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Введение 
 

Как то в мои руки попал, так называемый, «дембельский» альбом Иконникова Петра Львовича, уроженца и жителя г. Онега, что в Архангельской области. 

В нем оказалось достаточно много различных фотографий, в том числе и групповых. 

Так как многие фотографии оказались просто не подписаны, я стал изучать, доступные мне материалы по 568-му штурмовому авиационному полку (187-му 

Гвардейскому штурмовому авиационному полку), в котором и служил Пётр Иконников. 

В итоге мне удалось обнаружить данные почти на 350 человек, в разное время служивших в этом полку, среди них 9 Героев Советского Союза. 

Для этого использовал следующие сайты: Подвиг Народа, ОБД Мемориал и другие. 

Очень многих бойцов этого полка мне удалось идентифицировать на имеющихся у меня фотографиях, в частности удалось определить многих бойцов на ниже 

изображенной групповой фотографии, среди которых, в самом центре оказался Шабанов Владимир Макарович – единственный в этом полку кавалер 3-х орденов 

Славы. 

Здесь представлены практически все, обнаруженные мной, данные об этом человеке. 

 

Иконников Пётр Львович (1924 – ?) 
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Медаль «За Отвагу» 

– награждён приказом 187-му Гвардейскому штурмовому 

авиационному полку №0174 от 29.10.1944 

– вручена 05.11.1944 

 
23.11.1944 

 

 
Орден «Красной Звезды» 

– представлен 03.02.1945 

– награждён приказом 12-й Гвардейской штурмовой 

авиационной Рославльской дивизии №03/н от 21.02.1945 

– вручен после 07.04.1945 

 
Орден «Отечественной Войны» II-й степени 

– представлен 07.04.1945 

– награждён приказом 3-му Гвардейскому штурмовому 

авиационному Смоленскому Будапештскому Краснознаменному 

корпусу №010/н от 10.05.1945 

 
Орден «Отечественной Войны» I-й степени 

Карточка награждённого к 40-летию Победы 

– №80 от 06.04.1985 

Легко ранен. 
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Сбито 2 истребителя 
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Воздушный стрелок 

 

 

 

 

 
Воздушный стрелок 

 

 

 

 

 
 

1985.04.06 

 
В РККА с 1942 года. 

 
15.06.1944÷07.04.1945 – 

– 2-й Украинский фронт в 

568ШАП/187ГвШАП 

 

 
Воздушные стрелки 187-го Гвардейского штурмового авиационного полка. 

Снимок сделан в период с 31.01.1945 по 07.04.1945 (скорее всего, ближе к последней дате). 

Стоят: неизвестный, Олейников Виталий Ефимович1, Иконников Пётр Львович2, неизвестный, Волков Иван Степанович3. 

Сидят: Красноперов Владимир Иванович4, Шабанов Владимир Макарович5, Белошицкий Михаил Матвеевич6. 

Лежат: неизвестный, Ульянов Николай Фёдорович7. 
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Медаль «За Отвагу»8 За то, что на 2-м Украинском фронте совершил 12 успешных боевых вылетов, показал себя как смелого воздушного бойца. 

1-го сентября 1944 г. выполняя боевое задание в районе Меркуря-Чиукулей, группа была обстреляна двумя батареями ЗА и МЗА. Гв. 

сержант Иконников обстрелял зенитные точки, после чего огонь зениток сократился. 

20-го октября 1944 г. выполняя боевое задание в составе группы 8 ИЛ-2 по штурмовке танков и автомашин противника в районе 

западнее г. Мезатур. Группа подверглась атакам 4-х ФВ-190, тов. Иконников своевременно заметил истребителей противника 

выстрелом красной ракеты оповестил всю группу об опасности. Группа отбила атаки истребителей, сделала три захода по цели и 

вернулась на свой аэродром без потерь. 

17-го ноября 1944 г. выполняя боевое задание на всем протяжении маршрута держал беспрерывную связь с командиром экипажа, 

информировал его о наземной и воздушной обстановке. 

Орден «Красной 

Звезды»9 

В Отечественной войне участвует с июня 1944 г. на 2-м Украинском фронте. За 12 успешных боевых вылетов награжден медалью "ЗА 

ОТВАГУ". 

После награждения совершил 30 успешных боевых вылетов, в числе которых участвовал в трех воздушных боях с истребителями 

противника. 

23.11.44 г. Во втором вылете в районе г. Хатван группа завязала воздушный бой с восьмеркой вражеских истребителей. В результате 

напряженного боя, группа сбила три вражеских истребителя. Тов. Иконников на своем счету имеет два сбитых стервятника в 

групповом бою (подтверждено истребителями прикрытия). 

Все 30 боевых вылетов произвел на территории Венгрии, из них по уничтожению окруженной группировки в г. Будапешт 22 боевых 

вылета. Только 2, 14, 16, 23 и 25-го января 1945 г. не жалея своих сил, отдыхая между вылетами по 20-30 минут производил по 4-5 боевых 

вылетов в день. 

23.1.45 г. при выполнении первого вылета в этот день поддерживал регулярную радиосвязь со своим командиром экипажа, доложил 

ему, что группой разрушено три здания и создано два очага пожара. 

За совершенные 30 успешных боевых вылетов, сбитие в групповом воздушном бою два истребителя противника достоин к 

представлению ко второй правительственной награде – ордену "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА". 

Орден «Отечественной 

Войны» II-й степени10 

В Отечественной войне в боевой работе участвует с июня месяца 1944 года на 2-м Украинском фронте, где совершил 67 успешных 

боевых вылетов. За 42 боевых вылета награжден медалью "ЗА ОТВАГУ" и орденом "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА". 

После награждения совершил 25 успешных боевых вылетов. В воздушном бою действует смело, решительно и инициативно. 

17.2.45 г. в составе группы 6 ИЛ-2 при штурмовом ударе по танкам и автомашинам противника в районе дер. Фюр на юго-западных 

скатах высоты 275 заметил батарею МЗА, обстреливающую группу. Тремя очередями из своего пулемета рассеял прислугу двух 

орудий, этим самым обеспечил спокойную работу группы на поле боя. Группа без потерь вернулась на свой аэродром.  

19.2.45 г. группа 7 ИЛ-2 атаковала танки и автомашины противника в районе 2-3 км юго-восточнее Солдины. На H=1000 мт. заметил 3 

МЕ-109. Тов. Иконников сообщил по радио командиру экипажа о вражеских истребителях и дав очередь в сторону их, привлек 

внимание истребителей прикрытия, которые завязали воздушный бой с ними. Группа без потерь возвратилась на свой аэродром.  

11-го марта 1945 г. группой ИЛ-2 при штурмовом ударе по танкам и живой силе противника в районе севернее 5 км Перегельеш, тов. 

Иконников заметил батарею ЗА противника обстреливающую группу, сообщил местонахождение ее своему летчику посредством 

СПУ, в результате чего огонь батареи был подавлен. За отличные действия над полем боя всей группе была объявлена благодарность от 

наземного командования. 

27.3.45 г. в составе группы 8 ИЛ-2 действующей по автомашинам и живой силе противника в районе Марселово при отсутствии 

истребителей противника с H=100 мт. поджёг одну машину противника. 

За совершенные 25 успешных боевых вылетов, за инициативные действия над полем боя – достоин представления к третьей 

правительственной награде – ордену "ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА ВТОРОЙ СТЕПЕНИ". 

Орден «Отечественной 

Войны» I-й степени11 

Карточка награждённого к 40-летию Победы – №80 от 06.04.1985 

 

                                                 
1 Олейников Виталий Ефимович (1925 – ?), гвардии ефрейтор, воздушный стрелок 187-го Гвардейского штурмового авиационного полка, 2 медали За Отвагу (07.04.1945, 14.05.1945). 
2 Иконников Пётр Львович (1924 – ?), гвардии сержант, воздушный стрелок 187-го Гвардейского штурмового авиационного полка, медаль За Отвагу (29.10.1944), орден Красной Звезды 

(21.02.1945), орден Отечественной Войны II-й степени (10.05.1945), орден Отечественной Войны I-й степени (06.04.1985). 
3 Волков Иван Степанович (1925 – ?), гвардии сержант, воздушный стрелок 187-го Гвардейского штурмового авиационного полка, 2 медали За Отвагу (29.08.1944, 23.05.1945), орден Славы III-й 

степени (09.12.1944), орден Красной Звезды (12.05.1945), орден Отечественной Войны II-й степени (06.04.1985). 
4 Красноперов Владимир Иванович (1924 – ?), гвардии старший сержант, воздушный стрелок старший 187-го Гвардейского штурмового авиационного полка, медаль За Отвагу (01.08.1943), 

орден Красного Знамени (09.07.1944). 
5 Шабанов Владимир Макарович (04.08.1919 – 18.06.1994), гвардии старшина, старший воздушный стрелок 187-го Гвардейского штурмового авиационного полка, орден Отечественной 

Войны I-й степени (22.06.1944), орден Слвы III-й степени (23.01.1945), орден Славы II-й степени (12.04.1945), орден Славы I-й степени (15.05.1946), орден Отечественной Войны I-й степени 

(06.04.1985). 
6 Белошицкий Михаил Матвеевич (1922 – ?), гвардии старшина, воздушный стрелок старший 187-го Гвардейского штурмового авиационного полка, орден Отечественной Войны II-й 

степени (22.06.1944), орден Красного Знамени (31.01.1945), орден Славы III-й степени (18.02.1945), медаль За Отвагу (13.05.1945). 
7 Ульянов Николай Фёдорович (1926 – ?), гвардии сержант, воздушный стрелок 187-го Гвардейского штурмового авиационного полка, медаль За Отвагу (07.04.1945). 
8 ЦАМО фонд 33 опись 690155 единица хранения 2442. – http://www.podvignaroda.ru/?n=31122792  
9 ЦАМО фонд 33 опись 690306 единица хранения 1635. – http://www.podvignaroda.ru/?n=38103758  
10 ЦАМО фонд 33 опись 690306 единица хранения 2433. – http://www.podvignaroda.ru/?n=43285824  
11 http://www.podvignaroda.ru  
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