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Сыромятников  

Борис Павлович 

 (1910-1944)  

  Родился 28.03.1910 г. в 

селе Сидоровское (ныне 

Красносельского района 

Костромской области) в 

семье мастера-ювелира. 

Окончив сельскую школу, 

пошел учиться в школу 

ФЗУ города Приволжска 

Ивановской области.  

По ее окончании работал ткачом на 

текстильной фабрике имени Розы 

Люксембург в том же городе. В 1930 г. 

поступил в Ивановский строительный 

техникум, окончил 2 курса. Занимался в 

аэроклубе. В Красной Армии с 1932 г. 

Окончил военную авиационную школу 

пилотов в городе Луганске. После выпуска 

шесть лет служил в авиационных частях ВВС 

Черноморского флота. Участвовал в войне с 

Финляндией 1939-1940 годов. Командовал 

эскадрильей, наносил удары по кораблям и 

военно-морским базам противника. За 

мужество и отвагу был награжден первым 

орденом Красного Знамени. 

       Великую Отечественную войну капитан 

Сыромятников встретил на Балтике 

командиром эскадрильи бомбардировщиков. 

Вскоре полк был перевооружен на 

пикирующий бомбардировщик Пе-2.  
.  

Эскадрилья Сыромятникова произвела ряд 

смелых и дерзких налетов на скопления 

бронетанковых частей, транспортов и батареи 

береговой обороны противника и за месяц боев 

сбросила на противника 5328 кг бомб.  

 

В марте 1942 года Сыромятникова 

утверждают командиром 29-го 

бомбардировочного авиационного полка и 

присваивают воинское звание "майор". В 

июле того же года вместе полком переведен 

на Северный флот. На ответственные боевые 

задания Сыромятников водил группы 

пикировщиков лично, показывая пример 

смелости и отваги всему личному составу. 

Ведущим групп майор Сыромятников 

совершил тридцать четыре боевых вылета, 

участвовал в потоплении трёх транспортов и 

был награжден вторым орденом Красного 

Знамени. В 1943 году он окончил с отличием 

курсы усовершенствования командного 

состава. 

 К октябрю 1944 года гвардии подполковник 

Сыромятников Б.П. совершил 71 боевой 

вылет. Участвовал в потоплении 3-х 

транспортов противника. Бессмертный 

подвиг совершил в одном из боёв, в ходе 

Петсамо-Киркенесской наступательной 

операции советских войск. 

16 октября 1944 г. авиация Северного флота 

несколько раз атаковала конвой, вышедший 

из норвежского порта Киркенес.  

В трёх километрах от цели в левый мотор 

самолёта гвардии подполковника 

Сыромятникова Б.П. угодил вражеский 

снаряд. Машина загорелась, но командир 

полка продолжал атаку, выводя другие 

машины на цель. Сыромятников выпустил 

две торпеды. Направленные умелой рукой 

опытного лётчика, они уничтожили 

противника. Однако, объятый пламенем, 

упал в море и торпедоносец... 

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 5 ноября 1944 года за мужество и 

героизм, проявленные в боях с немецко-

фашистскими захватчиками, гвардии 

подполковнику Сыромятникову Борису 

Павловичу посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

Приказом военно-

морского министра 

СССР от 8 мая 1950 года 

гвардии подполковник 

Сыромятников навечно 

зачислен в списки 

личного состава одной 

из частей Военно-

воздушных сил 

Краснознаменного 

Северного флота. 


