Дорогой друг!
У тебя в руках набор бумажных самолетиков из
Бессмертной эскадрильи. Совсем скоро мы всей страной
будем праздновать День Победы.
Сложи бумажный самолетик победы и запусти его в небо
вместе с нами в честь летчиков-героев, уроженцев
Калужской области, защищавших небо нашей Родины в годы
Великой отечественной войны.

БЕССМЕРТНАЯ ЭСКАДРИЛЬЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕМЕХИН Андрей Васильевич
Герой Советского Союза
1921 - 1946
Родился в Думиничах
В Красной Армии - с 1941 года

Командир звена 503 штурмового авиационного полка лейтенант Андрей Демехин к 25 октября
1943 года совершил 97 боевых вылетов на штурмовку живой силы и техники противника.
Весной 1944 года, возвращаясь на свой аэродром после выполнения боевого задания,
лейтенант Демехин А.В. совершил посадку на территорию, занятую противником, и
благополучно вывез на своём самолёте-штурмовике «Ил-2» (с воздушным стрелком) экипажи
двух повреждённых советских самолётов: пилота самолёта-истребителя «Як-3» и пилота со
стрелком штурмовика «Ил-2».
После окончания войны Демёхин продолжил службу в Советской Армии. 8 октября 1946 года он
трагически погиб в авиакатастрофе.

КОРНЕЕВ Иван Александрович
Герой Советского Союза
1907 – 1945
Родился в деревне Шелаево (сейчас – Корнеево)
Медынского района

С 1929 года в рядах Красной Армии, принимал участие в военных действиях на Дальнем
Востоке и Северо-Кавказском фронте. Участвовал в Белорусской, Восточно-Прусской и
Восточно-Померанской операциях.
25 апреля 1945 года группа из 9 самолетов, ведомая замкомандира 63 ночного
бомбардировочного Керченского Краснознаменного авиационного полка майором
Корнеевым, вылетела в сторону германского города Пренцлау. Шесть батарей
крупнокалиберной артиллерии открыли огонь по советским бомбардировщикам. Один из
снарядов взорвался рядом с самолетом калужанина. Осколками ему перебило ему левую руку,
несколько застряли в легких, из бензобака хлынуло горючее. Но Корнеев продолжал вести
группу на цель, и в результате бомбовым ударом наши самолеты уничтожили зенитную
батарею. Последним усилием воли вел он самолет до тех пор, пока не собрал всю группу в
плотный боевой порядок и не передал команды своему заместителю. В последних проблесках
сознания при помощи стрелка старшины Егорова, майор Корнеев довел самолет до линии
фронта, здесь сознание оставило его. Перед этим майор Корнеев передал экипажу, что он
управлять самолетом больше не может, и приказал ему выброситься на парашютах. Сам
Корнеев остался в самолете и погиб на боевом посту.

КАЛЕНОВ Николай Акимович
Герой Советского Союза
1920 - 1997
Родился в деревне Бродок Козельского района

Летчик 15 гвардейского штурмового авиационного Невского Краснознаменного полка
Каленов награжден званием Героя за образцовое выполнение 127 боевых заданий. Всего же на
его счету 155 боевых вылетов, в ходе которых он уничтожил 99 автомашин, 9 танков, 33
железнодорожных вагона, три склада с боеприпасами, 6 артиллерийских батарей, 14 батарей
зенитной артиллерии, 3 самолета на земле, 3 бронетранспортера и до 700 солдат и офицеров
противника. Считался мастером бомбометания в сложнейших метеорологических условиях.

СТРИГУНОВ Василий Степанович
Герой Советского Союза
1921 - 1989
Родился в деревне Дошино Медынского района

В рядах Красной Армии с 1940 года. Считался мастером штурмовых ударов. Участвовал в
освобождении городов Витебск, Улла, Лепель, Полоцк, Шяуляйской и Мемельской операциях
по освобождению Прибалтики. Совершил более 50 боевых вылетов в ходе штурма Кенигсберга
(Калининграда), где неоднократно показывал высокую точность в поражении целей.
Старший лётчик 826-го штурмового авиационного полка лейтенант Стригунов к марту 1945
года совершил 117 боевых вылетов на разведку войск противника, штурмовку его узлов
сопротивления, живой силы и техники, в которых уничтожил и повредил 10 танков, 70 автомашин,
30 повозок с грузами, 10 вагонов, 10 орудий полевой артиллерии, более 200 солдат и офицеров,
подавил огонь 20 огневых точек, взорвал четыре склада с боеприпасами, провёл 11 воздушных
боёв . Семь раз его самолет был поврежден зенитной артиллерией и истребителями
противника, три раза лётчик перетягивал через линию фронта до родного аэродрома на
практически неуправляемом самолёте.
После окончания войны служил в Советской Армии. В 1957 году возвращается в Медынь
(Калужская область), работает председателем Медынского районного комитета ДОСААФ.

КОХОВ Николай Степанович
Герой Советского Союза
1919 - 1980
Родился в деревне Кисели Спас-Деменского района

Штурман 955 штурмового авиационного полка 305 штурмовой авиационной дивизии майор
Кохов на ИЛ-2 совершил 197 успешных боевых вылетов на штурмовку аэродромов,
железнодорожных мостов, узлов обороны, живой силы и боевой техники противника. Его
эскадрилья совершила более 500 успешных боевых вылетов, уничтожив 165 автомашин, 37
танков, 73 артиллерийских орудий, 125 пулеметных и минометных точек. Помимо этого бойцы
Кохова взорвали 17 складов боеприпасов, уничтожили в воздухе и на земле 18 самолетов
противника. Участвовал в сражении под Харьковом и на Дону – в 1942 году; в освобождении
Ростовской области, Харькова, Курской битве, битве за Днепр – в 1943; в освобождении
Правобережной Украины, Молдавии, Прибалтики, в том числе городов Кривого Рога,
Тирасполя, Пскова, Цесиса, Риги – в 1944.
АМЕЛИН Георгий Иванович
Герой Советского Союза
1921 - 2011
Родился в деревне Слободка Тарусского района

Участник Великой Отечественной войны: в ноябре 1943 – мае 1945 – лётчик, старший лётчик,
командир звена и заместитель командира авиаэскадрильи 208-го штурмового авиационного
полка. Воевал на 1-м и 4-м Украинском фронтах.
Участвовал в Киевской оборонительной, Житомирско-Бердичевской, Ровно-Луцкой,
Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Западно-Карпатской, МоравскаОстравской и Пражской операциях. 15 ноября 1943 года в районе города Житомир (Украина)
его самолёт был подбит и загорелся. Дотянув до своей территории, совершил вынужденную
посадку, получил тяжёлые ожоги лица. 24 января 1944 года в районе города Винница (Украина)
был ранен в голову осколками снаряда.
В июле 1944 года Амелин по заданию руководства 208-й штурмовой авиации уничтожил
переправу немцев на реке Днестр.
За время войны совершил 171 боевой вылет на штурмовике Ил-2 для нанесения ударов по
живой силе и технике противника, в воздушных боях его самолёт сбил 3 вражеских самолёта.
Прославился как большой мастер точного бомбометания.

НАУМОВ Петр Изотович
Герой Советского Союза
1915 - 1987
Родился в деревне Акатово Дзержинского района

Лётчик-инспектор по технике пилотирования 201 истребительной авиационной дивизии 2
смешанного авиационного корпуса майор Пётр Наумов воевал на Юго-Западном,
Калининском, Сталинградском, Южном, Северо-Кавказском, Воронежском и 1-м Украинском
фронтах. Участвовал в обороне Донбасса, Барвенково-Лозовской операции, Харьковском
сражении, боях на великолукском направлении, Сталинградской битве, Ростовской операции,
освобождении Кубани, Белгородско-Харьковской, Киевской, Западно-Карпатской, МоравскаОстравской и Пражской операциях.
За время войны совершил 346 боевых вылетов на истребителях ЛаГГ-3 и Ла-5, в 50 воздушных
боях сбил лично 10 и в составе группы 3 самолёта. После войны продолжал свой
профессиональный путь в военной авиации.

ВЕРНИКОВ Яков Ильич
Герой Советского Союза
1920 - 1993
Родился в Спас-Деменске
В армии с октября 1938 года

С июля 1941 года Я.И.Верников участвовал в Великой Отечественной войне в составе 234-го
истребительного авиационного полка, который входил в состав Западного фронта ПВО. В этом
полку Яков Ильич прошёл должности лётчика, заместителя командира авиаэскадрильи,
командира авиаэскадрильи. С апреля 1944 года – штурман 147-го гвардейского
истребительного авиационного полка (Прибалтийский фронт). Войну закончил помощником
командира полка по воздушно-стрелковой службе.
Всего за время войны Верников совершил 424 боевых вылета, провел 68 воздушных боев, в
которых сбил лично 16 самолетов противника и 1 в паре с ведомым. А руководимая и
воспитанная им эскадрилья в 168 воздушных боях уничтожила 36 самолетов противника.
Примечательна и послевоенная судьба героя. После войны он работал летчикомиспытателем, освоил 140 типов самолетов. Поднял в небо и провёл испытания пассажирского
самолёта Ил-62М. Участвовал в испытаниях самолётов Ил-18, Ил-38, Ил-62, Ил-76. В 1972 году
провёл испытания системы дозаправки в воздухе самолёта Ил-38 (в том числе – ночью). В 1975
установил 4 мировых авиационных рекорда грузоподъемности на самолете Ил-76. Считался
мастером испытаний самолетов на штопор.

ЕЛДЫШЕВ Анатолий Алексеевич
Герой Советского Союза
1922 – 1943
Родился в деревне Варваровка Медынского района.
С 22 июня 1941 года сержант А.А. Елдышев на фронтах Великой Отечественной войны в составе
16-го истребительного авиационного полка (ИАП), летал на МиГ-3 и Яках. С начала войны по
май 1943 совершил 272 боевых вылета, провел 17 воздушных боев, во время которых сбил 18
самолетов противника. Часто принимал участие в боях с многократно превосходящим
противником. Несколько раз Елдышев в составе 6 истребителей вступал в бой с 20-30 «фокевульфами». 17 декабря 1943 года в возрасте 21 года старший лейтенант А.А.Елдышев погиб при
выполнении очередного задания под Киевом (согласно некоторым источникам, сбит в
воздушном бою, воспользовался парашютом и приземлился на вражеской территории; не
желая попасть в плен, окружившим его немецким солдатам, застрелился).

МИГУНОВ Василий Васильевич
Герой Советского Союза
1919 – 1942
Родился в деревне Кривское Боровского района

Участник Второй мировой войны с июня 1941 года
Летчик 29-го истребительного авиационного полка 31-й смешанной авиационной дивизии
ВВС 61-й армии Западного фронта.
С начала войны до гибели в марте 1942 года совершил 244 боевых вылета, проведя в воздухе
264 часа 57 минут и в 24 воздушных боях сбил 5 самолетов.
Погиб в воздушном бою в районе деревни Будово Тверской области, когда таранил вражеский
истребитель.

ЛАХТИН Борис Александрович
Герой Советского Союза
1920 - 1987
Родился в городе Боровске.
В Красной Армии – с 1942 года.
Лётчик 62-го гвардейского отдельного авиационного полка гвардии лейтенант Борис Лахтин к
июню 1944 года совершил 512 боевых вылетов для поражения важных объектов противника в
его глубоком тылу, а также для доставки важных грузов и перевозки партизан, 172 из которых - в
тёмное время суток.
После войны работал пилотом гражданской авиации.

ПОКРОВСКИЙ Владимир Павлович
Герой Советского Союза
1918 – 1998
Родился в деревне Слобода Дзержинского района

К маю 1943 года гвардии капитан Владимир Покровский командовал звеном 2-го гвардейского
истребительного авиаполка 6-й истребительной авиабригады ВВС Северного флота. К тому
времени он совершил 350 боевых вылетов, принял участие в 60 воздушных боях, сбив 11
вражеских самолётов лично и ещё 7 — в составе группы.
Был командиром учебной эскадрильи и начальником учебного аэродрома курсов в станице
Екатериноградская.
После окончания войны Покровский продолжил службу в авиации Военно-Морского флота.

ХИМУШИН Николай Федорович
Герой Советского Союза
1922 - 1943
Родился в селе Высокиничи Жуковского района

Старший лётчик 814-го истребительного авиационного полка 207-й истребительной
авиационной дивизии 3-го смешанного авиационного корпуса 17-й воздушной армии ЮгоЗападного фронта, лейтенант. Летал на самолетах Як-1 и Як-9. Отличился в воздушных боях в
районе Сталинграда, в Ворошиловградской наступательной и Харьковской оборонительной
операциях зимой и весной 1943 года.
15 января 1943 года Николай Химушин сопровождал группу бомбардировщиков Пе-2 во время
налета на аэродром Старобельск. На обратном пути два фашистских истребителя, начали
преследование бомбардировщиков. Развернув истребитель, калужанин сбил ведущий
«Фокке-Вульф», а затем и второй. Сам в этом бою был ранен в лицо.
27 июля 1943 года погиб в районе города Купянск Харьковской области. По рассказу
однополчан, находясь на патрулировании, обнаружил группу бомбардировщиков под
прикрытием истребителей и вступил в бой. Сбил в последнем бою 3 самолета врага. Его
машина была буквально изрешечена пулями и врезалась в землю.
Совершил 192 боевых вылета, в 49 воздушных боях сбил 11 самолётов противника лично и 2 в
группе с товарищами.

ХРУСТАЛЕВ Павел Иванович
Герой Советского Союза
1922-1944
Родился в деревне Ивановское Боровского района

С 8 августа 1942 года в действующей армии на фронтах Великой Отечественной войны. К
октябрю 1944 года гвардии старший лейтенант Павел Хрусталёв был старшим лётчикомнаблюдателем 99-го гвардейского отдельного разведывательного авиаполка 15-й воздушной
армии 2-го Прибалтийского фронта. К тому времени он совершил 109 боевых вылетов на
воздушную разведку и аэрофотосъёмку наземных сил противника. 10 октября 1944 года во
время очередного боевого вылета в районе городов Добеле и Ауце Латвийской ССР самолёт
Хрусталёва был сбит, экипаж направил горящую машину на скопление немецкой артиллерии,
погибнув при взрыве. Удостоен звания Героя Советского союза посмертно.

ХАРИТОНОВ Николай Николаевич
Герой Советского Союза
1922 - 1991
Родился в деревне Голодское Перемышльского района
В Красной Армии с декабря 1939 года

Командир звена 2-го гвардейского авиационного полка (1-я гвардейская авиационная
дивизия, 1-й гвардейский авиационный корпус, Авиация дальнего действия), гвардии старший
лейтенант.
Участвовал в обороне Ленинграда, Сталинградской битве, в боях на Орловско-Курской дуге, в
освобождении Белоруссии, Прибалтики, Польши и Венгрии, в Берлинской операции. Всего за
время войны совершил 285 боевых вылетов на бомбардировщиках ДБ-3, Ил-4 и В-25 «Митчелл»
(из них 237 – ночью) на бомбардировку военных объектов в глубоком тылу противника.
После войны продолжал службу в Дальней авиации. Командовал авиаполком, первым
перешедшим на стратегические бомбардировщики Ту-95. В 1958-1976 годах – на лётноиспытательной работе в ОКБ А.Н.Туполева. Провёл испытания реактивных пассажирских
самолётов Ту-104Е и Ту-154. Участвовал в испытаниях бомбардировщиков Ту-22 и Ту-95,
пассажирских самолётов Ту-104, Ту-110, Ту-114, Ту-116, Ту-124 и Ту-134, а также их модификаций. В
1960 году в качестве второго пилота установил 8 мировых авиационных рекордов скорости
полёта на самолёте Ту-114.
После ухода с лётной работы продолжал трудиться в ОКБ имени А.Н.Туполева инженером
лётно-испытательного комплекса.

СОЛОМАТИН Алексей Фролович
Герой Советского Союза
1921 – 1943
Родился в деревне Бунаково-2 Ферзиковского района

В составе группы летчиков участвовал в воздушном бою 9 марта 1942 года. Тогда семеро
летчиков ВВС Юго-Западного фронта, атаковали группу из 25 самолётов противника, сбили 7
самолётов - 5 истребителей МЕ-109 и 2 пикировщика Ю-87 - без потерь со своей стороны. В
этом бою Соломатин лично сбил МЕ-109.
К февралю 1943 года старший лейтенант А.Ф. Соломатин совершил 266 боевых вылетов, провел
108 воздушных боев, лично сбил 12 и в группе 15 самолётов противника.
21 мая 1943 года капитан А.Ф. Соломатин ушёл на очередное задание. В воздушном бою над
селом Павловка Ростовской области его самолёт был подбит, а сам пилот тяжело ранен. С
большим трудом Алексей Фролович Соломатин довел истребитель до аэродрома, но посадить
его уже не смог..

ТАРАКАНЧИКОВ Николай Ильич
Герой Советского Союза
1919 – 1943
Родился в деревне Борисово Мещовского района

Заместитель командира авиаэскадрильи 686 авиационного полка 289 шурмовой авиационной
дивизии старший лейтенант получил звезду Героя за подвиги в боях за Мелитополь.
За 25 боевых вылетов в район Мелитополя, будучи ведущим групп ИЛ-2, лично уничтожил 12
танков, 18 автомашин, подавил огонь 7 зенитных батарей, создал 6 очагов пожара, взорвал
склад с боеприпасами, уничтожил 3 самоходных орудия, рассеял и частично уничтожил до 350
солдат и офицеров противника.
21 октября 1943 года шестерка Илов, ведомая Тараканчиковым, в районе Зеленого Гая –
Калиновки, уничтожила два орудия 3 автомашины 4 самоходных орудия и около 70 солдат и
офицеров противника.
22 октября в районе Борвиновки Тараканчиков лично уничтожил 2 танка, 3 орудия и около
десятка гитлеровцев. 25 декабря 1943 года не вернулся с боевого задания.

СВЕРТИЛОВ Алексей Иванович
Герой Советского Союза
1914 – 1990
Родился в деревне Сукремль Жиздринского района

Командир эскадрильи 807 штурмового авиационного полка 206 штурмовой авиадивизии.
Участвовал в боях на реке Миус, Донбасской операции, освобождении южной Украины.
Зарекомендовал себя опытным лётчиком и хорошим штурманом, выполняя боевые задания в
любых метеорологических условиях. Благодаря умелому командованию А.И. Свертилова его
эскадрилья совершила 650 успешных боевых вылетов, потеряв при этом только три своих
самолёта. Во время боёв за Крым Свертилов во главе группы восемь раз вылетал на штурмовку
наземных войск противника. К сентябрю 1944 года на самолете Ил-2 совершил 95 боевых
вылетов на бомбардировку и штурмовку скоплений войск противника, из них 80 ведущим групп.
Почётный гражданин города Людиново (Калужская область).

СЕЛИФОНОВ Иван Иванович
Герой Советского Союза
1922 – 2019
Родился в деревне Березовка Жиздринского района
В Красной Армии с 1941 года

Командир звена 106-го гвардейского Висленского орденов Кутузова и Александра Невского
истребительного авиационного полка (11-я гвардейская Днепропетровская Краснознамённая
ордена Богдана Хмельницкого истребительная авиационная дивизия, 2-й гвардейский
штурмовой авиационный корпус, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт), гвардии
старший лейтенант. Участвовал в Ворошиловградской наступательной операции, Курской
битве, Изюм-Барвенковской операции и освобождении Донбасса, Нижнесилезской,
Берлинской и Пражской операциях.
За время войны провел 380 боевых вылетов, из которых 170 - на разведку войск и аэродромов. В
более чем 30 боях сбил 8 самолетов. Произвел 11 штурмовок и 13 бомбометаний, в результате
которых уничтожил 15 автомашин, 12 повозок, 4 железнодорожных вагона, три артбатареи,
подавил 7 точек зенитной артиллерии и взорвал 3 склада с боеприпасами.
После войны продолжал службу в военно-воздушных силах, служил в Прикарпатском военном
округе и в Южной группе войск. Автор книги «Истребители идут в бой».

КАРПОВ Александр Терентьевич
Герой Советского Союза
1917 - 1944
Родился в деревне Феленево Перемышльского района

На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 года. Счёт боевым вылетам открыл в боях
под Москвой, а с сентября 1941 года, после перевода 123-го истребительного авиационного
полка (в последствии переименованного в 27-й гвардейский истребительный авиационный
полк), в котором он служил, под Ленинград, продолжал оттачивать лётное мастерство и разить
врага в небе над невской твердыней, прикрывал легендарную Дорогу жизни, в составе
авиации ПВО Ленинградского фронта. Начав войну пилотом, стал командиром звена,
заместителем и командиром эскадрильи 27-го гвардейского истребительного авиационного
полка. Cамый результативный летчик ПВО и единственный среди них дважды Герой Советского
Союза.
Совершив 456 боевых вылетов, проведя 97 воздушных боёв, гвардии майор Карпов сбил лично
28 самолётов противника и 8 в групповых боях. 20 октября 1944 года он погиб при выполнении
боевого задания.

ЕЛДЫШЕВ Анатолий Алексеевич
Герой Советского Союза
1922 – 1943
Родился в деревне Варваровка Медынского района

С 22 июня 1941 года сержант А.А. Елдышев на фронтах Великой Отечественной войны в составе
16-го истребительного авиационного полка (ИАП), летал на МиГ-3 и Яках. С начала войны по
май 1943 совершил 272 боевых вылета, провел 17 воздушных боев, во время которых сбил 18
самолетов противника. Часто принимал участие в боях с многократно превосходящим
противником. Несколько раз Елдышев в составе 6 истребителей вступал в бой с 20-30 «фокевульфами».
17 декабря 1943 года в возрасте 21 года старший лейтенант А.А.Елдышев погиб при выполнении
очередного задания под Киевом (согласно некоторым источникам, сбит в воздушном бою,
воспользовался парашютом и приземлился на вражеской территории; не желая попасть в
плен, окружившим его немецким солдатам, застрелился).

НИКУЛИНА Евдокия Андреевна
Герой Советского Союза
1917 - 1993
Родилась в деревне Парфёново Спас-Деменского района

Командир эскадрильи женского 46 гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка 325
ночной бомбардировочной авиадивизии гвардии майор Никулина к сентябрю 1944 года
совершила 600 боевых вылетов на бомбардировку укреплений, переправ и войск противника,
нанеся ему большой урон. Эскадрилья под ее руководством совершила более 6 тысяч боевых
ночных вылетов.
К сентябрю 1944 года ее летчицами было уничтожено до трех батальонов солдат и офицеров,
два железнодорожных эшелона, две артиллерийские батареи, три зенитные точки и шесть
п р оже к то р о в , р а з ру ш е н о 9 п е р е п р а в , в ы з в а н о 8 74 о ч а га п ожа р о в .
В период особо напряженных боев совершала по 8-9 боевых вылетов за ночь.

ПЫСИН Николай Васильевич
Герой Советского Союза
1917 - 1975
Родился в деревне Серёжино Малоярославецкого района

Участвовал в боях Великой Отечественной войны на Черноморском флоте с мая 1943 года,
командуя эскадрильей штурмовиков. Принимал участие в освобождении Новороссийска,
Тамани, Керчи и Керченского полуострова. Пысин был мастером низкого бомбардирования.
В конце апреля 1944 года группа под руководством командира эскадрильи 8 гвардейского
штурмового авиаполка гвардии капитана Пысина была послана на поиски каравана
вражеских судов с войсками и боевой техникой. Он вышел под покровом тумана из бухты
Казачей в Крыму. В густой облачности караван нашли, и Пысин сбросил стокилограммовые
бомбы, потопив 3 судна. Через несколько дней Пысина послали найти и уничтожить вражеский
караван, уходящий из Севастополя. Калужанин пошел в атаку и уложил 4 бомбы прямо на
транспорт, водоизмещением 4500 тонн. Остальные экипажи уничтожили в этом вылете
быстроходную баржу и сильно повредили 2 транспорта, которые во время следующего вылета
добили. Калужанин к маю 1944 года совершил 76 боевых вылетов, потопил 7 судов противника, в
том числе 3 крупных транспорта, сбил 2 вражеских самолёта.
В феврале 1945 года был сбит в районе города Лиепая, попал в фашистский плен, узник
концлагерей Нойбранденбург и Вайден. Пысин с несколькими лётчиками совершил удачный
побег и вскоре снова был в своём полку, где его уже считали погибшим. После войны продолжал
службу в авиации ВМФ. После выхода в запас работал пилотом гражданской авиации.

БОЧКОВ Иван Васильевич
Герой Советского Союза
1915 - 1943
Родился в деревне Филипповка Барятинского района

В 1937 году призван в ряды Красной армии. В 1939 году окончил Борисоглебское военное
авиационное училище имени В. П. Чкалова, куда был направлен на учёбу.
На момент начала Великой Отечественной войны имел звание старшего лейтенанта, к
февралю 1943 года был капитаном и начальником воздушно-стрелковой службы 19-го
гвардейского истребительного авиационного полка, входившего в состав 7-й воздушной
армии Карельского фронта.
Всего во время войны Бочков совершил 327 боевых вылетов, участвовал в 53 воздушных боях,
лично сбил 7 и в составе группы 15 самолётов противника. Героические победы принесли
известность лётчику — в шутку говорили, что враги поставили Бочкова в затруднительное
положение, не оставив на его самолёте места для звёзд, обозначающих количество сбитых
машин. Газета «Боевая вахта» даже призывала: «Лётчик! Будь таким же стойким, умелым и
храбрым в бою, как гвардии капитан Иван Бочков!»

БУЗИКОВ Федор Петрович
Герой Советского Союза
1920 – 1944
Родился в деревне Малая Ковыльня Спас-Деменского
района

В действующей армии – с 1942 года. На Сталинградском, Южном и Юго-Западном фронтах
лейтенант Бузиков совершил 86 успешных вылетов на самолете ИЛ-2, во время которых он
лично уничтожил 29 танков, 47 автомашин, 15 орудий, 3 бомбардировщика, 6 спецмашин, склад
боеприпасов, переправу и более 170 солдат и офицеров.
Дважды был тяжело ранен в бою, но всегда возвращался в строй. Участвовал в обороне
Сталинграда, защищал Крым.
4 января 1944 года во время боёв по уничтожению гитлеровских войск на Никопольском
плацдарме Ф.П. Бузиков во главе шестёрки Ил-2 выполнял боевое задание в районе села
Днепровка (Каменско-Днепровский район Запорожской области). Над целью группа была
обстреляна зенитной артиллерией врага. Во время второго захода снаряд попал в бензобак
самолёта Бузикова. Самолёт загорелся и взорвался в воздухе, экипаж погиб.

ЛАКЕЕВ Иван Алексеевич
Герой Советского Союза
1908 - 1990
Родился в деревне Слобода Дзержинского района

Получил звание Героя в 1937 году за борьбу с фашистами в Испании, где в воздушных боях сбил
12 самолетов противника.
С первого дня Великой Отечественной войны генерал-майор авиации И. А. Лакеев на фронте.
Его дивизия попала под удар немецкой авиации и понесла большие потери в первый день
войны, но проявив личное мужество и хладнокровие сумел организовать отпор врагу
уцелевшими самолётами. С апреля 1943 года командовал 235-й истребительной авиационной
дивизией 2-й Воздушной армии, которая за мужество и доблесть личного состава и за высокие
боевые результаты в августе 1944 года получила гвардейское знамя и стала именоваться 15-й
гвардейской истребительной авиационной дивизией. Участвовал в Курской битве, в битве за
Днепр, освобождении Правобережной Украины, Венгрии, Польши, Германии, Чехословакии.
После войны продолжил службу в ВВС, командовал истребительной авиационной дивизией в
Средней Азии.

КУРАКИН Николай Семенович
Герой Советского Союза
1915 – 1943
Родился в деревне Соломоновка Кировского района.

За время боевых действий совершил 162 ночных вылета в том числе в районы Вильнюса,
Брянска, Солнечногорска, Сталинграда. Участвовал в крупной операции по бомбардировке
крупного железнодорожного узла в Орле. Не раз вылетал в тыл врага, доставляя боеприпасы,
продовольствие партизанам и вывозя раненых. На Сталинградском фронте в течение месяца
д е л а л
п о
д в а
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Командир отряда 3-го авиационного полка 53-й авиационной дивизии дальнего действия
капитан Куракин к апрелю 1943 года совершил 154 ночных и восемь дневных боевых вылета на
бомбардировку объектов в глубоком тылу врага и уничтожение его живой силы и боевой
техники.
В конце июня 1943 года после выполнения боевого задания во время посадки капитан Куракин
получил компрессионный перелом шейного позвонка. Был направлен в госпиталь в город
Мичуринск Тамбовской области. Более трёх недель врачи боролись за жизнь лётчика, но 17
июля 1943 года он умер.

ЛАПШЕНКОВ Семен Васильевич
Герой Советского Союза
1913 – 1943
Родился в деревне Екатериновка Юхновского района
В Военно-морском флоте – с 1934 года.

Участник советско-финской войны. Командир эскадрильи 29-го бомбардировочного
авиационного полка 5-й минно-торпедной авиационной дивизии Военно-воздушных сил
Северного флота майор Лапшенков во время Великой Отечественной войны совершил 55
боевых вылетов. Потопил эсминец и 3 вражеских транспорта лично и 2 - в группе, уничтожил 8
самолетов противника. Эскадрилья под его командованием (одна из самых лучших на всем
Северном флоте) потопила 11 транспортов, 1 танкер, 1 сторожевой корабль и 10 шхун
противника. 18 сентября 1943 года был назначен командиром полка, а 21 сентября, проверяя
боевую готовность новичков, погиб. Его учебный Пе-2 атаковали неожиданно появившиеся
немецкие истребители. Горящий самолёт упал недалеко от аэродрома Ваенга-2. Лапшенков
через шесть часов умер в госпитале от сильнейших ожогов.
Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно.

БЕЗОБРАЗОВ Григорий Иванович
Герой Советского Союза
1919 – 1944
Родился в деревне Федорино Боровского района

В 1937 году призван в ряды Красной армии. В 1940 году окончил Краснодарское военноавиационное училище. В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года.
Штурман звена 10-го гвардейского авиационного полка дальнего действия гвардии старший
лейтенант Г. И. Безобразов, прокладывая курс самолётов, точно выводил их на вражеские цели.
К августу 1943 года на его счету было 219 боевых вылетов, из них 193 ночью, а также 7 боевых
вылетов в глубокий тыл противника для нанесения бомбовых ударов по военнопромышленным объектам в Кёнигсберге (Калининград), Тильзите (Советск), Инстербурге
(Черняховск) и Бресте.
19 апреля 1944 года экипаж в составе командира звена И. И. Даценко и штурмана Г. И.
Безобразова вылетел на бомбардировку железнодорожной станции Львов-2, на которой
сосредоточилось много живой силы и техники противника. Это был их последний бой. Самолёт
был сбит, и Григорий Иванович Безобразов погиб.

САВЕЛЬЕВ Евгений Петрович
Герой Советского Союза
1918 - 2004
Родился селе Гостешево Жуковского района

Воевал в составе 814-го, а с 25 августа 1943 года – 106 гвардейского истребительного
авиационного полка. Был командиром звена, заместителем командира эскадрильи.
Участвовал в боях в районе городов Первомайск, Кременчуг, Полтава, в районе
Барвенковского выступа и на среднем Дону, за освобождение городов Сватово, Изюм,
Барвенково, в Курской битве, в боях за Днепр, в том числе за город Запорожье, в
Березнеговато-Снегирёвской операции, освобождении городов Апостолово и Новая Одесса,
в прикрытии переправ на Днестре в Молдавии, в освобождении Румынии, Болгарии,
Югославии, Венгрии, Австрии, в том числе города Вены.
Всего за годы войны Савельев выполнил около 300 боевых вылетов на И-16, Як-1 и Як-3. Проведя
70 воздушных боёв, сбил 20 самолётов лично и 3 в группе. Участник Парада Победы 24 июня
1945 года на Красной площади в Москве.

ДУШКИН Иван Иванович
Герой Советского Союза
1905-1976
Родился в Калуге

Участвовал в Гражданской войне в Испании, был штурманом и одновременно начальником
штаба эскадрильи республиканских войск. Совершил более сотни боевых вылетов, в
воздушных боях сбил один вражеский истребитель. Удостоен Звания Героя Советского Союза в
1938 году за мужество и героизм, проявленные на испанском фронте.
В 1939 году участвовал в боях на реке Халхин-Гол в составе группы опытных лётчиковинструкторов. Затем участвовал в освободительном походе советских войск в Западную
Украину и в советско-финляндской войне 1939-1940 годов. Служил лётчиком-инструктором
отдела бомбардировочной авиации Лётной инспекции ВВС РККА. В 1942 году окончил Военновоздушную академию. Участник Великой Отечественной войны. В 1943-1945 годах - начальник
Ташкентской военной авиационной школы стрелков-бомбардиров.

ПЛАТОНОВ Константин Петрович
Герой Советского Союза
1921 - 1944
Родился в деревне Мелихово Жуковского района

Заместитель командира эскадрильи 108-го авиаполка 36 авиадивизии, 8 авиакорпуса
старший лейтенант Платонов к сентябрю 1943 года совершил 179 боевых вылетов на
бомбардировку важных объектов в глубоком тылу противника, скоплений вражеских войск.
У н и ч т ож и л 1 5 с а м о л ё т о в п р о т и в н и ка н а а э р о д р о м а х .
Участник битвы за Москву, обороны Заполярья, обороны Ленинграда.
С 22 ноября 1943 года по 20 февраля 1944 года входил в состав оперативной группы 8
авиакорпуса – «Север-3». Ее самолёты Ил-4 (модификация ДБ-Зф) базировались на
аэродроме под Мурманском. Главной задачей этой группы являлась боевая работа в
интересах Северного флота. В ночь на 11 февраля 1944 года в качестве командира экипажа
Платонов участвовал в бомбардировке гитлеровского линкора «Тирпиц» в Альтен-фьорде
(Северная Норвегия). Погиб в авиационной катастрофе на аэродроме Ваенга Мурманской
области.

ПРИКАЗЧИКОВ Алексей Лукич
Герой Советского Союза
1917 – 1943
Родился в деревне Черная Грязь Жуковского района

Командир 1 эскадрильи 42 гвардейского истребительного авиационного полка 216 смешанной
авиационной дивизии гвардии капитан Алексей Приказчиков к апрелю 1943 года совершил 267
успешных боевых вылетов, в 43-х воздушных боях лично сбил 6 и в составе группы 12 самолётов
противника. В начале 1942 года на участке фронта, где сражалась эскадрилья Приказчикова,
появилась новинка – немецкий самолет МЕ-109ф. Среди летчиков ходило много слухов о
превосходстве этой машины над советскими ЯК-1, на которых летал Приказчиков. Но в один из
дней калужанин, патрулируя окрестности, заприметил противника. Навязав МЕ-109ф бой,
Приказчиков на своем ЯКе поджег самолет и фашист разбился. Он стал первым в полку, кто
вступил в схватку с модернизированной машиной противника.
В конце мая 1943 года группа истребителей Приказчикова совершила блестящую атаку на
аэродром противника, уничтожив 30 немецких самолетов на земле и 6 в воздухе. Погиб в

НОСКОВ Николай Иванович
Герой Советского Союза
1922 - 1971
Родился деревне Марьино Малоярославецкого района

Командир эскадрильи 142 гвардейского штурмового авиационного полка 8 гвардейской
штурмовой авиационной дивизии, 1 гвардейского штурмового авиационного корпуса гвардии
капитан Носков воевал на Калининском, Северо-Западном, Воронежском, Степном, 2-м и 1-м
Украинских фронтах. Участвовал в Великолукской операции, Курской битве, БелгородскоХарьковской операции, освобождении Левобережной Украины и битве за Днепр,
Кировоградской, Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Львовско-Сандомирской,
Сандомирско-Силезской, Берлинской и Пражской операциях. За время войны совершил 189
боевых вылетов на штурмовике Ил-2 для нанесения ударов по живой силе и технике
противника, в воздушных боях сбил 2 самолёта противника. Уничтожил и повредил 47 танков, 7
бронетранспортёров, 152 автомашины, взорвал склад боеприпасов, подавил огонь 10
артиллерийских батарей, уничтожил на земле 3 самолёта противника

ПОТАПОВ Сергей Иванович
Герой Советского Союза
1920 – 1990
Родился в деревне Слободка Козельского района

Командир звена 15 гвардейского Невского штурмового авиаполка гвардии лейтенант Потапов
к октябрю 1944 года совершил 146 боевых вылетов на «летающем танке» Ил-2, из них: 69 на
штурмовку огневых позиций и оборонительных сооружений, 25 на автотранспорт и эшелоны,
20 на артиллерийские батареи, обстреливающие Ленинград, 31 - на разведку и свободную
«охоту». В результате штурмовых атак лично повредил и уничтожил: 7 танков, 2
бронетранспортера, 2 паровоза, 16 железнодорожных вагонов, 1 артиллерийский
железнодорожный транспортер, 13 полевых орудий, 32 автомашины, 3 склада с боеприпасами,
8 зданий, превращенных в оборонительные сооружения, 18 орудий зенитной артиллерии, 25
минометных точек, 5 пулеметных гнезд, 3 дзота, 14 повозок и до 500 солдат и офицеров
противника. Кроме этого в группе сбил 8 самолетов в воздушных боях и 15 уничтожил на земле.
Воевал на Ленинградском и 3-м Белорусском фронтах. Участвовал в обороне Ленинграда, в
боях по снятию блокады Ленинграда, в освобождении Ленинградской области, в боях на
Карельском перешейке, в Эстонии и в Восточной Пруссии.
После войны продолжал службу в ВВС. После выхода в запас и до выхода на пенсию работал

