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В годы войны Борис Тихомолов  - летчик Авиации 
Дальнего Действия. Герой Советского Союза. На 
его счету налеты на Берлин, Данциг, Кенигсберг, 
Бухарест. В 1943 году он участвует в доставке 
советской делегации в Тегеран. 
Борис Ермилович родился в Баку. Школу окончил 
в Ташкенте, участвовал в строительстве 
знаменитого ташкентского «Сельмаша». Из 
бесчисленного разнообразия профессий избрал 
самую романтическую — профессию летчика.  
Войну начал в апреле 1942 года, совершил 220 
боевых вылетов. Награждён орденами Ленина,  
Красного Знамени, двумя орденами 
Отечественной войны 1-й степени, медалями. 
После войны стал писать книги - воспоминания о 
Великой Отечественной войне. Им написаны 
произведения - «Сапар-батыр». 1958; «Кряка». 
Повесть, 1960; «На крыльях АДД», 1970; «Небо в 
огне», 1972 г. и др.  



В своей книге «Небо в огне»  
автор описывает фронтовые 
будни летчика дальнего 
действия (ДД), рассказывает, 
как обслуживали Тегеранскую 
конференцию глав правительств 
антигитлеровской коалиции, как 
наносили сокрушительные 
бомбовые удары по скоплениям 
фашистских войск, как летали 
бомбить Берлин в 1941 году. В 
этой книге он вспоминает 
товарищей и  крепкую 
фронтовую дружбу. 



Родился в 1907 году в Одессе, в семье рабочего. 
Окончил Военную школу морских летчиков в 
Ленинграде. Затем Ейскую школу морских лётчиков, 
после чего остался в ней преподавателем. Участвовал в 
советско-финской войне. В 1940 году за «образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные 
при этом отвагу и геройство» капитан Алексей Губрий 
был удостоен звания Героя Советского Союза. Участник 
Великой Отечественной войны. Командир эскадрильи 
8-го гвардейского штурмового авиаполка. С 1 июня 1943 
г. по 1.11.43 г. командир 11-й штурмовой авиационной 
Новороссийской авиационной дивизии ВВС ЧФ. В ходе 
Новороссийско-Таманской наступательной операции  
участвовали в освобождении гг. Анапа, Новороссийск.  

Губрий Алексей Антонович 
(1907-1971) 



Так немцы называли девушек-летчиц, которые летали на самолетах У-2, 
им понравилась его легкость и бесшумность. Тем не менее этот легкий 
самолет был очень уязвим. Изначально немцы презрительно называли 
его «русской фанерой», однако налеты «Ночных ведьм» заставили их 
поменять свое мнение.  Спустя годы про них был снят фильм – «В небе 
ночные ведьмы».  

«Ночные ведьмы»  

Евдокия Давыдовна Бочарова 
(Бершанская)-лётчица, участник 
Великой Отечественной войны, 
командир 46-го гвардейского 
ночного бомбардировочного полка 

Евгения Андреевна Жигуленко – летчица, 
герой Советского союза, командир 46-й 
гвардейского ночного летного 
бомбардировочного авиационного полка, 
киносценарист.  



Хряев Василий Ильич 
(04.06.1916 — 16.07.1943)  

16 июля 1943 года командир эскадрильи 9-го 
истребительного авиационного полка капитан В. И. 
Хряев прикрывал группу штурмовиков Ил-2. 
«…Внезапно на один самолет устремились три 
«мессера», не раздумывая на выручку товарищу 
бросился В. Хряев. Завязался неравный воздушный 
бой. Один вражеский истребитель удалось подбить, 
но и Як-1 Хряева задымился, и стал падать, вскоре 
самолет упал в море. Так в небе над ст. 
Благовещенской погиб прославленный летчик 
Василий Ильич Хряев…». За годы боевых действий 
Василий Хряев произвел 289 боевых вылетов, провел 
70 воздушных боёв в которых сбил 14 самолётов 
противника. Награждён двумя орденами Ленина, 
орденом Отечественной войны 1-й степени. 



Это был отважный, рискованный летчик-
истребитель, искусный, бесстрашный, бил умело 
и беспощадно фашистских стервятников Не раз 
получал нахлобучку от командира полка за 
лихачество.  
В Краснодарском крае, в семи километрах от 
станицы Варениковская, по трассе на Анапу есть 
посёлок Фадеево, названный в честь Фадеева 
Вадима Ивановича. В посёлке установлен 
памятник Герою Советского Союза Фадееву В.   
В.И. Фадеев совершил более 400 боевых вылетов 
- провел 51 воздушный бой на его счету числятся 
21 (17) личных и 1 (3) групповых победы, 
уничтожил до 90 автомашин, 15 орудий, 25 
вагонов и много живой силы противника.  

Фадеев Вадим Иванович (1917-1943) 

«Борода», давай сразимся... 



ХРЮКИН ТИМОФЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Советский летчик-интернационалист, 
военачальник, генерал-полковник авиации. 
Родился в г. Ейске, в семье рабочего. Окончил 
Луганскую авиационную школу. Воевал в 
Китае. «За оказание интернациональной 
помощи братскому китайскому народу в 
борьбе с японскими милитаристами» ему 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза. Участник войны в Финляндией. В годы 
войны Т. Т. Хрюкин командовал военно-
воздушными силами Карельского и Юго-
Западного фронтов. Второй медали «Золотая 
Звезда» удостоен в  1945 году за умелое 
командование воздушной армией, личное 
мужество и отвагу.  

(1910-1953) 



Коккинаки Владимир Константинович 
(1904-1985) 

Лётчик-испытатель, дважды Герой Советского 
Союза (1938, 1957), генерал-майор авиации. 
Родился в городе Новороссийске. Работал в 
колхозе на виноградных плантациях, был 
матросом и грузчиком в порту. В 1928 году 
окончил Ленинградскую военно-теоретическую 
школу ВВС, впервые в мире выполнил петлю 
Нестерова на тяжёлом двухмоторном 
бомбардировщике ЦКБ-30. Вместе со штурманом 
А. М. Бряндинским совершил беспосадочный 
перелёт по маршруту Москва — Дальний Восток 
(город Спасск-Дальний, Приморский край), 
протяжённостью 7580 километров. «За мужество и 
героизм, проявленные при испытании новой 
авиатехники» присвоено звание Героя Советского 
Союза. 



Младший брат известного лётчика В. К. 
Коккинаки.  Родился в городе Новороссийске. 
Работал грузчиком в порту, матросом, матросом-
спасателем. Окончил Сталинградскую военную 
авиационную школу лётчиков в 1932 году. 
Служил в строевых частях ВВС. Участвовал в 
боевых действиях против японских войск в 
спецкомандировке в Китае. Участник Великой 
Отечественной войны. Совершил 98 боевых 
вылетов на истребителе МиГ-3. Сбил лично 7 
самолёта противника. С 1951 по 1964 годы 
состоял на лётно-испытательной работе в ОКБ 
А.И. Микояна. 

Коккинаки Константин Константинович 

(1910-1990) 



Савицкий Евгений Яковлевич 

Родился в городе Новороссийске в семье 
рабочего. В 1932 году окончил Сталинградскую 
военную школу лётчиков. На фронте с 1941 года 
в звании майора. После разгрома немцев под 
Москвой Е.Я. Савицкий участник кубанских 
воздушных сражений, проявил себя как зрелый 
и грамотный командир, совершил 216 боевых 
вылетов, сбил лично 24 самолета противника, 
участвовал в вылете на штурмовку аэродрома 
Анапа - логова немецкой истребительной 
авиации.. В мае 1944 г. и июне 1945 г. «За 
проявленное мужество», был отмечен 
правительственными наградами и двумя 
Золотыми Звездами Героя Советского Союза. В 
1961 году стал маршалом авиации.   

(1910-1990) 



Степанян Нельсон Георгиевич 

Советский лётчик-штурмовик, дважды Герой 
Советского Союза (1942, 1945 года — посмертно), 
гвардии подполковник. В 1935 году окончил 
авиашколу Гражданского воздушного флота. 
После работал инструктором на курсах высшей 
лётной подготовки. Во время  Великой 
Отечественной войны был призван на фронт — в 
штурмовую авиацию Черноморского флота. С 
анапского аэродрома Степанян бил врагов на 
Черном море, в Крыму. Участвовал в 
освобождении Кавказа, Крыма. Погиб в декабре 
1944 года при штурмовке боевых вражеских 
кораблей. За время войны произвел 249 боевых 
вылетов, уничтожил 17 кораблей противника, 
сбил 13 вражеских самолетов. 

(1913-1944) 



Ищенко Иван Кузьмич 

Анапчанин, ветеран Великой 
Отечественной войны, полковник в 
отставке. Иван Кузьмич - один из тех 
героев, кто в суровые дни оккупации 
освобождал Анапу. В боях за Анапу 
потерял многих боевых товарищей. 
Участвовал в боях за Краснодар и 
Таманский полуостров. Дошел до 
Берлина. За проявленное мужество и 
героизм во время обороны Кавказа 
награжден медалью «За боевые 
заслуги». 



Денисов Константин Дмитриевич 

(1915-1988) 
Генерал-майор авиации, кандидат военных наук.  
родился деревне Большое Соколово, Можайского 
района в семье рабочего. После окончания школы-
семилетки и ФЗУ Константин Дмитриевич уехал в 
Москву, где работал слесарем. Окончил  Ейскую 
военно-морскую авиационную школу. Боевое 
крещение молодой лётчик-истребитель получил в 
1938 году во время советско-японского конфликта у 
озера Хасан. Война летчика застала в Крыму, затем 
250 дней героической обороны Севастополя. С июля 
1942 года К. Денисов командир 7-го истребительного 
авиаполка. Авиаполк прикрывал с воздуха 
Новороссийск, Анапу, вел боевые действия на 
Таманском полуострове. За время войны прошел путь 
от командира эскадрильи до командира авиадивизии. 
Совершил 536 боевых вылетов, сбил 13 самолетов 
лично и 6 в группе. После войны написал книгу «Под 
нами –Черное море». Это правдивый рассказ о 
мужестве и героизме морских авиаторах. 



Овсепян Ашот Арутюнович 

Летчик «Дальней действия», ветеран Великой 
Отечественной войны, майор авиации. Житель с. 
Гай-Кодзор. Родился в Крыму. По призыву «Все в 
авиацию!» ушел добровольно, не окончив 10 
классов, в Челябинское авиационное училище 
летчиков-штурманов по ускоренной программе. 
Окончив летное училище, стал штурманом 
авиации дальнего действия. Летал на 
бомбардировщике Ли-2. Боевые действия начал 
в Прибалтике. Уже в 1942 году бомбил Берлин. 
Воевал в Испании. Освобождал  Прибалтику, 
Украину, Белоруссию, Польшу, Болгарию, 
Румынию, Венгрию. Дошел до  Берлина! 

(1923-2008) 



Военно-воздушные силы нашей страны с честью 
выполнили свой долг перед Родиной. Советские 
летчики проявляли массовый героизм, отстояли 
свободу и независимость Родины, разгромили 
фашизм. Отражая налеты авиации противника, 
наши летчики смело вступали в воздушные бои.  
В этих боях, наряду с применением оружия, 
советские летчики успешно применяли и таранные 
удары по вражеским самолетам, стремясь любыми 
средствами предотвратить удары фашистской 
авиации по нашим войскам и объектам тыла.  



Электронный ресурс 
http://militera.lib.ru  
https://www.liveinternet.ru 
http://bonread.ru   
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