
(Выписка из боевого донесения 6 дбап о выполнении боевого вылета на бомбометание группой ДБ-3 
майора Майстренко) 

 
 

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 Федотов 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 

 



 
Схема фактического маршрута 3 АЭ 

на бомбометание 6.1.40 
Цель – Купио 

 


