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 Матросов Александр Матвеевич – стрелок-автоматчик 2-го отдельного батальона 
91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И.В. Сталина 6-го Сталин-
ского Сибирского добровольческого стрелкового корпуса 22-й армии Калининского 
фронта, рядовой. 
              Родился 5 февраля 1924 года в городе Екатеринославле (ныне Днепропетровск). 
Русский. Член ВЛКСМ. Рано лишился родителей. 5 лет воспитывался в Ивановском дет-
ском доме (Ульяновская область). Затем воспитывался в Уфимской детской трудовой ко-
лонии. По окончании 7 классов остался работать в колонии помощником воспитателя. 
              В РККА призван Кировским райвоенкоматом города Уфы в сентябре 1942 года и 
направлен в Краснохолмское пехотное училище (октябрь 1942 года), но вскоре большую 
часть курсантов направили на Калининский фронт. 
              27 февраля 1943 года 2-й батальон получил задачу атаковать опорный пункт в 
районе деревни Чернушки (Локнянский район Псковской области). Как только наши сол-
даты прошли лес и вышли на опушку, они попали под сильный пулемётный огонь про-
тивника - три вражеских пулемёта в дзотах прикрывали подступы к деревне. Один пуле-
мёт подавила штурмовая группа автоматчиков и бронебойщиков. Второй дзот уничтожила 
другая группа бронебойщиков. Но пулемёт из третьего дзота продолжал обстреливать всю 
лощину перед деревней. Попытки заставить его замолчать не увенчались успехом. Тогда в 
сторону дзота пополз рядовой Матросов А.М., он подобрался к амбразуре с фланга и бро-
сил две гранаты. Пулемёт замолчал.  

Но как только бойцы поднялись в атаку, пулемёт снова ожил. Тогда Матросов 
поднялся, рывком бросился к дзоту и своим телом закрыл амбразуру. Ценою своей жизни 
он содействовал выполнению боевой задачи подразделением. 
              Через несколько дней имя Матросова стало известным всей стране. Подвиг Мат-
росова был использован находившимся случайно при части журналистом для патриотиче-
ской статьи. При этом командир полка узнал о подвиге из газет. Причем дата смерти героя 
перенесли на 23 февраля, приурочив подвиг ко дню Советской Армии. Несмотря на то, 
что Матросов был не первым, кто совершил подобный акт самопожертвования, именно 
его имя было использовано для прославления героизма советских солдат. Впоследствии 
свыше 300 человек совершили такой же подвиг, но это уже широко не освещалось. Его 
подвиг стал символом мужества и воинской доблести, бесстрашия и любви к Родине. Зва-
ние Героя Советского Союза Александру Матвеевичу Матросову посмертно присвоено 19 
июня 1943 года. Похоронен в городе Великие Луки. 

8 сентября 1943 года приказом народного комиссара обороны СССР имя А.М. 
Матросова было присвоено 254-му гвардейскому стрелковому полку, сам он навечно за-
числен в списки 1-й роты этой части. Это был первый приказ НКО СССР в годы Великой 
Отечественной войны о зачислении павшего Героя навечно в списки воинской части. 
              Награждён орденом Ленина (посмертно). 

Матросов  
Александр Матвеевич 

5. 2. 1924 - 27. 2. 1943 
Герой Советского Союза 

Даты указов: 
19.06.1943 
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Зоя Анатольевна Космодемьянская – партизанка. Родилась 13 сентября 1923 в селе Осино-
Гай Гавриловского района Тамбовской области в семье служащего. Русская. В 1930 году семья 
Космодемьянских переехала в Москву. Окончила 9 классов школы № 201. 
            В первые дни начала Великой Отечественной войны Зоя обратилась в Октябрьский райком 
комсомола с просьбой послать ее на фронт. Вскоре по путевке комсомола она была направлена в 
партизанский отряд, действовавший по заданию штаба Западного фронта на можайском направле-
нии. Дважды направлялась в тыл противника. В конце ноября 1941 года в районе деревне Петри-
щево (Рузский район Московской области) была схвачена фашистами. 
           Фашистские палачи подвергли партизанку жестоким пыткам. От нее требовали признания, 
кто и зачем ее послал. Мужественная комсомолке не ответила ни на один вопрос гитлеровцев. Она 
даже не назвала своего подлинного имени и фамилии. После долгих и мучительных истязаний 
Зою 29 ноября 1941 года повесили на сельской площади Петрищева. При этом фашисты фотогра-
фировались на фоне повешенной партизанки. 
           Сталин, которому доложили о мученической смерти комсомолки, приказал не брать плен-
ных из квартировавшего в Петрищево гитлеровского подразделения. 
           Звание Героя Советского Союза Зое Анатольевне Космодемьянской присвоено посмертно 
16 февраля 1942 за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецкими фашистами. 

Похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве. Памятники установлены на Минском 
шоссе близ деревни Петрищево и на платформе станции метро «Измайловский парк», мемориаль-
ная плита – в деревне Петрищево. В 201-й школе Москвы и в школе родного села открыты музеи. 
Её именем названы улицы многих городов и сёл, школы, судно ММФ, танкер, астероид. 

Космодемьянская  
Зоя Анатольевна 

13. 9. 1923 - 29. 11. 1941 
Герой Советского Союза 

Даты указов: 
16.02.1942 
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Александр Анатольевич Космодемьянский – командир батареи СУ-152 350-го гвар-
дейского тяжёлого самоходного артиллерийского полка (43-я армия, 3-й Белорусский 
фронт) гвардии старший лейтенант. Родился 27 июля 1925 года в селе Осинов-Гай Гаври-
ловского района Тамбовской области в семье служащего. Русский. Член ВКП(б) с 1945 
года. Младший брат Зои Космодемьянской. В 1930 году семья переехала в Москву. Окон-
чил 10 классов школы. Александру было 16 лет, когда в деревне Петрищево Московской 
области немцы казнили его сестру. В детстве он был очень дружен с сестрой, поэтому ги-
бель её оказалась для него тяжёлым ударом. Он просил послать его на фронт, но в воен-
комате отказывали из-за возраста. Только в апреле 1942 года его просьба была удовлетво-
рена: его призвали в армию. В 1943 году он окончил Ульяновское военное танковое учи-
лище. На фронтах Великой Отечественной войны с октября 1943 года. Воевал на Запад-
ном фронте. Боевое крещение получил 21 октября под Оршей. Экипаж танка КВ гвардии 
лейтенанта Космодемьянского с надписью на борту «За Зою» первым достиг вражеской 
траншеи, огнём и гусеницами проложил путь сопровождавшей его пехоте. В том бою эки-
паж уничтожил 10 блиндажей, несколько орудий, самоходную установку, до роты солдат 
противника. 
            Позже участвовал в освобождении Белоруссии и Прибалтики, в прорыве рубежей 
немецкой обороны в Восточной Пруссии, в штурме крепости Кёнигсберг. Командир само-
ходной установки 350-го гвардейского тяжёлого самоходного артиллерийского полка (43-
я армия, 3-й Белорусский фронт) гвардии старший лейтенант Космодемьянский А.А. 6 ап-
реля 1945 года под артиллерийским и миномётным огнём противника преодолел в городе 
Кёнигсберг канал Ландграбен и уничтожил артиллерийскую батарею, склад боеприпасов 
и много гитлеровцев. Затем, прикрывая огнём действия войск, обеспечил наведение моста 
через канал и переправу советских танков и самоходных установок. За смелость и наход-
чивость в бою назначен командиром батареи СУ-152.  
            13 апреля 1945 года в бою у населённого пункта Фирбруденкруг (северо-западнее 
Кёнигсберга) батарея Космодемьянского уничтожила 4 вражеские противотанковые пуш-
ки, до роты солдат. Но противнику удалось поджечь самоходку Космодемьянского. Вы-
бравшись из пылающей машины, Александр вместе с пехотинцами ворвался в населённый 
пункт и выбил из него противника. В это время вражеская артиллерия открыла огонь. Ос-
колок вражеского снаряда сразил Александра Космодемьянского. 

Звание Героя Советского Союза Александру Анатольевичу Космодемьянскому 
присвоено посмертно 29 июня 1945 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище 
рядом с могилой сестры.  
            Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1 и 2 степеней. Навечно зачис-
лен в списки воинской части. 

Космодемьянский  
Александр Анатольевич 

27. 7. 1925 - 13. 4. 1945 

Герой Советского Союза 

Даты указов: 
29.08.1945 
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Николай Францевич Гастелло – командир 2-й авиационной эскадрильи 42-й даль-
небомбардировочной авиационной дивизии 3-го бомбардировочного авиационного корпу-
са Дальнебомбардировочной авиации, капитан. 
              Родился 6 мая 1908 года в Москве в семье рабочего. Белорус. Работал слесарем на 
Муромском паровозостроительном заводе и Государственном механическом заводе 
строительных машин. В мае 1932 года по специальному набору был призван в ряды Рабо-
че-Крестьянской Красной Армии (РККА). В 1933 году окончил Луганскую военную авиа-
ционную школу лётчиков. Служил в бомбардировочной авиационной бригаде в Ростове-
на-Дону. Воевал на Халхин-Голе в составе 150-го скоростного бомбардировочного авиа-
ционного полка. Участник советско-финлядской войны 1939-1940 годов. В мае 1941 года 
капитан Гастелло назначен командиром 4-й эскадрильи 207-го дальнебомбардировочного 
авиационного полка (42-я дальнебомбардировочная авиационная дивизия, 3-й бомбарди-
ровочный авиационный корпус, ДБА). 
              Участник Великой Отечественной войны с первого дня. Первый свой боевой вы-
лет совершил 22 июня 1941 года в 5.00. В первые дни войны полк понёс большие потери. 
Оставшиеся лётчики и самолёты 24 июня были сведены в две эскадрильи. Капитан Гас-
телло стал командиром 2-й эскадрильи. 
              26 июня 1941 года при выполнении очередного полёта на боевое задание, его 
бомбардировщик был подбит и загорелся. Капитан Н.Ф. Гастелло направил горящий са-
молёт на скопление вражеских войск... 
              Звание Героя Советского Союза Николаю Францевичу Гастелло присвоено по-
смертно 26 июля 1941 года за наземный таран. 
              Награждён орденом Ленина. 

Гастелло  
Николай Францевич 

6. 5. 1908 - 26. 6. 1941 
Герой Советского Союза 

Даты указов: 
26.07.1941 
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Сафонов  
Борис Феоктистович 

26. 8. 1915 - 30. 5. 1942 
Дважды Герой Советского Союза 

Даты указов: 
16.09.1941 
14.06.1942 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Сафонов Борис Феоктистович – лётчик-истребитель морской авиации Военно-
воздушных сил Северного флота. 
            Родился 26 августа 1915 года в селе Синявино (ныне Плавский район Тульской об-
ласти) в крестьянской семье. Русский. Член ВКП(б) с 1939 года. После окончания 7-ми 
классов, в конце 20-х годов поступил в железнодорожное ФЗУ в городе Туле. В период 
обучения, с 1931 года начал заниматься в Тульском аэроклубе: сначала в кружке планери-
стов, а через год зачисляется курсантом-летчиком. Его инструктором была В.С. Гризоду-
бова. 
            В ряды Красной Армии призван в 1933 году, и направлен в Первую авиационную 
школу пилотов имени А.Ф. Мясникова, которую окончил в ноябре 1934 года, с высшими 
оценками по технике пилотирования, воздушной стрельбе, материальной части. 
            В 1940 году, по личному рапорту Сафонова Б.Ф. его направляют в распоряжение 
ВВС Северного флота, командиром звена авиационного полка. 
            Великую Отечественную войну Б.Ф. Сафонов встретил командиром эскадрильи 72-
го смешанного авиационного полка Северного флота, в котором ни одно боевое задание 
не выполнялось без непосредственного участия её командира. Войну летчики полка нача-
ли на устаревших истребителях И-16 (летая на этих машинах, Сафонов совершил 109 бое-
вых вылетов и сбил 17 самолетов противника). На левом борту фюзеляжа своего И-16 
(бортовой № 11), Сафонов Б.Ф. вывел крупными буквами - "За Сталина!", а на правом - 
"Смерть фашистам!". 
            24 июня 1941 года старший лейтенант Сафонов Б.Ф. первым из лётчиков-
североморцев добывает первую победу в воздухе - им сбит "хейнкель" - фашистский бом-
бардировщик "Хе-111", участвовавший в налёте на военно-морские базы в районе Поляр-
ное (ныне г. Полярный) и Ваенга (ныне г. Североморск). В первой же атаке Сафонов 
удачным выстрелом реактивным снарядом - "эресом" повреждает самолёт противника. 
Тот уходит в море, преследуемый Сафоновым до бухты Зеленцы, где "хейнкель" ударяет-
ся о воду и разламывается… Советский катер, подошедший к месту падения, успевает по-
добрать лишь резиновую шлюпку, навигационные бомбочки, парашюты, погнутые от 
удара пулемёты. 
            Эта победа имела и неожиданное последствие… Командующий Северным флотом 
вице-адмирал А.Г. Головко, выяснив, что немецкие лётчики даже на сухопутных самолё-
тах имеют резиновые шлюпки и на них аварийные радиостанции, даёт указание снабдить 
таковыми все колёсные самолёты, летающие над морем ("Полезное надо перенимать"). И 
в дальнейшем резиновые шлюпки спасут немало жизней советских морских лётчиков. 
            К концу лета 1941 года Б.Ф. Сафонов, награждённый 14 июля 1941 года первым 
орденом Красного Знамени, совершил 130 боевых вылетов, провел 32 воздушных боя и 
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лично сбил 11 самолетов противника. Только за 5 дней августа он одержал 5 личных по-
бед. 
           15 сентября 1941 года семерка истребителей под его командованием, вступает в 
схватку с превосходящими почти в 8 раз силами противника, уничтожает 13 вражеских 
самолетов, не потеряв ни одного своего. Сафонов лично сбивает 3 самолёта. 
           Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 1941 года, за героизм, 
мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, командиру 
эскадрильи 72-го сводного авиаполка ВВС Северного флота капитану Б.Ф. Сафонову бы-
ло присвоено звание Героя Советского Союза, с вручением ордена Ленина и медали "Зо-
лотая Звезда" (№ 533). К моменту опубликования данного Указа, на счету лётчиков эскад-
рильи было около 50 воздушных побед, из них 16 - на счету её командира. 
            С октября 1941 года Сафонов Б.Ф. - командир 78-го истребительного авиационного 
полка, майор. Он увеличивает счёт сбитых вражеских самолетов, и за один месяц - с 22 
декабря 1942 года по 22 января 1942 года награждается вторым и третьим орденами Крас-
ного Знамени. 
            Во второй половине марта 1942 года подполковника Б.Ф. Сафонова назначают ко-
мандиром 2-го Гвардейского истребительного авиационного полка. Он меньше летает, от-
давая много времени руководству боевой деятельностью подразделения, организационно-
хозяйственным делам. 
            В конце марта 1942 года он проводит один из немногих воздушных боев в районе 
Туломской ГЭС и одерживает очередные победы - лично сбивает два вражеских истреби-
теля. 
            Трое лётчиков-североморцев во главе с Сафоновым на английских P-40 "киттиха-
ук" обнаружив на подходе к конвою шесть вражеских бомбардировщиков, стремительно 
их атакуют. Сафонов сбивает двоих, повреждает третьего, но и сам гибнет в этом бою. У 
его P-40 заглох двигатель (причина не ясна - либо повреждение в бою, либо отказ) и он 
рухнул в море. 
            Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 июня 1942 года Сафонов был 
награжден второй медалью "Золотая Звезда". 
            Он первый из тех, кому дважды было присвоено звание Героя Советского Союза за 
подвиги в Великой Отечественной войне. К этому высокому званию он был представлен 
Наркомом ВМФ Н.Г. Кузнецовым не посмертно, а при жизни, 27 мая 1942 года - за три 
дня до своего последнего боевого вылета. 
            Он был первым из советских лётчиков, кто уже в мае 1942 года имел на боевом 
счету 30 самолетов противника уничтоженных лично, и еще 3 в групповых боях. 
            Дважды Герой Советского Союза Борис Феоктистович Сафонов навечно зачислен 
в списки 2-го гвардейского Краснознамённого авиаполка ВВС Северного флота, который 
носил его имя (к сожалению, в начале марта 2002 г. "сафоновский полк", расквартирован-
ный в г. Мончегорске Мурманской области, - расформирован). 
            Сафонов Б.Ф. награждён орденом Ленина (16.09.1941 г.), 3 орденами Красного 
Знамени (14.07.1941 г., 22.12.1942 г., 22.01.1942 г.) и высшей авиационной наградой Вели-
кобритании - орденом "Ди-Эф-Си" - "Большой серебрянный крест" (19.03.1942). 
            Один из самолетов, на котором воевал Б.Ф. Сафонов, хранится в Центральном Во-
енно-Морском музее (г. Санкт-Петербург). 
            Медаль и премия имени Б.Ф. Сафонова учреждены Международной общественной 
организацией бывших военнослужащих "Марс - Меркурий". По согласованию с командо-
ванием Морской авиацией ВМФ РФ медалью и премией награждается ежегодно лучший 
летчик Морской авиации ВМФ за укрепление ее боевой мощи и высокое летное мастерст-
во.  

  



 

Подготовлено в ЯрГТУ к 60-тию Великой Победы на основе материалов одноименного сайта в Интернет    Герои_Сов_Союза.doc 

 

 

 

Елена Федоровна Колесова – разведчица, командир диверсионной группы парти-
занского отряда специального назначения. Родилась 8 июня 1920 года в деревне Колесово 
ныне Ярославского района Ярослав области в семье крестьянина. Русская. Окончила 2-е 
московское педагогическое училище в 1939 году. Работала учительницей в школе № 47 
Фрунзенского района Москвы, затем старшей пионервожатой. 
            Участница Великой Отечественной войны с июня 1941 года. До октября 1941 года 
работала на строительстве оборонительных сооружений. С октября 1941 зачислена в ди-
версионный партизанский отряд. 
            В ночь под 1 мая 1942 года диверсионно-партизанская группа под командованием 
Колесовой была сброшена на парашютах в Борисовском районе Минской области. 
            В первых числах мая группа начала боевые действия. Партизаны взрывали мосты, 
пускали под откосы воинские эшелоны с гитлеровцами и военной техникой, нападали на 
полицейские участки, уничтожали предателей Родины. Однажды Елена средь бела дня 
подорвала рельсы и пустила под откос воинский эшелон с очень ценным грузом. Наконец 
фашисты узнали местонахождение лагеря диверсионно-партизанской группы и блокиро-
вали его. Деятельность партизан была сильно затруднена, и Колесова увела группу глубо-
ко в лес. 
            11 сентября 1942 года началась операция по уничтожению фашистского гарнизона 
сильно укрепленной деревни Выдрицы. В этой операции активное участие принимала и 
отважная комсомолка. Операция прошла успешно. Вражеский гарнизон разгромили. Но в 
этом бою Елена была смертельно ранена. 
            Звание Героя Советского Союза Елена Федоровна Колесова присвоено посмертно 
21 ноября 1944 за образцовое выполнение боевого задания в тылу противника. 
            Награждена орденом Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды. 
            Похоронена в пгт Крупки Минской области. На могиле и в деревне Мордвинове 
Ярославского района установлены памятники, на здании педагогического училища № 2 и 
школы № 47 Москвы - мемориальные доски. Её именем названы школа № 2 в Крупках, 
улицы в Волгограде, Москве, Ярославле и Крупках. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Колесова  
Елена Федоровна 

8. 6. 1920 - 11. 9. 1942 
Герой Советского Союза 

Даты указов: 
21.11.1942 
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Зорге Рихард – советский разведчик. 

            Родился 4 октября 1895 года в посёлке Сабунчи, под Баку в семье немецкого тех-
ника-нефтяника. Немец. В 1899 году скопивший состояние отец Зорге уехал с семьёй в 
Германию. Рихард окончил повышенную среднюю школу, рано увлёкся историей, фило-
софией, политикой. В 1914 году он ушёл добровольцем на фронт, был ранен. Вернувшись 
в Германию, поступил в Берлинский университет, но, не доучившись, ушёл на Восточный 
фронт. В 1916 году сблизился с левыми социалистами и стал убеждённым коммунистом. 
На Восточном фронте Рихард получает три ранения, последнее из которых в 1918 году 
делает его хромым на всю жизнь - одна нога становится короче на 2,5 см. В этом же году 
он демобилизован, получив за участие в войне Железный крест 2-й степени, перешел в 
Кильский университет. Участвовал в восстании моряков в Киле в ноябре 1918 года. Окон-
чил университет со степенью доктора политических наук.                                                                       
            В 1924 году Рихард Зорге приехав в СССР, принимает советское гражданство, ра-
ботает в советских учреждениях, пишет ряд работ по международным отношениям. Член 
ВКП(б) с 1925 года. В 1925 - 1929 годах занимался научной работой в Институте мар-
ксизма-ленинизма. В 1929 году Зорге был завербован руководителем советской военной 
разведки Я.К. Берзиным и выполнял задания в Германии, Китае. В 1933 году он прибыл в 
Японию в качестве сотрудника немецкой газеты. Неординарная во многих отношениях 
личность, тонкий аналитик, талантливый журналист, Зорге стал ценнейшим источником 
информации. Созданная им в Японии организация антифашистов-интернационалистов 
собирала важную информацию об агрессивных планах германских фашистов и японских 
милитаристов перед Великой Отечественной войной и в начальный её период. Смысл ра-
боты группы Зорге заключался в предотвращении возможности войны между Японией и 
СССР, что им было блистательно исполнено. Осенью 1941 года Зорге сообщил, что Япо-
ния не вступит в войну против СССР, а будет воевать на Тихом океане против США, это 
позволило СССР перебросить войска на запад. Так сибирские дивизии стали той ударной 
силой, которая помогла выиграть битву за Москву. 
           18 октября 1941 года Рихард Зорге был арестован японскими властями. В 1943 году 
его приговорили к смерти. Попытки обменять Зорге на японского резидента СССР не 
предпринимались. 7 ноября 1944 Зорге был казнен в тюрьме Сугамо. Похоронен в Токио. 
Звание Героя Советского Союза Рихарду Зорге присвоено посмертно 5 ноября 1964 года. 
Именем Героя Советского Союза названа улица в Москве, где установлена скульптурная 
композиция. Имя легендарного разведчика носят улицы многих городов России.  

Зорге Рихард 
4. 10. 1895 - 7. 11. 1944 

Герой Советского Союза 

Даты указов: 
05.11.1964 
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Кузнецов (партизанский псевдоним - Грачёв) Николай Иванович – советский раз-
ведчик партизанского отряда "Победители", действовавшего на территории Ровенской и 
Львовской областей оккупированной Украинской ССР. 
            Родился 27 июля 1911 года в деревне Зырянка (ныне Талицкого района Свердлов-
ской области) в крестьянской семье. Русский. Член ВКП(б) с 1942 года. В 1926 году окон-
чил 7-летнюю школу, где увлёкся языком эсперанто; поступил на агрономическое отделе-
ние Тюменского сельскохозяйственного техникума, но в 1927 году из-за смерти отца был 
вынужден перебраться ближе к родному дому, и продолжить учебу в Талицком лесном 
техникуме, где стал самостоятельно изучать немецкий язык, обнаружив незаурядные лин-
гвистические способности. С 1932 по 1936 годы учился на заочном и вечернем отделении 
Свердловского индустриального института, продолжая совершенствоваться в немецком 
языке. До 1934 года жил в Коми-Пермяцком округе Пермской области, а затем работал в 
городе Свердловске (ныне Екатеринбург) на Уралмашзаводе. 
            Весной 1938 года Н.И. Кузнецов переехал в Москву и поступил на службу в органы 
НКВД. В конце 30-х годов ХХ-го века спецслужбы гитлеровской германии активизирова-
ли разведывательно-диверсионную деятельность против Советского Союза. В этих усло-
виях органы госбезопасности СССР решают использовать против немецких разведчиков 
свое "секретное оружие", каким стал гений советской разведки Н.И. Кузнецов.    

Во время Великой Отечественной войны по личной просьбе в августе 1942 года 
Н.И. Кузнецов был направлен в тыл врага в партизанский отряд "Победители" Д.Н. Мед-
ведева, действовавший на Украине. Боевые будни Н.И. Кузнецова на оккупированной 
территории начались с конца августа 1942 года. Отважный разведчик выполнял исключи-
тельно сложные задания. Благодаря ему советское командование неоднократно получало 
ценные разведывательные сведения. Появившись в оккупированном городе Ровно под ви-
дом немецкого офицера - обер-лейтепанта Пауля Зиберта, Кузнецов сумел быстро завести 
нужные знакомства. Пользуясь доверием фашистских офицеров, он узнавал места дисло-
кации вражеских частей, направление их передвижения. Ему удалось раздобыть сведения 
о немецких ракетах "ФАУ-1" и "ФАУ-2". 9 марта 1944 года Н.И. Кузнецов погиб, когда 
его захватили украинские националисты-бандеровцы в селе Боратин Бродовского района 
Львовской области. Видя полную безвыходность положения, он взорвал себя и окружив-
ших его врагов гранатой.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года за исключи-
тельное мужество и храбрость при выполнении заданий командования Николай Иванович 
Кузнецов был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Награждён 2 ордена-
ми Ленина. 

Похоронен в городе Львове на Холме Славы. 

Кузнецов  
Николай Иванович 

27. 7. 1911 - 9. 3. 1944 
Герой Советского Союза 

Даты указов: 
05.11.1944 
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Покрышкин Александр Иванович – лётчик-истребитель; первый трижды Герой Со-
ветского Союза. 

Родился 6 марта 1913 года в городе Новониколаевске (ныне Новосибирск) в семье 
рабочего. Русский. Член КПСС с 1942 года. В 1928 году окончил 7 классов школы. Рабо-
тал кровельщиком. После окончания ФЗУ работал слесарем-лекальщиком на заводе. В 
РККА с 1932 года. В 1933 году окончил 3-ю Пермскую военную школу авиационных тех-
ников, в 1934 - Ленинградскую военно-теоретическию авиашколу. Служил техником зве-
на связи 74-й стрелковой дивизии, дислоцировавшейся в Краснодаре. Одновременно 
учился в Краснодарском аэроклубе. Написал 40 рапортов командирам, главкому ВВС, 
наркому обороны, пока не был направлен в 1-ю Качинскую военную авиационную школу 
лётчиков им. А.Ф.Мясникова, которую с отличием окончил в 1939 году. Направлен слу-
жить в 55-й истребительный авиационный полк (Одесский военный округ). В 1941 году 
старший лейтенант Покрышкин назначен заместителем командира эскадрильи. Одним из 
первых в полку освоил истребитель МиГ-3. 

На фронтах Великой Отечественной войны с первого дня. 
В первом боевом вылете по ошибке сбил советский бомбардировщик "Су-2", пило-

тируемый лейтенантом И.И. Пстыго (впоследствии маршал авиации, Герой Советского 
Союза). Этот случай ему потом долго будут припоминать и начальство, и особисты. 23 
июня в воздушном бою с 5-ю Me-109 в районе реки Прут сбил одного из них, но и сам 
был подбит. С большим трудом дотянул до своего аэродрома и совершил посадку. Летом 
1941 года в боях на Южном фронте сбил несколько самолётов противника, но из-за унич-
тожения полковых документов они не были ему засчитаны. 

В начале 1942 года полк был переведён в тыл в Заказвказье. В числе других лётчи-
ков освоил самолёт P-39 «Аэрокобра», даже перегонял эти самолёты из Ирана. На фронт 
попал снова только весной 1943 гола. Особо отличился во время боёв на Кубани. Именно 
здесь родилась его знаменитая формула: «Высота, скорость, манёвр, огонь».  

Командир эскадрильи 16-го гвардейского истребительного авиационного полка 
(216-я смешанная авиационная дивизия, 4-я воздушная армия, Северо-Кавказский фронт) 
гвардии капитан Покрышкин А.И. 12 апреля в воздушном бою в районе станицы Крым-
ской прямо на глазах командующего 4 ВА генерала К.А.Вершинина сбил 4 Me-109. В этот 
же день сбил ещё 3 самолёта. 

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая 
Звезда" (№ 993) командир эскадрильи 16-го гвардейского истребительного авиационного 

Покрышкин 
Александр Иванович 

6. 3. 1913 - 13. 11. 1985 
Трижды Герой Советского Союза 

 
Даты указов: 

24.05.1943 
24.08.1943 
19.08.1944 
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полка (216-я смешанная авиационная дивизия, 4-я воздушная армия, Северо-Кавказский 
фронт) гвардии капитану Александру Ивановичу Покрышкину присвоено Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 24 мая 1943 года за 354 боевых вылетов, 54 воздуш-
ных боёв, 13 лично и 6 в группе сбитых самолётов противника. 

Второй медали "Золотая Звезда" командир того же полка (9-я гвардейская истреби-
тельная авиационная дивизия, 4-я воздушная армия, Северо-Кавказский фронт) гвардии 
майор Покрышкин А.И. удостоен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 ав-
густа 1943 года за 455 боевых вылетов и 30 лично сбитых самолетов противника. 

Позже участвовал в боях над Чёрным морем и над Днепром. 
Покрышкин был автором многих новых тактических приёмов истребителей. Всегда 

с собой носил альбом, в котором рисовал схемы воздушных боёв (ныне хранится в Цен-
тральном музее Вооружённых Сил). Одним из первых стал практиковать «свободную охо-
ту». Сам он отлично пилотировал, досконально знал конструкцию самолёта (бывший тех-
ник!). Его тактику и боевые приёмы распространили затем на всех фронтах. В феврале 
1944 года его вызвал в Москву главком ВВС А.А. Новиков и предложил занять должность 
начальника авиашколы, но Покрышкин отказался и вернулся на фронт. 

Исполняющий обязанности командира 16-го гвардейского истребительного авиа-
ционного полка (той же дивизии, 7-й истребительный авиационный корпус, 8-я воздушная 
армия, 1-й Украинский фронт) гвардии подполковник Покрышкин А.И. к маю 1944 года 
совершил 550 боевых вылетов, в 137 воздушных боях сбил лично 53 самолёта противника. 
В мае назначен командиром 9-й гвардейской дивизии. На P-39N с бортовым № 100 участ-
вовал в боях над Прутом и Яссами, в Львовско-Сандомирской операции. 

Третьей медали "Золотая Звезда" командир 9-й гвардейской дивизии гвардии под-
полковник Покрышкин удостоен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 ав-
густа 1944 года за «за образцовое выполнение боевых заданий командования и геройские 
подвиги на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками». 

Таким образом, он стал первым трижды Героем Советского Союза! 
Командуя дивизией, освобождал Польшу, Румынию, участвовал в Берлинской на-

ступательной операции. Войну закончил в Чехословакии (последний бой провёл 9 мая 
1945 года над Прагой). Всего совершил более 650 боевых вылетов, в 156 воздушных боях 
сбил лично 59 (по неофициальным данным 75) и в группе 6 самолётов противника. Во 
время парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве нёс Знамя фронта. 
После войны служил на командных должностях в ПВО. В 1948 году окончил Военную 
академию им. М.В.Фрунзе, в 1957 году - Военную академию Генерального штаба. В 1968-
1971 годах был заместителем главкома Войск ПВО страны. В 1969 году защитил диссер-
тацию кандидата военных наук. В 1972 году ему присвоено воинское звание "маршал 
авиации". В 1972-1981 годах возглавлял ЦК ДОСААФ СССР. Кандидат в члены ЦК 
КПСС с 1976 года. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-10 созывов. В 1979-
1984 годах был членом Президиума Верховного Совета СССР. Награждён 6 орденами Ле-
нина, орденом Октябрьской Революции, 4 орденами Красного Знамени, 2 орденами Суво-
рова 2 степени, орденом Отечественной войны 1 степени, 2 орденами Красной Звезды, ор-
деном «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3 степени, медалями, 19 ино-
странными орденами и медалями. 

Бронзовый бюст установлен на родине в Новосибирске. Почётный гражданин Новосибирска. Автор книг: 
«Крылья истребителя», «Твоя почётная обязанность», «Небо войны», «Познать себя в бою». Похоронен в Москве на 
Новодевичьем кладбище. 



 

Подготовлено в ЯрГТУ к 60-тию Великой Победы на основе материалов одноименного сайта в Интернет    Герои_Сов_Союза.doc 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

Иван Семенович Полбин – летчик-бомбардировщик. Родился 27 января 1905 году в 
селе Ртищево-Каменка Майнского района Ульяновской области в семье крестьянина. По 
национальности русский. Член КПСС с 1927 года. В Советской Армии с 1927 года. Осе-
нью 1918 года тринадцатилетним подростком Иван Полбин покинул родное село. Не-
сколько лет работал на железной дороге в бригаде ремонтных рабочих. В 1922 году всту-
пил в комсомол. Был секретарем волостной комсомольской организации, членом Улья-
новского укома комсомола. В 1931 году окончил Оренбургскую военную школу летчиков. 
С 1933 по 1941 год служил в различных авиачастях Красной Армии на Дальнем Востоке. 
            С 1939 года командир авиационного бомбардировочного полка. За активное уча-
стие в боях на Халхин-Голе был награжден орденом Ленина. 
            В Великую Отечественную войну в действующей армии с июля 1941 года. Воевал 
на Западном, Сталинградском, Брянском, Воронежском, 1-м и 2-м Украинских фронтах. 
Командовал 150-м скоростным бомбардировочным авиационным полком, затем 301 бомб. 
авиационной дивизией (с 1942 г.), 1 (2 г.в., 6 г.в.) авиакорпусом (с 1943 г.). Совершил 157 
боевых вылетов. Разработал и внедрил в практику боевых действий схему группового 
удара бомбардировщиков с пикирования ("вертушка"). Награжден многими орденами и 
медалями. Зачислен навечно в списки гвардейского бомбардировочного авиационного 
полка в котором служил. 
            Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая 
Звезда" командиру 150-го скоростного бомбардировочного авиационного полка (Сталин-
градский фронт) подполковнику Полбину Ивану Семеновичу присвоено 23 ноября 1942 г. 
            Второй медали "Золотая Звезда" командир 6-го гвардейского бомбардировочного 
авиационного корпуса (1-й Украинский фронт) гвардии генерал-майор авиации Полбин 
удостоен 6 апреля 1945 года. Посмертно. 
            Гвардии генерал-майор авиации И.С. Полбин погиб смертью храбрых 11 февраля 
1945 года в воздушном бою под Бреслау, совершая свой последний боевой вылет.  
            Награжден 2 орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом Суворова 
2-й степени, Богдана Хмельницкого 1-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Крас-
ной Звезды, медали. 
            Имя И.С. Полбина было присвоено Оренбургскому высшему авиационному учи-
лищу летчиков. Бронзовый его бюст установлен на родине героя-летчика (село ныне но-
сит его имя). Его именем названы улицы в Москве, Ульяновске, Вроцлаве. 

Полбин  
Иван Семенович 

27. 1. 1905 - 11. 2. 1945 
Дважды Герой Советского Союза 

Даты указов: 

23.11.1942 (медаль №745) 
06.04.1945 
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Раскова  
Марина Михайловна 

28. 3. 1912 - 4. 1. 1943 

Герой Советского Союза 
Даты указов: 

02.11.1938 (медаль №106) 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Раскова Марина Михайловна – советская лётчица-штурман, майор. 
Родилась 28 марта 1912 года в Москве. Русская. Училась в Московской консерватории. 
Работала практиканткой в лаборатории анилинокрасочного завода. С 1932 – лаборантка 
аэронавигационной лаборатории Военно-воздушной академии имени Н.Е.Жуковского. В 
1934 окончила Ленинградский институт инженеров ГВФ, стала штурманом. В 1935 окон-
чила школу лётчиков при Центральном аэроклубе. Продолжала работу в ВВА имени 
Н.Е.Жуковского в должности инструктора-летнаба. 
           В 1937 году в качестве штурмана участвовала в установлении мирового авиацион-
ного рекорда дальности на самолёте АИР-12; в 1938 – в установлении 2 мировых авиаци-
онных рекордов дальности на гидросамолёте МП-1. 
           24-25 сентября 1938 года на самолёте АНТ-37 «Родина» (командир – 
В.С.Гризодубова, второй пилот – П.Д.Осипенко) совершила беспосадочный перелёт Мо-
сква – Дальний Восток (Керби) протяжённостью 6450 км (по прямой – 5910 км). При вы-
нужденной посадке в тайгу выпрыгнула с парашютом и была найдена только через 10 су-
ток. В ходе перелёта был установлен женский мировой авиационный рекорд дальности 
полёта. 
          За выполнение этого перелёта и проявленные при этом мужество и героизм 2 ноября 
1938 Расковой Марине Михайловне присвоено звание Героя Советского Союза. 
          В армии с 1938. Одновременно находилась в штате НКВД: в феврале 1937–феврале 
1939 – штатный консультант, затем уполномоченный особого отдела НКВД, позже – в 3-м 
Управлении Народного комиссариата обороны СССР, старший лейтенант госбезопасно-
сти. Жила в Москве. 
          С началом Великой Отечественной войны приступила к организации женских авиа-
ционных полков и стала командиром 587-го женского бомбардировочного авиаполка на 
самолётах Пе-2. Отправила две эскадрильи на фронт под Сталинград. 
          Майор Раскова М.М. погибла в авиакатастрофе 4 января 1943 года при перелёте в 
сложных метеоусловиях на фронт во главе третьей эскадрильи полка. Похоронена в Мо-
скве, на Красной площади, в Кремлёвской стене. 
          Награждена 2 орденами Ленина, орденом Отечественной войны 1-й степени. 
          Её имя носит Тамбовское высшее военное авиационное училище лётчиков, где уста-
новлен бюст Героини. Её именем названы улица, площадь и переулок в Москве (в Север-
ном округе), улица в Казани, теплоход. 
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Кожедуб Иван Никитович – лётчик истребитель. 
Родился 8 июня 1920 года в селе Ображиевка ныне Шосткинского района Сумской 

области (Украина) в семье крестьянина. Украинец. Член КПСС с 1943 года. Окончил хи-
мико-технологический техникум и Шосткинский аэроклуб. В РККА с 1940 года. В 1941 
году окончил Чугуевскую военную авиационную школу лётчиков. Служил в ней инструк-
тором. 

С началом Великой Отечественной войны вместе с авиашколой эвакуирован в 
Среднюю Азию. После многочисленных рапортов с просьбой отправить на фронт его же-
лание было удовлетворено. В ноябре 1942 года сержант Кожедуб прибыл в Иваново в 240-
й истребительный авиационный полк формирующейся 302-й истребительной авиацион-
ной дивизии. В марте 1943 года в составе дивизии вылетел на Воронежский фронт. 

Свой первый боевой вылет совершил 26 марта, но неудачно: его Ла-5 (бортовой № 
75) получил повреждения в бою, а при возвращении ещё и был обстрелян советской зе-
нитной артиллерией. С большим трудом Кожедуб довёл истребитель до аэродрома и со-
вершил посадку. Месяц летал на старых машинах, пока не получил новый Ла-5. Позже 
воевал на Степном фронте. Боевой счёт младший лейтенант Кожедуб открыл 6 июля на 
Курской дуге, сбив бомбардировщик Ju-87. На следующий день сбил второй, а 9 июля в 
воздушном бою сбил сразу 2 истребителя Me-109. В августе назначен командиром эскад-
рильи. 

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая 
Звезда" (№ 1472) командиру эскадрильи 240-го истребительного авиационного полка (5-я 
воздушная армия, Степной фронт) старшему лейтенанту Ивану Никитовичу Кожедубу 
присвоено 4 февраля 1944 года за 146 боевых вылетов и 20 сбитых самолётов противника. 

С мая 1944 года Иван Никитович воевал на Ла-5ФН (бортовой №14), построенном 
на средства колхозника Сталинградской области В.В. Конева. Спустя несколько дней сбил 
на нём Ju-87. В течение 6 последующих дней сбил ещё 7 самолётов. В конце июня он пе-
редал свой Ла-5ФН К.А. Евстигнееву (впоследствии дважды Герой Советского Союза), а 
сам перешёл в учебный полк. Однако уже в августе был назначен заместителем командира 
176-го гвардейского полка. В это время полк был перевооружён на истребители Ла-7. Ко-
жедубу достался самолёт с № 27, на котором он воевал до конца войны. 

Второй медали "Золотая Звезда" заместитель командира 176-го гвардейского ис-
требительного авиационного полка (302-я истребительная авиационная дивизия, 16-я воз-

Кожедуб 
Иван Никитович 

8. 6. 1920 - 8. 8. 1991 
Трижды Герой Советского Союза 

 
Даты указов: 

04.02.1944 
19.08.1944 
18.08.1945 
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душная армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии капитан Кожедуб И.Н. удостоен 19 авгу-
ста 1944 года за 256 боевых вылетов и 48 лично сбитых самолетов противника. 

Однажды в воздушном бою над территорией противника Ла-7 Ивана Никитовича 
был подбит. Когда заглох двигатель, Кожедуб, чтобы не сдаваться в плен, выбрал себе на 
земле цель и начал на неё пикировать. Когда до цели осталось совсем немного, двигатель 
вдруг снова заработал. Тогда Кожедуб вывел самолёт из пикирования и благополучно 
вернулся на свой аэродром. 

12 февраля 1945 года Кожедуб в паре лейтенантом В.А.Громаковским патрулиро-
вал над передним краем. Обнаружив группу из 13-и FW-190, наши лётчики немедленно 
атаковали их и сбили 5 самолётов противника. Три из них на счету Кожедуба, а два - его 
ведомого. 15 февраля над Одером Кожедуб сбил реактивный истребитель Me-262 унтер-
офицера К. Лянге из I./KG(J)54. 

К концу войны гвардии майор Кожедуб совершил 330 боевых вылетов, в 120 воз-
душных боях сбил 62 самолёта противника (сюда не входят 2 американских P-51, сбитых 
им весной 1945 года, которые первыми напали на него). Последний свой бой, в котом сбил 
2 FW-190, провёл в небе Берлина. За всю войну ни разу не был сбит. Он по праву считает-
ся лучшим асом авиации союзников. 

Третьей медали "Золотая Звезда" гвардии майор Кожедуб удостоен 18 августа 1945 
года за высокое воинское мастерство, личное мужество и отвагу. 

После войны продолжал служить в ВВС. Освоил реактивные самолёты. В 1949 го-
ду окончил Краснознамённую Военно-воздушную академию, в 1956 - Военную академию 
Генерального штаба. Во время войны в Корее командовал 324-й истребительной авиаци-
онной дивизией (64-й истребительный авиационный корпус). Но самому ему летать запре-
тили. За год боёв лётчики дивизии на МИГ-15 сбили 239 самолётов противника.  

В 1964-1971 годах был первым заместителем командующего ВВС Московского во-
енного округа. С 1971 года служил в центральном аппарате ВВС, с 1978 года - в Группе 
генеральных инспекторов Министерства Обороны СССР. В 1985 году И.Н. Кожедубу 
присвоено высшее воинское звание "Маршал авиации". Был членом Президиума ЦК ДО-
СААФ. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-5 созывов, народным депутатом 
СССР. Почётный гражданин городов Бельцы, Чугуев, Калуга, Купянск, Сумы и др. Автор 
книг «Служу Родине», «Верность Отчизне». Награждён 2 орденами Ленина, 7 орденами 
Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны 1 степени, 2 
орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3 
степени, медалями, иностранными орденами и медалями. 

Похоронен 12 августа в Москве на Новодевичьем кладбище. Бронзовый бюст уста-
новлен на родине в селе Ображиевка. Его Ла-7 (бортовой № 27) экспонируется в музее 
ВВС в Монино. 


