
    

 

Фамилия     Летуновский 

Имя              Петр 

Отчество    Васильевич 

Дата рождения   18.02.1918 

Место 

рождения   
Тамбовская область, д. 

Летуновка 

Военный 

комиссариат, 

призвавший на 

фронт 

- 

Воинское 

звание  
Командир 

Номер 

воинской части 

 

 44-й Краснознамённый 

бомбардировочный авиаполк ВВС 

Дата смерти   - 

Место 

захоронения  

- 

Краткая 

историческая 

справка 

 

По окончании лётного училища 

лейтенанта Летуновского 

распределили в 

бомбардировочный авиаполк 

Ленинградского военного округа. 

На счету экипажа были 

уничтоженные гаубичная батарея 

в деревне Сейвиста, мост через 

реку Луга, ангар и самолёты в 

Красногвардейске, бензосклад в 

районе города Котка. И уже в 

1941 году П. Летуновский 

получил свой первый орден 

Красного Знамени. 

В феврале 1942 года эскадрилью 

П. Летуновского включили в 1-

й минно-торпедный авиационный 

полк Балтийского флота, который 

в августе 1941 года совершал 

налёты на Берлин с острова 

Сааремаа. 

Потом был Ленинградский фронт. 

Летуновский летал на скоростном 

бомбардировщике. Экипаж 

совершал по шесть боевых 



вылетов в день. За участие в 

прорыве блокады Ленинграда в 

январе 1943 года Пётр награждён 

вторым орденом Красного 

Знамени. К этому времени он 

совершил 272 боевых вылета. 

В июне 1943-го «За уничтожение 

фашистского тральщика, трёх 

транспортов, гружённых боевой 

техникой и живой силой 

противника, бронепоезда, 

самолёта и разрушение ряда 

важных промышленных 

объектов» старший лейтенант 

Летуновский был награждён 

третьим орденом Красного 

Знамени. 

В 1943 году экипаж Петра 

Летуновского, к тому времени 

командира звена 2-й эскадрильи 

полка, получил американский бо 

1 ноября 1943 года торпедоносец 

Летуновского вылетел в дальний 

крейсерский полёт над Балтикой, 

и севернее Лиепаи лётчики 

обнаружили фашистское судно 

«Магдебург», шедшее с грузом 

угля из Риги в Готенхафен в 

сопровождении сторожевого 

корабля. «Магдебург» им удалось 

поразить, судно быстро затонуло. 

Статью о боевых победах гвардии 

капитана Летуновского 

напечатала фронтовая газета 

«Лётчик Балтики». 6 ноября, в 

канун Октябрьских праздников, 

всему экипажу были вручены 

ордена Красного Знамени. У 

Петра Летуновского это был 

четвёртый орден; у штурмана 

Николая Демченко — третий, у 

стрелка-радиста Алексея 

Кузьмина — второй. Девять 

боевых орденов в одном экипаже! 

И было тогда П. Летуновскому 25 



лет. На войну он ушёл 

неженатым, но из каждого полёта 

его ждала девушка-ленинградка. 

Сведения о 

наградах 

4 Ордена «Красного Знамени» 

 

 
 



 
 

 

 

 

 



 
 



 



 



 



 



 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 


