
A. M. Repin.  The levels,  branches  and  certain  people  in  key  life  dates.  / 

А. М.  Репин.  Уровни,  ветви  в  КДЖ  и  конкретные  люди.  С. 1–121. 

Анонс. Впервые в электронном варианте приведены новые сведения по так называемым ав-
тором ключевым датам жизни людей \См. http://econf.rae.ru/article/7739, 7752, 7815, 7824.  

Способ расчёта КДЖ элементарен. Приписывают его Пифагору \art.7737. Возможно, он позаимство-

вал, побывав на Востоке. В процессе различных, практически полезных расчётов автор обнаружил некото-

рые не известные ему особенности (свойства, закономерности, законы). КД конкретного человека пригод-

ны для множества других. Правильность расчётов легко контролируется с помощью введённой автором 

кодовой системы. Всего кодов – 9. Однако при любом из них между смежными датами есть числа, по кото-

рым для других случаев необходимы расчёты вновь. Возможна унификация.  

Ниже на примере кода девятки (К.9 /кода Тита) приведены результаты расчётов КД на про-
тяжении «нашей эры» (от Рождества Христова \по аналогии с кодом единицы (К.1 /кодом Галлиона): 
art.7752). При отсутствии терминов использованы условные названия. Уровни и ветви. А также их нуме-
рация. Однако без каких-либо привилегий или недостатков (хуже, лучше, пр.) относительно друг друга. 
Просто для отличия. И удобства поиска. При необходимости.  

 

К.9. 1-й уровень, часть 1908–2061.  2-й уровень, 20-я ветвь, 1917–2025, ... . В т.ч. КДЖ автора и многих. 
ФКР – Фидель Кастро Рус. МСМ – Миронов Сергей Михайлович. АМР – Аркадий Михайлович Репин. 

1.  2.   3.  4.  

1
 Это – 4-я попытка опубликовать. Предыдущие файлы уничтожены. Злобами. В т.ч. 4-гигабайтная флешка. 
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1. Тит Фла́вий Веспасиа́н (старший) (лат. Titus Flavius Vespasianus, 17.11.9–24.6.79. 69,5 лет. 
Римский император: с 20.12.69 (провозглашён войсками 1 июля) по 79). Основатель династии 

Флавиев. Один из наиболее деятельных и успешных принцепсов в Римской истории I века.  

2. Фидель  Кастро  Рус. Fidel Alejandro Castro Ruz. Дата и место рождения:  13.8.1926. Би-

ран, Орьенте, Куба. В текущем  2016-м году – 90-летний юбилей. Лидер 

/команданте Кубы. Революционер, политический деятель. Рост: 191 см. Вес: 

95 кг. “Мессия революции. Завораживающий миллионные толпы неистовый 

оратор. Великий вождь. Последний "динозавр" уходящей коммунистической 

эпохи”. «Фидель – едва ли не самый выдающийся выпускник Иезуитского 

колледжа “Белен”. Доктор права. Степень получена в 1950 г. на юридическом 

факультете Гаванского университета. Одного из лучших в Латинской Америке 

того времени». Председатель Совета министров и Председатель Госсовета 

Кубы (президент) в 1959-2008 и 1976-2008 г.г. Первый секретарь ЦК правящей Коммунистической 

партии Кубы в 1961-2011 г. Генеральный секретарь Движения неприсоединения в 1979-1983 и 

2006-2009 годах. Фидель выступил с речью на VII съезде Коммунистической партии Кубы 19.4. 
2016 г. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса, пережив 638 различных покушений, в т. ч. яд в сига-

рах и бомба в бейсбольном мяче.  
  http://stuki-druki.com/authors/Castro.php  

3. Миронов С.М. Руководитель фракции "Справедливая Россия". Депутат Госдумы Россий-

ской Федерации (РФ) шестого созыва с декабря 2011 г. Председатель Совета Федерации Федераль-

ного Собрания РФ до мая 2011 г. Родился 14.2.1953 г.  в г. Пушкине (Пушкинский район г. Ленин-

града). Имеет высшие техническое, экономическое, юридическое, философское образования, а 

также высшее образование в сфере государственного и муниципального управления. В 1980 г. 
окончил геофизический факультет Ленинградского горного института им. Г.В. Плеханова, в 1992 

г. - экономический факультет Санкт-Петербургского (СПб) гос. техн. университета. В 1997 г. - Рос-

сийскую академию госслужбы при Президенте РФ (с отличием). В 1998 г. - юридический факуль-

тет СПб госуниверситета. В 2004 г. – фил. фак. СПб гос. университета. Соискатель учёной степени 

кандидата юридических наук. В 1971-1973 на срочной службе в Воздушно-десантных войсках 

(ВДВ). Гвардии (?) старший сержант запаса ВДВ. В 1993 г. получил аттестат Минфина России на 

право работы на рынке ценных бумаг. 1994-1995  – исполнительный директор АООТ "Строитель-

ная корпорация "Возрождение СПб". В 1994 г. избран депутатом Законодательного Собрания СПб 

первого созыва. С июня 2001 г. – в Совете Федерации (СФ РФ): член Комиссии по регламенту и 

парламентским процедурам; с октября 2001 г. – зам. председателя Комитета по конституционно-

му законодательству и судебно-правовым вопросам. С 5.12.2001 г. – Председатель СФ РФ. С 

1.2.2002 г. Председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ. С 

29.1.2003 г. повторно и 30.3.2007 г. на третий срок вновь Председатель СФ РФ. С июля 2006 г. и по-

вторно (по Указу Президента РФ от 10.7.2008 г.) – член Президиума Совета при Президенте РФ по 

реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике. Постоянный 

член Совета Безопасности РФ.  
 Награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени (2008), медалями "В память 

300-летия Санкт-Петербурга" (2003), "В память 1000-летия Казани" (2005), а также орденом Препо-

добного Сергия Радонежского (I степени) РПЦ (2008); трижды (в 2000, 2003 и 2005 гг.) награжден 

именным огнестрельным оружием. Женат, имеет сына и дочь. Увлекается коллекционированием 

минералов.  

4. Автор. АМР. Фото: Москва, Кузнецкий мост. 24.9.2010.  
Сведения об авторе: www.famous-scientists.ru/3043/ 

http://econf.rae.ru/article/10188/ 

=================================== 
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Уровни  и  ветви  в  ключевых  датах  жизни. 
На  примере  кода  девятки. 

 
Код: К.9.  Ключевые  даты  жизни (КДЖ)  от  Рождества Христова (РХ).  9 – 2259. 

 1-й уровень: 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99 — 117, 126, 135, 144, 153, 162, 171,180, 189 –  

 2-й уровень: 1-я ветвь (от РХ). Одна дата:   108, 117, ... 2-я ветвь. Одна дата:  198, 216,... 

1-й ур.:   207, 216, 225, 234, 243, 252, 261, 270, 279 — 297 — 315, 324, 333, 342, 351, 360, 

    2-й ур.: 3-я ветвь. Две даты: 288 —306, 315, … 

1-й ур.:   369 — 387— 405, 414, 423, 432, 441, 450, 459 — 477 — 495 —513, 522, 531, 540, 

2-й ур.: 4-я в. Две даты: 378 —396, 414, … 5-я в. Три даты: 468 — 486 —504, 513, … 

1-й ур.:  549 —567 — 585 — 603, 612, 621, 630, 639  — 657 — 675 — 693 — 711, 720,  

2-й ур.: 6-я в. 3 даты: 558 — 576 — 594, 612, …  7-я в. 4 даты: 648— 666 — 684 — 702, 711, …    

1-й ур.:   729 — 747 — 765 — 783  —  801,   810,    819 — 837 — 855 — 873 — 891 — 909 — 

2-й ур. 8-я в. 4 даты: 738 — 756 — 774 — 792, 810,..  9-я в. 5 дат: 828 — 846 — 864 — 882 — 900, 909,.. 

1-й ур.:  927 — 945  — 963 — 981 — 999 — 1017, 1026, 1035, 1044, 1053, 1062, 1071, 

2-й ур.: 10-я в. 6 дат:   918 — 936 — 954 — 972 — 990 — 1008, 1017, …  

1-й ур.:  1080, 1089 — 1107, 1116, 1125, 1134, 1143, 1152, 1161, 1170, 1179, — 1197 — 1215, 1224, 

2-й ур.: 11-я в. Одна дата: 1098, 1116, …  12-я в. Две даты:   1188 — 1206, 1215, … 

1-й ур.: 1233, 1242, 1251, 1260, 1269 — 1287 — 1305, 1314, 1323, 1332, 1341, 1350,  

2-й ур.: 13-я в. Две даты:   1278 — 1296, 1314, … 

1-й ур.: 1359 —  1377 — 1395 — 1413, 1422, 1431, 1440, 1449 — 1467 — 1485 — 1503, 1512, 1521, 1530, 

2-й ур.: 14-я в. 3 даты: 1368 — 1386 — 1404, 1413, …  15-я в. 3 даты: 1458 — 1476 — 1494, 1503, … 

1-й ур.:   1539 —1557 —1575 — 1593 — 1611, 1626, 1629 — 1647 — 1665 — 1683 — 1701, 1710, 

2-й ур.: 16-17-я в. по 4 даты: 1548 — 1566 — 1584 — 1602, 1611, ..  1638 — 1656 — 1674 — 1692, 1710,.. 

1-й ур.: 1719  – 1737  –  1755  –  1773  –  1791  –  1809 – 1827  – 1845 – 1863 – 1881 – 1899 – 1926 – 

2-й ур.: 18-19я в. 5,6 дат: 1728 –1746 –1782 –1800, 1809,.. 1818 – 1836 –1854 –1872 –1890 –1908, 1926 

1-й ур.:   1944 – 1962 – 1980  –1998  –2025, 2034, 2043, 2052, 2061, 2070, 2079 –  2097 – 2115, 2124,  

2-й ур.: 20-21я в. 6, 2 даты: 1917 – 1935 – 1953 – 1971 – 1989  – 2016, 2025, …  2088 – 2106, 2115, …  

3-й уровень:  1-я ветвь (от РХ).  Одна  дата:  2007, 2016, 2025, …  

1-й ур.:     2124, 2133, 2142, 2151, 2160, 2169 –  2187 –  2205, 2214, 2223, 2232, 2241, 2250, 2259, …  

2-й уровень:  22-я ветвь.  Две даты:  2178 — 2196, 2214, ...  

 ========================== 

 
 

Для  примера.  

Краткие сведения о некоторых людях,  

родившихся в 117, 135, 1017, 1107 и 1917 годах. Код девятки: К.9. 

Родились  в  117,  135  годах.  К.9.  

Э́лий  Аристи́д  (117 – 189).  72 г. 
— Ритор, софист. Место рождения: Адрианой. Страна: Римская империя (РИм). 

–  Знаменитый греческий ритор и видный представитель Второй софистики. 
Много путешествовал по Азии, Греции, Италии, Египту и доходил до Эфиопии. Ко-
гда город Смирна был разрушен землетрясением, Аристид своим красноречием 
убедил Марка Аврелия пожертвовать крупную сумму на его восстановление, за что 
жители воздвигли ему бронзовую статую и назвали основателем Смирны. 
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Гай Песце́нний Ни́гер Юст (лат. Gaius Pescennius Niger Iustus) (135–194). 

Более известен в римской историографии как Песценний Нигер, 
 – римский император (РИр). Январь 193 – октябрь 194 г. 
Аквин, Италия, РИм.  
 
Ауреус с портретом Песценния Нигера.  
 

 

Род. в 1017 году. Код: К.9. Прошло 999 лет. 

Генрих III  (нем. Heinrich III ) (1017–1056).   
Император Священной Римской империи. 

   

Генрих III, Чёрный (нем. Heinrich III); ( – 5.10.1056, род. Бодфельд, 
Саксония, Германия; погребение: Шпайерский собор). – Король Германии (с 
1039 г.), император Священной Римской империи с 1046 года, герцог Бава-
рии (1027–1042) под именем Генрих VI, герцог Швабии (1039 – 1045), король 
Бургундии (с 1039 г.) из Франконской (Салической) династии, сын императо-
ра Конрада II и Гизелы Швабской, дочери Германа II, герцога Швабии.  

Автограф:  

Родились в 1107 году. Код: К.9. 

Ален (или Алан) Чёрный; (фр. Alain le Noir, англ. Alan Nigel; ок. 1107 – 15.9.1146). — 
англо-бретонский аристократ, 1-й граф Ричмонд (с 1137), граф Корнуолл (с 1140), активный уча-
стник гражданской войны в Англии 1135 –1154 годов.  
 

Гао-цзун (личное имя – Чжао Гоу). Китай.  
12.6.1107 – 9.11.1187) — 1-й китайский император империи Южная Сунн (1127 – 
1162 г.), (10-й император династии Сун), посмертное имя — Сянь Сяо-хуанди.  
 

Генрих II (герцог Австрии).  
Язомирготт (нем. Heinrich II Jasomirgott; (1107 – 13.1.1177). 70 
лет. — Маркграф Австрии (1141–1156 г.), герцог Австрии (с 
1156 г), пфальцграф Рейнский (под именем Генрих IV, 1140 – 

1141), герцог Баварии (под именем Генрих XI, 1141 – 1156 г.)  
из династии Бабенбергов, сын Леопольда III Святого и доче-
ри императора Генриха IV Агнессы.  
    

 Памятники Генриху в Вене.  
 
 
 

 
Зигфрид II (нем. Siegfried II. von Weimar-Orlamünde; 1107 – 19.3.1124) — граф Веймара и 

Орламюнде с 1113 г. из рода Асканиев.   
 
 

В  1107 г.  основано  Аббатство Вимондхем (Англия). 

 

Далее приведены родившиеся в 1917 г.  

В 1-ю (начальную, исходную) ключевую дату (КД)  20-й 

веточки 2-го уровня кода К.9.   Какие  люди! На их долю –  

революция, гражданская, советско-финляндская и Великая 

отечественная войны, голод, лагеря. 
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Родившиеся в 1917-м г. Начало веточки к КДЖ АМРе. 7.8.16_13зо. 
Из Интернета.  

Википедия. 1808 страниц. 

Герои  Великой  Отечественной  войны (ВОВ) 

Репин Иван Павлович (23.9.1917 [д. Лыстем] –16.7.2003 [Киев] 85 лет) – Майор 
Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского 
Союза (16.10.1943). Награждён также орденами Красного Знамени (апр.1945) и 
Отечественной войны 1-й степени, двумя Красной Звезды (апр., авг.1943) и меда-
лями. «За победу над Германией», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены»,  

«За оборону Сталинграда». Имеет две Благодарности от тов. Сталина за взятие 

Будапешта и Вены. Годы службы: 1938–1958. 20 лет. С мая 1943 года – член ВКП(б) /КПСС.  
В сент. 1944 года он окончил Ленинградское военно-политическое училище, в 1951 

году – курсы усовершенствования офицерского состава. В октябре 1945 года направлен 
в Киевский военный округ 216-й СД 2248 ГАП парторгом дивизиона. В январе 1946 
года 216-я СД перешла в распоряжение Бакинского ВО. В мае 1946 г. Репин И.П. 
избран секретарём Партбюро 9040 САД 216 СД. С апреля 1949 по январь 1950 г. 
служил заместителем командира самоходно-артиллерийского дивизиона 229 танко-
вого самоходно-артиллерийского полка (ТСАП). С апреля 1950 по октябрь 1958 года 
служил по политчасти в Киевском танковом техническом училище и в других в/ч. С 
1.11.1958 года в звании майора Репин в запасе (по болезни). Проживал и работал в Киеве. 
Похоронен на Берковецком кладбище Киева.  

Авдеев Александр Фёдорович  (1917 [с. Большая Таленка] - 
12.08.1942 ). Капитан, Герой Советского Союза. Заместитель командира 
эскадрильи 153-го истребительного авиационного полка (5-я смешанная 
авиационная дивизия, ВВС 23-й армии, Ленинградский фронт). В РККА с 
1937 года. По комсомольской путёвке направлен в Борисоглебскую воен-
ную авиационную школу. По её окончании в 1939 году направлен в Ленин-
градский военный округ. Участник советско-финляндской войны (1939-
1940) и Великой Отечественной войны (с июня 1941 г.).  12 августа 1942 
над селом Новая Усмань Новоуспенского района Воронежской области во 
главе эскадрильи P-39D вступил в бой с большой группой вражеских бом-
бардировщиков Ju-88, сопровождаемых истребителями Me-109. С первой 
же атаки Авдееву удалось сбить самолёт ведущего группы. Строй бом-
бардировщиков распался. Показалась новая группа бомбардировщиков. 

Авдеев с двумя ведомыми врезался в их строй, ведя огонь короткими очередями. Но всему при-
ходит конец. При очередном нажатии на гашетку выстрелов не последовало. Тогда капитан уве-
личил скорость и всей массой нанёс удар по врагу. Оба самолёта взорвались в воздухе. 

Останки А.Ф. Авдеева обнаружены уже после войны близ села Новая Усмань местными 
трактористами. Там же он и похоронен. 

Звание Героя Советского Союза Александру Фёдоровичу Авдееву присвоено посмертно 10 
февраля 1943 года. Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды. Установ-
лены памятники и названы улицы в Москве и с. Новая Усмань.  

Лозовский Василий Михайлович (01.01.1917 [Ромны] – 5.11.1981 [Москва] 64 года). – Участник 
Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (5.11.1944). Контр-адмирал (18.02.1958). 

В Военно-Морском Флоте (ВМФ) с 1935 года. В 1940 году окончил Ленинградское военно-
морское училище имени М. В. Фрунзе. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года 
– командир сторожевого катера, отряда катеров-охотников, отряда торпед-
ных катеров на Северном флоте. Участвовал в 250 боевых операциях.  

После войны продолжил службу в ВМФ СССР. С апреля 1945 года коман-
довал отрядом торпедных катеров в бригаде переводимых кораблей Север-
ного флота. С января по декабрь 1946 года командир отряда бригады торпед-
ных катеров Балтийского флота. В 1947 году окончил командный факультет 
Высших специальных курсов офицерского состава ВМФ СССР, в 1953 году  – 
командный факультет Военно-морской академии имени К. Е. Ворошилова(?). В 

1961 году окончил Военную академию Генерального штаба ВС СССР. С ок-
тября 1961 года начальник вооружения и снабжения – заместитель начальни-
ка тыла Северного флота. С декабря 1964 года начальник 3-го отделения – заместитель началь-
ника Управления железнодорожных и водных сообщений в Министерстве 
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обороны СССР, с марта 1965 года начальник отдела – помощник начальника 
Центрального управления военных сообщений Министерства обороны СССР. 

Награды: Ордена: Ленина и Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза 
(№ 5057)  (05.11.1944);  четыре  Красного Знамени (13.08.1941; 26.06.1944; 02.11.1944; 
26.10.1955); Нахимова 2-й степени (№ 79 от 10.07.1944); Отечественной войны 1-й степе-
ни (05.05.1943); два  Красной Звезды (15.11.1950; 22.02.1968);  «За службу Родине в Воо-
ружённых Силах СССР» 3-й степени (30.04.1975). Медали: в их числе «За боевые заслу-
ги» (05.11.1946).   

После кончины 5.10.1981 г. Лозовский В.М. похоронен на Востряковском  кладбище в Москве.  

      Ремизов Василий Григорьевич  (01.01.1917 [с. Дедяшевка] - 03.07.2000 [Москва]). 
Полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Со-
ветского Союза, 27.2.1945. Награждён также тремя орденами Красного Знамени, 
двумя орденами Суворова 3-й степени, орденами Александра Невского (но-

ябрь1943), Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды, рядом медалей.  
В Красной армии – с 1938 г. На фронте – с июля 1941 г. Защищал блокадный Ле-
нинград. Был дважды ранен. Участвовал в Сталинградской и Курской битвах. Ос-
вобождал Чернигов. Форсировал Днепр. Батальон под его командованием осво-

бождал населённые пункты Польши. В январе 1945 г. форсировал Вислу, реку Варта. За 16 ян-
варских суток освобождено или взято 250 пунктов. Затем форсирование Одера, бои на террито-
рии Германии, штурм Берлина. В 1945-м вступил в ВКП(б) /КПСС. После войны служил в армии до 
1958 г.  Проживал и работал в Москве. В июле 2000 г. похоронен на кладбище «Горбрус».  
 

Петров Василий Иванович (02.01.1917 [с.Чернолесское] - 01.02.2014. [Москва] 
98 лет). Cоветский военачальник. Маршал Советского Союза (25.03.1983). 
Герой Советского Союза (1982).    

1 февраля 2014 г., в Центральном военном клиническом госпитале имени 
П.В. Мандрыка в Москве на 98-м году жизни скончался видный военачаль-
ник, Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза Василий Петров. 

Василий Иванович Петров родился 2/15 января 1917 года в селе Черно-
лесское Ставропольского края в семье служащего.  
В 1937 году окончил два курса Орджоникидзевского педагогического института. 
В 1941 году окончил двухмесячные курсы младших лейтенантов, в 1945 году — 
ускоренный, а в 1948 году –  основной курс Военной академии имени Фрунзе.  

В Советской армии с 22 ноября 1939 года. Служил в полковой школе. В годы Великой Отечест-
венной войны – командир взвода (1941-1942), командир батальона автоматчиков, заместитель на-
чальника штаба мотострелковой бригады (1942–1943). 
С марта 1943 по декабрь 1944 года был на штабной работе. 
Принимал участие в боевых действиях при обороне Одессы, Севастополя, 

Кавказа, форсировании Днепра и Днестра, освобождении Румынии и Венгрии. 
После войны Василий Петров был на штабной работе в армейском звене. 
С 1948 по 1976 год служил на Дальнем Востоке, где последовательно прошёл 

все должности от командира полка до командующе-
го войсками Дальневосточного военного округа. 

С 1976 года –  первый заместитель главноко-
мандующего Сухопутными войсками, с 1978 по 1980 год –  главнокоман-
дующий войсками Дальнего Востока. 
С 1980 по 1985 год В.И. Петров – главнокомандующий Сухопутными войска-
ми — заместитель Министра обороны СССР, в 1985-1986 годах –  первый 
заместитель Министра обороны СССР. 

С 1986 по 1992 год –  генеральный инспектор Группы генеральных ин-

спекторов Министерства обороны СССР, советник начальника Генерального 

штаба Объединённых Вооруженных Сил Содружества Независимых Госу-

дарств. С сентября 1992 года – советник при Министерстве обороны Рос-

сийской Федерации. 
Во время эфиопо-сомалийской войны (1977–1978) возглавлял опера-

тивную группу Министерства обороны в Эфиопии и занимался планированием боевых операций 

эфиопских войск. 
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В феврале 1982 года Василию Ивановичу Петрову  присвоено звание Героя Советского Союза. 
В Указе Президиума Верховного Совета СССР о присвоении ему звания Героя Советского Союза 

указывалось: «За большой вклад в подготовку и повышение боевой готовности войск, мужество 
и отвагу, проявленные при выполнении спецзадания и в борьбе с немецко-фашистскими захватчи-
ками в период Великой Отечественной войны…» 

Воинские звания: полковник – с 29.4.1952, генерал-майор – с 9.5.1961, генерал-лейтенант – с 
16.5.1965, генерал-полковник – с 29.4.1970, генерал армии – с 15.12.1972. В марте 1983 года В.И. Пет-
рову присвоено высшее воинское звание Маршала  Советского  Союза.  

Награды: ордена Ленина (четыре, 1967, 1978, 1982, 1987), Октябрьской Революции (1974), Красно-
го Знамени (1944), Отечественной войны I-й (1944, 1985) и II-й (1943) степени, Красной Звезды (два, 
1942, 1955), «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени (1976), Александра Невского 
(2012), а также медали СССР (14), и по 14 орденов и медалей иностранных государств. В т.ч. орден 
«Эрнесто Че Гевара» I степени (Куба, 1985).  

5.2.2014 г. Петров В.И. похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. 

/ По сведениям Управления  пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации, Википедии и пр. 

Константин Алексеевич Королёв (04.01.1917 [с. Дмитриевское] - 05.09.2010. [Москва] 93 года). 
— Герой Советского Союза (1943). Полковник (1959). Награждён шестью орденами: Ленина (13. 
11.1943), Красного Знамени (13.12.1943), двумя Отечественной войны (25.9.1943, 11.3.1985), дву-
мя Красной Звезды (14.12.1942, 5.11.1954) и медалями (За боевые заслуги, 15.11.1950, и др.).  
Годы службы в советской армии: 1939–1970. 30-я  иркутская, 74-я  и 337-я  стрелковые дивизии. 
Участник Великой Отечественной войны и Присоединения летом 1940 года Бессарабии к СССР.   

В марте 1942 года окончил курсы младших политруков при штабе 56-й армии.  
Участвовал в оборонительных боях в районе Таганрога, Ростова-на-Дону и Краснодара. 13 авгу-
ста 1942 года тяжело ранен в правую ногу в районе Краснодара и до октября 1942 года находился 
в госпитале в Тбилиси. В 1943 году окончил филиал курсов «Выстрел» при Закавказском фронте 
(город Тбилиси). Всего за годы войны ранен трижды и один раз контужен. Но, главное,  жив.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 ноября 1943 года старшему лейтенанту 
Королёву Константину Алексеевичу, За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-
фашистскими захватчиками, присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда».  

В 1947 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. До августа 1970 (до запаса в 
звании полковника) служил в различных военных округах на соответствующих должностях.  
До 1986 года работал в Госкомитете СССР по профтехобразованию, в Комитете ветеранов вой-
ны, был членом редколлегии журнала «Военные знания».  
Жил в Москве. В сентябре 2010 года похоронен на Перепечинском кладбище.  

Иван Александрович Кузнецов (05.01.1917 [с. Репное] - 7.11.2005 [Астрахань] 88 лет). Годы 
службы: 1936–1938, 1942–1973. Окончил Качинскую военно–авиационную школу лёт-
чиков и Высшие офицерские лётно-тактические курсы (1953). Командир эскадрильи 
107-го Гвардейского истребительного авиационного полка .. 1-го Украинского фрон-
та. Герой Советского Союза (27.6.1945). Участник парада Победы в 1945 и 1990 годах.  
Генерал–лейтенант авиации. Награды: ордена Ленина, Красного Знамени (четыре), 

Александра Невского, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды (два); 
медали: советские («За боевые заслуги», «За победу над Германией») и иностранные. 
Почётный гражданин города Астрахани, где и похоронен.  

 

 
Аркадий Васильевич Фёдоров (06.01.1917 [Иваново-Вознесенск] - 09.03.1992 [Иваново] 75 

лет). Лётчик истребитель. Окончил Оренбургское военное лётное училище, где в 
своё время обучались прославленный лётчик Валерий Чкалов и первый в мире кос-
монавт Юрий Гагарин.  Лётчик-ас .. 8-й воздушной армии Южного фронта. Член 

ВКП(б)/КПСС с 1942 года. К декабрю 1942 года освоил американский истребитель Р-39 
«Аэрокобра» и воевал на нём до Победы. Ранен в обе ноги. В 1948 году окончил Выс-
шие лётно-тактические курсы, в 1954 году – курсы усовершенствования при Военно-
воздушной академии. Освоил новые реактивные самолёты, командовал авиационным 
соединением. Гвардии полковник. Герой Советского Союза (13.4.1944). Награды: 
ордена Ленина (два), Красного Знамени (четыре), Александра Невского, Отечест-

венной войны 1-й степени, Красной Звезды; медали. С 1955 года полковник Фёдоров в запасе. По-
хоронен в Иваново на кладбище Балино.  
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Григорий Семёнович Данилов (06.01.1917 [с. Малое Лошаково] –02.12.1999 [Санкт-Петербург]). 
83 г. Старший лётчик 807-го штурмового авиационного полка. Герой Советского Союза (1.5.1943). 
Награды: ордена Ленина, Отечественной войны 1-й ст., Красной Звезды; медали. С 1936 года в 
Ленинграде. С 1938 г. в Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА). В 1940 г. окончил Балашов-
скую военную авиационную школу. Участник Сталинградской битвы. С 1946 года старший лейте-
нант Г.С. Данилов в запасе. В Ленинграде. 22 года пилот Северного управления Гражданского 
воздушного флота. После кончины похоронен на Смоленском православном кладбище С-Пб.  

Николай Максимович Дудин (07.01.1917 [с. Слепино] - 27.01.1968 ). Лётчик истребитель, по-
литрук,  Герой Советского Союза (22.10.41).. Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, 
Красной Звезды, медалями.  В РККА с 1936 г. В 1938 г. окончил 7-ю Сталинградскую военную 
авиашколу лётчиков. Член ВКП(б) с 1939 г. Служил в 29-м истребительном авиаполку ВВС Даль-
невосточного фронта. При перебазировании с 15.06.41 г. на запад  по прибытии в Свердловск 
3.07.41 г.  получен приказ собрать машины и дальше следовать по воздуху на аэродромы Севе-
ро-Западного фронта. Начались бои. В начале июля 1941 г.  И до конца 1941 г. С февраля 1942 г. и 
до конца войны Дудин служил инструктором в авиационных училищах. С 1956 г. подполковник 
Дудин - в запасе. Жил в Краснодаре.  

   Василий Васильевич Исаев (07.01.1917 [п. Хотмыжск] - 07.06.1985 ). Лётчик истребитель, 
Гвардии капитан.  Герой Советского Союза.  Награды: ордена Ленина, Октябрь-
ской Революции, Красного Знамени (два), Александра Невского, Отечественной 
войны 1-й ст. (два), "Знак Почёта”; медали. В их числе медаль "За оборону Ста-
линграда", Почётная медаль Советского Комитета защиты мира. С 1939 года в 
Красной Армии. Участник Советско-Финляндской войны 1939-1940 годов. Окон-
чил Зерноградскую военную авиационную школу пилотов в 1941 году. С июня 
1942 года в действующей армии. В составе 8-го истребительного авиаполка 
сражался на Южном и Северо-Кавказском фронтах. К январю 1945 года замес-
титель командира эскадрильи 42-го Гвардейского истребительного авиацион-

ного полка ( 269-я истребительная авиационная дивизия, 4-я Воздушная армия, 2-й Белорусский 
фронт). Автор книги "За чистое небо".  

Савицкая (Кравченко) Валентина Флегонтовна  (9.01.1917 [с. Кемерово] –15.2.2000 [Москва]). 
83 г. – Годы службы: май 1941–1947. Участница Великой Отечественной войны. Лётчица, 
штурман 587–125-го Борисовского, орденов Суворова и Кутузова третьих степеней, гвар-
дейского, бомбардировочного, авиационного (ГБА) полка имени Героя (героини) Совет-
ского Союза Марины Расковой 4-й ГБА дивизии 5-го ГБА корпуса. С января 1943 года в боях 
под Сталинградом. Затем в составе 4-й воздушной армии бомбила вражеские укрепления на 
«Голубой линии» (апр.-май 1943). Активно участвовала в Курской битве, в Спас-Деменской, 

Ельнинской, Смоленской наступательных операциях, обеспечивая наступление совет-
ских войск на Витебском и Оршанском направлениях, содействуя войскам Калининского фронта по 
прорыву обороны противника на участке Клевцы-Сельцо в районе города Духовщина (19.7.1943–
20.7.1944). В начале 1945 г. она, в составе войск 3-го Белорусского фронта, наносит бомбовые удары в 
Восточной Пруссии, а также на Курляндском полуострове в районе Скрунда-Приекуле. С 12 апреля по 
1 мая 1945 года участвует в наступательной операции по окончательному разгрому фашистских войск 
в Восточной Пруссии, на Земландском полуострове.  Гвардии капитан.  Героиня России.  

За выдающиеся военные заслуги, она, в конце войны, была представлена к званию Героя Советского 
Союза. Но по неизвестным причинам эту высокую награду она не получила. Ни во время, ни после войны.  

После войны В.Ф. Кравченко служила в родном полку. Вплоть до момента его расформирования. 
(28.2.1947). Вскоре вышла замуж. Сменила фамилию. Савицкая проживала в Москве. Работала в НИИ 
по проблемам космоса. Лишь 10.4.1995 г. по Указу Президента РФ № 347, с формулировкой «за му-
жество и героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов», гвардии капитану в отставке Савицкой Валентине Флегонтовне присвоено звание 

Героя  (Героини)  Российской  Федерации.  

Павел Александрович Кайков (10.01.1917 [с. Межево] – 29.11.1941 [Мур-
манск]). Лётчик истребитель, Герой Советского Союза. В РККА с 1938 года. По 
окончании в 1939 году Одесской военно-авиационной школы лётчиков уча-
стник советско-финской войны 1939–1940 годов. С июня 1941 года участник 
Великой Отечественной войны.  
Лётчик 147-го истребительного авиационного полка (1-я смешанная авиаци-

онная дивизия, 14-я армия, Карельский фронт), комсомолец, лейтенант П. А. 
Кайков произвёл 67 боевых вылетов на штурмовку вражеских объектов, со-
провождение самолётов, прикрытие аэродрома и 110 вылетов на связь и дос-
тавку боеприпасов и продовольствия партизанам в тыл противника. Участво-
вал в 5 воздушных боях.  

29 ноября 1941 года наша эскадрилья, почти без боеприпасов возвращавшаяся после штур- 
мовки войск противника на Мурманском направлении, была при посадке на свой аэродром не-
ожиданно атакована немецкими истребителями. Советские лётчики в невыгодной позиции и поч- 
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ти без патронов приняли бой. Лейтенант Кайков сразился с двумя “мессерами” (Me-109). Он ста-
рался экономить патроны. Но из-за малости они быстро кончились. Однако один «мессершмитт» 
вышел из боя. С другим Павел сошёлся на высоте 150 м в лобовой атаке. Немец с разворотом 
стал переходить на бреющий полёт. Кайков догнал его и над самыми верхушками деревьев уда-
рил винтом своего МиГ-3 по хвостовому оперению Мессера. Оба самолёта врезались в землю.  

6 июня 1942 года лейтенанту Павлу Александровичу Кайкову присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Посмертно.      Похоронен в Мурманске.  

Спириденко Николай Кузьмич (12.01.1917 [д. Березуги] - .. (КД) [Москва] 63 
года) – Генерал-майор Советской Армии, участник Советско-финской и Вели-
кой Отечественной войн, Герой Советского Союза (23.2.1945). Награды: ордена 
Красного Знамени (два), Суворова 3-й ст., Отечественной войны 1-й ст.,  Крас-
ной Звезды (три);  медали. Срок службы: 1937–1970.   

В 1930-е годы – занятия в аэроклубе. Призыв в РКК Армию – в 1937 г. В 
1938 году окончил Борисоглебскую военную авиационную школу лётчиков.  

Участвовал в боях советско-финской войны. С начала ВОВ – на её фронтах. 
К ноябрю 1944 года майор Николай Спириденко командовал эскадрильей 

172-го истребительного авиаполка ... 2-го Белорусского фронта.  
После войны Спириденко продолжил службу в Советской Армии. В 1950 году он окончил Военно-
воздушную академию, в 1957 году – Военную академию Генерального штаба. С 1959 года препо-
давал в Военной инженерной академии имени Ф. Э. Дзержинского. С января 1970 года Спириден-
ко в звании генерал-майора в запасе. После кончины 27.12.1980 г. (точно по кодовой 9-ке, но по 
ветви ключевых его дат жизни, КДЖ) похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.  

Павел Михайлович Михайлов (13.01.1917 [д. Гришково] – 6.6.2005[Холм-Жирковский] 88 лет) –  
Советский офицер, лётчик гражданской авиации, Герой Советского Союза (29.6.1945). (29.6.1945) 

       

Награды: Ордена Ленина, Красного Знамени (два), Отечественной войны I степени (два), Трудового 
Красного Знамени, «Почёта» (три), Партизанской Звезды I степени (Югославия). Медали. В их числе 
медаль Югославского маршала И.Б. Тито.     Годы службы: 1942-1946. 

Окончил Вяземское педагогическое училище. Работал учителем. В 1940-м  – Тамбовское учили-
ще лётчиков ГВФ. Работал пилотом-инструктором учебной эскадрильи Московского управления ГВФ.  

Участие  в  Великой  Отечественной  войне  и  подвиги.  
В армии с 1942-го. Служил в 10-й гвардейской авиационной транспортной дивизии Гражданского 

Воздушного Флота 18-й воздушной армии.  
Осенью 1942 – доставка оружия и боеприпасов партизанам под Ростовом, Миллеровом, Котель 

никовом. Летом 1943 –  доставка оружия и боеприпасов войскам, в район Курской дуги, и вывоз ране-
ных. Осуществил более 180 вылетов.  

Зимой 1943 –весной 1944 – множество вылетов в партизанское соединение Петра Вершигоры на 
реку Припять. В одном из рейсов самолёт Михайлова попал под огонь зенитных батарей противника. 
Снаряд попал в пилотскую кабину. Разбил все приборы. Ранил лётчика Михайлова и штурмана ко-
рабля. Без приборов, по памяти, они привели самолёт и ночью посадили его на аэродром под Киевом. 

К маю 1945 года Павел Михайлов совершил более 520 ночных боевых вылетов в глубокий тыл 
противника, в районы действия партизанских отрядов.  65 раз летал в Югославию. Доставлял частям 
Югославской Народно-освободительной армии вооружение и продовольствие. Эвакуировал 247 ра-
неных. Перебросил через линию фронта 750 солдат и офицеров.  

По указу Президиума Верховного Совета СССР от 29.6.1945 года «за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и прояв-
ленные при этом отвагу и геройство Михайлову Павлу Михайловичу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7489).  

Экипаж П. М. Михайлова выполнял задания и особой, чрезвычайной важности и ответственно-
сти. В ночь на 19 сентября 1944 года ему доверено доставить  маршала  Иосипа  Броз Тито с острова 
Вис у Далматинского побережья Югославии в румынский город Крайову. Оттуда на встречу с Верхов-
ным Главнокомандующим И.В. Сталиным для обсуждения вопросов координации действий НОАЮ с 

наступавшими советскими войсками на Балканах. Это задание экипаж выполнил отлично.  
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С 1946 года майор П. М. Михайлов в запасе. Работал рейсовым пилотом. В 1957 году участвует в 
пробном беспосадочном полёте на Ту-104А в США по маршруту Москва – Лондон – Исландия – Канада 
– Нью-Йорк. 9000 километров. За 13 часов 29 минут. Трансатлантический перелёт – поистине истори-
ческий. Знаменовал триумф советской гражданской авиации. Триумф Страны. СССР.  

В 1965 г. П. М. Михайлов окончил Высшее авиационное училище ГВФ. С 1967 по 1971 годы – в 
должности первого заместителя начальника транспортного управления международных линий Аэро-
флота. Ему присвоено почётные звания «Заслуженный пилот» СССР и Югославии, почётный ветеран 
Москвы, почётный гражданин города Кардица (Греция) и района Холм-Жирковский на Смоленщине. 
Зимой 1971 года он совершил свой последний полёт по маршруту Москва – Токио – Москва. За 32 года 
труда в авиации Павел Михайлович освоил 15 типов самолётов. Из них 6 реактивных. Кроме Ту-104, 
такие гигантские лайнеры, как Ту-114 и Ил-62. Побывал в 60 странах мира. и провёл в воздухе 14 ты-
сяч часов. Жил в Москве. Написал 20 книг, ряд очерков и статей. Он – Член Союза писателей России, 
лауреат премии Международных журналистов и медали первой степени за книгу «Есть у подвига кры-
лья» (2003). После кончины 6.6.2005 г. похоронен на Новом кладбище в поселке Холм-Жирковский. 

Седов Григорий Александрович  (15.01.1917 [Баку] - 10.04.2014 [Москва] 97 лет). Советский 
военный деятель (1938–1977), лётчик-испытатель (с 1943), генерал-майор авиации (1977). Герой 
Советского Союза (1.5.1957), заслуженный лётчик-испытатель СССР (1959), зам. главного (1958) и 
главный (1970–1998 ) конструктор самолётов МиГ-23 и МиГ-27 с изменяемой в полёте стреловид-
ностью крыла (1967), лауреат Ленинской (1976) и Сталинской (1952) премий.  

... Студент 1-го курса Ленинградского политехнического института (ЛПИ, по-
литеха, 1936-37). Одновременно – “учлёт” аэроклуба и 1-й самостоятельный по-
лёт под руководством первого его лётного учителя (учительницы), инструктора 
аэроклуба Ольги Николаевны Ямщиковой (ОНЯ). (Впоследствии ОНЯ – инженер-
полковник, лётчица-испытатель первого класса, участница Великой отечествен-
ной войны, ВОВ, и совместной работы с Г.А. Седовым в ГК НИИ ВВС).  

Курсант (ранее уже имевший “грандиозный” налёт 12 часов 44 минуты) Борисог-
лебского военно-лётного училища (I–X.1938). Лейтенант 10-го истребительного 
авиационного полка (1938-1939, Бобруйск, истребитель Поликарпова И-16).  

Слушатель Военно-воздушной инженерной Академии (ВВИА им. НЕЖ, Москва), учёба с 3-го 
курса, 1940-1942, красный диплом. При попытке поступить в 1938 г. и, не смотря на сдачу экзаме-
нов для учёбы на втором курсе, «Командование Академии» приняло решение «Тов. Седову дер-
жать испытания в 1940 г. на 3-й курс...», “полетав ещё годик в строевой части”).  

По окончании ВВИА. Седов Г.А. направлен в Государственный Краснознамённый НИИ ВВС. 
(Щёлковский аэродром, подмосковная станция "Чкаловская". Во время войны – в Кольцово, под 
Свердловском, на Урале. В сорок третьем снова в Подмосковьи. К концу войны Седов Г.А. – веду-
щий инженер и ведущий лётчик–испытатель. Для  НИИ  ВВС  беспрецедентно. ... 

Опытные реактивные истребители МиГ- 9 и Як-15 впервые поднялись в воздух 24 апреля 
1946 года. В 1947 г. инженер-майор Г.А. Седов – Кавалер ордена Великой отечественной войны 1-й 
степени.  В 1948 г. – получил звание инженер-подполковника, стал "и.о. начальника истребитель-
ного отдела". В 1950-е –  старший лётчик ОКБ МиГ (Микояна Артёма Ивановича). Фронтовые ис-
требители МиГ-17 к тому времени приняли на вооружение тридцать с лишним стран. Участников 
его создания, и Седова в их числе, удостоили в 1952 году Государственной премии.  

МиГ-19 – первый отечественный сверхзвуковой реактивный истребитель. Ранее, 16 июня 
1951 года  состоялась первая в стране посадка с отказавшим реактивным мотором  (а такой са-
молёт – это топор) при испытании самолётной модификации ("эмки"). "Эмка" – опытный истреби-
тель И-350"М". С остановившимся опытным двигателем А.М. Люльки. 

Через год появился СМ-2. Уже с двумя двигателями А.А. Микулина. Седов испытывал его 
год с лишним, выполнил 132 полёта... Наконец, 5 января 1954 года Григорий Александрович со-
вершил первый полёт на СМ-9, в марте достиг скорости 1.452 километра в час... После заводских 
испытаний машину передали на государственные испытания в родной для Седова НИИ ВВС. Са-
молёт запустили в серийное производство под именем МиГ-19.  

16 июня 1955 года Седов поднял Е-4, первый в стране истребитель с треугольным кры-
лом... Так началась эпопея со знаменитым МиГ-21. Самолётом – солдатом.  

1 мая 1957 года удостоен звания Героя Советского Союза. А через два года – 
звания "Заслуженного лётчика–испытателя СССР". Седов возглавил всю лётно-
исследовательскую работу в ОКБ. А десять лет спустя, стал главным конструкто-
ром самолётов с изменяемой в полёте стреловидностью крыла МиГ-23 и МиГ-27. 
И только на закате ХХ века перешёл в "номинацию" советников. 

 После недавней кончины (10 апреля 2014 года) великий труженик 97-летним 
похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. 

Благов Павел Степанович (19.01.1917 [с. Обручёвка, Казахстан] – 20.12.1982 [Обручёвка] 65 лет). 
– Русский. Воздушный стрелок самолёта Ил-2 75-го гвардейского штурмового, Сталинградского, 
Краснознамённого, ордена Суворова, авиационного полка 1-й гвардейской, штурмовой, Сталинград-
ской, ордена Ленина, дважды Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова, авиационной диви-
зии 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта. Гвардии старшина – на момент представления к 
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награждению орденом Славы 1-й степени. Один из полных кавалеров ордена Славы, награждённых в 
годы войны четырьмя орденами Славы. 6.11.1944 – 3-й ст., 22.2.1945 – 2-й ст., 15.5.1946 – 1-й ст. В пер-

вые месяцы войны награждён медалью «За боевые заслуги». Также орденами Красного Зна-
мени (март 1944) и Красной Звезды. Член ВКП(б) /КПСС с весны 1944 года. В Красной Армии с 
1936 года. Участник советско-финляндской войны 1939–1940 годов. И Великой Отечествен-
ной войны. С её начала и до конца. Воевал на Юго-Западном, Сталинградском 
фронтах. Участвовал в боях за освобождение Донбасса и Крыма. Белоруссии и 
Прибалтики. В разгроме восточно-прусской группировки врага.  

В воздушных боях 18 и 24 марта 1945 года в районе Кенигсберга отбил 11 атак истреби-
телей противника, подавил батарею зенитной артиллерии. В последнем вылете был тяжело 

ранен в правую руку. Продолжал вести бой, пока штурмовик не был подбит. Выполняя приказ 

командира, покинул горящую машину на парашюте над своей территорией. В госпитале руку 
воина ампутировали. К тому времени на счету воздушного стрелка Благова было 159 боевых вылетов.  

Был контужен. И без руки. В 1945 демобилизован. Вернулся в родное село Обручёвка. Там и похоронен. 

Кобяков Иван Григорьевич (21.01.1917 [с. Красная Слобода] – 2.12.1993 [Казань] 76 лет). Совет-
ский военачальник. Герой Советского Союза (1944). Генерал-майор (1966). Участник советско-
финской и Великой Отечественной войн (с августа 1941 г.).  Командовал Казанским Краснознамённым 
высшим танковым командным училищем (c 1963 г.); Казанским гарнизоном.  

Награды: Медаль «Золотая Звезда» № 4483 Героя Советского Союза (22.08.1944);  ордена: 
Ленина (два, 27.08.1943, 22.08.1944); Красного Знамени (два, 19.03.1943, 22.02.1968); Суворова 3-й 
степени (01.11.1944); Отечественной войны (два, 1-й  и 2-й степени, 11.03.1985, 06.12.1943);  Крас-
ной Звезды (два, 10.12.1942, 05.11.1954); «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й 
степени (30.04.1975).  

Медали: «За боевые заслуги» (15.11.1950); «В ознаменование 100-летия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина»; «За оборону Ленинграда»; «За оборону Москвы»; «За оборону Сталинграда»; 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;  то же «20.., З0 .., 40 .., 50 
лет Победы ..; «Ветеран Вооружённых Сил СССР»; «30 лет Советской Армии и Флота»; «40 .., 50 .., 60 
.., 70 лет Вооружённых Сил СССР»; «В память 250-летия Ленинграда»; «За безупречную службу», др. 

 

         
 

             

 
Годы службы: 1939–1975. После боёв в Карелии дивизию вывели в Ленинградский военный ок-

руг, где Кобяков поступил в Ленинградское стрелково-пулемётное училище, которое в звании лейте-
нанта окончил в следующем, 1941 году. За время войны был ранен. В 1941, -42, -45.  

26.6.1945 г. участвовал в Параде Победы на Красной площади в Москве.  
С 1975 года генерал-майор И. Г. Кобяков – в запасе. Жил в городе Казань. После кончи-
ны 2.12.1993 года похоронен на Арском кладбище Казани. 

Смирнов Алексей Семёнович (7.02.1917 [д. Пальцево] - .. [Москва]  лет) –
Советский лётчик-ас. Дважды Герой Советского Союза (28.9.1943, 23.2.1945).   

Перед войной окончил Калининский аэроклуб (1937) и Oдесскую военную авиацион-
ную школу лётчиков (1938).  В составе 153-го истребительного, авиационного полка уча-
ствовал в Советско–Финляндской войне (1939–1940).  

С началом Великой Отечественной войны (ВОВ) лейтенант А.С. Смирнов в действующей армии. 
Сражался на Ленинградском, Воронежском, Северо-Западном, Калининском, 1-м и 2-м Прибалтийском 
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и 3-м Белорусском фронтах. К августу 1943 года – на Северо-Западном фронте в составе 28-го, Гвар-
дейского, истребительного, авиационного полка (ИАП) 5-й Гвардейской, истребительной, авиационной 
дивизии 6-й Воздушной армии. В 1944–45 годах – на 1-м и 2-м Прибалтийских фронтах в составе 11-го 
истребительного, авиационного корпуса 3-й Воздушной армии.  

Всего он совершил 457 боевых вылетов  (из них - 100 на штурмовку). В 72 воздуш-
ных боях уничтожил 35 вражеских самолётов лично и 15 - в группе с товарищами. 

После войны продолжал служить в ВВС.  В 1947 году окончил Высшие лётно-
тактические курсы усовершенствования офицерского состава. Командовал истреби-
тельным, авиационным полком. Затем был лётчиком–инструктором по технике пи-
лотирования ВВС Московского военного округа. С 1954 года Гвардии полковник А.С. 
Смирнов – в запасе. Жил в Москве. Работал в системе народного образования. 
Скончался 7 августа 1987 года. 

Награждён орденами: Ленина  (дважды), Красного Знамени  (пять), Александра 
Невского, Отечественной войны 1-й ст. (дважды), Красной Звезды; медалями. В городе Рамешки уста-
новлен Бронзовый бюст. Его имя присвоено самолёту МиГ-23П из состава 28-го Гвардейского ИАП.  

Калашников Виктор Васильевич. (29.01.1917 [д. Коростово] – 30.8.2010 [Мо-
сква]. 93 года). Cоветский лётчик-истребитель. От рядового (1938) до полков-
ника (2000). Участник Великой Отечественной войны (ВОВ). Герой России 
(12.5.1998). Награды: ордена: звезда Героя РФ, ‘Боевого’ (три) и Трудового  
Красного Знамени, Отечественной войны, 1-й ст., Красной Звезды.  

По окончании вечерней средней школы и аэроклуба призван в 1938 году в ря-
ды Красной Армии, радистом в авиационном полку в городе Борзя Читинской об-
ласти. По окончании в 1941 году Черниговской военно-авиационной школы пи-
лотов служил в ВВС Дальневосточного фронта.  

В апреле 1942 года старший сержант В.В. Калашников направлен в 291-й ис-
требительный авиационный полк. Летал на Як-7, Як-1 и Як-9. Весной 1943 года 

участвовал в воздушных боях над Кубанью. Затем в боевых действиях на Северо-Кавказском, Юж-
ном, 4-м Украинском, 3-м и 1-м Белорусском фронтах. 18.4.1945 года капитан Калашников сбил сразу 3 
вражеских самолёта Fw-190.  

Принимал участие в операциях и битвах: Демянской и Сталинградской (4-5. и 9-11.1942), Кубани, 
Донбасской и Мелитопольской (4-6, 9 и 9-11.1943), Никопольско-Криворожской, Крымской, Белорус- 
ской, Вильнюсской и Каунасской (1- 2, 4- 5, 6- 8, 7 и 7- 8.1944), Висло-Одерской, Варшавско-Познан- 
ской, Восточно-Померанской и Берлинской (1- 2, 1- 2, 2- 3 и 4- 5.1945).  

К концу войны командир эскадрильи 291-го истребительного, авиационного полка 
(ИАП) 265-й истребительной авиационной дивизии (ИАД) 16-й воздушной армии капитан 
В.В. Калашников выполнил 207 боевых вылетов, в воздушных боях сбил лично 17 са-
молётов противника.  

В 1945 году представлен к званию Героя Советского Союза. Но не получил.  
По окончании войны продолжал службу в ВВС., Освоил реактивный истребитель 

МиГ-15. С 1953 год подполковник В.В. Калашников – в запасе. Жил в Москве. Похоронен 
на Бутовском кладбище. Лишь в 80 лет удостоен звания Героя РФ, в 83 года – звания полковника. 

Куркоткин Семён Константинович  (13.02.1917 [д. Запрудная] - .. [Москва] 63 года) –  Совет-
ский военный деятель. Маршал (25.3.1983) и Герой (18.2.1981) Советского Союза.  

Награды: ордена: Ленина (пять: 31.10.1967, 11.2.1977, 31.5.1980, 18.2.1981, 19.2.1986); Октябрьской 
Революции (5.1972); Красного Знамени (три: 19.2.1942, 31.1.1943, 7.10.1944); Кутузова, 2-й ст. (4.1945); 
Богдана Хмельницкого, 2-й ст. (5.1945); Отечественной войны, 1-й ст. (два: 18.5.1944, 6.4.1985); 
Красной Звезды (20.4.1953);  «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР», 3-й ст.;  медали: 19. 
Зарубежные награды: 27.  

1.9.1937-го добровольно поступил в Красную Армию. Окончил два училища. Ор- 
ловское бронетанковое (1939) и (прослужив год (9.1939–10.1940) по назначению полит- 
руком роты) Военно-политическое (1941). Побывав уже с августа 1941 г. в боях ВОВ (в 
составе отдельного разведывательного батальона стрелковой дивизии в 7-й отдель-
ной армии в Карелии), окончил также курсы переподготовки военкомов (1–5.1942). 
Воевал на Воронежском фронте в должностях комиссара и командира танкового ба-
тальона и заместителя командира отдельного танкового полка (с 5., 10. и 12.1942).  

В 1943 году окончил краткосрочные академические Курсы усовершенствования 
старшего офицерского состава. С июня 1943 г. – заместитель командира танковой 
бригады на Воронежском и 1-м Украинском фронтах, с декабря 1944 г. и до конца вой-

ны — и. о. командира этой бригады.  
В годы войны несколько раз ранен, награждён 6-ю боевыми орденами.  
После войны командовал танковыми полком и дивизией. Окончил Военную академию бронетанковых и 

механизированных войск Советской Армии (1951) и Военную академию Генерального штаба (1958).  
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