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С ноября 1941 года на анапском аэродроме 

базировался 7-й авиа истребительный полк военно-

воздушных сил Черноморского флота, на вооружении 

которого были самолёты МИГ-3. Командовал полком 

А.З. Душин, комиссар З.М. Яновский, начальник штаба - 

майор З.А. Аверин. Основными боевыми задачами полка 

были:  

- прикрытие городов Анапа, Новороссийск и 

портов;  

- воздушная разведка.  

Прикрытие наших кораблей, десантных операций 

сопровождалось штурмовой бомбардировочной 

авиацией. С Анапского аэродрома на боевые задания 

вылетали лётчики Н. Савва, Е. Рыжов, Ф. Егоров, Л. 

Севрюков и другие. 

К лету в небе над Анапой всё чаще разгорались 

ожесточенные схватки летчиков 7-го АИП с 

фашистскими стервятниками. На счету Л. Севрюкова 

становилось всё больше боевых вылетов и стычек с 

противником.  

Особенно жаркие бои были в апреле 1942 года. 28 апреля 

1942 г. в районе Анапа-Новороссийск было сбито 

одиннадцать фашистских самолётов. В этот же день 

сержант Л. Севрюков получил задание на одиночное 

патрулирование побережья. Подняв с высокого берега 

анапского аэродрома самолёт в сторону моря, Л. 

Севрюков стал неспешно барражировать заданный район. 

День шёл к закату, лётчик радовался успеху товарищей, и 

ему тоже не терпелось встретиться с врагом. Вдруг он 



заметил в облаках фашистские бомбардировщики, быстро 

оценив обстановку, ринулся в атаку. Обрушив шквал 

прицельного огня на головную машину, вызвал 

замешательство у фашистских лётчиков. Когда враги 

опомнились, стали поливать наш самолёт огнем. Весь в 

пробоинах, приборы показали, что боезапас и горючее на 

исходе, но впереди Новороссийск! Герой принял решение 

направить свою машину на Юнкерс-68, самолёт врага 

разлетелся на куски. Лётчик погиб. Это был его 151 

боевой вылет, в этом бою он уничтожил два самолёта, 

один из них тараном.  

За этот подвиг Указом Президиума Верховного 

Совета СССР сержанту Леониду Ивановичу Севрюкову 

присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. 

Указ от 23.10.1942 г. 
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