелял Совелиус. По его словам, он «с дистанции 300 м выпустил по 
бомбардировщику длинную очередь, в результате чего на вражеском самолете загорелся левый 
мотор и он начал падать». Падение советской машины подтвердили финские посты ВНОС, однако 
на самом деле самолет Агеева сбит не был и благополучно вернулся на аэродром. При этом ни 
левый, ни правый мотор у него не горел, а единственным повреждением, обнаруженным после 
посадки, оказался пулевой прострел полотняной обшивки руля высоты….»  

Чтобы не утомлять внимание читателя, далее рассмотрим тезисно некоторые моменты из 
статьи Максима Иммельманова (Вячеслава Кондратьева): 

Во-первых, почему при получении сообщения о приближении советских бомбардировщиков из 
шести истребителей, стоявших на аэродроме, взлетели только три, да и то не сразу? Если по машине 
Совелиуса и Мустонена есть какие-то объяснения, то почему задержался вылет Иконена и не взлетел 
сержант Силланпяа и майор Магнуссон? 

Во-вторых, со слов Йормы Сарванто, советские воздушные стрелки уже в начале боя буквально 
изрешетили его машину. Максимальная скорость "Фоккер" D-XXI -3 на громоздких зимних лыжах 
не превышает 400-410 км/ч, что меньше максимальной скорости бомбардировщика ДБ-3, летящего 
без бомб и с половинным запасом топлива. 123 попадания, даже если ни одна пуля не задела 
жизненно-важных элементов конструкции, неизбежно должны были привести к многочисленным 
разрушениям обшивки, что отрицательно повлияло бы на аэродинамику и неизбежно привело к 
снижению скорости и маневренности. Как мог "Фоккер" с такими повреждениями конструкции 
выдерживать скорость, равную скорости неповрежденного ДБ-3, да еще так ловко маневрировать?  

В-третьих, есть вопросы и к рассказу Сарванто о самом воздушном бое: общее количество 
бомбардировщиков посчитал, а количество сбитых не смог; вооружение ДБ-3 перепутал с 
вооружением СБ и прочие мелочи. Возникает ощущение, что этот складный рассказ сочинял 
профессиональный писатель, слабо знакомый с авиацией, а не боевой летчик…. 

В-четвертых,  вызывают вопрос места падения бомбардировщиков, якобы сбитых Сарванто 
(см. карту ниже). Первые три бомбардировщика лежат почти вплотную друг к другу, на расстоянии 
от 600 м до 1200 м. Если принять скорость ДБ-3 за 400 км/ч, то получится, что они были сбиты в 
течение 10-15 секунд. Такое возможно лишь в случае, если их сбили практически одновременно, но 
одним истребителем это сделать было невозможно. Также подозрительно близко друг от друга 
рухнули пятый и шестой бомбардировщики.  

И в-пятых, в воспоминаниях Йормы Сарванто написано, что после прекращения погони за 
последним бомбардировщиком летчик увидел под собой «трубы заводов Инкеройнена». Но пятый и 
шестой бомбардировщики лежат в 8-10 км к юго-востоку от этого городка, да плюс полет за седьмым 
ДБ-3. Таким образом, в момент разворота на обратный курс под ним должен был виднеться не 
Инкеройнен, а Кархула (21 км южнее). Получается, что рассказ пилота не соответствует 
действительности или последние два самолета сбил кто-то другой.  

Подводя итог, Вячеслав Кондратьев делает следующий вывод: «…Многочисленные нелепости в 
финской картине боя наводят на мысль о том, что она является пропагандистским вымыслом, 
рожденным с целью создания образа былинного героя, в одиночку сокрушающего вражеские орды. 
Но все противоречия снимаются, если предположить, что на самом деле в бою против эскадрильи 



Майстренко участвовало несколько финских пилотов, которые объединенными усилиями сбили 
шесть бомбардировщиков…. 

…Как бы там ни было, успех, достигнутый финскими ВВС 6 января 1940 года, не подлежит 
сомнению, вне зависимости от того, на скольких летчиков нужно делить сбитые ими в тот день 
самолеты. Также несомненно, что Йорма Сарванто внес свой вклад в этот успех, возможно, более 
весомый, чем другие пилоты, ведь не зря же именно из него решили сделать пропагандистский 
символ. И его имя навсегда вошло в список легенд мировой авиации». 

Встречаются и другие версии. Одна из них - участие в этом воздушном бою добровольцев из 
других стран на более современных истребителях, которым огласка была совсем не нужна 
(например, Германия), но у данной версии нет никаких документальных и устных подтверждений…. 

 
Вячеслав Кондратьев, вероятно,  не был ознакомлен еще с одной замечательной книгой 

«Задание в Утти» («Tehtävä Utissa»), изданной годом раньше, в 2008 году,  которую написали 
финские исследователи  Хеймо Сииропиа (Heimo Siiropää), Юкка Весен (Jukka Vesen) и Хейкки 
Кауранне (Heikki Kauranne). Это довольно внушительный красочно оформленный труд, в котором 
авторы не только достаточно скрупулезно изложили финскую версию подвига Сарванто, но и 
подробно описали события, последовавшие после воздушного боя. Кстати, среди авторов книги есть 
и профессионалы, знающие о боевой авиации не только из книжек. Они разместили фото и 
рассказали о местах падения сбитых бомбардировщиков, об обстоятельствах пленения двух, 
оставшихся в живых (командира лейтенанта Никулина Г.Ф. и штурмана капитана Малародова М.В.), 
сообщили полные фамилии, имена и отчества практически всех погибших в этой бойне советских 
авиаторов. Кроме того оказали помощь в поиске и организации поездки родственников к местам 
захоронений. И хотя эта книга не дала окончательного и бесспорного ответа на основной вопрос: 
«Сколько самолетов сбил Сарванто?», в ней приоткрыто еще несколько неизвестных страниц этого 
воздушного боя. Ценность этой книги еще и в том, что авторы сняли завесу забвения с честно 
выполнивших свой воинских долг советских летчиков, убрали из их короткой биографии 
неоднозначную формулировку - «пропал без вести»…. Большую исследовательскую работу по 
воздушной войне в Советско-финском конфликте 1939-1940 г.г. и конкретно по данной теме провел 
финский историк, бывший офицер связи ВВС Финляндии, доктор технических наук Карл-Фредрик 
Геуст. Впрочем, о его работах по этой теме Вы можете найти достаточно много материала в прессе и 
в интернете …. 

Согласно записям финских наземных постов наблюдения,  доклада Сарванто и других 
финских летчиков, а также протоколов допроса Никулина и Малародова, маршрут и боевой порядок 
группы ДБ-3 перед воздушным боем выглядел примерно так (схема из книги «Задание в Утти»): 

  
На схеме выше показано положение истребителя перед атакой и цифрами очередность 

уничтожения ДБ-3 (со слов Сарванто). Как видим, бомбардировщики выстроились практически в 



одну линию. Но атака левого крайнего в этом случае вызывает некоторое недоумение, поскольку 
истребитель гарантированно попадает под огонь воздушных стрелков как минимум двух-трех 
бомбардировщиков, и грамотнее всего было бы начать с третьего слева….  

Однако оставим эти умозаключения военным тактикам.  
 
Чтобы предоставить читателю самому сделать некоторые выводы по данному вопросу считаю 

необходимым разместить выписку из донесения командования 6 дальнебомбардировочного 
авиаполка о вылете 6 января 1940 года, составленного на основе показаний членов экипажа ДБ-3 
лейтенанта Агеева Николая Ивановича (штурман лейтенант Дударев). 

 
Проведение боевого вылета №8  06.01. 40 г. 

Приказано выполнить боевое задание западным маршрутом 
Восьмерка майора Майстренко начала взлет в 922. В 1440 на свой аэродром благополучно 

вернулся экипаж лейтенанта Агеева, штурман лейтенант Дударев, стрелок-радист Сковородников, 
стрелок Шмырь, имея в самолете 10 пробоин. 
На маршруте к цели восьмерка восточнее Миккели встречена 6 истребителями типа «Фоккер»  Д-21. 
В воздушном бою на высоте 3600 метров истребителями сбит экипаж военкома 3 АЭ старшего 
политрука т.Грамоткина. 3-ей АЭ сбито три истребителя противника. В 1225 семью самолетами с 
высоты 3200 метров произвели бомбометание по военно-промышленным объектам на юго-западной 
окраине Куопио, сделав до 5 заходов и не встречая сопротивления ПВО. Цель перекрыта. На 
обратном маршруте идя, по докладу штурмана Дударева, между Коувола и Утти на высоте 3000 
метров встречены семью истребителями зеленого цвета типа «Фоккер» Д-21. В завязавшемся бою, 
продолжавшимся до Финского залива, сбили еще пять истребителей противника. Из пяти сбитых 
истребителей противника два сбиты стрелком-радистом т.Сковородниковым. С 3 АЭ в этом бою 
сбито еще 6 экипажей, самолеты которых загорелись от пуль белого цвета. Сбито 8 «Фоккер» Д-21. 

Потери полка в воздушном бою: семь экипажей ДБ-3: 3 – 1 АЭ и 4 – 3 АЭ. 
Выводы по 8-му боевому вылету: 

1) Задача, поставленная полку, в основном выполнена. 
2) При бомбометании по дальним целям необходимо летать на больших высотах, не пролетать без 
особой необходимости над районами, где имеются ПВО, и возвращаться обязательно другим 
маршрутом. 

Решение на боевой вылет командованием полка принято в 400 2.1.40. Боевым вылетом 5.1.40 
поставленная задача по разрушению военно-промышленных объектов Куопио из-за тяжелых 
метеоусловий не выполнена, и этот вылет 6.1.40 выполнял задачу, поставленную 2.1.40. Штаб и 
специалисты управления полка полностью обеспечили выполнение боевого задания. 

 
Приложение к оперативной сводке 6.1.40 г. 

 
№№ Хвост  № Фамилия летчика Время взлета 

1 1 зеленый Майстренко 3 АЭ 919                           - 
2 2 зеленый Грамоткин 3 АЭ 920                           - 
3 11 зеленый Блинов 3 АЭ 921                           - 
4 4 зеленый Чугунов 3 АЭ 924                           - 
5 1 красный Никулин 1 АЭ 925                           - 
6 9 красный Князев 1 АЭ 925                           - 
7 5 красный Скосырев 1 АЭ 928                           - 
8 7 зеленый Федоров 3 АЭ 932            сел в 1031 
9 8 зеленый Агеев 3 АЭ 935            сел в 1432 

 
Командир 6 тбап 
полковник (подпись отсутствует) Тупиков 

Военком 6 ТБП 
батальонный комиссар  (подпись) Иванов 

 
Нач.штаба 6 ТБП 
майор (подпись) Кузнецов 

 



Схема строя на полет 6.1.40 г. 

 
Схема строя после поломки Фёдорова 

 
На первой схеме обозначен запасной экипаж капитана Петруни, который, не был поднят на 

замену вернувшегося Федорова, так как, по мнению командования, вероятно, уже не успел бы 
догнать группу. Петруня Иван Устинович пережил Великую Отечественную, дослужился до 
полковника. В своем письме в 1976 году он сообщал, что группу Майстренко встретило до 30 
«горбатых» (так называли летчики «Фоккер» D-XXI), однако заранее извинялся за точность…. 
Воздушный стрелок-радист Архангельский Василий Федорович погиб 12.10.1942 в горах Кавказа. 
Данных о дальнейшей судьбе штурмана, адъютанта 1 АЭ ст. лейтенанта Нехорошева обнаружить не 
удалось… 



 
Схема фактического маршрута 3 АЭ 

на бомбометание 6.1.40 
Цель – Куопио 

 
 
 
Расположение бомбардировщиков в боевом порядке перед атакой истребителя примерно 

совпадает с рисунком Сарванто, напечатанном Хеймо Сииропяа в журнале «История авиации», №4-
2000 г., если не считать, что левое звено (Никулина) шло наравне с ведущим группы, а уцелевший 
ДБ-3 Агеева летел крайним слева, а не в центре. И почему-то нигде нет следов ст.сержанта Иконена, 
взлетевшего по указанию Совелиуса вслед за Сарванто, «расстрелявшего весь боезапас» и всё мимо. 
А согласно таблицы вылетов (см.ниже) Иконен вылетел даже раньше Сарванто, а сел позже…. 



 
Фрагмент таблицы вылетов с аэродрома Утти 6.01.1940 г. (из книги «Задание в Утти») 

 
4/LLv. 24:n lennot Utista ajalla 1.-9.1.1940 

(время вылетов 4/LLv. 24 с Утти 1-9.01.1940) 
Päivä 
(день)

Lähtö 
(вылет) 

Lasku 
(посадка)

Ilmassa 
(t полета) 

Korkeus [m] 
(высота) 

Kone 
(машина) 

Ohjaaja 
(командир) 

Tehtävä 
(назначение) 

Huom 
(примечание:) 

         
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

6.I. 09:20 10:20 01:00 3000 FR-92 luutn Sovelius Purjehduslento Lappeenranta-Utti, 
ilmataistelu 

1 DB-3 alas 

09:35 10:05 00:30 2000 FR-97 luutn Sarvanto Etsintälento  
09:35 10:45 01:10 3000 FR-81 res vänr Mustonen Etsintälento, ilmataistelu  
10:00 10:50 00:50 3500 FR-102 ylik Ikonen Etsintälento  
10:10 11:10 01:00 3500 FR-99 maj Magnusson Etsintälento  
10:10 11:10 01:00 3500 FR-I 15 kers Sillanpää Etsintälento  
10:20 10:50 00:30 1500 FR-97 luutn Sarvanto Etsintälento  
10:40 11:10 00:30 3000 FR-92 luutn Sovelius Etsintälento  
11:00 11:40 00:40 2500 FR-81 res vänr Mustonen Etsintälento  
11:55 12:25 00:30 2300 FR-97 luutn Sarvanto Etsintälento, ilmataistelu 6 DB-3 alas 
11:50 12:40 00:50 2000 FR-102 ylik Ikonen Etsintälento. ilmataistelu  
11:50 12:50 01:00 2500 FR-92 luutn Sovelius Etsintälento, ilmataistelu  
12:00 12:35 00:35 4200 FR-99 maj Magnusson Etsintälento  
12:00 12:35 00:35 4200 FR-I 15 kers Sillanpää Etsintälento  
12:05 12:35 00:30 2500 FR-81 res vänr Mustonen Etsintälento  
14:30 15:00 00:30 400 FR-81 res vänr Mustonen Purjehduslento Utti-Lappeenranta  
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Список членов экипажа из группы ДБ-3 майора Майстренко 6.01.1940 г. 

(из книги «Задание в Утти») 
Лист 6. Группа бомбардировщиков ДБ-3М во главе с Майстренко 

АЭ/полк экипаж звание назначение самолет примечание: 
3/6 дбап Майстренко  Василий Дементьевич майор командир Уничтожен  

 Харитонов Михаил Николаевич капитан штурман   
 Алексеев Андрей Митрофанович мл. комвз. возд.стр./рад.   
 Запрудский Николай Григорьевич мл. комвз. возд.стр   

3/6 дбап Грамоткин Павел Иванович ст. пол. командир Уничтожен  
 Голубев  Виктор Николаевич лейтенант штурман   
 Киселев  Петр Иванович стар. возд.стр./рад.   

3/6 дбап Блинов Василий Иванович капитан командир Уничтожен  
 Малородов Михаил Владимирович капитан штурман  плен 
 Бугаев  Василий Степанович мл. комвз. возд.стр./рад.   
 Скибочкин Павел Михайлович мл. комвз. возд.стр   

3/6 дбап Чугунов Василий Семенович ст.л-т. командир Уничтожен  
 Францев Нил Иванович ст.л-т. штурман   
 Кремнев  Николай Алексеевич мл. комвз. возд.стр./рад.   
 Линдаренко Михаил Игнатьевич мл. комвз. возд.стр   

1/6 дбап Никулин Григорий Фадеевич лейтенант командир Уничтожен плен 
 Дуболазов Дмитрий Михайлович ст.л-т. штурман   
 Скоробогатый Степан Степанович мл. комвз. возд.стр./рад.   

1/6 дбап Князев Иван Андреевич лейтенант командир Уничтожен  
 Рапота  Василий Игнатьевич лейтенант штурман   
 Винник  Нестор Иванович мл. комвз. возд.стр./рад.   

1/6 дбап Скосырев  Александр Семёнович лейтенант командир Уничтожен  



 Тимошенко Михаил Илларионович ст.л-т. штурман   
 Лукашенко  Николай Игнатьевич мл. комвз. возд.стр./рад.   

3/6 дбап Агеев Николай Иванович лейтенант командир Возвратился  
 Дударев лейтенант штурман   
 Сковородников - возд.стр./рад.   
 Шмырь Михаил Николаевич - возд.стр   

Примеч.: ст.лт. = старший лейтенант (лейтенант) 
 стар. = старшина (соответствует значению прапорщика) 

 мл. комвз. = младший комвзвод (младший командир, по уровню несет ответственность за 
сержанта) 

 ст. пол. = старший политорук (старший политрук) 
 

 
Бомбардировщик ДБ-3М (на заднем плане финский истребитель «Фоккер» D-XXI) 

Фото из коллекции Стенмана. 
 

В некоторых официальных документах и публикациях в СМИ авторы склонны сваливать всю 
вину за разгром группы ДБ -3 из 6 дбап на ведущего группы майора Майстренко, якобы он принял 
решение после бомбометания возвращаться тем же маршрутом. Да, конечно, удобная версия - 
мертвые не оправдываются…. Но люди, которые служили в боевой авиации, знают, что решение на  
боевой вылет и порядок его выполнения принимается штабом полка либо вышестоящим 
командованием. Отступление от заранее разработанного плана грозило командиру группы самыми 
неприятными последствиями. И в данном вылете майор Майстренко, вероятно, строго 
придерживался поставленной перед вылетом задаче. В подтверждение этого можно привести 
выдержки из одного архивного документа по 6 дбап:  

«… 9-ка Балашова шла к цели западным маршрутом (через Финский залив), от цели шла 
восточным маршрутом (через Ладожское озеро) - это был более безопасный и лучший в плане 
метеоусловий маршрут. 

8-ка Майстренко - на пути к цели (шла также западным маршрутом) было встречено 6 
самолетов противника, из них было сбито 3 истребителя. На высоте 3600 метров был сбит самолет 
Грамоткина. После бомбометания майор Майстренко обратно пошел западным маршрутом согласно 
решению командира полка от 2.1.1940 г, не учтя понесенной потери - экипажа Грамоткина….» 
(РГВА, дело 1770 и 1772,  фонд 34980, опись 12).  

Мне кажется, будет уместным показать маршрут полета групп Майстренко и Балашова, 
напечатанный в той же книге «Задание в Утти». Эти схемы полностью подтверждает преступную 
ошибку командования при  планировании боевого задания группы ДБ-3 Майстренко и не только тем, 
что полет до цели и обратно выполнялся по одному маршруту, но и то, что он был проложен через 
известный аэродром истребительной авиации в Утти (10 км восточнее н.п.Коувола). 



 Это обстоятельство значительно 
упрощало перехват бомбардировщиков и 
благополучный возврат на свой аэродром в 
случае повреждения истребителя.  

В то же время маршрут 9-ки Балашова 
примерно совпадал с маршрутом 8-ки 
Майстренко, но Балашов самовольно повел свою 
группу в обход опасной зоны ПВО и туда и 
обратно…. В своём письме одному из ветеранов 
полка в 1976 году Иван Филиппович писал: 
«…Если бы группу Майстренко не сбили, меня 
бы отдали под трибунал, а так ставили в пример 
и хвалили за инициативу…». 

Следует учесть, что это была Финская 
война, а не вторая половина Великой 
Отечественной, когда ведущие групп имели 
больше самостоятельности в принятии решений 
по выполнению боевых заданий. 

И всё же, вопрос остаётся открытым, что же 
вынудило опытного командира майора 
Майстренко возвращаться согласно 
поставленной задачи тем же маршрутом и не 
попытаться что-то предпринять? Ответ на этот 
вопрос может дать рассказ штурмана капитана 
Малародова М.В. жене штурмана Тимошенко 
М.И. Марии Ефимовне Тимошенко после его 
возвращения из плена. Вот что поведал ей 

Михаил Владимирович: « … на обратном маршруте нас уже ждали. Бой был очень тяжелый, нас 

  
Маршрут полета на боевое задание гр. ДБ-3 Майстренко 

 
Маршрут полета на боевое задание гр. ДБ-3 Балашова 

 

Карта с указанием районов падения 
 сбитых 6.01.1940 года бомбардировщиков ДБ-3 



атаковал не один истребитель, а несколько, атаковали с разных сторон. Это была настоящая 
мясорубка … Самолеты покрылись изморозью (то есть обледенели – авт.) и были очень тяжелые, 
неподатливые. Я видел, как подбили самолет, в котором летел Михаил (штурман Тимошенко – авт.) 
и как погибали другие самолеты…. Экипажи мужественно бились, но силы были неравные…. Ему 
удалось выпрыгнуть из горящего самолета и остаться живым. У него была повреждена нога, и он не 
мог далеко уйти. Как выжил до утра в такой мороз он и сам не понял. Попал в плен к финнам. После 
плена вернулся весь обожженный». В конце, также как и Агеев, Малародов попросил Марию 
Ефимовну никому не рассказывать об услышанном….  

В изложенном выше могут скрываться ответы на два вопроса: 1) Почему майор Майстренко не 
изменил обратный маршрут полета? 2) Почему с группой так легко расправились? 

По первому вопросу ответ, возможно, кроется в облачности, которая помогла им уйти от 
преследования при полете к цели. Вероятно, на облачность была надежда и на обратном маршруте, 
но в облаках нередко случается обледенение, и для самолетов, не оборудованных 
противообледенительной системой, это явление представляет серьёзную угрозу. Вероятно, группа на 
обратном маршруте была вынуждена покинуть спасительные облака из-за сильного обледенения или 
за время их полета к цели и обратно они «рассосались», их быстро обнаружили 
финские посты воздушного наблюдения и передали на ПУ истребителей. Причём выход из облаков 
не избавляет самолет ото льда, он может держаться на поверхности часами и ухудшать летные 
качества летательного аппарата (хорошо знаю это по собственному опыту – авт.). 

Здесь же, возможно, кроется и ответ на второй вопрос. Любой авиатор знает, что обледеневший 
самолет перестает слушаться рулей, падает скорость, а любое резкое движение приводит к 
сваливанию, какой уж здесь противоистребительный маневр… - вся надежда на воздушного стрелка, 
но и тот ограничен в действиях, так как он не может оборонять самолет, когда истребитель в 
«мертвой зоне»….  

 
Прошу извинить читателя за слишком длинное вступление. Данная статья преследует цель не 

выяснять обстоятельства гибели экипажей из группы майора Майстренко, а прежде всего 
«вытащить» из небытия имена воинов, до конца выполнивших свой долг по защите интересов своего 
государства. Они заслужили соответствующие почести или хотя бы память…. 

С горечью приходится признавать, что в родном Отечестве к этой самой памяти власти не 
проявили должного интереса, а на запросы родственников о судьбе своих близких следовал сухой 
ответ «пропали без вести» либо «нет данных».  

К счастью, не всё в мире измеряется деньгами и целесообразностью, нашлись люди в 
Финляндии, которые захоронили останки своих бывших врагов и даже увековечили память 
надгробным камнем на братской могиле.  

После окончания войны Союзническая Комиссия попыталась узнать имена и места 
захоронения советских летчиков, сбитых на финской территории и похороненных в Финляндии. 
Комиссия посетила могилу советских летчиков и опросила местное население.... Советские 
чиновники не посчитали целесообразным перевезти тела погибших лётчиков для захоронения на 
Родине.... Конечно, у чиновников имеется оправдание: при миллионах погибших и пропавших без 
вести в той жестокой войне было не до двух десятков советских летчиков. Но проинформировать 
родственников, полагаю, следовало бы…. Так или иначе родственники погибших по-прежнему 
остались в неведении. 

15 апреля 1945 ещё до визита Комиссии, на рассмотрение было внесено предложение, чтобы 
отремонтировать могилу советских летчиков на кладбище Хирвела. Проект продвигался очень 
медленно, и только в 1967 году большими усилиями был получен мемориальный камень. Каменная 
плита черного гранита была получена для могилы с финским языковым текстом «SODISSA 
KAATUNEIDEN NEUVOSTOLIITTOLAISTEN LENTÄJIEN MUISTOKSI» («В память о советских 
летчиках, погибших во время войны»). В верхнем правом углу камня позолоченная четырехконечная 
звезда, с тремя линиями волны, исходящими к нижней левой части. В дополнение к ним на камне нет 
никакого другого текста, никаких имен или дат. В 1990-х могила получила каменную отделку, 
поскольку песок, вымываемый дождевой водой от верхнего наклона, сделал условия заботы о могиле 
более трудными. Камни были приобретены финским государством, которое теперь заботится о 
содержании могилы.  



4 экипажа ДБ-3 из группы Майстренко и сбитый в 1941 году экипаж Пономаренко – 
захоронены в братской могиле на кладбище Хирвела (Hirvela) у пос.Сиппола (Sippola) в Финляндии. 
А два экипажа, майора Майстренко и капитана Блинова, захоронены в лесном массиве в местечке 
Уронлампи (Uronlampi). На их могиле нет ни креста, ни памятного надгробья, лишь поросший мхом 
дикий камень. Два-три раза в месяц к местам захоронений приезжает жительница Финляндии, наша 
соотечественница Ольга Рахманова со своим мужем Олави, привозят цветы и наводят порядок.  

 

  
Братская могила на кладбище Хирвела у пос.Сиппола Место захоронения экипажей Майстренко и Блинова 

 
Появился интерес к тем событиям и людям и на территориях бывшего Советского Союза. 

Набирает силу поисковое движение, появились сайты «Мемориал», «Подвиг народа», «Забытый 
полк» и другие, которые помогли найти уже десятки тысяч пропавших без вести во Второй Мировой 
войне…. 

Благодаря усилиям группы энтузиастов из России и Финляндии удалось найти кое-какую 
информацию и по группе майора Майстренко, найти родственников некоторых погибших членов 
экипажей и организовать их посещение мест гибели захоронений в Финляндии. Эти результаты 
стали возможны благодаря неутомимым стараниям, прежде всего Рахмановой Ольги Юсуповны, 
Карлу-Фредрику Геусту и авторам книги «Задание в Утти». Неоценимую помощь оказали 
российские энтузиасты, а также родственники погибших. 

К сожалению, результаты пока скромные, но поисковая работа принесла свои плоды, и хотя 
большая часть информации еще недоступна для исследования, поступают материалы и фотографии 
от родственников и просто неравнодушных, а также еще живых свидетелей тех дней. 

Итак, уже имеющиеся сведения о погибших в боевом вылете 6 января 1940 года. 
Как уже говорилось, в лесном массиве в местечке Уронлампи (Uronlampi) захоронены члены 

экипажей Майстренко (4 человека) и Блинова (3 человека, Малародов попал в плен), но по 
воспоминаниям очевидцев хоронили только пятерых (?). Из протоколов допроса Малародова 
следует, что в их экипаже было только три человека, хотя в именных списках боевых потерь 
числиться четыре. После приземления с парашютом штурман Малародов находился недалеко от 
упавшего бомбардировщиком и видел, как вытаскивали убитых. Вероятно, на допросе решил 
умолчать о четвертом члене экипажа. Тогда кто же четвёртый и где он? Трупы командира капитана 
Блинова и воздушного стрелка-радиста Бугаева были опознаны сразу же по найденным при них 
документам, Малародов попал в плен, значит «четвертый» - воздушный стрелок мл.сержант 
Скибочкин Павел Михайлович. Пять плюс Скибочкин - получится шесть. Откуда седьмой и есть ли 
он там? Возможно, раскопки на месте захоронения экипажей Майстренко и Блинова помогли бы 
дать ответ и на этот вопрос…. 

Впервые побывав на месте захоронения экипажей ДБ-3 Майстренко и Блинова, наступает 
настоящий шок от увиденного: просевшая за много десятилетий земля и камни, поросшие мхом!!! 
Невольно возникает вопрос – почему за столько лет никто даже не удосужился узнать, где 
похоронены участники боя, споры о котором не утихают более семидесяти лет??? Низкий поклон 
жителям близлежащего населённого пункта, которые  не позволили могиле окончательно затеряться 



в лесной чащобе. Местными старожилами было сказано, что наконец-то за прошедшие семьдесят с 
лишним лет русские  навестили своих… 

 
Майстренко  Василий Дементьевич 

Майор Майстренко Василий Дементьевич, командир 3 авиаэскадрильи. Сбит в районе 
Юурикорпи (Juurikorpi), местечко Весикаллио (Vesikallio), захоронен в безымянной могиле в 
Уронлампи. 

 
Харитонов Михаил Николаевич 

Капитан Харитонов Михаил Николаевич, штурман 3 авиаэскадрильи. Сбит в экипаже ДБ-3 
майора Майстренко в районе Юурикорпи (Juurikorpi), захоронен вместе с командиром в безымянной 
могиле в Уронлампи.  Михаил Николаевич родился в 1906 г. в с. Увяз Ерахтурского р-на, Рязанская 
обл. В ряды РККА призван в 1927 г. Самаркандским ОВК, Самаркандской обл., Узбекской ССР. 
Жена Харитонова Александра Васильевна проживала в Ташкенте. 
 

Алексеев Андрей Митрофанович 
Старшина Алексеев Андрей Митрофанович, воздушный стрелок-радист 3 авиаэскадрильи. 

Сбит в экипаже ДБ-3 майора Майстренко в районе Юурикорпи (Juurikorpi), захоронен в безымянной 
могиле в Уронлампи. 

 
Запрудский Николай Григорьевич 

 
Мл.сержант Запрудский Николай Григорьевич, воздушный стрелок 

3 авиаэскадрильи. Сбит в экипаже ДБ-3 майора Майстренко в районе 
Юурикорпи (Juurikorpi), захоронен в безымянной могиле в Уронлампи. 
Николай Григорьевич родился в 1914 г. в д. Мирославка, Березинского 
района,  Минской обл., Белорусской ССР, призван Ивановский ГВК, 
Ивановская обл. Племянник Николая Григорьевича, Запрудский 
Владимир Петрович со своей женой Ниной Михайловной по сей день 
проживают в деревне Мирославка. К судьбе  погибшего родственника 
интереса не проявили… 

 
Блинов Василий Иванович 

 Капитан Блинов Василий Иванович, помощник командира 3 авиаэскадрильи, родился в 1911 
г. Сбит в районе Толппасуо (Tolppasuo) местечко Хосиойскангас (Hosioiskangas), захоронен в 
безымянной могиле в Уронлампи. 

 
Бугаев  Василий Степанович 

Ст.сержант Бугаев  Василий Степанович, воздушный стрелок-радист 3 авиаэскадрильи.  Сбит 
в экипаже ДБ-3 капитана Блинова в районе Толппасуо (Tolppasuo), захоронен в безымянной могиле в 
Уронлампи. 

 
Скибочкин Павел Михайлович 

Мл.сержант Скибочкин Павел Михайлович, воздушный стрелок 3 авиаэскадрильи. Сбит в 
экипаже ДБ-3 капитана Блинова в районе Толппасуо (Tolppasuo), возможно, захоронен в безымянной 
могиле в Уронлампи. 

 
Остальные члены экипажей из группы Майстренко похоронены на кладбище Хирвела в 

районе населенного пункта Сиппола. 
 

Дуболазов Дмитрий Михайлович 
Ст. лейтенант Дуболазов Дмитрий Михайлович, штурман 1 авиаэскадрильи. Сбит в районе 

Хейноя (Heinoja) в экипаже ДБ-3 ст.л-та Никулина, захоронен в братской могиле на кладбище у 
д.Хирвела. 

 



Скоробогатый Степан Степанович 
Сержант Скоробогатый Степан Степанович, воздушный стрелок-радист 1 авиаэскадрильи. 

Сбит в районе Хейноя (Heinoja) в экипаже ДБ-3 ст.л-та Никулина, захоронен в братской могиле на 
кладбище у д.Хирвела. Степан Степанович родился  в 1918 г. в д.Волковичи, Минский район, 
Минская обл., Белорусской ССР. 

 
Князев Иван Андреевич 

Ст.лейтенант Князев Иван Андреевич, летчик  1 авиаэскадрильи. Сбит 
в районе Сейвассуо (Seivassuo), захоронен в братской могиле на кладбище у 
д.Хирвела. Иван Андреевич родился в 1914 году в деревне Ляминцы, 
Зуевского район, Кировской обл. Отец его погиб в Гражданскую войну. В 
семье было трое детей, он и две старших дочери. В 20-е годы Иван 
Андреевич переехал к старшей сестре в г. Свердловск, а в 1935 году 
поступил в 3-ю военную школу летчиков и летчиков-наблюдателей (3-я  
ВАШЛ, г.Оренбург). В то время авиашкола готовила летчиков и летчиков 
наблюдателей (штурманов) на несколько типов самолетов. Иван Андреевич 
освоил самолеты Р-1, У-2, Р-5, СБ. В 1937 году закончил 3-ю ВАШЛ, 
получил звание лейтенанта и был направлен в г. Иваново, в 19 
бомбардировочную авиабригаду. В том же году женился на 20-летней 

девушке, Усатых Тамаре Петровне, проживающей на ст. Зуевка. В городе Иваново они получили 
комнату. По прибытии в ивановскую часть Князев переучился на новый дальний бомбардировщик 
ДБ-3 Б. В 1938 году 19 баб была реформирована в 6 дбап. В составе этого полка Иван Андреевич и 
убыл в Кречевицы для участия в войне с Финляндией. Дочь Князева, внучки Марина и Елена 
проживают в Москве. Его правнук, Петр Зиновьев,  предоставил бесценные материалы и фотографии 
о своем прадедушке. 

 
Рапота  Василий Игнатьевич 

Лейтенант Рапота Василий Игнатьевич, штурман 1 авиаэскадрильи. 
Сбит в районе Сейвассуо (Seivassuo) в экипаже ДБ-3 Князева, захоронен в 
братской могиле на кладбище у д.Хирвела. Василий Игнатьевич родился в 
1910 году. Рано остался без отца, который умер в 1920 от тифа. В семье, 
кроме Василия, было еще 4 сестры и брат Илья (служил на ледоколе 
"Малыгин", потоплен японцами в Охотском море в 1943 году). Первая жена 
Василия умерла при родах. Данных по второму браку нет. Племянница 
Василия Игнатьевича, Лина Львовна Паперина, и её дочь, Елена Шахова, 
проживают в г.Челябинске. 

 
Винник  Нестор Иванович 

Ст.сержант Винник  Нестор Иванович, воздушный стрелок-радист 1 авиаэскадрильи. Сбит в 
районе Сейвассуо (Seivassuo) в экипаже ДБ-3 Князева, захоронен в братской могиле на кладбище у 
д.Хирвела. 

 
Скосырев  Александр Семёнович 

Лейтенант Скосырев  Александр Семёнович, летчик  1 
авиаэскадрильи. Сбит в районе Коуккуланкангас (Koukkulankangas), 
захоронен в братской могиле на кладбище у д.Хирвела. Александр 
Семёнович родился 21.07.1911 г. в п. Б.-Казино Балахнинского р-на, 
Горьковской обл. Закончил Нижегородский авиационный техникум, 
практику проходил  на заводе в Витебске. В 1933 году по комсомольскому 
призыву был призван Балахнинский РВК в ряды РККА и поступил в 3-ю 
Военную школу летчиков и летчиков-наблюдателей (г.Оренбург). Там же 
женился и вместе с женой Ираидой Матвеевной прибыл в г. Иваново в 19 
бомбардировочную авиабригаду, позже преобразованную в 6 дбап. В 
конце ноября 1939 года убыл с полком в Кречевицы. После гибели  
Александра Семёновича жене Ираиде Матвеевне сообщили, что ДБ-3 



Скосырева был сбит зенитной артиллерией. После начала Великой Отечественной войны семья 
эвакуировалась в г.Мары, Туркменской ССР, а в 1946 году вернулась в г.Городец. Сын, Эрнест 
Александрович Скосырев, 1935 года рождения проживает в г.Городец Нижегородской области. 

Тимошенко Михаил Илларионович 
Ст. лейтенант Тимошенко Михаил Илларионович, 1908 года 

рождения, штурман 1 авиаэскадрильи. Сбит в районе Коуккуланкангас 
(Koukkulankangas) в экипаже ДБ-3 лейтенанта Скосырева, захоронен в 
братской могиле на кладбище у д.Хирвела. По информации, полученной от 
внучки Тимошенко Ирины Гордевской, Михаил Илларионович уроженец 
г. Конотопа Украинской ССР, был женат на Марии Ефимовне, у них было 
2 детей - погодки  Владимир и Нелли. После гибели мужа Мария 
Ефимовна с детьми переехала в Конотоп к его родителям, но с 
наступлением немцев эвакуировалась к родственникам в Забайкалье. 
После войны  Мария Ефимовна с детьми вернулась из эвакуации в 
г.Конотоп, работала телефонисткой, умерла в 2002 году. Сына Владимира 
тоже уже нет в живых, а дочь Нелли в настоящее время проживает в 
г.Харькове, Украина.  

 
Лукашенко  Николай Игнатьевич 

Мл.сержант Лукашенко  Николай Игнатьевич, воздушный стрелок-
радист 1 авиаэскадрильи.  Сбит в районе Коуккуланкангас (Koukkulankangas) 
в экипаже ДБ-3 лейтенанта Скосырева, захоронен в братской могиле на 
кладбище у д.Хирвела.  Николай Игнатьевич родился  в 1918 г. в пос. 
Гродзянка, Осиповичского р-на,  Могилевской обл., Белорусской ССР в 
многодетной крестьянской семье, в семье было 12 детей. Николай хорошо 
играл на гитаре и пел, принимал активное участие в художественной 
самодеятельности и мечтал стать летчиком. В 1937 году Осиповическим РВК 
призван в ряды РККА и при содействии старшего брата Александра был 
направлен служить в авиачасть под Ленинград. По окончании школы 
стрелков-радистов продолжил службу в 6 дбап в г.Иваново. Ближайшая 
родственница, племянница Савельева Людмила Александровна с дочерью 
Ольгой проживают в г. Осиповичи Могилевская обл., Беларусь.  

 
Чугунов Василий Семенович 

Ст. лейтенант Чугунов Василий Семенович, летчик  3 авиаэскадрильи. Сбит в районе Туркиа 
(Turkia),  захоронен в братской могиле на кладбище у д.Хирвела. 

 
Францев Нил Иванович 

Ст. лейтенант Францев Нил Иванович штурман 3 авиаэскадрильи. Сбит в районе Туркиа 
(Turkia) в экипаже ДБ-3 Чугунова,  захоронен в братской могиле на кладбище у д.Хирвела. 

  
Кремнев  Николай Алексеевич 

Сержант Кремнев  Николай Алексеевич воздушный стрелок-радист 3 авиаэскадрильи. Сбит в 
районе Туркиа (Turkia) в экипаже ДБ-3 Чугунова, захоронен в братской могиле на кладбище у 
д.Хирвела. 

 
Линдаренко Михаил Игнатьевич 

Мл.сержант Линдаренко Михаил Игнатьевич воздушный стрелок 3 авиаэскадрильи. Сбит в 
районе Туркиа (Turkia) в экипаже ДБ-3 Чугунова, захоронен в братской могиле на кладбище у 
д.Хирвела. Михаил Игнатьевич родился в 1918 г. в д.Вельгусевичи Мстиславльского р-на, 
Могилевской обл., Белорусской ССР. Призван в ряды РККА в 1938 году Оршанским ГВК, Витебской 
обл., Белорусской ССР. Родственники проживают в г. Орша, Белоруссия. Удалось установить связь с 
внуками брата Михаила Игнатьевича. К сожалению, они ничего не смогли рассказать о своем предке. 

 



Грамоткин Павел Иванович 
Ст. политрук Грамоткин Павел Иванович, комиссар 3 авиаэскадрильи. Сбит в районе 

Суурсаари (Suursaari), упал южнее железной дороги Коувола- Лаппеенранта (Kouvola-Lappeenranta) в 
местечке Метсо (Metso). Вероятно, при падении бомбы сдетонировали и от взрыва образовалась 
большая воронка, которая со временем заполнилась водой (см.снимок). Экипаж Грамоткина 
захоронен в братской могиле на кладбище у д.Хирвела. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 7 апреля 1940 года Павел Иванович Грамоткин награждён Орденом Ленина (посмертно). 

 
Голубев  Виктор Николаевич 

Лейтенант Голубев  Виктор Николаевич, штурман 3 авиаэскадрильи, родился в 1914 году  в 
г.Орехово-Зуево Московской области, в РККА с 1937 года, член ВЛКСМ. Сбит в экипаже ДБ-3  
Грамоткина в районе Суурсаари (Suursaari),  захоронен в братской могиле на кладбище у д.Хирвела. 

 
Киселев  Петр Иванович 

Старшина Киселев  Петр Иванович, воздушный стрелок-радист 3 авиаэскадрильи. Сбит в 
экипаже ДБ-3  Грамоткина в районе Суурсаари (Suursaari),  захоронен в братской могиле на 
кладбище у д.Хирвела. 

 
Два человека, как упоминалось выше, остались живы и попали в плен: 

1. ст. лейтенант Никулин Григорий Фатеевич, командир звена  1 авиаэскадрильи, родился 
17.12.1912 г. в с. Старые Казанчи, Татарской АССР, русский, в РККА с 1932 года, член ВКП(б) c 
1932. ДБ-3 Никулина был сбит 06.01.1940 г., а через несколько часов Григорий Фатеевич был пленен 
в 20 км от места падения самолета, допрошен и отправлен в лагерь для военнопленных.  

В апреле 1940 года интернирован в СССР и до 22.08.1940 года находился в Южском лагере 
165 (ст. Вязники, с. Талицы Ивановской обл.). Особым совещанием НКВД СССР   18.09.1940 года 
лишен офицерского звания и осужден (сдача в плен белофиннам без сопротивления). Приговор: 8 лет 
ИТЛ (Севпечлаг).  

В июне 1944 года Воркутинским РВК Коми АССР Григорий Фатеевич был отправлен на 3-й 
Белорусский фронт, где в звании гвардии старшего сержанта и в должности помощника командира 
взвода 8-ой стрелковой роты 49 гвардейского стрелкового полка был награждён Орденом Славы 3-ей 
степени. В январе 1945 г. находился в 671-ом госпитале для легкораненых (в г.Вильнюсе). 

После этого числится пропавшим без вести. 
2. капитан Малародов Михаил Владимирович, штурман 3 авиаэскадрильи, родился 

18.11.1906г., в пос. 1-й Дмитриевский, Гавриловского (ныне Саракташского) района, Оренбургской 
области, сбит 06.01.1940 г. в экипаже ДБ-3 Блинова, будучи ранен был пленен 07.01.1940 г., 
допрошен и также отправлен в лагерь для военнопленных. В протоколах допросов по большинству 
пунктов проставлено - «не опрашивался» либо «ответ уклончивый». Можно предположить, что 
Малародов не допрашивался «должным образом», так как после пленения был отправлен в 
ближайший военный госпиталь в Кархула (Karhula) в связи с переломом ноги и общим тяжелым 
состоянием из-за переохлаждения и ожогов. 

Весной 1940 года интернирован в СССР и до 29.08.1940 года находился в Южском лагере 165 
(ст. Вязники, с. Талицы Ивановской обл.)   

Уже после написания статьи автор получил сообщение от родственников штурмана 
Тимошенко М.И., что вскоре после финской войны к его жене, Марии Ефимовне, заходил Михаил 
Малародов, и рассказал об обстоятельствах воздушного боя 06.01.1940 года и о гибели её мужа. 
Мария Ефимовна с трудом узнала Михаила: лицо его было обезображено тяжелыми ожогами, он 
сильно прихрамывал.  

После возвращения из плена Михаил Владимирович был уволен из рядов РККА по состоянию 
здоровья и на постоянное место жительства прибыл с женой в г.Конотоп (Украина). В Конотопе, 
однако, семья Малародовых долго не задержалась, и в связи с ухудшением здоровья мужа вскоре они 
переехали в Крым, в Ялту. Более Мария Ефимовна с Михаилом Владимировичем не встречалась, 
переписку не вела, и о его дальнейшей судьбе ей ничего не известно. 

 
 



Карточки военнопленных Малародова и Никулина 
 

 
 

 
 
 



 
Экипажи Князева, Скосырева, Грамоткина, Чугунова и два человека из экипажа Никулина 

были захоронены в братской могиле на окраине кладбища у деревни Хирвела недалеко от 
населенного пункта Сиппола (Sippola).  В конце июня там же были захоронены еще 2 человека из 
экипажа Пе-2 лейтенанта Пономаренко.  

Экипажи бомбардировщиков Пе-2 из 58 скоростного бомбардировочного авиаполка 2-ой 
смешанной авиадивизии 29.06.1941 года вылетели в составе пары с аэродрома Старая Русса на 
разведку в район Коувола-Утти-Симмола (Финляндия) и между Сиппола и Утти один из них был 
сбит финским летчиком Сарванто на истребителе «Брюстер-239».  

Вот как описывается этот воздушный бой в книге М.Земфирова «Асы Люфтваффе: Союзники 
Люфтваффе: Финляндия». 

«…. 29 июня пара «Брюстеров» во главе с Сарванто перехватила в районе Утти два Пе-2, 
выполнявшие разведывательный полет над территорией Финляндии. Это была первая встреча 
финских пилотов с этими самолетами, и Сарванто затем вспоминал: 

  
Место падения ДБ-3 ст.политрука Грамоткина Место падения ДБ-3капитана  Блинова 

  
Место падения Дб-3 ст.лейтенанта Никулина Место падения ДБ-3  ст.лейтенанта Князева 



“Два двухмоторных двухкилевых самолета летели на высоте 3000м над Куусанкоски 
(Kuusankoski) в направлении Утти. Между ними было расстояние 600 м. Я радировал своему 
ведомому, чтобы он атаковал бомбардировщик, находившийся южнее Куусанкоски, в то время как я 
сам повернул на север. Пока я преследовал свою цель, меня окружали разрывы своих же зенитных 
снарядов. 

Противник летел приблизительно на той же скорости, что и я. Тщательно прицелившись, я с 
дистанции 400 м дал короткую очередь, попав в двигатель, который начал дымить. Приблизившись к 
бомбардировщику, я снова обстрелял его снизу сзади. Потеряв часть обшивки фюзеляжа, он упал 
между Сипполой и Утти. Один человек успел выпрыгнуть из него на парашюте. 

После этого я на максимальной скорости начал преследовать второй бомбардировщик, 
пересекший побережье в направлении Сейскари. Однако он был уже слишком далеко и, в конечном 
счете, смог уйти”. 

В тот день лейтенант Сарванто одержал свою пятнадцатую победу, а сбитый им Пе-2 стал 
первым самолетом этого типа, уничтоженным финскими пилотами….» 

В этом воздушном бою погибли и были захоронены в братской могиле на кладбище Хирвела: 
1. Стрелок-бомбардир 4-й авиаэскадрильи 58 СБАП старший лейтенант Углицких Георгий 
Акимович, родился в 1914 году, в Ясвильском сельсовете Горьковского района Свердловской 
области, (в Молотовская обл., Чердынский р-н, д. Федорцово), в РККА с декабря 1932 года, член 
ВЛКСМ,. Жена Тамара Петровна проживала в Старой Руссе, при наступлении немецких войск 
эвакуирована в Татарскую АССР. Других сведений нет. 
2. Воздушный стрелок-радист младший сержант Соломатин Николай Игнатьевич, родился в 1919 
году в дер.Первомаевка (Заветное) Саургенского (Заветненского) сельсовета Ичкинского 
(Советского) района Крымской АССР. Холост. К сожалению, родственников Николая Игнатьевича 
пока разыскать не удалось. В селе Заветное на памятнике воинам,  погибшим во время 
Отечественной войны, высечено его имя. 

Летчик Пе-2 из 4-й авиаэскадрильи 58 СБАП лейтенант  Пономаренко Артём Максимович, 
выпрыгнул с парашютом, попал в плен, интернирован в Советский Союз  21.10.1944 г. Артём 
Максимович, родился в 1916 году в Днепропетровске. Жена Александра Андреевна проживала в 
Старой Руссе, эвакуирована при наступлении немецких войск. 
 

Любопытный читатель, наверное, задаст вопрос: а как же Агеев?  
Вопреки красочным описаниям уничтожения ДБ-3 Агеева Сарванто и Совелиусом, в 

завязавшейся схватке лейтенант Агеев увеличил скорость и легко оторвался от наседавших 
«Фоккеров». После посадки в хвостовом оперении было обнаружено несколько пулевых отверстий 
(по другим данным – одно в вертикальном хвостовом оперении), которые никак не повлияли на 
полет. Никто не был ранен. Только после посадки командир обнаружил, что в пылу боя снял краги и 
обморозил руки. Но на этом волнения не закончились: несмотря на «бравый отчет» о вылете, 
уничтожение почти целой эскадрильи не могло пройти незамеченным. Экипаж потаскали по 
инстанциям, и, видимо, «порекомендовали» не откровенничать по этому случаю. Так или иначе, 
Агеев по возвращении в Иваново посетил скорбящих жен и кое-что поведал о последних минутах 
жизни их мужей (см. ниже воспоминания жены Князева).  

Агеев Николай Иванович, 1915 года рождения, русский, в РККА с 1935 года, член ВКП(б) с 
1941 г,  в Финскую лейтенант, летчик ДБ-3 (возможно, командир звена).  

Уже в апреле 1940 года вместе с 6 дбап Николай Иванович перелетел в Закавказье, на 
аэродром Евлах. При формировании 453 дбап в июле 1941 года (Кировобад) был переведен в этот 
полк на должность заместителя командира авиаэскадрильи,  затем там же стал командиром 
авиаэскадрильи. 12.07.1942 г. получил осколочное ранение головы и ног при дневном вылете на 
бомбардировку транспортных судов в порту Мариуполь, привел поврежденный ДБ-3 на базу. После 
лечения вновь летал, сначала в 453 дбап, позже был переведен в 48 бап на должность командира АЭ. 
Летал на ДБ-3 и американских А-20Ж. К концу войны совершил 95 боевых вылетов. Награжден 
двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1 степени, Александра Невского 
и медалями. 

По штурману Дудареву и воздушному стрелку-радисту Сковородникову данных обнаружить 
не удалось. 



Воздушный стрелок Шмырь Михаил Николаевич, родился в 1917 году в г.Витебск, 
Белорусской ССР, призван в РККА в 1938 году, Витебским РВК, Белорусской ССР. После Зимней 
войны продолжил службу в 6 дбап, в 1940 году вместе с полком был перебазирован в Закавказье, на 
аэр.Евлах. Воевал в составе 132 бад, в 1942 году был ранен.  Переписка с родственниками прервалась 
с октября 1942 года. С декабря 1944 года числится пропавшим без вести. После войны родители 
проживали в г.Швенчионис Литовской ССР. 

 
Неутомимые поиски и неиссякаемая энергия Ольги Юсуповны Рахмановой помогли 

установить связь с несколькими родственниками погибших летчиков и организовать их приезд в 
Финляндию к местам гибели и захоронения экипажей. Некоторые семьи уже предпринимали 
попытки найти какие-то сведения о своих героических предках, но, несмотря на длительные и 
кропотливые поиски, никто из них не знал, где и как погибли и похоронены их отцы и деды. Тем 
радостней было узнать, что их ищут, о них помнят…. 

В июле 2014 года Финляндию посетили, проживающие в Белоруссии, родственники 
воздушного стрелка-радиста Лукашенко  Николая Игнатьевича - внучатая племянница Савельева 
Людмила Александровна с дочерью Ольгой и невесткой Еленой. 

 
 
 
 
 

На фото (слева на право): Хеймо 
Сииропиа, Юкка Вессен, Йорма с 
женой Пиркко (жители Хирве-
ла), Ольга Рахманова с мужем 
Олави, Ольга с матерью 
Людмилой Александровной, Елена 
(невестка Людмилы) и Марина 
Абрамова с сыном Евгением. 
Кладбище Хирвела, Финляндия, 
22.07.2014 г. 

 
 
 
 
 

В сентябре 2015 года братскую могилу посетили, проживающие в Москве, родственники 
летчика 1 АЭ старшего 
лейтенанта Князева Ивана 
Андреевича: внучка Марина 
Зиновьева с сестрой Еленой и 
правнук Пётр Зиновьев. 
 
 
 
На фото (слева на право): 
Сергей (поисковик-патриот, а 
заодно переводчик), Ольга 
Рахманова, Пётр Зиновьев 
(правнук Князева), Олави (муж 
Ольги), Елена (сестра Марины), 
Марина Зиновьева (внучка 
Князева) 

 
 



Ниже можно ознакомиться с воспоминаниями Князевой Тамары Петровны, жены Князева И.А. 

 



 
 
Конечно, не все моменты можно взять за истину в этом воспоминании, например, в отличие 

от наземных войск, по 100 грамм летному составу выдавали не перед вылетом, а после…. Но есть и 
ценная информация: со слов Агеева Князев был сбит третьим, а по Сарванто - первым (крайний 
слева в боевом порядке)….  

Не все родственники, с которыми удалось связаться, смогли посетить места захоронения 
своих героических предков.  

Пока не смогли приехать в Финляндию племянница лейтенанта Рапоты Василия Игнатьевича, 
штурмана из экипажа Князева, Лина Львовна Паперина, и её дочь, Елена Шахова, проживающие в 
г.Челябинске (планируют поездку в Финляндию в 2016 году). По челябинскому телевидению было 
небольшое интервью о них, которое можно посмотреть по ссылке: 
http://www.cheltv.ru/Mogilu_propavshego_sovetskogo_letchika_nashli_v_Finlyandii 

По состоянию здоровья не смог посетить могилу своего отца и проживающий в г.Заволжье 
Нижегородской области Эрнест Александрович Скосырев, сын лейтенанта Скосырева  Александра 
Семёновича, летчика  1 авиаэскадрильи 6 дбап. 

 
Боль утраты родных и близких по сей день живёт в сердцах сыновей, дочерей, внуков и 

правнуков… 
Поиск родственников погибших авиаторов продолжается…  
 

 
Январь 2016 года                               Финляндия-Россия  

Рахманова Ольга Юсуповна, энтузиаст-поисковик, 
Алешин Виктор Николаевич, подполковник авиации в отставке.  
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