
Выписка из исторического формуляра 6 дбап  с описанием боевых вылетов в 
Финской компании 1939-1940 гг. 

(из личного архива подполковника Калинина Геннадия Петровича,  командира 179 отбаэ СЗ ( 6 дбап)) 
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Первый боевой вылет 19.12.39 
Вылетело 33, бомбило 28 самолетов. 
-  по ж.д. станции Хельсинки — 4 ДБ-3; 
-  по ж.д. станции Сяйние - 8 ДБ-3; 
-  по ж.д. разъезду Лиимейе - 16 ДБ-3. 
С боевого задания не вернулся один ДБ-3 из 1-й эскадрильи. После выполнения боевой задачи над 

своей территорией при попытке пробить облачность самолет столкнулся с землей. Экипаж в составе 
командира капитана Жердева, штурмана капитана Козлова, радиста Сысоева и воздушного стрелка 
Бекенева погиб. 

 
Второй боевой вылет 21.12.39 
Вылетело 44, бомбило 40 самолетов. 
 Ст. Елисенваара    - 12 с-тов 
 Ст. Кексгольм                   - 9 с-тов 
 Радиостанция Лахти       - 6 с-тов 
 Ст. Хийтола                       - 9 с-тов 
 Ст. Ланденпохья              - 4 с-та 
Возвращаясь с маршрута по несправности матчасти летчик Мустафа сел вынужденно у 

Селищенских казарм. Самолет разбит, экипаж невредим. 
В результате столкновения в воздухе, по докладу других экипажей, над Ладожским озером 

самолета к-на Светелкина с самолетом л-та Никифирова, т. Светелкин ушел со снижением курсом 45 
- 50 град, и пропал без вести. Состав экипажа: к-н Светелкин, ст. л-т Посконкин, радист Ермоловцев. 

Ввиду повреждения ПВО противника сел вынужденно у границы на Карельском перешейке 
экипаж 5 АЭ к-на Брусницына. Летчик и радист получили сильные ожоги, штурман т. Фандеев 
тяжело ранен. Экипаж отправлен в госпиталь. 

 
Третий боевой вылет 25.12.39 
Вылетело 34, бомбило 26 самолетов. 
Ст. Кексгольм 3 с-та 
 Ст. Елисенваара 7 с-тов 
 Ст. Вуоксиниски 2 с-та  
Ст. Ярвеля - 5 с-тов  
Радиостанция Лахти - 4 самолета 
Аэродром Иммола — 5 самолетов. 
В воздушном бою в районе Лапенранта с девятью «Фоккер Д-21» 3 АЭ сбито 2 истребителя. 
Потери: экипаж 3 АЭ лейтенант Стариков, штурман - лейтенант Назмутдинов, радист 

Карпунькин. 
Второй бой в районе Иммола вела пятерка под командованием полковника Никитина с 11 

истребителями противника, флагманский радист ЛОПАТИН сбил 2 истребителя. 
Потери: командир экипажа лейтенант Малыгин, штурман ст. лейтенант Герасимов, радист 

Воробей. Пропал без вести экипаж лейтенанта т. Липина, штурман ст. лейтенант Ходаков, радист 
Войков. Предположительно: сбит на территории противника. 

Радист 1 АЭ Евсейкин из экипажа Тарасова, будучи ранен, сбил два истребителя противника. 
 
Четвертый боевой вылет — 26.12.39 
Вылетело 28, бомбило 23 самолета.  
Ст. Хийтола               - 9 
Ст. Елисенваара         -11 
ойска зап. Пахоярви - 3. 
В районе ст. Георгиевская на нашей территории выпрыгнул с парашютом радист САФОНОВ. 

Счел, что самолет терпит бедствие, тогда как мотор дымил и сильно болтнуло, радист, при прыжке 
слегка обморозил ноги, вернулся в часть. 

 
Пятый боевой вылет — 29.12.39 
Вылетело 16, бомбило — 7 самолетов. 



Ввиду плохих метеоусловий к цели пробилась только группа майора тов. Балашова, штурман 
капитан Голиадзе, остальные экипажи возвратились на свой аэродром. 

 
Шестой боевой вылет — 31.12.39 
Вылетело 16, бомбило ж.д. узел и завод Ювяскюля — 15 самолетов. 
В районе Пюхтяя 2 АЭ вела бой с 7 истребителями противника, а в районе цели попали под 

сильный огонь ЗА. Прямыми попаданиями снарядов пробило правую плоскость с-та лейтенанта т. 
Мелихова, самолет вернулся на свой аэродром. У самолета 4АЭ над территорией противника отказал 
мотор, самолет окружен АЭ и приведен на свой аэродром. 

Благодаря инициативе, находчивости и взаимной выручке обе АЭ без потерь вернулись на свой 
аэродром. 

 
Седьмой боевой вылет 5 января 40 г. 
Вылетело 11, бомбило по ст. Вертсиля звено ст. лейтенанта т. ГОРБАЧЕВА в составе трех 

самолетов, остальные в силу плохих метеоусловий возвратились на аэродром. 
 
Восьмой боевой вылет 6.1.40 
Вылетело 11 (17?), бомбило по военным об'ектам Куопио 14 самолетов. 
Идя к цели командир 3 АЭ т. Майстренко вел бой в районе Миккели с шестью истребителями 

противника «Фоккер Д-21». Потери - один экипаж, комиссар ст. политрук т. Грамоткин, штурман 
лейтенант Голубев, радист т. Киселев. На обратном маршруте между Куовола и ст. Утти 3 АЭ вела 
второй бой с семью истребителями противника. Потери: 

1) майор Майстренко, штурман капитан Харитонов, радист старшина Алексеев, стрелок т. 
Запрудский. 

2)  Капитан Блинов, капитан Малородов, радист т. Бугаев, стрелок Скибочкин. 
3)  Ст. лейтенант Никулин, ст. лейтенант т. Дуболазов, радист т. Скоробогатый. 
4) Лейтенант Князев, лейтенант Ра-пота, радист Винник. 
5)  Лейтенант Снесырев, ст. лейтенант Тимошенко, радист Лукашенко. 
6)  Ст. лейтенант Чугунов, ст. лейтенант Фандеев, радист Кремнев, стрелок т. Линдоренко. 

Из восьмерки т. Майстренко вернулся один экипаж лейтенанта т. Агеева, штурман лейтенант т. 
Дударев. В двух боях потеряно 7 экипажей. Сбито в обоих боях 8 «Фоккер Д-21» противника. 

Разгром группы Майстренко получил широкую известность. Вот как выглядит описание этого 
боя с финской стороны: 

"Утром 6 января 17 бомбардировщиков ДБ-3 из 6-го дальнебомбардировочного авиационного 
полка (ДБАП) взлетели двумя волнами с расположенного в Эстонии аэродрома. Объектом налета 
являлся находящийся в восточной Финляндии город Куопио. Первая группа из девяти Ильюшиных 
вышла на цель как планировалось, но вторая волна из восьми бомбардировщиков, пересекая Финский 
залив, отклонилась от маршрута полета на запад в район острова Ути. В этом районе патрулировал 
Фоккер D.XXI («FR-92») из базировавшейся неподалеку 4/U.V-24. 1-й лейтенант Совелиус атаковал 
советские самолеты в 10 ч 10 мин. Бой проходил на высоте 3000 м. Совелиус первой атакой сбил один 
бомбардировщик, после чего строй самолетов ДБ-3 рассыпался. 

Уцелевшие семь самолетов, тем не менее, продолжали держать курс на Куопио. 
Бомбардировщики благополучно отбомбились по цели (эффект от бомбежки, впрочем, был невелик). 
Русские возвращались на базу тем же маршрутом, вдоль железнодорожной линии. На перехват ДБ-3 
взлетел 1-Й лейтенант Сарванто. В своих послевоенных мемуарах он вспоминал о знаменитой 
четырехминутной схватке: 

«Облачность над Утти разошлась. Выглянуло солнце, его лучи отражались от фюзеляжей и 
крыльев бомбардировщиков. Я насчитал семь самолетов противника. Первая тройка шла колонной, 
замыкающая четверка — ромбом. Строй был очень тесным, дистанция между бомбардировщиками не 
превышала размеров одного самолета. 

Я развернулся вправо и взял курс на юг, продолжая набор высоты. В какой-то момент я прошел 
точно под носовыми стрелковыми установками бомбардировщиков, но солнце помешало противнику 
разглядеть мой самолет. Я достиг высоты полета самолетов противника, потом поднялся еще на 500 
м выше. На полном газу я атаковал крайний левый бомбардировщик. Его стрелок открыл огонь. Когда 
дистанция сократилась до 300 м, я оказался буквально в облаке пуль. 



Я выпустил короткую очередь с дистанции в 20 м по фюзеляжу бомбардировщика. Попадания 
были заметны прекрасно, воздушный стрелок замолчал. Я повторил атаку, теперь вел огонь по правым 
двигателям сразу двух бомбардировщиков. На обоих самолетах начался пожар. Я переключился на два 
правых самолета «ромба». Короткой очередью зажег двигатель одного ДБ, по второй машине 
пришлись две или три очереди, выпущенные мной в упор. Самолет также загорелся. Я оглянулся и 
увидел, что «первый правый» самолет устремился к земле, за ним тянулся шлейф дыма и вырывались 
языки пламени. 

Теперь я поставил перед собой цель сбить все оставшиеся бомбардировщики. Некоторые 
загорались после очередей моих пулеметов подобно страницам из подожженной книги. Красное 
январское солнце освещало дымящиеся самолеты. 

Сложнее всего оказалось сбить предпоследний самолет. Патронные ящики крыльевых 
пулеметов Фоккера к этому моменту, скорее всего, были уже пустыми. Я все же смог его зажечь, 
после чего атаковал последний самолет. Кормовой стрелок бомбардировщика молчал. Я подошел 
вплотную к противнику. Прицелился в двигатель и нажал на гашетку. Пулеметы молчали! Я жал на 
гашетку снова и снова - без результата! Боезапас кончился — мне не оставалось ничего другого, как 
возвращаться домой». 

Сарванто сбил шесть ДБ-3, все самолеты упали между Утти и Тавастила, расстояние между 
первым и последним рухнувшими бомбардировщиками составило всего 30 км. Сарванто стал первым 
асом ВВС Финляндии. Его Фоккер («FR-97») получил 23 пробоины. 

 
Девятый боевой вылет 18.1.40 
Вылетело 18, бомбило по ст. Ляскеля 6 самолетов, остальные самолеты ввиду позднего вылета 

и плохой погоды возвратились на свой аэродром. 
 
Десятый боевой вылет 20.1.40 
Вылетело 25, бомбило з-д 9 км. восточн. Виопулла - 16 самолетов и ж.д. узел — 7 самолетов. 
 
Одиннадцатый боевой вылет 21.1.40 
Вылетело 27 самолетов для уничтожения военно-промышленных объектов в г. Ювяскюля, но 

ввиду плохих метеоусловий распоряжением командующего 1 АА возвращены обратно. Все самолеты 
сели на свой аэродром благополучно. 

 
Двенадцатый боевой вылет 2.2.40 
Вылетело 25 самолетов на военно-промышленные об'екты Куопио и Пиексимяки. 
В районе Поритоси был воздушный бой с «Фоккер Д-21». Потери 1 экипаж — ком. Звена 3 АЭ 

ст. лейтенанта Шуктомова, штурман звена ст. лейтенант БАКЛЕВЕВ, стрелок-радист старшина 
Артеменко и воздушный стрелок Кобец. 

Нами сбито 2 истребителя противника. Налет 140 часов. Сброшено 134 ФАБ-100, 49 ЗАБ-50 и 
115.000 листовок. 

 
Тринадцатый боевой вылет 3.2.40 
Вылетело 25 самолетов, бомбили военно-экономический об'ект Куопио. Сброшено 164 ФАБ-100, 

60 ЗАБ-30 и 100.000 листовок. Налет 154 часа. 
 
Двадцать первый боевой вылет 21.2.40 
Вылетело 32 самолета, бомбили ж.д. узел Елисенваара, 9 самолетов бомбили по ж.д. узлу 

Хийтола. Сброшено 50 ФАБ-250, 80 ФАБ-100, 50 ЗАБ-50, налет 147 часов. 
 
Двадцать второй боевой вылет 26.2.40 
Вылетело 45 самолетов, бомбили по ж.д. узлу Лаперанта, сброшено 176 ФАБ-100, ПО ФАБ-50, 

130 ЗАБ-50. Налет 180 час. В воздушном бою ранен стрелок-радист Горбачев. 
 
Двадцать третий боевой вылет 27.2.40 
Вылетело 25 самолетов, произвели бомбометание по ж.д. узлу Антрен. Сброшено 110 ФАБ-50, 

50 ЗАБ-50, 15 РРАБ-3, налет 108 ч. 
 



Двадцать четвертый боевой вылет 29.2.40 
Вылетело 23 самолета, произвели бомбометание ж.д. узла Пиексимяки. Лейтенант 5 АЭ 

Тарасенко с пикирования ушел от цели. Вынужденную посадку произвел между оз. Нароем и д. 
Орефьева гора. Штурман ст. лейтенант т. Битковский над Ладожским озером выпрыгнул из 
самолета. Место посадки и состояние его не известно. Сброшено 100 ФАБ-50, 70 ЗАБ-50, 23.000 
листовок. Налет 142 часа. 

 
Двадцать пятый боевой вылет 1.3.40 
Вылетел 41 самолет, произвели бомбометание по ж.д. узлу Пиексимяки и пост Тиенкаара. 

Сброшено 48 ФАБ-100, 140 ФАБ-50, 90 ЗАБ-50, 23 РРАБ-3, 4.800 листовок. Налет 205 часов. Экипаж 2 
АЭ ст. лейтенанта Мелихова, штурман ст. лейтенант Гаврилов, стрелок-радист Марценюк, второй 
стрелок механик Асейкин, стал отставать от цели, до озера Суе-Ярви его сопровождал девяткой, 
экипаж пропал без вести. 

 
Двадцать шестой боевой вылет 5.3.40 
Вылетело 43 с-та, произвели бомбометание ж.д. узла Миккели, 7 с-тов произвели 

бомбометание по ж.д. узлу Ювяскюля. Сброшено 332 ФАБ-250, 124 ФАБ-100, 50 ФАБ-50, налет 245 
час. 

Двадцать седьмой вылет 8.3.40 
Вылетело 36 самолетов, произвели бомбометание по скоплению войск и военным об'ектам, 

пост. Сорвали, Хийтола, западнее Виипури. Сброшено 174 ФАБ-100, 10 ФАБ-50, 72 ЗАБ-50, налет 123 
часа. 

Двадцать восьмой вылет 10.3.40 
Вылетело 36 с-тов произвели бомбометание по скоплению войск противника в районе Монрепо, 

Хертуала. Сброшено 23 ФАБ-100, 60 РРАБ-50, 12 РРАБ-30, налет 108 часов. 
 
Двадцать девятый боевой вылет 11.3.40 
Вылетело 36 самолетов, произвели бомбометание по скоплению войск противника в районе 

пост. Сорвали. Сброшено 10 ФАБ-100, 110 ФАБ-50, 50 ЗАБ-50, 50 РРАБ-3, налет 54 часа. 
 
Тридцатый боевой вылет 11.3.40 (второй) 
Вылетело 36 самолетов, произвели бомбометание по скоплению войск противника в районе 

Сорвали. Сброшено 60 ФАБ-100, 80 ФАБ-50, 10 ЗАБ-50, 9 РРАБ-3, налет 54. 
Итоги: На боевые задания вылетало 922 самолето-экипажа, бомбило - 809 (88 %), сброшено 14 

ФАБ-500, 206 ФАБ-250, 4512 ФАБ-100, 843 ФАБ-50, 1210 ЗАБ-50, 164 РРАБ-3, 358.800 листовок, сбито 
противником самолетов полка 11, людей - 37, без вести пропало 4 самолета и 15 человек, сбито 15 
самолетов противника. 

Боевой налет 3653. 
За мужество, проявленное в борьбе с белофиннами правительством награждено: трем 

командирам присвоено звание Героя Советского Союза:  
1. Флагманскому стрелку-радисту старшине ЛОПАТИНУ Федору Ивановичу 
2.   Помощнику командира полка майору БАЛАШОВУ Ивану Филипповичу. 
3.  Помощнику командира 2 АЭ капитану т. ФЕДОРОВУ Евгению Петровичу; 
орденами: ЛЕНИНА - 11 чел., «Красного Знамени» - 48 чел. «Красной Звезды» - 25 чел., 

медалями: «За Боевые Заслуги» - 20 ч. И «За Отвагу» -2 чел. Всего награжденных - 109 командиров. 
 


