
11.05.2010

 Летчик гвардейского полка
 

За годы войны Евгений Тимшин в составе 1-го гвардейского Краснознаменного Брянского авиационного 
полка дальнего действия им. Гастелло Н.Ф. совершил более 360 боевых вылетов

 Мой дед, Тимшин Евгений Александрович, родился 28 
февраля 1914 года в Вятской губернии (Кировская обл.). 
Связывать свою судьбу с авиацией он не собирался. 
Закончил рабочий факультет Ярославского университета. 
Затем, работая помощником машиниста на железной 
дороге, подал документы для поступления в высшее 
техническое училище им. Баумана. Но вскоре, по 
комсомольской путевке под девизом «Все на самолеты», его 
направили в лётную школу в Луганск.

Через два с половиной года после окончания учёбы 
Тимшин Е.А. прибыл в авиационную бригаду, 
базировавшуюся в Ростове-на-Дону, где его назначили 
правым пилотом тяжелого бомбардировщика ТБ-3 в экипаж 
Николая Гастелло. Несколько лет они летали вместе. За 
месяц до начала Великой Отечественной войны капитана 
Гастелло перевели в другой авиаполк, и Тимшин стал 
командиром экипажа.

Войну Евгений Тимшин с товарищами по полку встретил в 
Смоленской области. Вечером 26 июня 1941 года 43 
экипажа были подняты в воздух с курсом на запад. Они 
отбомбились по танковым колоннам и переправам через 

реку Березину.

Во время Сталинградской битвы Тимшин Е.А. летал в составе 53-й дивизии Авиации дальнего 
действия. 18 августа 1942 года его полк первым из всех частей АДД стал гвардейским. Через год полк 
был награжден орденом Красного Знамени. За годы войны Евгений Тимшин в составе 1-го гвардейского 
Краснознаменного Брянского авиационного полка дальнего действия им. Гастелло Н.Ф. совершил более 
360 боевых вылетов.

О своем самолете Евгений Александрович 
отзывался хорошо. Но зимой, особенно в 
сильные морозы, было тяжело, так как кабина 
летчиков была открытой. ТБ-3 оказался 
живучей машиной - на родной аэродром 
бомбардировщик спокойно возвращался с 
метровой дырой в обшивке. Ближе к концу 
войны дед пересел на ЛИ-2 «Дуглас».

Победу он встретил в польском посёлке 
Ясенки. Тимшин Е.А. участвовал в Параде 
Победы в Москве.

Когда стало известно, что постоянным местом 
базирования авиаполка должен стать Дальний 
Восток, Евгений Александрович подал рапорт 
на увольнение. Сначала он поехал в село 
Привольное на берегу Волги, где какое-то время проработал в администрации. В 1951 году Евгений 
Тимшин отправился в Сталинград на строительство ГЭС. На станции Паромной ему дали 
трехкомнатную квартиру в восьмиквартирном доме, и он сразу перевез семью в новое жилье. В 1958 
году Евгений Александрович переехал с семьей в город Волжский.

С супругой Антониной Васильевной воспитали троих сыновей.



Мой дед, Тимшин Евгений Александрович, был награжден орденом Ленина, четырьмя орденами 
Красного знамени, медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За оборону 
Ленинграда», «За взятие Будапешта».

 Подготовил: сотрудник Волжского МРО УФСКН России по Волгоградской области майор полиции 
Денис Тимшин.
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