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Марины Геннадьевны 

Навсегда ушедший в небо… 

Мохирев Аркадий Георгиевич родился в 1903 году в Томбовской области, 

Селезневского района, в селе Заполье. 

   В 1929 году окончил Борисоглебскую авиашколу, которая ведет свою 

легендарную историю с 1922 года, когда начальником ГУ Красного 

Воздушного флота был издан приказ о создании в провинциальном городке 

Борисоглебске Воронежской области школы для подготовки летчиков. Это 

учебное заведение стало именоваться 2-й высшей школой КВФ. 

    В 1923 году приказом руководителей КВФ началось интенсивное 

формирование летной школы для подготовки специалистов, способных 

управлять имеющимися в наличии на тот момент воздушными судами.  

   Первые курсанты школы были размещены в кавалерийских казармах, 

оставшихся с дореволюционных времен, а самолеты находились в 

непосредственной близости от кавалерийских манежей. Условия проживания 

были по-настоящему спартанские: курсанты размещались прямо на полу 

казарм, в которых отсутствовали нормальные спальные места. Расстелив 

охапки соломы и накрываясь шинелями, летчики делили казарменные 

площади с красноармейцами 19-й стрелковой милицейской дивизии. 

   Летчики, окончившие Борисоглебскую авиашколу, участвовали в 

операциях в разных частях света: небо Испании, воздушные бои во время 

Великой Отечественной, покорение Севера, многочасовые беспосадочные 

перелеты, Азия, Африка, Южная Америка.  

   Одним из выдающихся выпускников 2-й ВШЛ КВФ стал Валерий 

Павлович Чкалов, имя которого приказом наркома обороны Ворошилова 

было присвоено школе в 1938 году после трагической гибели знаменитого 

советского летчика. 

   Выпускником этой прославленной школы и стал 24 мая 1929 года Мохирев 

Аркадий Георгиевич,  окончивший обучение по линии "Истребители", - 

военлёт 23-го выпуска, о чем есть документальное свидетельство 

(Приложение № 1). 

  Накануне Великой Отечественной войны службу нес в 40-м 

бомбардировочном Констанцском Краснознаменном авиационном полку 



ВВС ВМФ, сформированному в марте 1938 г. на базе 71 бабр 

(бомбардировочная авиационная бригада) ВВС ВМФ. 

   На вооружении  полк имел бомбардировщики СБ. 

Бомбардировщики СБ-2 и ДБ-3 составляли основу парка 

бомбардировочной авиации ВВС РККА на первом этапе Великой 

Отечественной войны. При этом бомбардировщики СБ-2 успели принять 

участие в боевых действиях в Испании (начиная с осени 1936 г.) и в Китае 

(начиная с осени 1937 г.). Это был первый в истории авиации случай, когда 

бомбардировщик по скорости смог превзойти истребители. Серийный 

выпуск бомбардировщика СБ-2 осуществлялся до 1941 г. включительно. При 

этом данный самолет очень активно применялся на всех фронтах, являясь в 

начале войны основной силой советской фронтовой бомбардировочной 

авиации. Бомбардировщики ДБ-3 и дальнейшее его развитие Ил-4 успешно 

применялись с начала и до конца войны. При этом самолеты ДБ-3Т уже в 

августе 1941 года совершали налеты на Берлин. 

Без преувеличения можно сказать, что СБ был выдающимся самолетом для 

своего времени. Эта машина оставила существенный след в развитии всей 

боевой авиации. Данный самолет стал родоначальником целого класса 

бомбардировщиков, которые отличались очень высокой скоростью полета и 

применялись во фронтовой зоне в тесном взаимодействии с наземными 

частями и силами ВМФ. Бомбардировщик СБ-2 стал самым массовым 

самолетом, который был создан в КБ А. Н. Туполева. 

 



Вот на таком выдающемся самолете, по всей вероятности,  и летал Аркадий 

Георгиевич. 

   К началу войны Мохирев Аркадий Георгиевич уже служил в звании 

полковника. Согласно сведениям об организационной структуре и летному 

составу частей и соединений в период с 06.41 - 20.07.41 был командиром 40-

го бомбардировочного  Констанцского Краснознаменного авиационного 

полка ВВС ВМФ (Приложение № 2). 

История авиаполка, рождённого на Крымском полуострове 

   Прославленный авиаполк зарождался на аэродроме Сарабуз (Гвардейское) 

под Симферополем, потом на долгие годы родным стал посёлок Октябрьское 

в Красногвардейском районе. Оборонял и освобождал Крым в годы войны. 

Семнадцать лет он не значится в списках ВВС Украины, тем не менее 

сохранился в памяти людей. 943-й морской ракетоносный Краснознамённый 

Констанцский авиаполк (бывший 40-й бомбардировочный). 

   40-й бомбардировочный, 943-й морской ракетоносный был самым 

боеспособным в авиации Черноморского флота. Его лётчики до конца с 

честью выполняли свой долг: и в военное, и в мирное время. 

   История полка началась с приказа наркома ВМФ от 28 мая 1938-го. 

Формированием авиачасти занимался Николай Остряков, участник боёв в 

Испании, кавалер двух орденов Красного Знамени, ордена Красной Звезды, 

позже — командующий ВВС Черноморского флота, Герой Советского Союза 

(посмертно). В предвоенные и военные годы командовали Георгий 

Хатиашвили, Аркадий Мохирев, Владимир Злыгарев, Иван Морковкин, 

Иван Корзунов, Степан Кирьянов... Местом основного базирования стал 

Сарабуз. А уже через два года в полку появились первые Герои Советского 

Союза. Правда, звания Григорий Пинчук, Александр Белогуров и Василий 

Харламов получили, воюя с белофинами в 57-м бомбардировочном 

авиаполку Балтфлота, тем не менее потом служили в 40-м, в его составе 

сражались с фашистами. Одной из первых боевых потерь стал сбитый 2 

сентября 41-го под Херсоном самолёт Александра Белогурова. Лётчик попал 

в плен, бежал, организовал подпольную группу. 27-летний Белогуров казнён  

Пять эскадрилий к 22 июня 1941-го рассредоточены на аэродромах в 

Евпатории, Сарабузе, Биюк-Онларе (Октябрьское), Курман-Кемельчи 

(Красногвардейское), Владиславовке. И уже на рассвете первого дня войны 

шесть самолётов с аэродрома в Сарабузе нанесли врагу ответный удар, 

сбросив бомбы на фашистские военно-морские базы в Румынии — 



Констанце и Сулину. Многие советские аэродромы в приграничных районах, 

атакованные фашистами, уже не могли нанести контрудары по врагу, так что 

крымским лётчикам пришлось первыми вступить в объявленную войну. 

С 22 июня самолёты полка вылетали со всех полевых аэродромов, чтобы 

нанести удары по фашистским базам, — рассказал руководитель музея 943-

го морского ракетоносного Краснознамённого Констанцского авиаполка 

(приемника 40-го бомбардировочного) Алексей Гирник. — Одной из самых 

удачных операций начала войны стал удар по румынскому Плоешти, где был 

основной источник снабжения горючим всей гитлеровской военной машины. 

Его 13 июля 41-го совершили два звена, что вели комэск пятой эскадрильи 

Александр Цурцумия и Иван Корзунов. На нефтезаводы сброшено 48 бомб 

— сгорело более 220 тысяч тонн нефтепродуктов. Фашисты писали, что в 

налёте участвовало не менее сотни советских самолётов, а их было только 

шесть. На обратном пути группу Цурцумии атаковали фашистские 

истребители. В воздушном бою погиб экипаж Алексея Александрова. А 29 

декабря 1941 года погиб и сам Александр Цурцумия. Через три года 

посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза. Героями 

Советского Союза стали и Иван Корзунов, Василий Мордин, Андрей 

Кондрашин (посмертно)... Десять авиаторов полка награждены медалями 

«Золотая Звезда», восемьсот — орденами и медалями. 31 мая 1944 года 

орденом Красного Знамени награждён полк, а в 44-м после Констанцской 

воздушной операции ему присвоено наименование «Констанцский».
1 

   В годы Великой Отечественной погибло 360 авиаторов полка. Среди них и 

Аркадий Мохирев – согласно обобщенному банку данных «Мемориал» под 

№ 106  числится пропавшим без вести: 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 

Фамилия Мохирев  

Имя Аркадий  

Отчество Георгиевич  

Дата рождения/Возраст __.__.1903  

Место рождения Украинская ССР, Киевская обл., Силезневский р-н, д. 

Запалье  

Последнее место службы ЧФ, ВВС 8 АП  

1
 http://time4news.org/content/konstantsskii-aviatsionnyi 



Воинское звание  полковник  

Причина выбытия пропал без вести  

Дата выбытия 16.08.1941  

Название источника информации ЦВМА  

Номер фонда источника информации 1250  

Номер описи источника информации  2  

Номер дела источника информации 393



 



Приложение № 1 

От Администратора. Выражаю благодарность Матвееву Андрею Альбертовичу, внуку выпускника 1929 года Матвеева 

Николая Петровича, который, целенаправленно работая над архивными документами, отыскал полные списки всего выпуска 

и прислал материалы для размещения на нашем сайте. 

. 

Военлёты 23-го выпуска, окончившие обучение по линии "Истребители" 24 мая 1929 года. 

Фонд 34273 дело 92 

Выпуск по линии "Истребители" был набран из числа оставленных на переучивание выпускников предыдущего выпуска по 

линии "Разведчики". Поэтому некоторые фамилии, представленные в настоящем списке, можно найти и среди выпускников 

1928 года. 

. 

Обновлено 21.12.2014 

№ Фамилия, имя, отчество 
Дата 

рождения 
Другие сведения 

1 Алексеев Александр Васильевич 28.05.1906 С 28.07.1954 в запасе 

2 Богданов Иван Иванович 1907 - 

3 Васильев Александр Иванович - - 

4 Галкин Фёдор Андреевич 10.08.1906 Погиб в воздушном бою 28.09.1941 

5 Геоергиев Михаил Антонович - - 

6 Гордиенко Андрей Васильевич 1903 
В звании подполковника в 1941 г. командовал 127-м истребительным 

авиационным полком 

7 Долгов Александр Васильевич 13.06.1908 С 05.08.1958 – зам. командующего по ПВО СФ, генерал-майор 

8 Иванов Ким Павлович - - 

9 Иванов Николай Ефимович 1905 В Музее БВВАУЛ хранятся фотография и пропуск в Кремль 

10 Казаков Зиновий Михайлович - - 

11 Калейников Василий Кирьянович 1906 - 

12 
Катичев Казьма (Кузьма) 

Александрович 

- 
Генерал-майор авиации (57-я смешанная авиационная дивизия). Умер 

в 1977 году 

13 Ким Фёдор Дмитриевич 1902 Расстрелян 17.09.1938. Реабилитирован 18.09.1958 

14 Киселёв Александр Васильевич - - 

15 Кочиев Серафим Степанович  1906 Погиб 10.07.1941 г. (не вернулся с боевого задания) 

16 Кузнецов Дмитрий Петрович 1907 - 

http://www.bvvaul.ru/profiles/3028.php
http://www.bvvaul.ru/profiles/3028.php
http://www.bvvaul.ru/profiles/1692.php
http://www.bvvaul.ru/profiles/3221.php
http://www.bvvaul.ru/profiles/1693.php
http://www.bvvaul.ru/profiles/1694.php
http://www.bvvaul.ru/profiles/3179.php
http://www.bvvaul.ru/profiles/3179.php
http://www.bvvaul.ru/profiles/3178.php
http://www.bvvaul.ru/profiles/3180.php


17 Кулдин Леонид Григорьевич  09.06.1908 Погиб 07.08.1942 в воздушном бою 

18 Куликов Сергей Иванович 1906 - 

19 Лешков Георгий Филиппович - - 

20 Логинов Пётр Ермолаевич 13.07.1908 Погиб 19.07.1944 в воздушном бою 

21 Майоров Александр Николаевич - - 

22 Матвеев Николай Петрович 11.05.1907 Погиб 02.12.1938 в Китае 

23 Митяшин Павел Николаевич - - 

24 Мозговой Сергей Яковлевич 1905 - 

25 Монжосов Дмитрий Иванович - - 

26 Мохирев Аркадий Георгиевич - - 

27 Орлов Александр Иванович 18.06.1912 Герой Социалистического Труда. Умер в 1974 году 

28 Петров Дмитрий Александрович - - 

29 Писарев Дмитрий Васильевич - - 

30 Прокопов Алексей Карпович 1903 - 

31 Прокошев Иван Георгиевич 1904 - 

32 Раскидной Яков Иосифович - - 

33 Редькин Александр Васильевич - - 

34 
Рождественский Виктор 

Александрович 

1907 Погиб 16.09.1942 при выполнении боевого задания 

35 Солтовский Иван Андреевич - - 

36 Сотников Иван Михайлович 1906 - 

37 Стрелков Александр Васильевич 1906 Погиб 28.04.1937 в Испании 

38 Ц(П)уляткин Николай Иванович - - 

39 Юрьев Лев Петрович  1905 Погиб 06.04.1942 в авиакатастрофе 

40 Якубович Иван Васильевич 1906 В 1936-1938 гг. был командиром полка на Дальнем Востоке 

Список от 09.07.1929 

 

 

http://www.bvvaul.ru/content/vypuskniki/1929.php  
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Приложение № 2 
Сведения об организационной структуре и летному составу частей и соединений получены из разнообразных источников, в т.ч. не документальных, 

потому не претендуют на полноту и достоверность.

 

40-й бомбардировочный Констанцский Краснознаменный авиационный полк ВВС ВМФ 

Командиры полка 

Звание Имя Период Примечание 

майор Николай Алексеевич Остряков 1938 - 04.39   

полковник А.Г.Мохирев 06.41 - 20.07.41   

майор Владимир Федорович Злыгарев 20.07.41 - 02.42   

подполковник Иван Иванович Морковкин 02.42 - 08.43   

майор Иван Егорович Корзунов 08.43 - 02.44   

подполковник Степан Степанович Кирьянов 02.44 - 08.44   
 

  

Сформирован в марте 1938 г. на базе 71 бабр ВВС ВМФ. 

На вооружении имел бомбардировщики СБ, позже - Пе-2. 

В начале июня 1941 г. 3-я аэ полка была передана в состав 3 урап ВМФ. 

С июня 1941 г. по 09.03.44 г. входил в состав 63 бабр ВМФ -> 1 мтад ВМФ -> 2 гмтад ВМФ. 

К началу войны базировался в Сарабузе (47 самолетов). 

С мая 1942 г. часть экипажей полка были включены в состав Севастопольской авиагруппы. 

С 09.03.44 г. входил в состав 13 адпб ВМФ. 
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