
                                                   
    Надежда еще есть … 
Великая Отечественная война не спешит раскрывать свои тайны. При установлении фамилий 

погибших защитников Отечества на безымянных захоронениях необходимо найти подтверждающие 

архивные документы. При этом большие трудности возникают с воинскими частями, в которых 

личному составу приходилось выполнять боевое задание на удалении от основного места дислокации 

своего подразделения. Например: авиаторы, моряки и т.д. В каждом случае необходимо разбираться 

индивидуально. Большую помощь в таких поисках,  несмотря на преклонный возраст, своими 

воспоминаниями оказывают местные жители, свидетели тех событий. Архивные документы штабов 

военных подразделений. Документальные материалы учета безвозвратных потерь рядового, 

сержантского, политического и офицерского составов РККА не всегда точны. Особенно это касается 

учета безвозвратных потерь воинских частей РККА, книг потерь эвакогоспиталей, других материалов и 

документов штабов воинских частей за период 1941г. 1942г. Зачастую сведения о таких потерях 

отсутствуют по причине их утери.  
                                                                       №166 

ПРИКАЗ О ПЕРСОНАЛЬНОМ УЧЕТЕ  БЕЗВОЗВРАТНЫХ ПОТЕРЬ НА ФРОНТАХ 

№0270 12 апреля 1942г. 

Большое количество писем в ЦК ВКП(б) и в Наркомат обороны от граждан, справляющихся о 

судьбе своих близких родственников на фронтах, свидетельствует, что учет личного состава, в особенности 

учет потерь, ведется в действующей армии совершенно неудовлетворительно. 

Многие войсковые части не посылают родственникам погибших установленных извещений, а 

штабы соединений не высылают своевременно в Центр именных списков погибших. 

Это обстоятельство вызывает со стороны населения справедливые нарекания на неполучение 

исчерпывающих ответов на запросы. По этой же причине затягивается и назначение пенсий семьям 

погибших. 

В результате несвоевременного и неполного представления войсковыми частями списков о потерях 

получилось большое несоответствие между данными численного и персонального учета потерь. На 

персональном учете состоит в настоящее время не более одной трети действительного числа убитых. 

Данные персонального учета пропавших без вести и попавших в плен еще более далеки от истины. 

Все это говорит за то, что со стороны штабов армий и фронтов не установлено должного контроля 

за учетом и представлением указанных сведений. 

В целях упорядочения персонального учета безвозвратных потерь на фронтах, во исполнение п. 5 

постановления Государственного Комитета Обороны от 11 марта 1942 года № 1424с — 

Приказываю: 

1. Командирам полков и других отдельных частей в 15-дневный срок выслать извещения 

родственникам и в районные военные комиссариаты о всех убитых и умерших, о которых извещения до 

сих пор не посланы. 



В дальнейшем посылать: извещения об убитых и умерших — как только отдан приказ об 

исключении из списков части, а о без вести пропавших и попавших в плен — по истечение одного месяца 

со дня исключения из списков части. 

2. Штабам армий в 15-дневный срок собрать от штабов соединений и отдельных частей армейского 

подчинения именные списки на всех убитых, умерших, пропавших без вести и попавших в плен, на 

которых списки до сих пор в Центр не представлены, и выслать их с нарочным в Центральное бюро учета 

потерь на фронтах Главупраформа (Москва, ул. Фрунзе, 19). 

3. Штабам армий строго следить за своевременностью представления штабами соединений 

именных списков безвозвратных потерь в Центральное бюро, а военным советам армий ежемесяно 25 

числа доносить о результатах проверки в Главное управление формирования и укомплектования войск по 

телеграфу. 

4. Во изменение ст. 12 Положения о персональном учете потерь установить, что именные списки 

безвозвратных потерь (убитые, умершие, без вести пропавшие и попавшие в плен) представляются 

штабами полков в штабы дивизий каждые 5 дней и прикладываются к донесению штаба полка о потерях 

(форма № 8 “Табели донесений”). 

5. Военным советам фронтов донести мне о выполнении настоящего приказа для доклада 

Народному комиссару обороны товарищу Сталину к 10 мая 1942 года. 

6. Приказ передать военным советам фронтов и армий по телеграфу.* 

Заместитель Народного комиссара обороны армейский комиссар 1 ранга Е. ЩАДЕНКО ф. 4, оп. 11, 

д. 70, л. 98—99. Подлинник. 

* См. также док. № 100, 117, 127. 202 

 

        Плохое положение по учету безвозвратных потерь объясняется тем обстоятельством, что 

списки безвозвратных потерь (по форме № 2-а) или их пропажа без вести этого периода Великой 

Отечественной войны в большинстве случаев составлялись на уровне штабов дивизий  с большим 

перерывом во времени между фактом массовой гибели военнослужащих. Не всегда на должном уровне 

велись учетные документы штабов и различных комиссий.   

В связи с тяжелейшим положением, в котором находилась действующая армия, в списки 

безвозвратных потерь в это время попадали не все погибшие или пропавшие без вести военнослужащие. 

Путаница же в их именах и названиях населённых пунктов (домашних адресов) объясняется тем, что, за 

отсутствием каких-либо документальных подтверждений, имена и названия вносились в списки на 

основании показаний сослуживцев, которые мало знали или просто не успевали узнать своих погибших 

или пропавших без вести товарищей. Кроме того, основанием для внесения в списки безвозвратных 

потерь также могли быть письменные запросы от родственников военнослужащих, не имевших от них 

вестей в течение продолжительного времени. Опроса родственников о погибших после окончания 

войны.  

Не все архивные документы Великой Отечественной войны открыты и доступны для чтения и с 

них не снят гриф «Совершено секретно». Вот по этим  причинам возникают трудности уточнения 

неизвестных фамилий захоронений Великой Отечественной войны. Но поисковая работа в этом 

направлении продолжается.  
После проведения в октябре 2019 года новой поездки на место падения самолета у х. Субботин, был 

отправлен очередной запрос в ЦАМО г. Подольска. Наша основная цель – установить фамилии погибших членов 

экипажа самолета Ли-2 у х. Субботин в период Сталинградской битвы. Полученный ответ из архива пока не дал 

нам четкого ответа. Мы не теряем надежды на успешное завершение наших поисковых мероприятий. По причине 

поступающих в ЦАМО г. Подольска большого количества обращений, для получения ответа на новые наши 

вопросы необходимо определенное время. Будем ждать новых сообщений на запрос в ЦАМО г. Подольска. 

Из полученной архивной справки нам стали известны подробности выполнения боевого задания 28, 29, 30 

октября 1942 года экипажа 4 гв ап дд Геращенко – Бирюков.  

 В архивной справке №1/21783 от 05 февраля 2020 года указаны новые сведения об экипаже и самолете с 

номерами  самолета  Ли-2 №4601.  Именно на этом самолете летал экипаж Геращенко – Бирюков. 29.10.42г.  

экипаж после выполнения боевого задания в районы г. Сталинграда выполнял посадку на свой аэродром Пичаево 

и повредил самолет. По этой причине 30.10.42г. экипаж Геращенко-Бирюков был вынужден выполнять полет по 

выполнению боевого задания в район Кр. Октябрь г. Сталинград уже на другом самолете. Номера тоже указаны. 

Самолет Ли-2 №1845104 с моторами 62-ИР №62021458 и №62021459 был передан с авиационного завода №84 в 

состав дальней авиации 30.09.42г. После невозвращения 30.10.42г. на свой аэродром экипажа Геращенко – 

Бирюков в приказе 62 ад дд от 19.11.1942г. №0211 значится: Списать с самолетно-моторного парка 4 гв ап дд ЛИ-

2 №1845104 с моторами 62-ИР №62021458 и №62021459, как пропавший без вести при выполнении боевого 

задания.   

 На месте падения самолета, это в 2 км от аэродрома и хутора Субботин, в лесу есть воронка. При 

обследовании территории вокруг нее на расстоянии до 40 метров находили мелкие фрагменты фюзеляжа 



самолета. (Период проведения осмотров 2017г.-2019г.) На некоторых деталях просматриваются номера деталей. 

Но это технические номера. Жители рассказали, что после аварии все крупные детали, которые могли бы нам 

помочь своими номерами, с места катастрофы самолета были вывезены солдатами. По этой причине нами 

небыли найдены двигатели с номерами или другие фрагменты фюзеляжа самолета с дублирующими основными 

номерами. Только по этим номерам можно точно идентифицировать самолет. Согласно сводки штаба 16 ВА №69 

К от 11.11.42г. в х. Субботин на тот период базировался 372 нбап 271 нбад. Соответственно был БАО. 

Предполагаем 299 БАО или 421 БАО 23 РАБ. Доступность на сайтах архивных документов к ним минимальная.  

 Осенью 2017 года, на месте падения самолета у. х. Субботин, была найдена шильда топливного бака, на 

которой четко просматривается номер 1845305.  

На ней читается:  

Деталь №55 54 большими цифрами и 0032 1 меньшим шрифтом. Емкость 760  

Бак №1845305 З-Д №84    

Дата 3 9 42 испытан на давление 02 

Согласно архивной справки, самолет Ли-2 №1845305 с моторами 62-ИР №62021533 и №62021534 был 

передан с авиационного завода №84 в состав дальней авиации 16.10.42г. Числился в составе 102 ап дд 1 ад дд. 

18.09.44г. не вернулся с боевого задания из района г. Рига.  

 
 



 
 

Как так могло получиться? Вот с этой загадкой пытаются разобраться уже не один год многие 

активисты поиска погибшего экипажа у х. Субботин Волгоградской области. Часть документов 4 гв 

авиаполка и 62 авиадивизии дальнего действия, которые могли бы помочь нам,  отсутствуют в ЦАМО г. 

Подольска. По поступившим новым сведениям отправлен новый запрос в ЦАМО г. Подольска. 

Без новых поисковых мероприятий по номерам самолета и двигателей мы пока не можем твердо 

утверждать о положительном результате нашего поиска по установлению фамилий погибших членов 

экипажа. Уже много лет очень большую поисковую работу проводит Геращенко Анатолий Семенович. 

Родной брат командира корабля Ли-2 Геращенко Василия Семеновича. Многое могло нам прояснить 

наличие акта расследования причин летных боевых потерь. 

 



АКТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН ЛЕТНЫХ БОЕВЫХ ПОТЕРЬ 
 

Документ «Акт расследования причин летных боевых потерь в частях ВВС КА»  

Для исследователя, занимающегося изучением действий ВВС Красной Армии в годы Великой 

Отечественной войны, может быть полезным просмотр документа «Акт расследования причин летных 

боевых потерь в частях ВВС КА», далее Акт. 

Если самолет не вернулся с боевого задания, то необходимо было списать с баланса части 

самолет, находящееся на нем вооружение, и разобраться в причинах боевой потери. Для этих целей и 

составлялся акт. 

Рассмотрим, какую информацию можно получить из такого акта, на примере двух однотипных 

документов из дела «Акты расследования причин летных боевых потерь» (ЦАМО, фонд 306 ШАД, 

опись 2, дело 26, стр. 119-120 (с об.), 135-136 (с об.)). 

Акт составлялся на 4 страницах и содержал следующие разделы: 

1.      Характер потери; 

2.      Данные о личном составе; 

3.      Характеристика боевого задания; 

4.      Обстановка и выполнение задания; 

5.      – 7. Заключение командиров. 

 
 

  

Из первой страницы Акта можно узнать: 

 

 

учебных заведениях и курсах; 

 

  

Данные о заводских номерах будут полезны поисковикам для идентификации самолета и 

экипажа. Биографические сведения – для тех, кто восстанавливает боевой путь своих родственников. 

Сведения о налете – для широкого круга исследователей, аналитиков, статистиков. 
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Из второй страницы Акта можно узнать сведения о боевом опыте экипажа: количестве боевых 

вылетов, проведенных воздушных боев, сбитых самолетов противника. Вообще, пункты 12 и 13 Акта – 

это краткое описание всей боевой биографии пилота, промежуточный (или окончательный) итог его 

военной судьбы. Далее на странице – характеристика боевого задания, довольно интересная 

информация. 

Для летчика-штурмовика, а в этой статье рассматриваются именно акты боевых потерь самолета 

ИЛ-2, важным показателем является количество боевых вылетов. 

Приказом НКО № 294 от 08.10.1943 г. награждение личного состава штурмовой авиации 

ставилось в зависимость от числа боевых вылетов, количества сбитых самолетов, успешных 

результатов штурмовки 

«II. Штурмовая авиация 

5. Летчики и воздушные стрелки (на двухместных самолетах) штурмовой авиации 

представляются к правительственным наградам: 

а) За боевые вылеты для атаки наземных и морских объектов противника: к первой награде — 

за 10 успешных боевых вылетов; к последующим наградам — за каждые следующие 20 успешных 

боевых вылетов. 

б) За уничтожение самолетов противника на земле и за сбитые самолеты в воздушных боях: 

к первой награде — за 6 самолетов, уничтоженных на земле или 2 лично сбитых самолета в 

воздушных боях; 

к последующим наградам — за каждые следующие 10 уничтоженных самолетов на земле или 4 

лично сбитых самолета в воздушных боях. 

в) За уничтожение подвижного железнодорожного транспорта и дезорганизацию 

железнодорожного движения противника: 

к первой награде — за 6 уничтоженных паровозов или за 4 крушения поездов, вызванных атакой 

самолета; 

к последующим наградам — за каждые следующие 8 уничтоженных паровозов или за 6 крушений 

поездов, вызванных атакой самолета; 

к высшей правительственной награде — званию Героя Советского Союза — за 80 успешных 

боевых вылетов или за 10 лично сбитых в воздушных боях самолетов противника. 
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6. Представление к правительственной награде экипажа самолета командира пары за сбитые 

самолеты противника в воздушных боях дает право на представление к награде и экипажа ведомого 

самолета, если он своими действиями обеспечил успех в бою экипажа самолета командира пары. 

7. Командиры подразделений, частей и соединений, помимо наград, получаемых за личные 

подвиги, к правительственным наградам представляются: 

а) за умелое командование подчиненными подразделениями, частями или соединениями, 

действия которых способствовали успешному разгрому противника в бою или операции наземных 

войск или флота; 

б) командир эскадрильи, под командованием которого эскадрилья совершила 150 успешных 

боевых самолето-вылетов, имея при этом потери не более 5 своих самолетов; 

в) командир полка, под командованием которого полк совершил 350 успешных боевых самолето-

вылетов, имея при этом потери не более 12 своих самолетов.» 

  

А летчики-штурмовики, совершившие более 100 боевых вылетов, считаются, пусть и 

неформально, «асами штурмовой авиации». 

На третьей странице Акта (см. ниже) описываются обстоятельства воздушного боя. Естественно, 

эти сведения сообщают другие летчики-участники воздушного боя, вернувшиеся на свой аэродром. Акт 

составляется не «по горячим следам», а по прошествии некоторого времени после боевой потери 

самолета (в обоих приведенных случаях – чуть больше месяца). За это время могут вернуться в полк 

экипажи сбитых самолетов или будет получена информация от наземных частей, что позволит более-

менее корректно описать обстоятельства произошедшего. 

Естественно, если свидетелей падения самолета не было, то и данных для заполнения 3-ей 

страницы Акта не будет. 
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На четвертой странице Акта содержатся заключения вышестоящих начальников о причине 

боевой потери самолета и экипажа, содержатся рекомендации по предотвращению таких потерь. Правда 

рекомендация осуществлять полеты штурмовиков только в сопровождении истребителей, выглядит 

формально верной, а фактически издевательской. 

Опытные летчики, какими несомненно были командир полка Ерашов и командир дивизии 

Исупов, прекрасно знали о необходимости истребительного прикрытия штурмовиков, но они 

выполняли боевые приказы в имеющихся фактически обстоятельствах. 

  

Выводы: 

  

1.      Сведения из документа «Акт расследования причин летных боевых потерь в частях ВВС 

КА» будут полезны поисковикам, родственникам и биографам членов экипажа сбитых самолетов; 

2.      В случаях, когда летная книжка пилота недоступна, из Акта можно узнать сведения о 

налете и количестве боевых вылетов; 

3.      Сведения из Акта, особенно если обработать все такие документы по дивизии за 

определенное время, позволят сделать анализ эффективности применения авиации в конкретных 

военных операциях, подтвердить или опровергнуть некоторые распространенные мифы о ВВС КА. Это 

информативные и доступные документы для военного историка. 

 

Или вот такой акт расследования комиссии. 

 

 

 

Боевая потеря ПС-40 3-ей ОАДС ГВФ в Раковском районе Сталинградской 

области 
 

    

 

   

Тип происшествия:  катастрофа 

Дата:  24 февраля 1943 г. 

Страна:  СССР 

Место происшествия:  Сталинградская область, Раковский район, р-н х. 

Мироничев 
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Тип ВС:  ПС-40 

Регистрация ВС:  СССР-Л2137 

Авиакомпания:  Аэрофлот (СССР) 

Подразделение:  3-я ОКАДС ГВФ 
 

 

 

Описание 

    Экипаж 1-й АЭ 10-го авиаполка 3-ей ОАДС ГВФ в составе пилота, 

бортмеханика и бортрадиста выполнял спецзадание Главного управления связи 

Красной Армии по маршруту Мячково – Борисоглебск – Астрахань – Баку – Тбилиси. 

    22 февраля 1943 г в 09:10 с загрузкой 365 кг и фельдъегерем экипаж вылетел из 

Мячково и в 11:10 произвел посадку в Борисоглебске. До 24 февраля самолет был 

задержан в Борисоглебске по причине отсутствия горючего. Заправившись утром 24 

февраля, в 08:34 того же дня экипаж вылетел в Астрахань. В 09:20, то есть, через 45 

минут полета самолет потерпел катастрофу на реке Медведица в районе хутора 

Мироничев Раковского района Сталинградской области. 

    Комиссия установила: 

    1) Падение самолета произошло в реку Медведица (ширина 90 м, глубина 7 м в 

месте падения). 

    2) Самолет полностью разрушился. Пробив 60-ти сантиметровый лёд, часть деталей 

и моторы с винтами погрузились в воду, остальные части самолета разбросаны на 

поверхности вокруг места падения и по склонам берега реки на расстоянии 100-175 м. 

Моторы с винтами не обнаружены, так как проникли вследствие большой силы удара в 

дно реки. 

    3) Самолет до соприкосновения с поверхностью земли в воздухе не разрушался. 

Столкновение с землей произошло в прямолинейном пикировании с углом 80-85°. Все 

4 человека погибли. Их тела обнаружены. 

    Полет самолета перед происшествием происходил выше облачности на высоте 1000-

1200 м строго по маршруту, против солнца, что усложняло наблюдение экипажа за 

воздушной обстановкой. Из облаков самолет вышел в крутом пикировании с креном, 

работающими моторами, на большой скорости (700-800 км/ч) и врезался в лёд реки. В 

день и час происшествия над местом происшествия в воздухе проходили немецкие 

самолеты типа Ю-88. 

    По заключению комиссии, в районе х. Мироничев на самолет ПС-40 неожиданно 

напал самолет противника. Во время атаки вражеского самолета пилот был ранен в 

голову или убит. Самолет перешел в пикирование с разворотом, прошел облачность и 

врезался в реку на большой скорости. 

    
 

 

 

Сведения о пострадавших 

  На борту Погибло 
 

 

Экипаж 3 3 

Пассажиры 1 1 

На земле   0 
 

 

 
Всего погибших 4 

 

 
 

 

 

 

Подробности происшествия 

 



Категория 

происшествия 

катастрофа 

Фаза полета Горизонтальный (крейсерский) полет 

Установленные 

причины АП 

 

Организация, 

расследовавшая АП 

 

Отчет о 

расследовании 

 

 

 

Сведения о воздушном судне 

 

Тип ВС ПС-40 

Регистрацио

нный номер (id) ВС 

СССР-Л2137 

Государство 

регистрации ВС 

СССР 

Дата выпуска 

ВС 

1936 

Заводской 

номер ВС 

22149 

Наработка 

ВС (часы) 

994 

Наработка 

ВС (циклы) 

 

Силовая 

установка 

619 3-57 

 

 

Сведения о рейсе 

 

Номер рейса  

Категория рейса Военные задачи 

Авиакомпания Аэрофлот (СССР) 

Подразделение 3-я ОКАДС ГВФ 

Государство 

регистрации 

авиакомпании 

СССР 

Пункт вылета Борисоглебск 

Пункт назначения Астрахань 

Начальный пункт 

маршрута 

Москва (Мячково) 

Конечный пункт 

маршрута 

Тбилиси 

 



 

Подробные сведения 

 

Выводы 

комиссии, 

расследовавшей АП 

    1) Основной причиной катастрофы является: 

    а) нападение со стороны солнца вражеского самолета, в 

результате которого пилот был ранен в голову или убит; 

    б) в результате кратковременности следующих 

последовательно событий, остальные члены экипажа и 

пассажир не могли воспользоваться имеющимися у них 

прицепными парашютами и вместе с самолетом при падении на 

землю разбились. 

    
 

 

Дополнение 

 

Сведения об 

экипаже 

Не приводятся. Фамилии участников событий в тексте 

изменены. 

Примечание 

airdisaster.ru 

     

Источники 

информации 

 

   

 

        Мы очень надеемся, что все же еще на одно безымянное захоронение Героев 

Сталинградской битвы станет меньше. Будут установлены фамилии погибших членов экипажа у х. 

Субботин Волгоградской области. Точно установлено место захоронения ст. лейтенанта Геращенко 

Василия Семеновича  и его членов экипажа самолета Ли-2  4 гв ап дд 62 ад дд.  Родной брат командира 

корабля Геращенко Анатолий Семенович выполнит данное обещание и установит памятник на месте 

захоронения с фамилиями членов погибшего экипажа. И еще будет раскрыта новая неизвестная 

страница из истории Великой Отечественной войны. 

 

 Вы говорите мне: «Зачем искать?» 

Давно исчезли те, кто здесь убиты, 

Ушли и те, что их могли бы ждать 

И все они давным-давно забыты. 

 

Не знаю я, смогу ль вам доказать, 

Но думаю, что вы не правы. 

Пусть некому уже солдата ждать, 

Но он солдат и сын своей державы. 

 

Он за нее на поле боя пал, 

Ей жизнь отдал и кровь свою до капли. 

Наград и благодарности не ждал 

И знал, что жив останется он вряд ли. 

 

Он долг свой выполнил и вправе ждать, 

Что Родина солдата не забудет. 

Что будет каждого пропавшего искать 

И помнить каждого вовеки будет. 

 

Г.И. Гарибян,  

Саратовский областной союз поисковых отрядов «Искатель»,  

г. Энгельс  

 


