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АВИАБРИГАДА ПРИНИМАЛА ПОПОЛНЕНИЕ. 
1932 - 1937 годы были периодом пополнения авиабригады летным и техническим составом и основном из лётных школ и авиационных 

училищ. 
Для подготовки стрелков-радистов, стрелков-мотористов, мотористов и оружейников в гарнизоне на Военведе с 1934г. была организована 

Школа младших авиаспециалистов - ШМАС. 
Днём и ночью в то время в небе Дона раздавался гул грозных в те время боевых воздушных кораблей. Авиаторы части энергично осваивали 

технику пилотирования, меткость бомбометания и воздушной стрельбы, радиосвязь и техническую эксплуатацию самолётов, глубоко сознавая 
опасность зародившегося на западе фашизма. 

18 августа 1933г. в День Воздушного флота СССР авиабригада совершила первый групповой полёт на воздушном парадк в г.Ростове-на-
Дону. Вслед за этим экипажи принимали участие в военно-морских учениях по взаимодействию с Черноморским флотом. Так росла боевая мощь 
эскадрилий для грядущих боёв. 

 
ПАРАШЮТНО-ДЕСАНТНАЯ СЛУЖБА. 

Видное место в авиабригаде занимала подготовка массовых парашютных десантов и тренировка лётных экипажей к прыжкам на парашютах 
на случай критический ситуации в воздухе. Раставчане всё чаще стали наблюдать редкое тогда зрелище - плавное снижение оторвавшихся от 
самолёта нескольких человек. Парашюты. Трудна перечислить, сколько жизней они сохранили ветеранам нашего полка в минувшую войну. Но были 
и трагические случаи с теми, кто не имел подготовки. 

В 1935 году на учениях СКВО авиачасть выбрасывает первый крупный тогда десант в районе сх.Воронековской численностью в 115 человек. 
В последующих учениях численность одновременной выброски десантников быстро росла. Парашютизм закалял личный состав полка в духе 
смелых и отважных бойцов. 

Начальникам парашютно-десантной службы полка был Харахонов, ему помогал долгое время ныне Герой Советского Союза В.Г.Романюк. За 
большие успехи в развитии парашютизма Харахонов был награждён Орденом Ленина. 

 
ПОЛК ПОВЫШАЕТ БОЕСПОСОБНОСТЬ. 

Шли годы. Личный состав совершенствовал свое боевое и летное мастерство. В Ростовской  области и на Кубани наносились бомбовые 
"удары" по полигонам, по специальным брезентовым конусам стрелки- радисты и воздушные стрелки вели учебно-тренировочную пулемётную 
стрельбу, технический состав отлаживал чёткую работу винтомоторной группы и всех систем корабля. Они учились, мужали, закалялись. 1-го мая 
1936г. полк заслужил высокой чести принимать участие в падунам параде на Красной площади. Точно в 10ч.50мии. самолёты части чётким плотным 
строем появились над Мавзолеем В.И.Ленина. 

В 1937 гаду личный состав вновь принимает участие в лётно-тактических учениях под Ленинградом. На этих крупнейших учениях особо 
отличились тогда экипажи Н.И.Сушина, К.Н.Иванова, Н.Ф.Гастелло, А. А.Щеглова, А.Н.Коваля, Ф.В.Локтионова, Ф.Ф. Степанова, 
Я.И.Пляшечника, П.И.Родионова, Сорокина, Новикова и др. В эти годы в полку формировался смелый и решительный личный состав, которому 
предстояло прославить сваю часть ратными боевыми подвигами в боях с фашизмом. 

 
АВИАТОР ПОЛКА - ОТЛИЧНЫЙ СПОРТСМЕН 

В те далёкие довоенные годы командование и политический отдел полка занятие спортом ставили на уровень с учебно-боевыми 
упражнениями. Командиры полка А.М.Тарновский-Терлецкий а потом И.В.Филиппов сами присутствовали на раз личных беговых или лыжных 



кроссах, на спортивных соревнованиях по волейболу, баскетболу и особенно по футболу. Они требовали от всего личного состава сдачи всех 
нормативов на значок ГТО. А командир Тарновсний-Терлецкий, бывший кавалерист, предпочитал мотоспорт. 

Итоги спортивных соревнований обычно подводились индивидуально, между экипажами, между отрядами и эскадрильями. 
Так получалось, что 2-я  эскадрилья почти всегда занимала первое место в любом виде спорта. В ней были такие видные атлеты, как Николай 

Гастелло, Иван Фёдоров, Фёдор Швидченко, Григорий Титов, Павел Родионов, Евгений Сырицо и многие другие. Командир 2-й эскадрильи 
С.А.Новиков горячо поддерживал спортивные мероприятия: "Летчик, значит отличный спортсмен",- говорил он подчиненным. 

 
ВАЖНОЕ МЕСТО КУЛЬТУРНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ. 

Командование, политотдел и партийная организация в довоенные годы большое значение придавали массово-политической и культурно-
воспитательной работе среди личного состава и членов их семей. 

В полку активно работали различные кружки самодеятельности - художественный, музыкальный, хоровой, танцевальный.... 
В кружках принимали участие авиаторы полка и члены их семей. 
Все они выступали а гарнизонном клубе на Военведе перед личным составом части, доставляли воинам развлекательное удовольствие и сами 

расширяли свой культурно-художественный кругозор. 
Среди семей был организован ЖЕНСОВЕТ, который исключительно большую работу проводил среди жен военнослужащих, направленную 

на создание благоприятной обстановки в каждой семье, воспитания в них духа советского патриотизма и верности идеалам коммунизма. 
Члены женсовета были активными организаторами общественно-политических мероприятий в гарнизоне авиачасти. 
Все жены привлекались на субботники по благоустройству территории военного городка, по текущему ремонту казарм и по очистке и 

окраске поверхности самолётов. 
Проявляя любовь и ласку к мужу, жены тем самым вносили большой вклад в формирование отваги и воинской доблести воинам полка. 
 

ПЕРВЫЕ БОЕВЫЕ ОПЕРАЦИИ. 
Следуя принципу социалистического интернационализма, 18 экипажей полка в период 1937-1939 гг. участвовали в боевых операциях в Китае 

против японских империалистов, пытавшихся оккупировать эту страну. Там полеты были сложными - в облаках, над широкими пустынными 
просторами и высокими горными хребтами. Использовались самолеты ТБ-3РН, которыми была вооружена 2-я эскадрилья. Их потолок без труда 
достигал 8000 м, скорость - 180 км/ч и общая грузоподъемность 2,5 тонн. В Китае погибло три наших самолета, в том числе два из них Коваля и 
Плешакова, вместе с экипажами, а в самолете Сушина экипаж не пострадал. В китайских операциях принимали участие: летчики Н.И.Сушин, В. 
Захаров, К.Н.Иванов, Ф. Алексеев, Ф.Н. Орлов, Ф. Коваль, Плешаков, А.В. Самохин, И.А.Королёв; другие специалисты: А. Нечаев, С.И. 
Золочевский, Кучерявый, В. Дюрягин, Б. Минаев, С.И. Емельяненко, Г.В. Коростиев, В. А. Лабунский.... 

В начале августа 1939 года 6 экипажей из 2-й эскадрильи улетели в МНР для участия в боевых операциях против японских самураев, 
напавших на братскую нам республику. На пути группа ТБ-3 летела строем следующим курсом: Ростов-Дон - Оренбург - Челябинск - Омск / 
Красноярск - Иркутск - Чита (конечный пункт). В каждом городе производилась посадка для дозаправки и техосмотра матчасти. Группу возглавляли 
комиссар АЭ П.С. Чернов, адъютант А.Д. Козлов и летчик Меркулов. Кроме Меркулова командирами экипажей были К.Н. Иванов, Н.Ф. Гастелло, 
П.И. Радионов, Ковалев и Гривцов. Штурманы: 

Ф.И. Крючков, К.А. Кулаков, Е.И. Сырицо, И. Кулик, А. Ковалев,... Летный техсостав: А.И. Труженников, Ф.К. Швидченко, Д.А. 
Синельников, С.И. Емельяненко, Н.И. Павленко, П.М. Гусев, Д.Ф. Пелипенко. Группа с заданием справилась хорошо, экипажи налетали по 170 
часов, была отмечена Приказом командования ВВС СССР. 

В холодную зиму 1940 года 27 экипажей полка выполняли боевые задания по разгрому белофинской военщины на Карельском перешейке. 
Шквальные ветры, снежные заносы, сильные морозы создавали большие трудности при взлетах, посадках кораблей и особенно труден был прогрев 



и запуск двигателей. В феврале после бомбардировки группой ТБ-3 неприятельского объекта на обратном маршруте был сбит самолет Карепова, 
который почему-то немного отстал от группы. Это случилось на территории врага. Важные задания экипажами выполнялись по доставке 
боеприпасов и продовольствия в трудно доступные места. Многие авиатора получили награды, в т.ч. Набоков и Калинин награждены орденом 
Ленина. 

Группой 12 кораблей командовал майор Щелкин и группой 15 кораблей майор Кузнецов, соответственно I-я и 2-я эскадрильи. 
 

НА РАЗГРОМ ЯПОНСКИХ САМУРАЕВ 
В начале августа 1939 г. 6 корабле из 2-й эскадрильи по боевой тревоге вылетели из лагерного аэродрома ст.Крымской Краснодарского края, 

курсом на восток. Там в МНР на р.Халхин-Гол нужно было громить японских самураев, напавших на братскую нам республику. Туда были 
подобраны лучшие экипажи. Маршрут следования был такой: Ростов-на-Дону - Оренбург - Челябинск - Омск - Красноярск - Иркутск - Чита. В 
каждом пункте была ночевка, производился техосмотр матчасти и дозаправка горючим. 

Группу возглавляв опытный лётчик капитан Меркулов, комиссар П.С. Чернов, нач.штаба А.Д.Козлов, командиры кораблей - н.Ф.Гастелло, 
К.Н.Иванов, П.И.Родионов, Н.П.Коваяёв, А.Гривцов; штурманы Ф.И. Крючков, К.А.Кулаков, Е.И.Сырицо, А.Ковалёв, И.Куликов; другие члены 
экипажа Д.А.Синельников, А.И.Труженников, Ф.К.Швидченко, Н.И.Павленко, С.И.Емельяненко, П.M .Гусев, Д.Ф .Пилипенко... 

Группа в бомбардировке неприятеля не участвовала, но выполняла очень важную работу - под огнём противника бреющим полётом 
перебрасывала тяжелораненых из-за линии фронта, а на обратном пути привозила боеприпасы и продовольствие передовым частям Красной Армии. 
Все экипажи налетали по 170 часов. Группа блестяще справилась с заданием и была отмечена приказом командующего ВВС. 

 
СЕМЬ "МЕ-110" ПРОТИВ ОДНОГО ТБ-3. 

б апреле 1942г. экипаж ТБ-3 Журавлёва на бреющем полёте подходил к ст.Спирово. Из г.Тулы по воздуху к линии фронта перебрасывался 
техсостав к инвентарь истребительного полка, земля была покрыта белым снегом. Поэтому экипаж издалека заметил несколько увеличивающихся 
точек. Это были гитлеровские стервятники. Черев 2-3 минуты завязался неравный бой. Семеро мeccepoв начали атаковать одного ТБ-3. Воздушные 
стрелки Богданенко, Гайворонский и стрелок-радист Плаксин вели встречный шквал огня изо всех трёх  бортовых пулемётов. Лётчики Журавлёв и 
Гладков всячески маневрировали машиной, уводя её от прицельного вражеского огня. Но стрелковая мощь напавших МЕ-110 в 40 раз сильнее 
наших пулемётов. И все же фрицы атаковали ТБ-3 только с больших дистанций. А когда Журавлёв уже горящий самолёт стал планировать на 
приземление, над ним метрах в 20-ти пронёсся фашист. По нему Богданенко и раненый Гайворонский выпустили пулемётные очереди. Фашист 
пустил след черного дыма и шлёпнулся в полукилометре от места его последней атаки. Немецкий экипаж был пленён. В экипаже Журавлева 
Плаксин был убит и ранены: Гайворонский, борттехник Жилин, его помощник Николенко. 

КУРСКАЯ ДУГА И КРЫМ. 
После разгрома немцев на Волге полк был переброшен для участия в операциях: на Курской дуге. Кроме оказания помощи партизанам, полк 

наносил бомбовые удары по скоплениям живой силы и техники в районе Курска, Брянска, Карачева, Сещи, Олсуфьезо, Ордженекидзеграда и др. 
С 28 мая по 8 июля 1943г. экипажи совершили 458 боевых вылета, сбросили на фашистов 243 тонны бомб, 205 тонн боевого груза 

партизанам, 95 парашютистов-диверсантов и 244000 листовок. 
Выписка ив Центрального Архива МО СССР: 
"Весна 1943г. застаёт 53 авиадивизию на Кубани. Перед дивизией были поставлены задачи уничтожить самолёты противника на аэродромах 

Крыма. Налёты частью сил 1-го гв. авиаполка наносились по аэродромам противника Саки, Багерово, Сарабуз, Заморек, Кача, Евпатория, Керчь и 
др." 

В этот период полк базировался в В-Александровке Ставропольского края. 
 



ПОЛК В НЕБЕ ДОНА 
Во время бомбардировок Сталинградской группировки противника в 1942-43г.г., по заданию командования полк часто переключался для 

нанесения бомбовых ударов по оккупантам на территории Ростовской области. Гитлеровцы на донских аэродромах: Морозовск, Миллерово, 
Обливской, Тацинской в этот период сосредотачивали до 1000 самолётов; на ж/д узлах скоплялось много эшелонов с боеприпасами и военной 
техникой цистерн с горючим и другим военным грузом. 

Перед полком ставилась задача: не давать взлетать вражеским самолётам, громить ж/д эшелоны, цистерны с горючим и танковые колонны 
противника, и полк эти задачи выполнял с гвардейской доблестью. Экипажи с большим волнением и безмерной храбростью взлетали в донское 
небо, своё родное, в котором они восемь довоенных лет упорно совершенствовали боевой навык. Теперь всё пройденное так пригодилось. 

До предела загруженные бомбами корабли полка совершали по два-три боевых вылета, сбрасывая смертоносный груз на оккупантов. 
Полк внёс большой вклад в освобождение г.Ростов а и Ростовской области, благодарные жителя дома всегда будут помнить ратные подвиги 

своих освободителей. 
 

ВЫСОКАЯ НАГРАДА 
В 1943 году фронтовая газета писала о личном составе полка; ".. .В славной семье гвардейцев воспитались и выросли десятки бесстрашных 

воинов, овеявших себя славой в борьбе с немецко- фашистскими захватчиками ..." 
К этому времени экипажи полка уже нередко стали выполнять бомбардировку противника в дневное время без сопровождения истребителей. 

Так да Сталинградском фронте экипаж М.Ф.Костенко нанес удар по аэродрому противника, а на обратном курсе подвергся атакам истребителей. 
Воздушный стрелок И .С .Богданенко сбил одного стервятника, а два остальных ушли восвояси. 

20 апреля 1942 г. самолёт командира Н.Ф.Москаленко над целью был обстрелян немецкими зенитками . Сразу два мотора вышли из строя, но 
бомбы штурман И.Н.Бычков сбросил точно в цель. Москаленко посадил самолёт в степи, потом всем экипажем отремонтировали третий двигатель и 
командир сумел на трех моторах взлететь и возвратиться на свою базу. 

Десятки беспримерных подвигов совершили в полку Е.А.Тимшин, А.И.Берлинер, Ф.Ф.Степанов, В.М.Чистяков, М.Ф.Костенко, М.Я.Орлов,  
Е.С.Щапов, М.Т.Лановенко, И.М.Корунов и другие гвардейцы. 

За образцовое выполнение задания командования в борьбе с фашистскими захватчиками и проявленные при этом героизм я отвагу Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 18 сентября  

1943г. полк награждён орденом Красного Знамени и переименован в Краснознамённый. 
 

НА ПРОРЫВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ БЛОКАДЫ. 
В конце 1943 г. полк был переброшен на прорыв Ленинградской блокады. Боевые вылеты на Ленинградском фронте носили исключительно 

сложный характер - густые устойчивые туманы требовали от лётчиков и штурманов особого мастерства и выдержки. Личный состав понимал, как 
нелегко ленинградцам переживать в кольце фашистской блокады, и экипажи совершали в таких условиях по 5-6 боевых вылетов за сутки. Огромные 
скопления вражеских войск было в районах Красногвардейска, Гатчины, Красного Села, Пушкино и других местах. Опытные экипажи полка своими 
бомбовыми ударами успешно помогали наземным частям в освобождении города Ленина. 

Полк активно участвовал в налётах на столицу Финляндии, где иного было нацистов, на промышленные объекты г.Котка, г.Турку и др. 
Было совершено 706 боевых вылетов, сброшено на врага авиабомб 665 тонн, парашютистов-диверсантов 18 и 1500кг груза партизанам. 
Весь личный состав награждён медалями „за оборону Ленинграда". 


