Следственным управлением СКР по Ленинградской области с
целью увековечивания памяти советских воинов, погибших в
годы Великой Отечественной войны и придания земле их
останков проводятся процессуальные проверки мест падения
советских самолетов

Сотрудниками следственного управления СК России по Ленинградской области с целью
увековечивания памяти советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны,
придания земле их останков проводятся процессуальные проверки мест падения советских
самолетов.
Так, в марте 2020 года осмотрено место падения советского истребителя американского
производства Р-40 «Томагавк» на территории Мгинского поселения Кировского района между
деревнями Погостье, Назия и Шум, в ходе которого обнаружены останки погибшего
советского летчика. Личность данного советского летчика была установлена по знакам
различия лейтенанта ВВС РКК, а также при нем был найден рапорт на имя Кочерги Павла
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Петровича. Согласно документам центрального архива Министерства обороны Российской
Федерации (город Подольск), Кочерга Павел Петрович 1913 года рождения, уроженец села
Подставки Гельмязовского района Полтавской области Украинской ССР, был командиром
звена 154 истребительного авиаполка. Не вернулся с боевого задания после воздушного боя 16
марта 1942 года. Считался пропавшим без вести.
В июне 2020 года следователями осмотрено место падения советского истребителя «Миг-3» в
100 метрах от ж/д станции Невдубстрой. В ходе исследования были обнаружены
фрагментированные останки летчика и части самолета с указанием его серийного номера
(№2223). Согласно документам центрального архива Министерства обороны Российской
Федерации (город Подольск), это «Миг-3» № 2223 под управлением младшего лейтенанта
Николаева Василия Васильевича, который не вернулся с боевого задания (пропал без вести) 6
сентября 1941 года.
Проводятся необходимые проверочные мероприятия, судебно-медицинские исследования с
целью точной идентификации личности погибших советских летчиков, дальнейшей выдачи их
останков родственникам для захоронения в семейных могилах.
Работа следственного управления СК России по Ленинградской области, направленная на
увековечивание памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы, будет
продолжена в дальнейшем.
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