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Кожедуб
Иван Никитович
8. 6. 1920 - 8. 8. 1991

Трижды Герой Советского Союза
Даты указов:
04.02.1944
19.08.1944
18.08.1945

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
химико-технологический техникум и Шосткинский аэроклуб. В РККА с 1940 года. В 1941
году окончил Чугуевскую военную авиационную школу лётчиков. Служил в ней
инструктором.
С началом Великой Отечественной войны вместе с авиашколой эвакуирован в
Среднюю Азию. После многочисленных рапортов с просьбой отправить на фронт его
желание было удовлетворено. В ноябре 1942 года сержант Кожедуб прибыл в Иваново в 240й истребительный авиационный полк формирующейся 302-й истребительной авиационной
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 зенитной
артиллерией. С большим трудом Кожедуб довёл истребитель до аэродрома и совершил
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 эскадрильи.
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 передал
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 176го гвардейского полка. В это время полк был перевооружён на истребители Ла-7. Кожедубу
достался самолёт с № 27, на котором он воевал до конца войны.
Второй медали "Золотая Звезда" заместитель командира 176-го гвардейского
истребительного авиационного полка (302-я истребительная авиационная дивизия, 16-я воз

воздушная армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии капитан Кожедуб И.Н. удостоен 19
августа 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 патрулировал
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 унтерофицера К. Лянге из I./KG(J)54.
К концу войны гвардии майор Кожедуб совершил 330 боевых вылетов, в 120
воздушных 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 считается
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 году
окончил Краснознамённую Военно-воздушную академию, в 1956 – Военную академию
Генерального штаба. Во время войны в Корее командовал 324-й истребительной
авиационной дивизией (64-й истребительный авиационный корпус). Но самому ему летать
запретили. За год боёв лётчики дивизии на МИГ-15 сбили 239 самолётов противника.
В 1964-1971 годах был первым заместителем командующего ВВС Московского
военного 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
ДОСААФ. 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
установлен на родине в селе Ображиевка. Его Ла-7 (бортовой № 27) экспонируется в музее
ВВС в Монино.

Покрышкин
Александр Иванович
6. 3. 1913 - 13. 11. 1985

Трижды Герой Советского Союза
Даты указов:
24.05.1943
24.08.1943
19.08.1944

Покрышкин Александр Иванович – лётчик-истребитель; первый трижды Герой
Советского 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. Работал
кровельщиком. После окончания ФЗУ работал слесарем-лекальщиком на заводе. В РККА с
1932 года. В 1933 году окончил 3-ю Пермскую военную школу авиационных техников, в
1934 – Ленинградскую военно-теоретическию авиашколу. Служил техником звена 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 служить 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",
пилотируемый 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 уничтожения
полковых документов они не были ему засчитаны.
В начале 1942 года полк был переведён в тыл в Заказвказье. В числе других лётчиков
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 Крымской 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
полка (216-я смешанная авиационная дивизия, 4-я воздушная армия, Северо-Кавказский

фронт) гвардии капитану Александру Ивановичу Покрышкину присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1943 года за 354 боевых вылетов, 54
воздушных боёв, 13 лично и 6 в группе сбитых самолётов противника.
Второй медали "Золотая Звезда" командир того же полка (9-я гвардейская
истребительная авиационная дивизия, 4-я воздушная армия, Северо-Кавказский фронт)
гвардии майор Покрышкин А.И. удостоен Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 августа 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
Центральном музее Вооружённых Сил). Одним из первых стал практиковать «свободную
охоту». Сам он отлично пилотировал, досконально знал конструкцию самолёта (бывший
техник!). 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
авиационного 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 участвовал в боях над Прутом и Яссами, в Львовско-Сандомирской операции.
Третьей медали "Золотая Звезда" командир 9-й гвардейской дивизии гвардии
подполковник Покрышкин удостоен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19
августа 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
наступательной 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 диссертацию
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 Ленина, орденом Октябрьской
Революции, 4 орденами Красного Знамени, 2 орденами Суворова 2 степени, орденом
Отечественной войны 1 степени, 2 орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в
Вооружённых Силах СССР» 3 степени, медалями, 19 иностранными 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.

Кошевой
Олег Васильевич

Громова
Ульяна Матвеевна

Талалихин
Виктор Васильевич

Фисанович
Израиль Ильич

8. 6. 1926 - 9. 2. 1943

3. 1. 1924 - 16. 1. 1943

18. 9. 1918 - 27. 10. 1941

23. 11. 1914 - 19. 9. 1944

Герой Советского Союза

Герой Советского Союза

Герой Советского Союза

Герой Советского Союза

Даты указов:
13.09.1943

Даты указов:
13.09.1943

Даты указов:
08.08.1941

Даты указов:
03.04.1942

Кошевой Олег Васильевич - комиссар и член штаба подпольной комсомольской
организации "Молодая гвардия".
Родился 8 июня 1926 года в городе Прилуки Черниговской области (Украина) в семье
служащего. Русский. С 1940 года жил в городе Краснодоне Ворошиловградской (ныне
Луганской) области Украины, учился в средней школе.
В годы Великой Отечественной войны комсомолец Олег Кошевой участвовал в
создании подпольной комсомольской организации "Молодая гвардия" в Краснодоне,
действовавшей под руководством подпольной партизанской организации, являясь
комиссаром и членом её штаба. Был организатором и руководителем многих диверсий
против немецко-фашистских оккупантов.
В январе 1943 года организация была раскрыта фашистами. О.В. Кошевой пытался
перейти линию фронта, но был схвачен на станции Кортушино. После зверских пыток юный
патриот был расстрелян 9 февраля 1943 года близ города Ровеньки Ворошиловградской
области. Похоронен в братской могиле жертв фашизма в городе Ровеньки.
Звание Героя Советского Союза Кошевому Олегу Васильевичу присвоено посмертно
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 года.
Награждён орденом Ленина.
Именем Олега Кошевого были названы шахты, совхозы, школы, пионерские
дружины, судно Министерства морского флота и буксирный пароход Министерства речного
флота.

Громова Ульяна Матвеевна – член штаба подпольной комсомольской организации
"Молодая гвардия".
Родилась 3 января 1924 года в посёлке Сорокино (с 1938 года и ныне - город
Краснодон Луганской области, Украина) в семье рабочего. Русская. Окончила школу № 6 в
городе Краснодоне.
В годы Великой Отечественной войны одна из руководителей и организаторов
борьбы молодёжи против немецко-фашистских оккупантов в Краснодоне. С сентября 1942
года комсомолка У.М.Громова являлась членом штаба подпольной комсомольской
организации "Молодая гвардия". Участвовала в разработке плана поджога биржи труда,
составляла тексты листовок и расклеивала их по городу. Накануне 25-й годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции участвовала в водружении красного флага над
шахтой № 1-бис. Была арестована фашистами и после жестоких пыток 16 января 1943 убита.
Похоронена в братской могиле на центральной площади города Краснодона, где
сооружён мемориальный комплекс "Молодая гвардия".
Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 года.
Награждена орденом Ленина и медалью.
Её именем были названы многие пионерские отряды, дружины, улицы, теплоход. В
школе, где она училась, была создана классная комната её имени. В музее "Молодой
гвардии" хранятся материалы, рассказывающие о жизни и подвиге Героини.
"Я, вступая в ряды "Молодой гвардии", перед лицом своих друзей по оружию, перед
лицом своей родной, многострадальной земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь:
беспрекословно выполнять любое задание, данное мне старшим товарищем, хранить в
глубочайшей тайне все, что касается моей работы в "Молодой гвардии".
Я клянусь мстить беспощадно за сожженные, разоренные города и села, за кровь наших
людей, за мученическую смерть тридцати шахтеров-героев. И если для этой мести потребуется
моя жизнь, я отдам ее без минуты колебания.
Если же я нарушу эту священную клятву под пытками или из-за трусости, то пусть мое
имя, мои родные будут навеки прокляты.
Кровь за кровь! Смерть за смерть!"

Виктор Васильевич Талалихин – заместитель командира эскадрильи 177-го
истребительного авиационного полка, младший лейтенант.
Родился 18 сентября 1918 года в с. Тепловке Вольского района Саратовской области.
Русский. После окончания фабрично-заводского училища работал на Московском
мясокомбинате, одновременно учился в аэроклубе. Окончил Борисоглебокое военное
авиационное училище летчиков. Принимал участие в советско-финской войне 1939 - 1940
годов. Совершил 47 боевых вылетов, сбил 4 финских самолёта, за что награждён орденом
Красной Звезды (1940). В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Произвёл
более 60-и боевых вылетов. Летом и осенью 1941 года, сражался под Москвой. За боевые
отличия был награждён орденами Красного Знамени (1941) и орденом Ленина.
Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая
Звезда" Виктору Васильевичу Талалихину присвоено Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 8 августа 1941 года за первый в истории авиации ночной таран вражеского
бомбардировщика.
«В ночь на 7 августа, когда фашистские бомбардировщики пытались прорваться к Москве, я по приказу
командования поднялся в воздух на своем истребителе. Зайдя со стороны луны, я стал выискивать
самолеты противника и на высоте 4800 метров увидел "хейкель-111". Он летел надо мною и направлялся
к Москве. Я зашел ему в хвост и атаковал. Мне удалось подбить правый мотор бомбардировщика. Враг
резко развернулся, изменил курс и со снижением полетел обратно...
Вместе с противником я снизился до высоты примерно 2500 метров. И тут у меня кончились
боеприпасы... Оставалось одно – таранить. "Если я погибну, так один, – подумал я, – а фашистов в
бомбардировщике четверо". Решив винтом обрубить противнику хвост, я стал вплотную подбираться к
нему. Вот нас разделяют каких-нибудь девять-десять метров.В это время враг пустил очередь из
крупнокалиберного пулемета. Обожгло правую руку. Сразу дал газ и уже не винтом, а сразу всей своей
машиной протаранил противника. Раздался страшный треск. Мой "ястребок" перевернулся вверх
колесами. Надо было поскорее выбрасываться с парашютом".
Около 800 м. Талалихин летел затяжным прыжком. И только когда услышал гул от падения своего И-16,
раскрыл парашют. Взглянув вниз, увидел, как факелом дочерчивал в небе дугу протараненный
"хейнкель", как он, наконец, рухнул на землю. Через некоторое время летчик благополучно опустился на
небольшое озеро под Подольском. Отсюда он добрался в свою часть.
Утром Талалихин вместе с товарищами побывал на месте падения бомбардировщика. Среди обломков
самолета валялись трупы награжденного железным крестом подполковника и трех летчиков.»

Вскоре Талалихин был назначен командиром эскадрильи, ему было присвоено звание
лейтенанта. Славный летчик участвовал во многих воздушных боях под Москвой, сбил еще
пять вражеских самолетов лично и один в группе. Погиб смертью храбрых в неравной
схватке с фашистскими истребителями 27 октября 1941 года.
Похоронен В.В. Талалихин с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище в
Москве. Приказом Народного Комиссара Обороны СССР от 30 августа 1948 года навечно
зачислен в списки первой эскадрильи истребительного авиационного полка, в составе
которого он сражался с врагом под Москвой.

Фисанович Израиль Ильич – командир подводной лодки (ПЛ) "М-172" 3-го дивизиона
бригады подводных лодок Северного флота, капитан-лейтенант.
Родился 23 ноября 1914 года в городе Елизаветграде (ныне город Кировоград,
Украина). Еврей. Член ВКП(б) с 1939 года. Окончил школу ФЗУ. В Военно-Морском Флоте
с 1932 года. Окончил в 1936 году Военно-морское училище имени М.В. Фрунзе. Служил на
подводных лодках.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Командир ПЛ "М-172"
бригады ПЛ Северного флота капитан-лейтенант Фисанович в августе-сентябре 1941 года,
действуя на коммуникациях противника в Баренцевом море, потопил 3 вражеских
транспорта.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 апреля 1942 года за мужество и
отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Фисановичу Израилю
Ильичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
"Золотая Звезда" (№ 658).
19 сентября 1944 года командир дивизиона подлодок Северного флота капитан 2-го
ранга И.И. Фисанович погиб при выполнении боевого задания на ПЛ "В-1".
Награждён орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом Отечественной
войны 1-й степени, иностранным орденом.
Герой Советского Союза И.И. Фисанович навечно зачислен в списки воинской части.
Его именем названа улица в городе Полярный Мурманской области. В Кировограде, в
память о прославленном земляке, установлена мемориальная доска.

