
 

Из материалов Ковдорского краеведческого музея.  
Август 2020 года 

В октябре прошлого года, когда мы отмечали 75-летие разгрома немецко-фашистских войск в 

Заполярье, на экскурсиях спрашивала школьников: 

  -     "Какие улицы Ковдора названы именами защитников Кольского Севера"? 

И практически всегда звучало - "Улица Коновалова"! Неправильный ответ. 

          Герой Советского Союза, командир сапѐрного взвода Ф. Ф. Коновалов не воевал в Мурманской 

области. Защитниками Советского Заполярья были: артиллерист, майор К. М. Кошиц и лѐтчик-

торпедоносец, капитан А. А. Баштырков. 
 

                                    Герой Советского Союза Баштырков. 
 

          На улице Героя живѐт ученица 10 "А" класса школы № 1 Гальяна Манохина. Принимая участие в 

межрегиональном конкурсе сочинений «Все люди вспоминать должны про подвиг городов-героев» (Д. 

Ахременко), посвящѐнном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 35-летию присвоения 

почѐтного звания «Город-герой» городу Мурманску, она рассказала о морском лѐтчике ВВС Северного 

флота Андрее Андреевиче Баштыркове. 

        Вот отрывок из сочинения Гальяны: 
 
  "Зима. 1943 год. Великая Отечественная война. Ледяное, хмурое Баренцево море. Тяжёлые свинцовые 
тучи, ветер гонит пенистые волны… У острова Варде - фашистская военно-морская база. Издалека видны 
огромные крейсеры и миноносцы. Именно сюда приходят корабли - транспорты. Почти над самой водой летят 
торпедоносцы - русские лётчики, получившие приказ «топить суда противника наверняка, чтобы сорвать его 
попытки изменить положение на сухопутном фронте». Самолёты буквально идут в огне, преодолевая плотную 
огневую завесу. 
          В одном из них - военный экипаж: Андрей Баштырков и Владимир Гаврилов. Это молодые лётчики, но за 
плечами у них - трудный военный путь: 40 боевых вылетов на поиск и торпедирование кораблей в Баренцевом 
море, поиск и уничтожение вражеских подводных лодок у Главной базы Полярное и у порта Мурманск, в Кольском 
заливе. 
          Особо охраняемый объект, уцелеть не должен! 
- Сбросить торпеду! 
- Есть, сбросить торпеду! 
          Оглушительный взрыв расколол небо и море. Огромный транспортный корабль ушёл под воду. Фашисты, 
перебрасываемые под Ленинград, погибли. 
          Приказ выполнен. 
          Но… полыхнул страшным пламенем самолёт. И капитан Баштырков принимает решение - пылающий 
торпедоносец разворачивается к вражеским кораблям и, падая, взрывает их, унося с собой в глубокое Баренцево 
море. Боевые друзья лётчиков видели багровые всполохи на облаках: это экипаж Баштыркова и Гаврилова шёл на 
огневой таран... Звуки страшного боя и последние слова героя, наверное, на всю жизнь запомнил радист, до 
последних минут поддерживавший связь с экипажем: «Самолет горит... Пикирую на транспорт! Прощайте!» 
 
P.S. Сочинение называется "Баштыркова, 19-43". Но на этой улице нет такого дома... 19-43 - это 1943 год. 
14.01.1943 г. Дата гибели лётчиков. 
Манохина Гальяна. Баштыркова, 19-43..doc 

"Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 г. командиру звена 
24-го минно-торпедного авиаполка Андрею Андреевичу Баштыркову присвоено 
звание Героя Советского Союза. Он совершил 110 боевых вылетов, из них 66 - 
ночных. Его имя навечно занесено в списки личного состава одной из авиачастей 
Северного флота. Баштырков погиб, защищая Заполярье. Наш район связывают 
давние связи с Краснознамѐнным Северным флотом, поэтому в 1979 г. в городе 
появилась улица имени отважного лѐтчика морской разведки, майора А. 
А. Баштыркова". 

https://vk.com/doc149097146_549512232?hash=1eba5f4c73ea95e57b&dl=5bd32ac956a3072c21


 

.

Сегодня исполняется 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Андрея 

Андреевича Баштыркова. В своѐ время новая улица города Ковдора была названа в его честь. И, если о 

жизни и подвиге другого Героя Великой Отечественной, Фѐдора Федуловича Коновалова, ковдорчане 

более или менее расскажут, то о капитане Баштыркове - вряд ли. А ведь он сражался в рядах защитников 

Советского Заполярья! Надеемся, что в канун 75-летия освобождения Кольского Севера будет установлена 

новая мемориальная доска на ул. Баштыркова - годы жизни, воинское звание, место службы, военная 

профессия... 

 

Баштырков родился 21 сентября (4 октября) 1914 года в 

деревне Судимирка Угличского района Ярославской области, в 

семье рабочего. После школы окончил курсы и стал токарем на 

втором Московском часовом заводе. Успешно учился в 

Московском машиностроительном институте. Окончил два 

курса, но сердце позвало в небо. В 1936 году он - выпускник 

Ейского военно-морского училища. Летал на Балтике, 

участвовал в финской кампании. С первого дня Великой 

Отечественной - на Северном флоте. Когда зарождалась минно-

торпедная авиация, его, как одного из лучших разведчиков, 

переводят в торпедоносный полк. Лучшие из лучших шли 

осваивать новый вид оружия на море - торпеду. 

 

          И здесь Баштырков, со свойственной ему настойчивостью 

и упорством овладевал новой техникой. О его героизме и 

мужестве говорят награды - 

ордена Красного Знамени и Отечественной войны I степени. 

 

 

          Остров Кильдин. Кому из полярных лѐтчиков и моряков не знакома эта гранитная глыба у выхода из 

Кольского залива: ни кустика, ни деревца! 

          Песчано-гравийная взлетно-посадочная полоса у самой кромки берега, а на воде несколько 

ограничительных поплавков для обозначения морского аэродрома, с которого в сентябре 1942 года 

работали экипажи 118-го разведывательного авиаполка. 

 

          Морские лѐтчики не только вели разведку вражеских аэродромов и баз, но и уничтожали подводные 

лодки противника. За всю Великую Отечественную войну Северный флот, а значит, и его военно-

воздушные силы, обеспечили движение 76 конвоев. Защита морских сообщений, несомненно, была одной 

из важных задач флота и флотских авиаторов, но не меньшее значение имела и другая сторона их 

деятельности, связанная с нарушением морских перевозок противника на Севере. Вклад, который вносили 

торпедоносцы Севера, такие как Баштырков и его боевые друзья, в дело Победы просто неоценим. 

 

Торпедоносцы топили не просто транспорт и боевые корабли противника, они наносили этими 

ударами ничем невосполнимый ущерб военной промышленности фашистской Германии. Северный флот 

потопил 117 транспортных судов общим водоизмещением около 50 00 тонн, из которых только на долю 

авиации приходится более чем 47 процентов! 

 

          Первый лорд адмиралтейства Англии, объявляя благодарность советским летчикам за надѐжную 

защиту английских караванов, одним из первых назвал имя Эндрюса Баштыркова, одного их многих, 

отмеченных правительством союзной страны: "Своим мужеством и бесстрашием эти отважные люди 

спасли десятки судов из конвоев союзников, а это тысячи моряков и столько же семей, которые дождались 

возвращения отцов, сыновей, братьев". 

 

          Но Эндрюс - это для англичанина, а для боевых друзей он был Андреем - талантливым боевым 

лѐтчиком, который не терялся ни при каких обстоятельствах: где нужно, был храбрым; где требовалось, 

умел рассчитать, выждать - и потому побеждал. У Баштыркова был цельный, волевой характер, о таких 
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обычно говорят: «Не человек, а кремень!» И действительно, если Андрей задумывал чего-нибудь добиться, 

то непременно так и делал. В полку в то время осваивали ночные удары по вражеским базам и аэродромам.  

 

     За каждым таким налѐтом следил сам командующий ВВС. Лучший, передовой опыт сразу 

находил продолжение в полѐтах на ночные удары других экипажей. И часто этот опыт 

принадлежал Андрею Баштыркову. 

 

          Храбрым и мужественным воином был Андрей, каким проявил себя в своем последнем бою. Таким 

он остался в памяти боевых друзей после своей неотразимой огненной атаки. 14 января 1943 года разведка 

установила, что на базу Киркенес идѐт большой караван судов противника. На выполнение задания по 

уничтожению врага были посланы экипажи капитанов А. А. Баштыркова и В. Н. Киселѐва. 

Самолет Баштыркова был подбит, но, хорошо помня наказ командования, что транспорт врага должен быть 

уничтожен обязательно, А.А. Баштырков направляет свой горящий самолет прямо на вражеский корабль, 

успев в последний миг крикнуть по радио: «Самолет горит, пикирую на транспорт!». 

 

          Так оборвалась его жизнь. Он сам отомстил за себя - море поглотило тысячи тонн военного груза, 

столь необходимого врагу. 

 

 

 

Памятник на родине Героя Советского Союза. 


