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Торжественное открытие семи нара-практикума
состоялось в

9

рра

на площади у стелы города

воинской

доблести Жиздра. Это почетное звание было присвоено
городу областным законом от 22 марта 2018 года за
мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные

защитниками 0течества в сражениях, проходивших на
его территории. После митинга и возложения цветов
к могиле погибших воинов поисковики направились
в сторону бывшей деревни Астахи. После открытия
памятного знака на месте гибели самолета Пе-2 из
состава З8-го бомбардировочного авиационного полка
204-й БАД 1 ВА, поискOвики отправились на место
rибели еще одного пикирующего бомбардировщика
Пе-2. Здесь им предстояла нелегкая работа по просеиванию и перекапыванию грунта в пOисках останкOв и
личных вещей членов экипажа.
ffело в том, чт0 на месте падения зтого самолета уже
неоднOкратно работали как поисковики,так и сборщики

металлолома, которые применяли зкскаватор.

Пе-2 на боевом задании

Было известно, что ранее там были обнаружены две

пряжки с прорезными звездами командиров РККА
образца 19З5 года. Но все же поисковикам удалось
установить, что данный самолет Пе-2 N91/17З
с моторами N9Зl-з84 и N9зl-з11 был выпущен
с завода N922 в Казани 12 апреля 194З года. А в
с п и

п

0терь

1

0- го отдел ьн о го раз веды вател ьн

ого

авиационного полка (далее 10 0РАП) этOт самолет
числится не вернувшимся с боевого задания З июня
194З года,

Поисковые работы на месте падения самолета Пе-2
экипажа Зубкова
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возврдшдя экипджи из послЕднЕrо палЕтА. двиАцлIонныЙ поиск
В состав экипажа входили:

1) Летчик, командир звена, капитан 3убков
Василий Иванович, уроженец Пензенской области.
Награжден орденом Красного Знамени.

2) Штурман звена, капитан Русаков Иван

Андреевич, уроженец Рязанской области. Кавалер
ордена Красная Звезда и Красное Знамя.
3) Воздушный стрелок -радист, старший сержант
Шалашов Василий Яковлевич, уроженец Калужской
области. Награжден медалью <За отвагу>.

Поисковики разделились на группы. 0дни

принялись перекапывать отвалы, образовавшиеся в
результате работы тяжелой техники, другая группа
работала на дне ворOнки, третья обследовала близ.пежащую территорию. Рядом просеивался через сито

перекопанный грунт и перемывались найденные

артефакты.

*ý&*
,.

Это огромная удача обнаружить награду на месте, где
работали экскаватором, и был перевернут весь грунт.

Сомнений не было, это орден штурмана Русакова
Ивана Андреевича - участника битвы за Москву. Но
поисковики решили проверить номер награды по базам.
Все подтвердилось. Приказом NsЗб9 от 5 декабря 1941
года/ изданным ВС Западного фронта к награждению

орденOм Красное Знамя был представлен летчикнаблюдатель 5-й авиационной эскадрильи 606-го
легкого-бомбардировоч ного авиационного полка 77-й
смешанной авиадивизии, младший лейтенанl Русаков.
Награжден орденом Красная Звезда N921475.
Из наградного листа:
<Мл. лейтенант Русаков на фронте с 1.11.41 года.

Имеет 1З ночных и 1 дневной боевых вылетов на

самолете Р-Зет. Благодаря большевистской напорисIOсIи, хорошего знания в вверенной ему техники все
боевые вылеты выполнялись с абсолютной точностью.
Т. Русаков пренебрегая жизнью выхOдил точно на
цель, не смотря на сильный огонь ЗА и ЗП противника.
5.11.4\ г. бомбил скопление войск в д. Панино, не

смотря на сильный обстрел крупнокалиберного ЗП

бомбы сбросил точно в цель с высOты 450 м, Из боя
вышел, не понеся поражения. 5.11.41 г. бомбил войска
в д. Машково, бомбы пошли точно в цель. Наблюдал

***.,,,

сиJlьные взрывы. Из переднего

Пряжки парашtотной системьi, наушiлик от шлемофона
и орден Красная звезда штурlмана Русаксlва

В одном из отвалов на дальнем краю ямы

вдруг

стали попадаться фрагменты парашютноЙ системы.
Специалисты стали просеивать каждый сантиметр
этого участка" Из земли были извле.|ены стреляная
гильза от Нагана, фрагменты кобуры от пистолета
и наушник от шлемофона. Работа продолжалась с
удвоенной силой. И тут раздался взволнованный

и

турельного пулеметов

обстрелял д. Воробьи, израсходовав 800 патрон.
6-11.4\ г, бомбил д. Баево, наблюдал взрывы своих
бомб точно в цель. 1"2,11 .41" г. по заданию бомбил
и зажег зажигательными бомбами д. Грачевка. Из д.
Машково и Тарутино был дважды обстрелян ЗА и ЗП.
Самолет пробит, экипаж невредим вернулся на своЙ
аэродром. 1З.11.41 г. по заданию бомбил Малоярославец, несмотря на то что. был встречен сильным огнем

ЗА. бомбы были сброшены точн0 в цель. 15,11, 41

г.

бомбил по заданию командования д. Чаусово, где было

крупное скопление войск пр-ка и два штаба полков

голос одного из участников экспедиции: <0рден. с высOты З50 м,6омбы легли точно в цель, наблюдал
Звездаl На его ладони лежал орден Красная Звезда сильные взрывы. Все полеты сопровождалисьточной

с закруткой и фрагментами истлевшей гимнастерки. разведкой дорог и движения автотранспорта пр-ка,

СведенLле
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который, как правило обстреливал из пулеметов.
Большинство полетOв выполнено в сложных метеоусловиях. За мужество, за отвагу, проявленную в ноч|lых
боях по разгрому техники и живой силы противника|
представляю к правительственной награде ордену
<Красное Знамя>.

Работы на месте гибели самолета еrце будут
продолжены. Родственники всех членов экипажа
найдены, и орден штурмана Русакова будет передан его
родным. Хочется отметить, что в экспедиции принимали

участие правнуки воздушного стрелка -радисrа,
старшего сержанта Шалашова Василия Яковлевича,

которые проживают в Московской области. Трагическое
совпадение, Шалашов погиб недалеко 0I месlа свOего

рождения

- деревни Васильево Барятинского
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района.

Летчик, командир звена,
капитан Зубков Василий
Иванович
родился 20 марта 191З в
с. Михайловка (СреднеВолжский край, Тамбовская

область, Бон итаковски й
район, ныне Пензенская

область). Рабоч ий, из
кресrьян. Кандидат в
члены ВЛКСМ с 1929 года,
в партии с 19З9. В августе
19ЗЗ года зачислен курсантом в 14-ю военную школу
летчиков г. Энгельс.17 февраля 19З7 года присвоен0
звание лейтенант. !альнейшую службу прохOдил в
Киевском Военном 0круге. С 1940 гOда на инструкторской работе в Михайловской авиационной школе
пилотов, а с марта 1941 в Ворошиловградской ВАШ
ВВС.22 января 1942 года направлен в распоряжение
начальника штаба 10 Армии, г. Кузнецк. С 5 августа
1942 года - Командир звена З0 УТСАП 1ВА. С 25 января
194З года - инструктор по технике пилотирования
курсов командиров зв€ньев и штурманов в 1 УТАП 1
ВА. С 15 апреля 194З года капитан Зубков переведен
на должность командира звена в 10 0РАП.
Приказом Ng: 1б/н, изданным ВС 1 ВА 18 мая 194З
награжден орденом <Красное Знамя>.
Краткое изложение личного боевого подвига или
за

Наградной лист на орден .Красное Знамя>
летчика Зубкова

Белый, Сычевка, Вязьма. Гжатск, Ельня. Ярцево,
Смоленск, 0рел, Карачев, Роославль,

разведдонесения
в штабе части.

м

Зубков за период пребывания

в б81

юди ново, Жиздра.

и и фотодокументами, храня щи ми ся

Ведя систематическую разведку и фотографирование данных районов и укрепленных рубежей

противника всегда привозил ценные разведданные.
Как летчик отлично владеет техникой пилOтирования, в полете смел и выполнении поставленной
задачи, настойчив, летать любит, на боевые задания
летает с большим желаниеп4.>
Числится невернувшимся с боевого задания З июня
194З года.
Штурlчlан звена, капитан

Русаков Иван Андреевич
родился 9 января 191З
года в с. Константиново

слуг:
<Тов,

Л

Успешность боевых вылетов подтверждается

(Рыбновский район

АП прOизвел

4З успешных боевых вылета нOчью на бомбардирование

Рязанской области).

В 1929 году окончил

техники и живой силы противника в районе Юхнов,
Спас-!,еменск, Занозная. Людиново, Жиздра, Киров.
Будучи в 1 УТАБ обучил и дал фронту 70 человек

семилетку в роднOм селе.
Работал в колхозе брига-

летного состава. С февраля месяца 194З года находится
в 10 0АРПФ. За короткий период произвел 21 боевой

диром. В ноябре 1935

успешный вылет на разведку дорог, жд станций и
аэродромов противника в районах: Ржев, 0ленино,

в школу младших авиаспе-

u,rvr,r,.Itг-l1-1ltg;tzit"lc"гtl,/

года зачислен курсантом

циалистов в г. Смоленске
о

Кры.lrьsl Род1.1ttы,,
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возврАаlАя экипАжи из паслЕднЕго полЕтд. АвиАционныЙ поиск
варя 19 4? года

родолжает службу в З - м отдел ьн ом
разведывательнOм авиационном полку (1З января 1942
З8 0АРЭ была переформирована в З 0РАП).3а З месяца
боев З 0РАП совершил 2З2 боевых вылета. При этом 7
самолётов не вернулись с боевых заданий, З потеряны
в катастрофах и б - в авариях (1 потеря на 15 вылетов).
14

ян

п

После понесённых пOтерь переформирован в 1-ю
отдельную дальнюю разведывательную эскадрилью.
18 июня 1942 r, эскадрилья обращена на формиро-

:.{-;

ва

Обнаруженный при раскопках
орден <Красная Звезда) Ns21475 штурмана Русакова

ние 10-го отдел ьного разведывател ьного авиапол ка,

на курс злектромехаников. С мая 19зб года проходил

января 194З года Русаков Иван Андреевич представляется к награждению орденом <Красное Знамя>.
Краткое изложение личного боевого подвига или

3ябровка. В декабре 19З8 года экстерном окончил

0течественной войне с немецким
фаш изм ом участвует с 22 июня 1941, r. в составе бомбардировочного полка, где за отличное выполнение боевых
заданий награжден был орденом <Красная Звезда>.

5

службу электромеханикOм в ГOмеле в в/ч 1З65,
а с ноября 19З7 проходил сверхсрочную службу
в 14 штурмовом авиационном полку на станции

заслуг: <Тов. Русаков

После награждения тов. Русаков, находясь в
разведывательном полку, с 4 апреля \94? r. по
15 ноября 1942 г. произвел 48 боевых вылетов
на разведку войск противника и фотографиро-

военную школу летчиков-наблюдателей и продолжил

службу в своем полку стрелком-бомбардиром. с
июля 1939-младший летчик-наблюдатель. С 1940

года продолжил службу в З8 авиаэскадрильи

Белорусского Военного 0круга на станции ffpeTyHb.

вание его аэродромов и укрепленных рубежей, из

них усгlешно выполненных З1, чlо согJ,lасно приказа
Нк0 N90299 подтверждается разведдонесениями и
фотодокументами, хранящимися в Штабе 10 0ДРАП.
В конце июля и начала августа 1942 r. вел систематическую разведку войск противника и фотографировал
передний край обороны в районах Карманово. Зубцов,

1941 года на аэрOдроме Монино на базе430-го
шryрмового авиационного полка закончила свое формиВ августе

рOвание З8-я отдельная разведывательная авиационная эскадрилья, где Андрей Иванович проходит
службу шryрманом звена. В боевых вылетах участвует
с ноября 1941 года летчиком-наблюдателем

в

5-й авиаци-

онной эскадрильи 60б-го легкOго-6омбардировочного
авиационного полка 77-й смешанной авиадивизии-За

Погорелое Городище, Ржев, Сычевка,

а

также переправы

мужеств0 и 0твагу, проявленную в ночных боях в период

через реки Гжать, Вазуза, что способствовало продвижению наших войск. В сентябре и октябре меtяцах вел

битвы за Москву младший лейтенант Русаков награжден

разведку в глубоком тылу в районах 0рел, Смоленск.>

орденом Красная Звезда N921475 (Приказом NqЗ69 от
декабря 1941 года, изданным ВС Западного фронта).

Числится не вернувшимся с боевого задания

5

З

июня 194З года.
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Наградной лист штурмана Русакова
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Воздушный стрелокрадист, старший
сержант Шалашов
василий Яковлевич
родился в 1921 году
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мая 194З г. навестил

не сдастся; <В пистолете последняя пуля будет
для меня>. Приказом Nq: lб/н, изданным ВС 1 ВА
18 мая 1943 г, награжден медалью <<За отвагу>.
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в деревне Васильево
(Барятинский район
Калужской области).
Призван в 19З9 году
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Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг:

<Тов. Шалашев участник борьбы с немецкими
оккупантами с б.б.1942 года. Летает на боевые
задания по разведке районов |lротивника

в

должности

вOздушног0 стрелка-радиста в сOставе экипажа:

летчика старшего лейтенанта Зубкова В.И. и штурмана
капитана Русакова И.А, ведя совместно с ними непре-

рывную разведку районов: Ржев, Сычевка. Белый,

Вязьма, Гжатск, Брянск, Рославль,Жиздра. Произвел 30
боевых вылетов на разведку, изних22 имеюrуспешное

подтверждается разведдOн есен ия м и
и фотодокументами, согласно приказа НК0 N9 0299,
хранящимися в штабе полка,
вы пол нен

и
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Наградной лист на ст.сержанта Шалашова

е, чт0

];W

Тов. Шалашев как воздушный стрелок в совершенстве владеет вооружением и радиоаппара-

турой самолета разведчика. 0гнем своих пулеметов
неоднократно бесстрашно отражал атаки истребителей противника, помогая этим экипажу выполнять

боевые задания. В воздухе работает спокойно. Параллельно следя зорк0 за воздухом/ передает все данные
разведки о противнике по радио. За отличную рабоry с
воздуха по радио и передачу ценных разведдонесений
имеет от командования ряд поощрений.>
Числится навернувшимся с боевого задания З июня
194З года.

Сентябрь 2018 года. Место падения Пе-2 из
состава 2-го авиационного полка дальней разведки

Главного командования РККА в районе Ильинское
Малоярославецкого р-на Калужской области
С 1 по З сентября 2018 года мы приняли участие
в работе сводной экспедиции по подъему обломков

самолета Пе-2 в МалоярославецкON4 районе Калужской

Младший сержант Шалашов с сослуживцами

области, которая проходила в рамках проекта
<Небо Родины> 0бщероссийского общественного
движения п0 увековечению памяти погибших при
защите 0течества <<Поисковое движение России>.
Участвовали представите ли пяти поисковых отрядов:
<<Беспокой ные сердца) (г.Малоярославец Калужской
обл.), <Надежда>> (г.Коломна Московской обл.),
uri,r;t,.kг-ll-tagltzitle.ru
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возврдIIIдя акипджи из послЕднЕго полЕтд. двидционныи поиск
РККА и значился пропавl]lим без вести при вылете
на разведку войск противника 12 октября 1941 года,
Стали известны имена погибшего экипажа: командир
звена младший лейтенант Бердник Павел Александрович, 1918 г.р., штурман звена старший лейтенант
Пухальский Павел Васильевич, 191б г.р., воздушный
стрелок-радист сержант Комаров Валентин Иванович.

2 апOр ГК КА (2-й авчацчонный полк dальней

Бомбардировщик Пе-2
<Бумеранг-,ЩOСААФ)

( г. Н

аро-Фо

ми

нск

М

обл.). <Рейд> (г. Гагари н Смоленско й обл.),

оско вской

<

Разведка>>

(г.Казань Республики Татарстан). Было приятно
снова увидеть и услышать старых друзей - когO-то
мы уже давно знали по нашим прошлыlч совместным
поисковым выездам, с кем-то только познакомились,

но после плодотворной работы и общения стали
друзьями. 0тдельно хочется сказать о руководителе
отряда кБеспокойные сердца)) Елене Николаевне
Борисовой, котOрая работает учителем в средней
образовател ьной школе-интернате деревн и Панское.
1 сентября после проведения традиционной школьной

развеOкч Главноzо Команdованчя Красной Дрмчч)
был развернуm в начале aтzycma 1941 еоOа flupeK-

mчвой Начальнчка Генеральноzо lllmаба КД оm
21.07.1941 на базе вmорой эскаOрuльч учебноzо
авuацчонноzо полка Военно-Возdуulнай aKadeMuu
сосmава (УАП ВД K\JJC КА),

KoMaHdHo-utmypMa+clozo

Преобразован прчказом HapoOHozo KoMuccapa
обороньt СССР Np 64 оm 08.02.1943. в 47 zапOр ГК
КА (47-й zварDейскчй авчацчонный полк dальней
развеdкч Главноzо Каманdованчя Красной ApMuu).
В uюле 1944 zoOa за оmлuчuя в Мчнской операцчч
п

ол ку
Р оз

п

рч

своено поч еm ное

н а u

мен

веdпол к н оzражOен opdeH

а

о во н u

м

е Бор uco BcKu й.

u Красн ozo зн

а

м ен

u

линейки она сразу же вернулась в лес и наравне с

u Суворова.

мужчинами продOлжила работу на раскопе. А предыстOрия такова. Место гибели этого самOлета показали
местные жители осенью 201,7 гада, когда в Малоярославецком районе проходил семинар- практикум <Небо

В чюле 1944 zoda перечменован в 47 оzрап (47-й
оmdельньtй zварDейскчй Краснознаменньtй развеdьt,
ваmельньtй Борuсовскчй орOена Суворова авчацuонньtй полк),

Родины> для представителей поисковых отрядов
России, занимающихся авиационным поиском. При
первом же обследовании был обнаружен технологический лючок-(стелька>, на котором был нанесен
красной краской заводской номер самолета * 72/52.

Борис Владимирович,Щавыдов

-

один из лучших

специалистов архивнOго авиапоиска - сообщил, что

данный самолет относился ко 2-му авиационному
полку дальней разведки Главного командования

На этот раз поисковикам предстояло детально обсле-

довать N4ecтo падения бомбардировщика и поднять из
болотистого участка леса фрагменты и моторы самолета,
чтобы полностью подтвердить архивную информацию, и
найти останки пропавшего без вести экипажа самолета.
В первый же день, выкачав мотопомпой воду из

воронки, стали окапывать места, где по нашему предполOжению дOлжны были находиться моторы самолета.

Заводской номер мотора

Поисковики поднимают мOтор самолета

92
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Часть поисковиков работала на брусrвере воронки,
где стали попадаться многочисленные фрагменты
останкOв экипажа. Выяснилось, что до нас (правда,
очень давно) это место уже перекапывали - здесь
поработали сборщики металлOлома, а выкопанные
человеческие останки были ими выброшены в отвалы.
Когда мы углубились более чем на метр. наткнулись на
один из моторов самолета, который вошел в землю
(как свеча)) самолет падал отвесно. После полного
обследования воронки на месте катастрофы оказалось,
что второй мотор был выкOпан раньше и 0т него
остались лишь шестерня редуктора и оторванный при
ударе один поршень в гильзе охлаждения. Соорудив
небольшое приспособление из блока усиления и фалы,
с помощью автомобильной лебедки мы смOгли поднять
на поверхность оставшийся мотOр самолета. Промыв
его от глины и грязи, сразу же обнаружили номер
раlЗ5-1996. А когда достали поршень со второго
мотора (освободив от рубашки охлаждения), нашли

,

еще номер

-

раl,З5-1727. Таким образом, мы пOлностью

пOдтвердили сведения, полученные из l_{ентрального
архива Министерства обороны РФ. что на этом самолете
погиб экипаж 2-го дальнеразведывательного авиационного полка. flанный полк был сформирован на базе
второй эскадрильи учебного авиационного поJlка
Военно- воздуш ной академи и командно-штурманского
состава (УАП ВА КШС КА). С первых дней войны эта

эскадрилья на самолетах !Б-Зф выполняла роль

зав{}!t

гра}пi,jlанской авмацtлн,>

Военной академии КШС ВВС КА. В начале августа 1941
года на базе эскадрильи был развернут 2-й авиационный полк дальней разведки ГК КА. Его вооружили
самолетами Пе-2. В начале октября часть дOстигла
боевой готOвности, располагая 25 экипажами и 26

исправными Пе-2. Кроме того, в разное время на
вооружении полка были самOлеты Ил-4, Ли-2,Пе-З,
По-2, Ту-2, В-?5, а также два Do-17 (или Do-215)

из числа закупленных перед войной. Работа полка
велась в оснOвном п0 трем оснOвным направлениям:
- выявление состава группировок войск противника
и наблюдение за перемещениями его частей и соединений; - слежение за перевOзками по железным,
шоссейным и грунтOвым дорOгам; - разведка и наблюдение за аэродромами противника. Сектор, в кOтором
выпOлнялось большинство заданий, имел границы:
слева - Рославль. Могилев, справа - Калинин,Торопец,
Новосокольники. вплоть до рубежа Невель - Витебск

-

0рша

-

Могилев. 8 февраля 194З года полк был

преобразован

в

47-й гвардейский авиационный полк

дальней разведки Главного кOмандования Красной
Армии. Проведя большую работу с документами
архивов, поисковикам удалось установить дополнительные сведения об экипаже саN4олета.

Летчик самолета,

командир звена младший
лейтенант Бердник Павел

Александрович рOдился

Щугонского района
Северо-Казахстанской

Псковской области);

центральная - из-под Минска и Смоленска; южная из-под Белой Щеркви и Василькова, а позже * из-под
Брянска. Здесь самолеты дозаправлялись, им заряжали

аэрофотоаппараты и подвешивали бомбы, а экипажи

отдыхали перед боевыми вылетами.5 июля 1941
года эскадрилья понесrIа первую боевую потерю.
К середине июля потери составили три самолета и
девять человек летного сOстава,

в

1918 году в селе Котуркуль

северная летала из-под Шимска (район озера Ильмень)
,Щно

rd

Согласно директивы начальника Генерального
штаба от 21.07.41 г. началось формирование двух
полков дальних разведчиков на базе УАП и 0РАЭ

маневренного мобильного отряда дальней воздушной
разведки. Первые вылеты эскадрилья совершила 24
и 26 июня, выполняя разведку тылов противника на
участке линии фронта от Балтики до Черного моря.
,Щля этого эскадрилья была разделена на три группы,
кOторые перебазировались на передовые аэрOдромы:

и Гривочек (возле города

'f,Д

области, Семья проживала

п0 адресу: Челябинская

область, г.Копейск, улица
Ленина, д.5, кв.1. В 19Зб
году 0кOнчил семь классOв
средней школы. В Красную
армию вступил в 19З7 году курсантом Пермской
военной авиационной школы.5 февраля 19З9 года
присвоено воинское звание младший лейтенант.

tlrvu.,kг-lllagazjllc.ttl
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ВОЗВРДIIIДЯ ОКИПДЖИ ИЗ ПОСЛЕДНЕГО ШОЛЕТД. ДВИДЦИОННЫЙ ПОИСК
РККА и значился пропавшим без вести при вылете
на разведку войск противника ].2 октября 1941 года.
Стали известны имена погибшего экипажа: командир

звена младший лейтенант Бердник Павел Александрович,1918 г.р., штурман звена старший леЙтенант
Пухальский Павел Васильевич, 1916 г.р., воздушный
стрел ок-ради ст сержант Комаров Валенти н

Бомбардировщик Пе-2

<Бумеранг-!0СААф) (г.Наро-Фоминск Московской
обл.), <Рейд> (г.Гагарин Смоленской обл.). <Разведка>

(г.Казань Республики Татарстан). Было приятно

снOва увидеть и услышать старых друзей - когO-т0
мы уже давно знали по нашим прошлым совместным
поисковым выездам, с кем-то только пOзнакомились,
но после плодотворной работы и общения стали
друзьями, 0тдельно хочется сказать о рVководителе

отряда <<Беспокойные сердца> Елене Николаевне
Борисовой, которая работает учителем в средней

образовательной школе-и нтернате деревни Панское.
1 сентября после проведения традиционной школьной
линейки она сразу же вернулась в лес и наравне с
мужчинами продолжила работу на раскопе. А предыстория такова. Место гибели этого самолета показали
местные жители осенью 2017 года, когда в Малоярославецком районе проходил семинар- практикум <Небо
Родины>> для представителей пOисковых отрядов

России, занимающихся авиационным поиском. При
первом же обследовании был обнаружен технологический лючок-(стелька>, на котором был нанесен
красной краской заводской номер самолета * 72/52.

Борис Владимирович flавыдов

-

один из лучших

специалистов архивнOго авиапOиска - сообщил, что

данный самолет относился ко 2-му авиационному
полку дальней разведки Главного командования

И

вано ви ч.

2 апOр ГК КД (2-й авчацчонньtй полк 0ольней
развеdкu Главноео Команdованчя Красной ApMuu)
был развернуm в начале ав2усmа 1941 zоOа flupeKmuвой Начальнчка Генеральноzо Шmаба КА оm
21.07,1941 но базе вmорой эскаdрчльч учебноzо
авчацчоннаzо полка Военно-ВозOучlной акаdемчч
команOна-шmурманскоZо сосmава (УДП ВА KlJlC КА).

Преобразован прчказом HapodHozo KoMuccopa
обороньt СССР Np 64 оm 08.02.194З. в 47 zапOр ГК
КА (47-й zварdейскчй овuацчанньtй полк dальней
развеВкu Главноzо КоманOованчя Красной Дрмчu).
В чюле 1944 zoda за оmлчччя в Мuнской операцuч
uсвоено почеm ное н а u ме н о ван ue Бор ucoBcKu й.
Р азвеOпол к но zражdен opdeH а м u Красн ozo зн а ме н u
u Суворово.
В чюле 1944 zoda переuменован в 47 оzрап (47-Й

пол ку пр

оmdельньtй zварdейскчй Краснознаменньtй развеdы-

ваmельньtй Борuсовскчй орdена Суворова авчацчонньtй полк).
На этот раз поисковикам предстоялодетально

обсле-

довать место падения бомбардирOвщика и поднять из
болотистого участка леса фрагменты и моторы самолета,
чтобы полностью подтвердить архивную информацию, и
найти останки пропавшего без вести экипажа самолета.
В первый же день, выкачав мотопомпой воду из
вOронки, стали 0капывать места, где по нашему предп0ложению дOлжны были находиться мотOры самолета.

Заводской номер мотора

Поисковики пOднимают мотор самолета
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в октябре 1940 года был
направлен в состав бO-го
скоростного бомбардировочнOго

авиационного

бри гады. Зан

и

полка 68-й авиационной
мал должность

старшего летчика З,й

Орден

авиационной эскадрильи.

Красной Звездlьi

Участни к советско-финской

младшего лейrенанта
П,А.Бердника

кампании 1939-1940 годов,
где за участие в боях был
награжден орденом Красной

Звезды. В наградном говорится: <...Теореrически

Выпуск l"lермской BAL,lj в l9ЗВ году

развитхорошо, на самолете СБ летаетхорошо, овладел

хорошо техникой пилотирования одиночного и

в

строю. Является одним из лучших молOдых летчиков
эскадрильи. Имеет хороший деловой авторитет. За
период боевой работы с 1,4.02 по 05.0З.1940 года
имеет 27 боевых вылетов. За это время налетал 25

часов 05 минут, В отдельные дни прOизводил до
З-х вылетов в день, полеты производил на бомбардирование переднего края обороны противника
и его укрепленных районов ж.д. станции Антреа.
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Правильным маневрор] обеспечил самолет и экипаж

от поражений. Летает на старой материальной

части, правильно ее эксплуатирует, и (]на не имеет
0тказов" Экипаж является ведущиIч и в подвеске
бомб, правильно организует работу п0 подготовке

материальной части и экипажа к боевым вылетаi\1.
В полете внимательный, смелый, уверенный.
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В составе эскадрильи 21 раз подвергался интенсивнор]у
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Экппаж самолета Пе-2
2-го авиационного полка

pýý}lllhl

дальней разведки
Генералъного Штаба РККА,
не вернувшийся с боевого задания
12 октября lg+L года
в районе Малоярославца

IIшлоц ко}rевднр звgЕ8,
мл. лgfiтеЕtЕт

Бердшпк
Ппвел

АлексаЕдровп.r
(191E_1l.r0.1941)

Штлluпа звеЕп,
ст. ле*теffflЕт

IIухальскпй
Irtвел
впспльýýшч

tlб.07.1916 -{}3.06.1ý{3)

Стрелок

тrдЕсц

ýерж8Ет

Коrларов
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{ý3.06.19{3)
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0н только в феврале 19З9 года. Возможно, в семье
перепутали боевые действия в Испании с советско-

финляндской войной. Весной 2019 года поиско-

виками отрядов <Надежда>> и <Беспокойные сердца)
на месте падения самолета был найден орден Красной
Звезды, которым был награжден П.А.Бердник за бои
1939- 1940 гг.

Штурlиан самолета,
штурман звена старший
лейтенант Пухальский

павел Васильевич.

Родился 16 июля 1916
года в селе Кирилловка
Песчанобродского района
0десской области.
После семья переехала
Младший лейтенант Бердник. Фото до 1940
Фото из семейного архива

на станцию Узловая

Тульской области. В 19З4

г.

К боевой работе относится добросовестно, в боевой

вылет идет с желанием, в работе всегда спокоен

и хладнокровен, дисциплинирован и является

примером для других...>. При формировании 2-го
АПflР П.А.Бердник был направлен в его состав. После
экспедиции Сергей Катков (отряд <<Надежда>) начал
поиск родных экипажа. И уже к концу сентября 2018
года были найдены родные и близкие Павла Алексан-

дровича. Благодаря поисково- розыскной работе

Натальи Юрьевны Кругловой через социальные

сети удалось найти внучатOго племянника flмитрия,
который прислал фотографии из семейного альбома,
а также добавил сведений о судьбе летчика, <<... Павел
Александрович учился в школе Ng 1, работал в шахте
N9 7-8, после окончания летного училища штурманов
воевал в Испании. С начала Великой 0течественной
войны воевал в России. Родители полVчили извещение,

что пропал без вести, место гибели неизвестно.

Направление на
учебу он получил
от комсомольской

0рганизации

шахты. По возвращении из Испании

был награжден
квартирой, в которой

я живу по адресу
- г.Копейск...)).

Уч а с т и
П.А.Бердника

в

е

боях

в Испании никак не

Племянник летчика Бердника

96
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году Павел Васильевич

окончил два курса педагогического техникума. 27
ноября 19З4 года поступает курсантом в Киевскую
пехотную школу, которую оканчивает в 19З7 году с
присвоением воинского звания лейтенант. В декабре
19З7 года становится слушателем 9-й военной школы

летчикOв и летчиков-наблюдателей (Харьковское
военное авиациOнное училище). После прохож-

дения обучения назначается на должность младшего

летчика-наблюдателя в 4-ю ВАЭ Харьковского

военного округа. В сентябре ].940 года переведен на
должность штурмана звена в сOстав З17-го разведывательного авиаполка. А в октябре этог0 же года на
аналогичную должность в состав Зз,го скоростнOго
бомбардировочного авиаполка. В январе 1941 года

присвOено воинское звание старший лейтенант, В
составе этого же полка встретил начало Великой
0течественной войны. В этот период полк базиро-

вался на территории Украины на аэродромах
Белой ["{еркви и Городище, действовал в полосе

Юго-Западного фронта. В это время его жена Вера
Ивановна проживала по адресу: УССР, Кировоградская

область, станция Помошная, село Кирилловка. В
начале войны жена эвакуировалась в Башкирскую
АССР, а в 1945-м перебралась в Тульскую область на
станцию Узловая, ул.Базарная, д,10, кв.7. К работе
п0 поиску родных и близких Павла Васильевича
Пухал ьского

одкл юч ил ся руководител ь п ои скового
отряда <Бумеран г-ff 0СААФ> (г. Н аро- Фом и нск) Федор
п

Вадимович Пущин, который и нашел родных штурмана

самолета. 0казалось, что внуки Павла Васильевича
в настоящее время проживают в городе Ижевске

подтверждается,

Удмуртской Республ

тем более окончил
военное училище

летчика информацию о нахождении места падения
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оисковики передали родны

самолета и останков погибшего экипажа.
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При поддержке Д() *Ура.пьскцfr завод rрахrдапскоfr авиацпи,>
17 августа 1941 года в газете <Красная Звезда>
(N9

19З) была напечатана передовица, посвя-

щенная,Д,ню советской авиации. К сожалению, в
статье не говорится о Пухальском, но опубликованы
несколько фотографий специальнOго фотокорреспондента <Красной 3везды>> 0.Кнорринга Й кинооператора <Союзкинохроники>

Н.Вихирева. Под одной

из фотографий подпись: <...,Щействующая армия.

На снимках (слева направо): 0тличившиеся в боях с
германским фашизмом летчик лейтенант Ермаков и
шryрман лейтенант Пухальский в полете...>. flавайте
вчитаемся в строки военной газеты, написанные в
далеком 1941 году... <<...!ень авиации 1941 года наши
военно-воздушные силы всIречают в боях за Родину. На
всех фронтах отечественной войны сOветског0 народа
прOтив гитлеровской Германии гремит победная слава

сталинских героев-летчиков. ffHeM и ночью шryрмуют
они фашистские танки, грOмят переправы и мосты,
взрывают вражеские военные объекты, пускают ко дну
корабли и транспорты/ меченые зловещей свастикой.
В тесном взаимодействии с другими родами войск
наши истребители, бомбардировщики, штурмовики
и разведчики непрерывно атакуют вражеские части,
истребляют их живую силу, предают огню их технику.
Уже пятый раз наши бомбардировщики появляются над
Берлином, взрывая на воздух и сжигая военные объекты

врага. Спустя несколько дней после вероломного
нападения немецко-фашистских полчищ на нашу страну,
брехливые Геббельсы поспешили объявить о полном

уничтожении советской авиации. Мощные удары с
воздуха по гитлеровским ордам быстро развеяли эry
ложь фашистских вралей. Советская авиация живет и
крепнет на страх врагам, на радость нашему великому
народуl Меньше чем за два месяца фашисты потеряли
свыше б тысяч танков, свыше 8 тысяч орудий, свыше

6 тысяч самOлетов. Более полутора миллионов
немецких солдат потеряла немецко-фашистская
армия убитыми/ ранеными и пленными. В этом немалая

доля заслуг наших крылатых богатырей. Недаром в
пOказаниях пленных немецких солдат за последнее
время все чаще появляются заявления о животном
страхе перед советской авиацией: <Мне пришлось
побыть под бомбежкой ваших самолетов. Просто не
знаю, как я пережил это>, - заявил ефрейтор из раз

WГЕ

ченной схватке повергают их в прах. Концентрированная воля, твердый характер, умение идти на риск,
презрение к смерти - эти чудесные боевые качества

наших людей воплощаются в подвиги, кOторые
не померкнут в веках. Сегодня, в день авиации,
нарOд наш и Красная Армия с любовью повторяют
имена Гастелло, Здоровцева, Жукова, Харитонова,
Каменьщикова, Ридного и многих других воздушных

бойцов, ставших героями 0течественной войны,
Героями Советского Союза. Война в воздухе отвечает
характеру русского нарOда - смелого, неустрашимого,
упорного в борьбе с ненавистным врагом, Соколиная
удаль живет в крови наших летчиков, толкает их на
героизм, ведет к победам.
Презирая смерть, они смело пикируют на врага

с огромной высоты, бесстрашно идут на таран,
пересекают огромные прOстранства, чтобы достичь

боевой цели, отважно и искусно ведут воздушные
бои. Советские летчики делом доказывают, что
русский, славянский народ - храбрейший в мире,
что гитлерOвские выкормыши, претендующие на
расовое господство, вынуждены в боях уступать
им в воздухе и обращаться вспять. Советское
Информбюро ежедневно сообщает о налетах на
фашистские аэродромы, об успешных воздушных
боях с неприятелем, о действиях по ег0 наземным
войска м. 0тл ич ной техни кой п ил отирован ия, высокой
меткOстью огня, искусными маневрами наши летчики
парал изуют коварные уловки вражеской авиации. ...

(, ) ..- Мы клянемся самым дорогим для нас именем,
именем тOварища Сталина, что не сложим крыльев до
тех пор, пока фашизм не будет окончательно разбит,
писали летчики энской части в день вступления

-

товарища Сталина на пост Народного Комиссара

06ороны. Мы клянемся сражаться с врагами родины
до тех пор, пока у нас будет двигаться хоть один
мускул, пока глаза наши будут видеть землю. 0гнем
и металлом мы выжжем все фашистские гнезда, до

последнего. Святую эту клятву, скрепленную кровью,

повторят сегодня все летчики Красной Армии.

громленной фашистской танковой бригады. <Вокруг

все было тихо, потом налетели ваши самолеты, у

нас все смешалось: люди, пушки, пулеметы. Только
одиночкам удалось спастись), - так признался солдат
из другой части германской армии. . .(. .).. Не ведая
страха, храбро и самоOтверженно, сражаются наши
крылатые богатыри.
0ткуда бы ни появились гитлеровские самолеты и
скOльк0 бы их ни было, советские летчики сOколами
взмывают им навстречу, навязывают бой и в ожесто-

Сослух<ивцы П.В.Пухальского (внизу в центре)
Фото из семейного архива
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возврдlIIдя окипджи из послЕднЕrо полЕтд. двидционныЙ поиск
И как боевой наказ прозвучит в fleHb авиации

призыв народа: Соколы сталинской авиации, крепче

удар по врагуl Истребители, бомбардирOвщики,

штурмовики, разведчики, не давайте фашистам ни
минуты передышки. Бейте их HacMepTbl..>.

Воздушный

стрелок-радист

самолета сержант
Комаров Валентин
Иванович. Родился

в городе

Сокол

Вологодской области

(мать проживала по
адресу: ул.Горького,
д.15, кв.8).

На службу

в

Красную Армию
Летчик лейтенант Ермаков,
штурман лейтенанt Пухальский.
Фото из газеты <Красная
Звезда> от 'l 7.08,1 941 года

был призван перед
войной Сокольским

Воинский мемориал <Поле Памяти>
Малоярославецкого района Калужской области

РВК. Такие сведения

даны в донесениях

взятие Берлина>>, <За Победу над Германией>.
К сожалению. в семье не сохранилась фотография

<<За

о безвозвратных

потерях 2-го авиационного полка дальних разведчиков. Но в Книге Памяти

Валентина Ивановича Комарова. Но дети и внуки помнят

Вологодской области учтен всего один Валентин

своих предкOв и как реликвии храняr в семье награды
Бориса Ивановича
брата погибшего воздушного

Нелазского сельского совета Череповецкого района,
который значится прOпавшим без вести в ноябре 1941

останки погибшего экипажа обрели покой на воинском
мемориале <Поле Памяти> Малоярославецкого района

-

Иванович Комаров, 1919 г.р.,уроженецдеревни Букино

года,хотя письменная связь с ним прекратилась

в

стрелка-радиста самолета. 25 сентября 2019 года

Калужской области. На месте их захорOнения установлен
памятный знак, сделанный по эскизам автора этой статьи.

августе

1941 года. Поисковикам из Малоярославца удалось

Выражаем огромную признательность члену

разыскать племянниц Валентина Ивановича, по линии
его младшего брата Бориса Ивановича, который в годы
войны также проходил службу в авиации на должности

экспертного совета по авиации <Поискового движения
РоссииD/ управляющему
делами Региональной
общественной молодёжной организации <06ъединение <<0течество>, Республики Татарстан Илье Прокофьеву и председателю <0бъединение <0течество>> РТ

моториста в 197-м гвардейском бомбардировочном

авиаполку. Oтец Валентина и Бориса

- Иван Николаевич

Комаров умер рано, примерно в 1925-1,9?6 годах,
мать Вера Николаевна умерла в 1970 году в Вологде.

Александру Коноплёву, - инициаторам проекта <Крылья
Татарстана п0 восстановлению самолета Пе-2 из оригинальных частей, обнаруженных при поисковых работах.

Брат Борис вернулся с войны, был награжден медалями
<<За

боевые заслуги)>, <За взятие Кёнигсберга>.

Место захоронения и памятный знак экипажу

Макет памятного знака экипажу Бердника
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