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Особый интерес вызывают копия листа из фотоальбо-
ма 1944 г., оформленного летчиками 1-го гвардейского 
МТАП, подлинные знамена этого авиаполка, баян, пода-
ренный Преображенскому мастерами артели «Северный 
кустарь», именное оружие и многочисленные награды  
героя. 

Евгений Николаевич Преображенский и в наше время 
остается одним из самых известных летчиков отечествен-
ной морской авиации.
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22 июня исполняется 
110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Е. Н. Пре-
ображенского, командира авиационной группы, совершив-
шей первый в истории Великой Отечественной войны налет 
на Берлин 8 августа 1941 г.

Евгений Николаевич Преображенский родился 22 июня 
1909 г. в селе Волокославинское Кирилловского уезда Новго-
родской губернии (ныне Вологодская область) в семье сель-
ских учителей. В то время Волокославинское являло собой 
большое село, в котором царил полноценный русский уклад, 
русский дух жизни, для Евгения ставший основой характера. 

Продолжая дело родителей, Евгений поступил в педагоги-
ческое училище, по окончании которого по комсомольской 
путевке был призван на флот. В 1929 г. он окончил Ленин-
градскую военно-техническую школу ВВС, а в 1930 г. – Выс-
шую школу красных морских летчиков в Севастополе, тем 
самым полностью связав свою судьбу с военной авиацией.

С июля 1930 г. Евгений Преображенский служил в Воен-
но-воздушных силах Балтийского флота младшим летчиком 
62-й отдельной авиаэскадрильи (далее АЭ), с декабря 1931 г. 
он командир воздушного корабля 121-й АЭ.

После окончания курсов усовершенствования начальствую-
щего состава при Военно-воздушной инженерной академии в 
1933 г. Преображенский — командир отряда 121-й АЭ, затем 
командир 105-го отдельного авиаотряда, командир 25-й АЭ, 
а с апреля 1938 г. – помощник командира 1-го минно-торпед-
ного авиационного полка (далее МТАП). С августа 1938 г. – 
командир 4-й АЭ. С декабря 1939 г. – командир 57-го бомбар-
дировочного авиационного полка ВВС Балтийского флота.

Во время Советско-финляндской войны 1939-1940 гг. ави-
ачасть Евгения Преображенского вела бомбардировки ком-
муникаций противника, его береговых баз, портов и аэ-
родромов. За боевые заслуги, мужество и героизм он был 
награжден орденом Ленина.

В начале Великой Отечественной войны, в конце июля  
1941 г. полковника Е. Н. Преображенского назначили коман-
диром 1-го МТАП 8-й авиабригады ВВС Краснознаменного 
Балтийского флота, укомплектованного преимущественно 
опытными морскими летчиками. 

В первых числах августа 1941 года особая летная группа 
из-под Ленинграда перебазировалась на аэродром Кагул на 
острове Саарема (Эзель) Моонзундского архипелага. В ночь 
с 7 на 8 августа 1941 г. группа из 15 бомбардировщиков ДБ-3 
под командованием Преображенского участвовала в нане-
сении первых бомбовых ударов по военно-промышленным 
объектам Берлина. 13 августа 1941 г. Евгений Николаевич был 
удостоен звания Героя Советского Союза. За исключительное 
мужество и героизм личного состава 1-й минно-торпедный 
авиационный полк, которым командовал Преображенский, 
первым на флоте в годы войны был удостоен звания гвардей-
ского. 

В мае 1943 г. Е. Н. Преображенского назначили начальником 
штаба, а с сентября 1944 г. он исполнял обязанности коман-
дующего авиацией Северного флота, участвовал в проведе-
нии Петсамо-Киркенесской операции. 

С апреля 1945 г. Е. Н. Преображенский – заместитель ко-
мандующего ВВС Тихоокеанского флота. Отличился в Со-
ветско-японской войне, подготовив и лично возглавив рейд 
отряда гидросамолетов в Порт-Артур.

Евгений Николаевич прошел всю Вторую мировую вой-
ну, будучи на командных и штабных должностях, проводил 
большую работу по организации боевой деятельности соеди-
нений, непосредственно руководил оперативно-тактической 
подготовкой личного состава, следил за вводом в строй мо-
лодых экипажей. 

С февраля 1946 г. он командовал ВВС Тихоокеанского фло-
та, а с февраля 1950 г. возглавлял авиацию Военно-Мор-
ского Флота СССР. 27 января 1951 года ему было присвое-
но воинское звание генерал-полковника авиации. С 1955 г.  
Е. Н. Преображенский — заместитель главнокомандующего 
ВМФ СССР и командующий авиацией ВМФ СССР.

В 1962 г. генерал-полковник авиации Преображенский был 
назначен военным консультантом Группы генеральных ин-
спекторов Министерства обороны СССР. 

Из жизни Е. Н. Преображенский ушел 29 октября 1963 г. 
в возрасте 54 лет. Похоронен на Новодевичьем кладбище в 
Москве. Именем Евгения Преображенского названы улицы 
в городах Вологда, Череповец, Кириллов Вологодской обла-
сти, поселке Сафоново Мурманской области, городе Пестово 
Новгородской области, во Всеволожске Ленинградской об-
ласти. На родине героя установлен бюст. Имя Евгения Пре-
ображенского присвоено 33-му Центру боевого применения 
и переучивания летного состава морской авиации, самолету 
Ту-142М авиабазы «Кипелово». Его именем был назван пасса-
жирский теплоход. 

На выставке, посвященной 110-летию со дня рождения  
Е. Н. Преображенского, представлены фотографии, до-
кументы из фондов Центрального военно-морского му-
зея, рассказывающие о жизни прославленного летчика.  

Боевое знамя 1-го гвардейского минно-торпедного авиационного  
Клайпедского Краснознаменного полка
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