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         Начало военной карьеры нашего героического земляка было положено в 
Ейской военной авиационной школе, в которой он проходил обучение с 
1934г. по 1936 г.  В звании лейтенанта, по завершению обучения,  его  
направляют в Прибалтику на службу в Краснознамённый  Балтийский флот 
лётчиком – истребителем.   
         С 1939 года  по 1940 год  К.В. Соловьёв   принимает участие в 
Советско-финляндской войне. 

 К 100- летию                                    

Героя Советского 
Союза    лётчика   

К.В.Соловьева 



        16 сентября 1940 года   его назначают  командиром звена 2-ой 
авиационной эскадрильи 71-го авиационного полка  Военно-воздушных сил 
Краснознамённого Балтийского Флота  (ВВС КБФ).  
        Приказом от   30 октября  1941 года его назначают командиром  3-ей 
авиаэскадрильи 71-го авиаполка  ВВС КБФ. 
        29 марта 1942 года  он уже исполняет должность командира 2-ой  
авиаэскадрильи 71 авиаполка 61-ой авиабригады ВВС КБФ. К  этому 
времени  ему уже  присвоено  звание «капитан». 
       За боевые заслуги 04 сентября 1942 года Приказом НК ВМФ № 02120   
лётчику  Соловьёву   было  присвоено  очередное воинское звание «майор». 
     Командование высоко ценило военное искусство и боевой опыт лётчика-
истребителя. 17 ноября 1942 года его назначают на должность заместителя 
командира 13-го истребительного авиаполка ВВС КБФ. 
      К июлю 1942 г.  Константин Владимирович Соловьёв имеет  427 боевых 
вылетов, из них на штурмовку 110, из которых 75 высокоэффективных, и 50 
вылетов на разведку. Им проведено 65 воздушных боев, в которых сбил 
лично 4 самолета противника и 8 в группе, в том числе 3 в 26-ти ночных 
боях. 
    За боевые  заслуги  К.В. Соловьёв награждён двумя Орденами боевого 
Красного Знамени, двумя Орденами Ленина.  
    23.10. 1942 года  Константину Владимировичу Соловьеву присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Список известных побед. 
 
No. Дата Время Тип Место Часть На 

самолете Офиц. Прим Ист 

 22.09.41   
Ju-
88 район Петергофа 71 иап 

ВМФ И-153   [1] 

 27.03.42  

17:30-
17:50 

ФД-
21 вост. о. Гогланд 71 иап 

ВМФ И-153  В паре [1] 

 28.03.42  18:40 Bf-
109 

район о. 
Лавансаари 

71 иап 
ВМФ И-153  

В паре совместно с: 
Кучерявый Николай Прохорович [1] 

 18.04.42  ~06:00 Bf-
109 Красногвардейск 71 иап 

ВМФ И-153  
В паре совместно с: 
Абрамов Владимир Федорович [1] 

 31.05.42  01:00 He-
111 Кронштадт 71 иап 

ВМФ И-153  
В паре совместно с: 
Корешков Владимир Степанович [1] 

 03.06.42  

00:30-
01:15 

He-
111 

район оз. 
Копенское 

71 иап 
ВМФ И-153  

В паре совместно с: 
Батурин Александр Герасимович [1] 

 03.06.42  

00:30-
01:15 

He-
111 

район маяка 
Шепелев 

71 иап 
ВМФ И-153  

В паре совместно с: 
Батурин Александр Герасимович [1] 

 08.06.42  
Ju-
88  

71 иап 
ВМФ И-153  

В паре совместно с: 
Бискуп Петр Игнатьевич [1] 

 10.06.42  
Ju-
88  

71 иап 
ВМФ   

В паре совместно с: 
Борисов Лаврентий Порфирьевич [1] 

 11.06.42  
He-
111 район о. Котлин 71 иап 

ВМФ   
В паре совместно с: 
Шварев Григорий Михайлович [1] 

 08.07.42  

00:40-
02:30 

Ju-
88 зап. м. Инониеми 71 иап 

ВМФ   
В паре совместно с: 
Бискуп Петр Игнатьевич [1] 

  
Сокращения: 
ИАП   – истребительный авиационный полк.  
ИАБР - истребительная  авиационная бригада.  
ВМБ     - военно-морская база. 
КБФ – Краснознамённый Балтийский Флот. 



22.09.1941  Воздушные бои. 

 

22.09.1941 г. шесть МиГ-3 (вед. М.Г.Мартыщенко) 
из 5 иап (61 иабр, КБФ) в районе Низино вели воздушный бой с двадцатью 
Ju-88, Ju-86, Bf-109 и Bf-110. Ст. лейтенант Мартыщенко сбил Ju-88, 
лейтенант С.Г.Бондаренко — Ju-86. Два И-16 (вед. Д.М.Потапов) из 13 
иап (61 иабр) в воздушном бою сбили Ju-88. 

Шесть И-153 (вед. К.В.Соловьев) из 71 иап (61 иабр) в районе 
Петергофа вели бой с четырьмя Ju-88 и три из них сбили, один из них 
лично К.В.Соловьев. 

В 15:00 бомбардировщики противника (общим числом 38) в 
сопровождении 30 истребителей, направляясь бомбить Кронштадт, 
пролетали над полуостровом Ханко. Им навстречу взлетело 18 советских 
истребителей. В ходе боя советские летчики сбили 7 вражеских 
бомбардировщиков и один истребитель. Один бомбардировщик лично и 
один истребитель в группе сбил Д.М.Татаренко. Свои потери составили 
два самолета. Летчик истребительной авиагруппы на о. 
Эзель  А.А.Ильичев в паре сбил He-115 в бухте Лео и звеном He-115 в 
районе Ирбенского пролива. Три И-16 (Сизов, Зотов и Чабукиани) из 13 
коаэ (61 иабр) сопровождали Ил-2. В 15:15 два Ил-2 на траверзе Стрельны 
заметили два Bf-109, идущие им навстречу. Штурмовики подвернулись и 
пошли под сопровождавшее их звено. На лобовой атаке И-16 ударили по 
Bf-109. Один Bf-109 отвернул и с резким снижением упал на берег. Другой 
Bf-109, прорвавшись, успел дать очередь по Ил-2 и отвалил. В это время 
советская зенитная артиллерия открыла огонь по самолетам противника. 
По докладам экипажей самолет лейтенанта Зотова получил прямое 

 



попадание зенитного снаряда. Самолет вошел в штопор и упал в 2-х км 
севернее конца Морского канала. 
  
23.09.1941  Воздушные бои. 

23.09.1941 г. авиация противника группами по 30-40 самолетов (общим 
числом до 185) совершила налет на Кронштадскую ВМБ.  

 

 
 
На отражение брошена вся наличная авиация флота: семь МиГ-3, один 

ЛаГГ-3, два Як-1 и девять И-153. 
В 11:05 три И-153 из 71 иап (61 иабр, КБФ) (вед. К.В.Соловьев) 

атаковали группу из Bf-109 и Ju-87. Заставили бомбардировщиков 
сбросить бомбы далеко от цели. А.Г.Батурин лично подбил Ju-87, 
который с дымящимся мотором и со снижением пошел в сторону Н. 
Петергофа. 

12:54-13:35. Шесть МиГ-3 и два Як-1 (вед. Т.А.Усыченко) из 5 иап (61 
иабр) в районе Ораниенбаума обнаружили до 15 Ju-88 и Ju-86. 
Бомбардировщики противника приближались к Кронштадту на высоте 
5000 м. Советские летчики, находившиеся на высоте 3000 м, сразу же 
полезли вверх им наперерез. С первой же атаки Усыченко сбил Ju-
88, Каберов сбил Ju-86, а группа Мясников, Руденко, Усыченко 
и Бабернов - Ju-88. На самолете Бабернова была перебита водосистема и 
он вышел из боя. Его Як-1 сел на воду недалеко от берега в районе Лахты. 
Летчик вернулся в полк, а самолет извлекли из воды и отремонтировали.  

Не вернулся из боя самолет мл. сержанта М.Е.Журикова. 

Батурин                      
Александр Герасимович                      

Летчик 71-го иап ВВС КБФ 
заместитель  командира               
2-й эскадрильи             
старший лейтенант          
1941 год        



В 15:45 семь И-15бис из 71 иап в районе Пушкина вели бой с десятью 
Bf-109. Был сбит самолет мл. лейтенанта Н.Ф.Щетинкина. Летчик ранен в 
глаз и обе ноги. Посадку произвел на лес в районе Колпина. Был подобран 
своими солдатами и направлен в госпиталь. 

В 18:15 восемь И-16 из 13 коаэ (61 иабр) в районе Кронштадта 
атаковали три Ju-88 и два Bf-109. Самолеты противника боя не приняли и 
от базы ушли. На самолете ст. лейтенанта М.И.Никитина в воздухе 
взорвались РСы. Летчик погиб. 

18:15-19:02. Четыре И-16 (вед. А.И.Агуреев) вылетали на прикрытие 
ГВМБ. В районе патрулирования вели воздушный бой с 20-ю Ju-88. В 
районе Петергофа сбили один Ju-88. 

В районе полуострова Церель летчик А.А.Ильичев из 12 коаэ (61 иабр) 
сбил Bf-109. 

Всего в течение дня летчики 5 и 71 иап совершили на отражение 75 
боевых вылетов и сбили 14 самолетов противника. Шесть советских 
самолетов не вернулись на свои аэродромы. 
  
04.12.1941  Разрушение моста через Нарву. 

04.12.1941 г. шестнадцать И-153 из 71 иап (61 иабр, 
КБФ): Н.И.Королев, Г.Пушкин, К.В.Соловьев, В.Ф.Абрамов, А.Г.Батурин,
 И.И.Голосов, А.В.Колупаев, И.И.Цапов и др. нанесли бомбовый удар по 
мосту через р. Нарва в районе Кингисеппа. Мост был выведен из строя. 
Над целью был сбит самолет командира 1-й авиаэскадрильи 
Г.И.Пушкина. 

 

Пушкин  
Григорий Иванович  
 

Лётчик 71 –го  иап  ВВС  
КБФ  командир                     
1-й эскадрильи 
лейтенант                                 

1941 год                            



  

27.03.1942  Штурмовки и воздушные бои. 

27.03.1942 г. В течение дня летчики 4 гиап и 71 иап (61 иабр, КБФ) 
наносили штурмовые удары по войскам противника, наступающим на о. 
Гогланд. Всего совершено 17 самолетовылетов. Боевые полеты проходили 
в сложных метеоусловиях. Мл. лейтенант А.К.Комелягин на И-16 попал в 
сильный снегопад у о. Лавансаари, самолет разбился, летчик погиб. 

В 17:30 пять И-153 (ведущий К.В.Соловьев) в районе о. Гогланд 
после второй атаки по лагерю и живой силе в момент выхода на 
встречном курсе были атакованы тремя «кертиссами» и двумя ФД-21. 
В прикрывающей группе было всего два самолета, которые не в силах 
были принять на себя превосходящего противника. Неожиданное 
появление противника привело в замешательство летный состав, 
который рассыпался и начал бой индивидуально. Он продолжался в 
течение 20 минут. В ходе боя Соловьев в паре на вираже сбил ФД-21, 
который упал на лед восточнее о. Гогланд. Все И-153 после боя имели 
большое количество пробоин. 

В 18:25 четыре И-16 из 4 гиап атакованы с бреющего полета шестью 
истребителями противника. Самолет капитана В.П.Жарникова загорелся и 
упал на лед у о. Гогланд. Второй И-16 старшины Санина с боевого задания 
не возвратился. 

В 19:00 пять И-153 (ведущий П.И.Чиняков) из 71 иап вели воздушный 
бой с двумя ФД-21 и на виражах сбили один из них. Упал на лед. 

 

Чиняков                  
Павел Игнатьевич                       

Лётчик  71-го иап ВВС КБФ  
зам. командира 1-ой аи               
Капитан                                   

1942 год 



  

28.03.1942  Штурмовки и воздушные бои. 

28.03.1942 г. группы И-153 из 71 иап (61 иабр, КБФ) во взаимодействии 
с И-16 из 11 иап с 06:23 по 19:05 наносили штурмовые удары по 
наступающим войскам противника в районе острова Гогланд. В течение 
дня проведено восемь воздушных боев. 

В 07:00 девять И-153 (ведущий А.В.Коронец) из 71 иап вступил в 
воздушный бой с девяткой ФД-21 и двумя «кертиссами» в 8 км северо-
восточнее Гогланда. Первая атака прикрывающей группы на встречных 
курсах лобовая. В ней был сбит командир 71 иап А.В.Коронец. Ударная 
группа, сбросив бомбы на лед, тоже вступила в бой. После первой атаки 
ведомые потеряли своих ведущих, и бой стал происходить индивидуально 
на виражах. Г.С.Шахбазьян дрался один против пяти и сбил одного из ФД-
21. В конце боя ему на помощь подошел один И-153. Еще один подбитый 
ФД-21 вышел из боя. Бой длился 10 минут. Самолет Шахбазьяна на свой 
аэродром не возвратился. 

В 09:05 десятка И-153 (ведущий К.В.Соловьев) при заходе для второй 
атаки по войскам противника в 3 км северо-восточнее о. Гогланд 
неожиданно была атакована в лоб сверху четырьмя «кертиссами» и 
восемью ФД-21. Противник был расположен тремя ярусами: два ФИ-153 
на высоте 500 м, ФД-21 на высоте 1000 м и «кертиссы» на высоте 2000 м. 
Группа прикрытия (пять И-153) не обеспечила своевременно прикрытие 
штурмовой атаки, не приняла боя на себя, тем самым сорвала атаку 
штурмующим самолетам. Бой вели на высотах в два яруса 100 м и 1000 м. 
Сбиты И-153 лейтенанта Мазуренко и сержанта А.И.Павлова. 
Лейтенант В.Ф.Абрамов произвел вынужденную посадку у о. Сейскар. 
Самолет И-153 исправлен находившимся там техником. 

 

 

Абрамов    
Владимир                   
Фёдорович 

Лётчик 71-го иап ВВС КБФ                  
командир звена              
Капитан                                   

1942 год 



14:40-15:00. Шесть И-15бис 11 иап, прикрывая советских лыжников, 
двигавшихся к о. Гогланд, вели воздушный бой с четверкой Bf-109. 
Противник атаковал советские самолеты сверху сзади со стороны солнца и 
уходил с набором высоты. Сбит самолет летчика И.И.Савосина, который 
упал в районе о. Сейскар. 

В 18:40 двенадцать И-153 (ведущий П.И.Бискуп) из 71 иап и шесть И-
16 из 11 иап на высоте 1000 м при выходе из штурмовки войск на о. 
Гогланд были атакованы сверху сзади 15 Bf-109 и 8 ФД-21. После первой 
атаки прикрывающая группа из шести И-153 (ведущий К.В.Соловьев) 
первой вступила в воздушный бой с численно превосходящими силами 
противника. Звено И-153 выпустило РСы, которым был сбит один ФД-21. 
Бой протекал на полувертикальном вираже по кругу с оттягиванием к о. 
Лавансаари. В районе острова сержант В.Ф.Федоров, оставшись один, 
дрался с восемью ФД-21. Из-за выработки горючего произвел 
вынужденную посадку в районе острова, сделав при этом полный капот. 
К.В.Соловьев в паре с лейтенантом Н.П.Кучерявым продолжали бой с 
восемью самолетами противника. Подбит один ФД-21, который вышел из 
боя. Шесть раз заходили Bf-109 в хвост Соловьеву, и все время Кучерявый 
выбивал их оттуда. Два Bf-109, набрав высоту, бросились на Кучерявого, 
но тут уже успел Соловьев. Внезапная атака справа, и Bf-109 упал на лед. 

Посты СНИС о. Сейскар и Лавансаари донесли о падении трех ФД-21 и 
одного ПЗЛ-24. 

 

 

 

 

Кучерявый    
Николай Прохорович   

Лётчик  71-го иап ВВС КБФ  
командир звена  2-й аэ            
Старший лейтенант                              

1942 год 



03.04.1942 Воздушные бои. 

03.04.1942 г. в течение дня самолеты 71 иап (61 иабр, КБФ) 
патрулированием в воздухе прикрывали движение войск по маршруту 
маяк Шепелев — о. Сейскар. 

Шесть И-153 (ведущий К.В.Соловьев) встретили четыре ФД-21. В 
16:05 после лобовых атак А.Г.Батурин совместно с ведомым на вираже 
сбил один самолет (упал в 11 км восточнее о. Сейскар). Остальные 
самолеты противника вышли из боя. 

  
 
Восемь И-153 (ведущий А.Г.Батурин) с 18:24 на высоте 500 м в течение 

15 мин. вели воздушный бой против 12 ФД-21. При атаках истребителей 
самолеты противника уходили в облачность. Отдельные самолеты 
(летчики менее подготовленные) отходили далеко в стороны, собирались в 
пары и группы, после чего под кромкой облачности подходили к месту боя 
и продолжали его. Более опытные летчики в повторные атаки выходили из 
облачности переворотом. Избегая внезапных атак, советские самолеты 
держались от нижней кромки облачности на 200-250 м. Группой Батурина 
сбито три самолета. Один горящим упал на лед в 4 км юго-восточнее о. 
Сейскар, второй — в 10 км юго-восточнее острова, третий — подбитый 
сел в 3 км северо-восточнее острова. Четвертый подбитый, дымящийся со 
снижением пошел на Бьёрке. Остальные самолеты противника после боя 
ушли на север. 

Батурин                      
Александр 
Герасимович                       

Летчик 71-го иап ВВС КБФ 
заместитель  командира               
2-й эскадрильи            
старший лейтенант             
Герой Советского Союза  
1942 год        
 



04.04.1942 Воздушные бои. 

     04.04.1942 г. с раннего утра до позднего вечера летчики 71 иап, 11 иап и 4 
гиап (все из 61 иабр, КБФ) производили разведку войск противника и 
вылетали на прикрытие своих войск по маршруту маяк Шепелев — о. 
Сейскар. Летчиками 11 иап проведено шесть боев, летчиками 71 иап — 
восемь. В районе о. Сейскар три И-16 и четыре И-15бис 
(Д.Л.Петрухин, А.А.Мироненко, Песин и Н.Ф.Докало) на высоте 1500 м 
сверху со стороны солнца были атакованы двумя Bf-109. Четверка И-15бис 
развернулась и прямо в лоб произвела три захода. Советские самолеты 
атаковали "мессершмиттов" попарно, но противник от боя уклонялся. В 10:20 
в районе маяка Шепелев два Bf-109 пытались повторно атаковать советские 
самолеты с дистанции 200 м. После третьего захода один Bf-109 задымил, 
второй змейкой прикрывал подбитого, который упал в 40 кабельтовых от о. 
Сейскар.  Восемь И-16 двумя четверками: 1-я группа разведчиков 
(ведущий   Г.Д.Цоколаев,  В.М.Дмитриев,  А.Ю.Байсултанов и  А.И.Кузнецов
) и 2-я группа прикрытия (ведущий 
И.Л.Творогов, Литвиненко, Е.И.Дмитриев и А.В.Байдраков) из 2-й аэ 4 гиап 
вели разведку войск противника в районе Макарьевская Пустынь — Ве-
риговщина — Рамцы — Ляды. В 10:45 при возвращении в районе Зенино на 
высоте 1200 заметили 15 Ju-87 под прикрытием четырех Bf-109. Два 
"мессершмитта" были сзади выше, а два других - спереди сбоку от Ju-87, 
которые пытались бомбить войска в районе Костово — Вериговщины. 
Группа прикрытия, которая шла выше, связала боем "мессершмиттов". 
Творогов, Литвиненко, Е.Дмитриев и Байдраков сбили Bf-109. 
Нижняя группа в это время атаковала бомбардировщиков. Цоколаев спереди 
с дистанции 50 м из БС атаковал и сбил одного Ju-87. Второго Ju-87 спереди 
сверху с дистанции 600 м атаковал РСами. От самолета противника 
оторвались какие-то куски, и он с дымом и резким снижением пошел на юго-
запад и упал. Кузнецов спереди сверху с дистанции 100-70 м пушечно-
пулеметным огнем атаковал Ju-87, который со снижением пошел на запад — 
сбит. Строй бомбардировщиков рассыпался, многие стали отваливать. В 
районе Виняголово Байсултанов и В.Дмитриев спереди сверху с дистанции 
700 м атаковали РСами двух Ju-87, а с дистанции 100 м открыли огонь из 
ШКАС и БС. Два РСа легли между мотором и плоскостью самолета, и он с 
черным дымом и снижением пошел на юго-запад. Сделав разворот, эти же 
летчики сверху сбоку с дистанции 700 м РСами атаковали еще двух Ju-87. 
Два снаряда разорвались в 10 м от одного из "юнкерсов", и он со снижением 
пошел на северо-запад. Bf-109, находившиеся сзади бомбардировщиков, 
пытались сзади сверху атаковать первую четверку, но четверка группы 
прикрытия спереди сверху пушечно-пулеметным огнем атаковала их. 
Ведомый "мессершмитт" загорелся и со снижением пошел на запад и упал в 
четырех км от д. Васькины Нивы. Вторая пара также пыталась все время 
заходить сзади сверху группе разведчиков, но выбивалась группой 



прикрытия. Бой длился 15 минут. Без потерь восьмерка И-16 возвратилась на 
свой аэродром. В 11:57 на высоте 1500 м северо-западнее маяка Шепелев три 
И-153 и три И-16 (ведущий А.Г.Батурин) из 71 иап сзади сверху атакованы 
двумя Bf-109. В результате боя одного из них сбили. Другой подбитый 
"мессершмитт" с дымящимся мотором ушел в направлении о. Бьёрке. 
В 13:56 четыре И-16 и четыре И-15бис в 8 км восточнее о. Сейскар вступили 
в воздушный бой с тремя Ме-115. Последние пытались атаковать советскую 
колонну. Бой проходил на виражах и на встречных курсах. В результате 
длительного боя И-16  А.Г. Ломакин  из-за отсутствия горючего произвел 
вынужденную посадку в районе маяка Шепелев. 

  

В 14:40 четыре И-16 и четыре И-15бис с высоты 1000 м в районе о. 
Сейскар сзади сверху атакованы двумя Bf-109. При развороте Bf-109 
подбит пушечно-пулеметным огнем К.В.Соловьева. Самолет противника 
с резким снижением ушел на юг. В 16:10 четыре И-16 и четыре И-15бис на 
высоте 1000 м были атакованы со стороны солнца сверху сзади двумя Bf-
109, затем подошли еще четыре Bf-109. Бой вели на виражах и на 
встречных курсах, от которых "мессершмитты" уклонялись уходом вверх. 
В результате боя, длившегося 55 мин, И-16 сержанта Якубова загорелся в 
воздухе и упал в восьми км восточнее о. Сейскар. Другой И-16 ст. 
лейтенанта Максимова сбит и упал в 12 км восточнее о. Сейскар. 
Истребители противника преследовали советские самолеты до аэродрома, 
где были отогнаны огнем зенитной артиллерией. В 18:55 после арт. 
обстрела противник предпринял первый массированный воздушный налет 
на корабли, стоявшие на Неве. В налете участвовало более 100 самолетов. 
Истребители и зенитная артиллерия ПВО флота, отражая налет, сбили 18 
вражеских самолетов. 

Ломакин                     
Анатолий Георгиевич            

Летчик ВВС КБФ 
Заместитель командира 
авиаэскадрильи  21 иап             
старший лейтенант             
Герой Советского Союза  
1942 год        

 



18.04.1942 Удар по аэродрому. 

18.04.1942 г. в 05:37 двенадцать И-153 (ведущий майор В.А.Захаров) из 71 
иап (61 иабр, КБФ), разделенных на две группы по шесть самолетов, 
вылетели с аэродрома Бычье поле для нанесения удара по аэродрому 
Красногвардейск по маршруту: Кронштадт — ст. Волосово — 
Красногвардейск. Расстояние от аэродрома до линии фронта 35 км, до цели 
110 км. Внезапности удара не получилось, так как продолжительный полет 
истребителей над территорией противника на расстоянии 75 км дал 
последнему возможность поднять свою истребительную авиацию и 
приготовить зенитную артиллерию. В 05:53 при подходе к цели истребители 
были обстреляны сильным огнем зенитной артиллерии и зенитных 
автоматов. С высоты 1200 м ударная группа из шести И-153 (К.В.Соловьев, 
В.Ф.Абрамов, Ю.А.Спицин, Н.П.Кучерявый, А.Г.Батурин и А.К.Груздев),  
зайдя на цель с юго-запада, с пикирования нанесла бомбовый удар по хорошо 
замаскированным самолетам на дорожках и в юго-восточной окраине 
аэродрома. На выходе из пикирования истребители были атакованы восемью 
Bf-109, которые барражировали в районе аэродрома. Четыре Bf-109, находясь 
на высоте 1700 м, атаковали прикрывающую группу, которая вслед за 
ударной группой начала бомбить аэродром, и сковали ее боем. Из-за 
сильного зенитного огня и атак "мессершмиттов" летчики прикрывающей 
группы результатов бомбометания не наблюдали. 
Бой продолжался и на отходе. Советские самолеты атаками в лоб и сбоку на 
пересекающихся курсах выбивали из-под хвостов друг друга атакующие 
самолеты противника. Соловьев и Абрамов первыми ответили на удары Bf-
109 лобовым огнем. После этого "мессершмитты" ушли вверх и пикировали 
на "чаек", пытаясь атаковать сзади. Бой вели на встречных курсах с 
оттягиванием противника на восток. Один Bf-109 промахнулся, и Абрамов с 
Соловьевым прошили его огнем своих пулеметов. Дымящийся Bf-109 со 
снижением ушел в сторону г. Пушкина. Майор Захаров, выйдя из атаки 
переворотом с уходом вниз, оторвался от группы. Его ведомый потерял его 
из виду. Тем самым Захаров подставил себя под атаку Bf-109 и был сбит. 
В районе г. Пушкин А.А.Волошин заметил заходящих ему в хвост на 
дистанцию 1000 м двух Bf-109. Он также сделал переворот с уходом вниз, 
оторвался от группы и дал возможность себя атаковать. Подбитый И-153 
произвел посадку в районе Кокколово между окопами противоборствующих 
сторон. По данным постов ПВО в течение дня шел бой за овладение 
самолетом. В 15:48 группе немцев удалось пробиться к И-153 и сжечь его. 
Они пытались унести с собой тяжело раненого летчика, но при отходе вся 
группа с летчиком была уничтожена артиллерийским огнем с советской 
стороны. 
 
 
 



 

 
 
Остальные самолеты благополучно пересекли линию фронта и за ней Bf-109 
были отогнаны огнем советской зенитной артиллерии. 
 
 07.05.1942  Поиск ледокола. 
 
07.05.1942 г. семь И-153 из 71 иап (61 иабр, КБФ) 
(К.В.Соловьев, А.Г.Батурин, И.Е.Минаев, Ф.Ф.Киринчук, А.К.Груздев,    
П.А.Иванов и А.В.Мурашев) вылетели с задачей уничтожения вражеского 
ледокола в районе островов северного побережья Финского залива. Идя на 
пределе горючего, летчики в этом районе ледокола не обнаружили. Соловьев 
повел группу на запасную цель - остров Аспэ, где в 05:10 с высоты 800 м 
самолеты произвели бомбоудар восемью ФАБ-50. В результате были 
взорваны склады с горючим и боеприпасами. 

                

            И.Е.Минаев                         Ф.Ф.Киринчук                             П.А.Иванов 

Абрамов    
Владимир  
Фёдорович 

Лётчик  71-го иап 
ВВС КБФ  
командир звена              
Капитан                                   

1942 год 

 



31.05.1942  Победа в ночном бою. 

    31.05.42 г. два И-153 (В.С.Корешков и К.В.Соловьев) из 71 иап (61 иабр, 
КБФ) вели барраж над Кронштадтом и первыми сбили в ночном бою He-111. 
Факт сбитая самолёта подтвержден штабом ПВО КБФ.                                          
Так был открыт боевой счет полка ночью. 
 

   
 
     Из донесения майора Корешкова: «До 00:55 находились над  а. Бычье 
Поле на высоте 1500 м. Заметив над Северными фортами Кронштадта 
самолеты противника, освещенные прожекторами и в разрывах зенитного 
огня, я дал две короткие очереди из одного пулемета (установленный сигнал 
на тот день) и пошел на сближение. Зенитная артиллерия прекратила сразу 
огонь, остались одни прожектора. Я со стороны темного горизонта с 
принижением 100м стал подходить к противнику с левой стороны. Подойдя 
на дист. 40-60м не замеченным, открыл одновременный огонь из четырех 
пулеметов ШКАС и дал два залпа РСами. Снаряды прошли ниже, но 
пулеметная очередь длиной 50-60 патронов легла вдоль всего самолета. 
Противник резко свалил самолет вправо на крыло и перешел в пикирование. 
В это время капитан Соловьев, находясь ниже меня примерно на 500м, дал по 
нему очередь, но самолет продолжал пикировать, оставляя струйку дыма 
(огня не было видно). Производили атаки при параллельном пикировании до 
высоты 400м, после чего потеряли противника из виду. 
Я разворотом влево ушел на следующий, освещенный на высоте 1100 м 
другой самолет противника, по которому дал два залпа РСами. Снаряды 
прошли сзади в 50м от самолета. Дальше прожектора его потеряли и я на 
темном ораниенбаумском горизонте также». 
  

Корешков    
Владимир  
Степанович 

Лётчик                          
командир 71-го 
истребительного  
авиаполка  ВВС КБФ                     
Подполковник                            

1942 год 



03.06.1942 Бои с бомбардировщиками. 

03.06.42 г. 00:30-01:15. Четыре И-153 из 71 иап (61 иабр, КБФ) вылетали на 
отражение налета бомбардировщиков на Кронштадт. 
Капитан К.В.Соловьев и ст. лейтенантА.Г.Батурин имели задачу идти на 
«хвосте» у He-111 до места посадки последнего с целью определения 
действительного маршрута. Так как маршрут самолета противника выходил 
за радиус действия истребителей, наши летчики сумели довести его только 
до Копорской губы. Видя, что "хейнкель" продолжает идти курсом 180 
градусов, решили его уничтожить. В 01:10 мин. с дистанции 500-600 м на 
высоте 800 м РСами и огнем пулеметов сбили его. Горящий He-111 упал в 
районе оз. Копенское. Второго He-111 они атаковали и сбили в районе маяка 
Шепелев. 
Майор В.С.Корешков и капитан И.И.Горбачев на высоте 1000-800 м с 
дистанции 100 м сбили He-111 (упал в районе м. Инониеми). Они же сбили 
второй He-111 (упал в районе Тайвола). 
  
   
 

 
 
 
 
 

Горбачёв                  
Иван 
Илларионович          
 
Лётчик  
командир                       
1-й авиаискадрильи    
71-го истребительного   
авиаполка. 
Капитан                      
1942 год 



08.07.1942 Воздушные бои. 

     08.07.1942 г. в период 00:40-02:30 три И-153 и три И-16 из 71 иап (61 иабр, 
КБФ) отражали налеты самолетов-миноносцев в районе северных фортов 
Кронштадта.П.И.Бискуп и К.В.Соловьев огнем РСов и пулеметов сбили Ju-
88. 
  

 
 
        Самолет упал западнее м. Инониеми у берега, что подтвердил штаб ПВО 
Кронштадта. Майор Алексеев прямым попаданием РСа зажег Ju-88. С 
самолета выпрыгнул один парашютист. Ju-88 упал в лес на о. Бьёрке. 
18:55-20:03. Четыре Як-1 (Г.А.Романов — Иванов, Королев — Чернышенко) 
и два ЛаГГ-3 (П.С.Макеев — Белов) из 21 иап прикрывали БШУ Ил-2 по 
кораблям противника в районе о. Соммерс. Над целью были атакованы на 
высоте 1500 м восемью ФД-21. Романов, Королев и Макеев сбили по одному 
ФД-21. Сбитие подтверждает весь летный состав и заместитель командира 57 
ап капитан Кожин. Не возвратились на свой аэродром на ЛаГГ-3 сержант 
Белов и на Як-1 сержант Иванов. Ошибкой молодых летчиков было то, что 
они вели бой с маневренными истребителями противника на горизонтальных 
виражах. 

 
 

Славный подвиг Советских лётчиков, 
отдавших свою жизнь за свободу Родины, никогда  не 

померкнет в сердцах будущих поколений. 
 

Бискуп                  
Пётр Игнатьевич          
 
Лётчик  
командир                         
71-го истребительного   
авиаполка. 
Майор                             
1942 год 
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