
С сайта «Привет Сочи» по экипажу Гутникова 
(http://privetsochi.ru/blog/history/26483.html) 

Немного предыстории…  
В ноябре 2012, группа инициаторов совместно с поисковой организацией «Шит и Меч», а так же при участии священника сочинского храма отца 
Алексея, организовали экспедицию, целью которой был поиск сбитого самолёта Дб-3Ф упавшего в р-не Дагомыса… 

  
Самолёт с экипажем 4 человека, с боевого задания не вернулся. Вероятно, по 
какой-то причине самолет сбился с курса, по пройденному расстоянию стал 
снижаться для захода на посадку и врезался в гору. Обломки лежат на высоте 
чуть больше километра. 
 
Более подробная информация по экипажу: 
1. Гутников Петр Дмитриевич, 1920 г.р., младший лейтенант, командир звена 
6 ДБАП, уроженец Орловской обл., Новозыбковский район, с. Деменка. 
Сестра — Гутникова Вера Дмитриевна, проживала по месту рождения 

учтенного. 
2. Лавров Иван Павлович, 1919 г.р., старшина, штурман, стрелок-бомбардир 
6 ДБАП, уроженец Орловская обл., Кромский район, д. Сухачево. Отец — 
Лавров Павел Иванович, проживал по адресу Ворошиловоградская обл., г. 
Рубежанск, ул. Серно-Кислотная, д. 46. 
3. Савченко Петр Федорович, 1913 г.р., сержант, стрелок-радист 6 ДБАП, 
уроженец Орловская обл., г. Брянск, ул. Васильева, д. 139, кв. 5. Сестра — 
Савенкова Александра Федоровна, проживала по месту рождения учтенного. 
4. Басилия Рожден Герасимович, 1919 г.р., младший сержант, воздушный 
стрелок 6 ДБАП, уроженец Чекатурского района, с. Хадистави. Отец — 
Басилия Герасим, проживал по адресу г. Батуми, ул. Маркса, д. 51. 
 
По результатам поисков самолёт был найден, так же были найдены останки 
членов экипажа, наградной орден красной звезды, пренадлежащий 
штурману звена 6-го Дальнего Бомбардировочного Авиационного Полка 132 
авиадивизии дальнего действия… 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Орден Красная Звезда 27263 был вручен 23.февраля 1942 г. на Крымском 
фронте в г. Краснодаре старшине Лаврову Ивану Павловичу 1919 г. р. 
урожденного Ворошиловоградской обл. 
штурман звена (стрелок бомбардир) 
6 Дальнебомбардировочный авиаполк 132 авиадивизии дальнего действия. 
Не вернулся с боевого задания ночью 18.06.42 г. в районе г. Анапы. 
С этой же формулировкой от 18.06.42 числятся пропавшими без вести:  
мл. лейтенант, командир звена Гутников Петр Дмитриевич 1920 г. 
стрелок-радист сержант Савенко Петр Федорович 1912 г. 
воздушный стрелок мл. сержант Басилия Рожден Герасимович 1919 г. 

 

Отец Алексей, священник церкви в Сочи, принял участие в экспедиции и 
отслужил службу по экипажу на месте их гибели. 



 

 
 



 
И вот собственно фото экипажа: 

 
 

Фото Лаврова из семейного архива Гутников Петр Дмитриевич, 1920 г.р., младший лейтенант, командир 
звена 6 ДБАП 

 
 
 
 



  
Фото воздушного стрелка Басилия из семейного архива Фото Савенко любезно предоставленное его родственниками из 

семейного архива… 
 
 
Изначально, идентифицировать самолёт не представлялось возможности, и даже бортовые таблички с номерами не говорили точно, тот ли это 
самолёт… 
 
 



 
На месте падения было много рваного 

алюминия Вероятно турель стрелка. 

 
Рядом с турелью валяется большой кусок 

обшивки со ступеньками внутри 
Чуть поодаль валяется деталь, внешне полностью дублирующая бомбодержатель, но только во 

много раз больше по размеру. Возможно, держатель под торпеду? 



  
На внутренней поверхности закрылка крыла 

приклепана табличка 
Далее переключаем свое внимание на мотор (второй двигатель так и не нашли, видимо укатился 

вниз, а катиться там есть куда: высота более 1000 метров). 

Находка ордена ответила на все вопросы…  
С его помощью идентифицировали самолёт, войсковую часть и экипаж…  
Так же, были найдены родственники членов экипажа… Все приглашены на 
мероприятие захоронения. 
Все желающие могут принять участие в данном мероприятии 20.02.2013 в 11 
часов утра на Мемориале…  
Летом 2013 г. планируется установить памятники на месте крушения. 

 

 



 
Комментарии: 

6 ДБАП в то время базировался в Кореновске. Расстояние от Бельбека (Севастополь) до Кореновска и от Бельбека до места падения примерно 
одинаковое. Только Кореновск равнина, а Дагомыс горы. 
Обратный путь самолета должен был пролегать через Анапу. Кстати в документах ЦАМО самолет числится потеряным именно в районе Анапы. 

  
Общий вид мемориала в Сочи перед захоронением Родственники членов экипажа нашли возможность приехать из Украины 

и Грузии. Родственники Басилии три дня доберались в Сочи через 
Турцию, в связи с отсутствием прямых рейсов 

 
20 февраля в Сочи на центральном мемориале ВОВ состоялось захоронение экипажа Дб-3ф мл. лейтенанта Гутникова. 
Надо отдать должное всем, кто сумел организовать такое торжественное мероприятие. Это в первую очередь Администрация г. Сочи, Краснодарский 
Университет МВД РФ, Краевой Центр поисковых работ. 
 
 
 
. 



 

 

Несмотря на будний день, народу пришло очень много. Люди были 
везде, на сколько хватало взгляда 

Торжественный митинг 

 

орден Красной Звезды  Лаврова 



  
 

В послевоенные годы 6 ДБАП был переименован в 117 Берлинский полк 
ВТА. Ныне он базируется а Оренбурге. Узнав о захоронении 

Оренбургская область направила предствительную делегацию, 
возглявляемую заместителем главы. В том числе на захоронение прибыл 
действующий командир полка (на фото он выступает) и сын командира 

полка полковника Лукина, который командовал полком в 1942 году, когда 
погиб экипаж. В настоящее время он тоже военнослужащий, 

подполковник Российской армии.  

Участник поисковой экспедиции Роман Холод вручает племяннице 
старшины Лаврова орден Красная Звезда, найденный с останками летчика.  

 
 

 
 
. 



  
Отец Алексей, принимавший участие в поисковой экспедиции, отпевает 
останки экипажа. Ранее в ходе экспедиции он отслужил службу на месте 

их гибели 
Гроб с останками экипажа перемещают к месту захоронения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


