
Турбаев Александр Семенович (Федорович) 
 
Турбаев Александр Семенович родился 

18.12.1912 года в г.Ковна (ныне г. Каунас) Литвы в 
семье статского советника Федора (фамилия и отчество 
неизвестны) и Станкевич Антонины Ивановны. 

Отец погиб в 1-ю Мировую войну, а мать с 
сыном после оккупации Литвы вынуждена была 
эвакуироваться сначала в г. Санкт-Петербург, затем в 
1918 году на станцию Копылы Полтавской области. 

Антонина Ивановна работала в лагере для 
военнопленных, оказывая помощь раненым солдатам. 
Здесь и познакомилась с Семеном Игнатьевичем 
Турбаевым. После освобождения Антонина вышла 
замуж за Семена, и он усыновил маленького Сашу. 

В 1921 году у Турбаевых родилась дочь Софья, 
в 1924-м - Любовь.  

В голодном 1930 году семья Турбаевых 
переехала на Донбасс и обосновалась в селе 

Каменоватка Буденновского (Новоазовского) района, Сталинской (Донецкой) области. 
В начале 30-х годов Александр Турбаев был призван в ряды РККА и направлен в 

18-тяжелую бомбардировочную авиабригаду в г.Запорожье. После окончания ШМАС 
проходил службу в должности авиационного механика ТБ-3.  

В 1938 году экстерном сдал экзамены за ВШАТ (Военную школу авиатехников) и 
был направлен на должность мл.авиатехника в 1 тяжело-бомбардировочный авиационный 
полк в г.Ростов-на-Дону. 

06.11.1938 года присвоено воинское звание младший воентехник. 
Летал помощником бортового техника ТБ-3. 
В г.Ростов-на-Дону Турбаев женился, жена Клавдия Ивановна. 
15.08.1940 года в семье Турбаевых родилась дочь Лидия. А в сентябре 1940 года 

Александр Семенович в составе полка перебазировался в г.Великие Луки, а в марте 1941 
года на аэродром Шайковка Смоленской области. 

В начале мая 1941 года Александр Семенович убыл в отпуск и вместе с женой и 
маленькой дочерью приехал в Каменоватку к родителям, однако отпуск был прерван 
телеграммой, предписывающей срочно прибыть в часть. 

22.06.1941 года мл.воентехник Турбаев начал свою боевую работу. 
11.08.1941 года присвоено воинское звание воентехник 2 ранга. 
01.04.1942 года присвоено воинское звание техник-лейтенант. 
20.06.1942 года Александр Семенович был награжден орденом Красной Звезды. 
В ночью со 2-го на 3-е марта 1942 года с аэродрома Ногинск под Москвой взлетел 

на боевое задание ТБ-3 лейтенанта Шелемова. Из–за ошибки штурмана самолет 
отклонился от маршрута и вошел в запретную зону, где налетел на трос аэростата. 
Самолет потерпел катастрофу и упал в районе Измайловского парка культуры и отдыха 
имени И.В.Сталина г. Москвы. Успели выпрыгнуть с парашютом только второй пилот 
Подлузский Н.П. и воздушный стрелок Емельяненко С.И. Командир экипажа Шмелев 
П.В., штурман-инструктор Чупин А.М., штурман-стажер Карпов П.В., борттехники Пича 
И.М. и Турбаев А.С., воздушный стрелок-радист Степанищев П.Д. погибли. 

Погибшие члены экипажа захоронены на Донском кладбище г.Москвы 
31.08.1944 года Александр Семенович Турбаев награжден медалью «За оборону 

Москвы (посмертно) 
 


