








КОСТЫЛЕВ
Георгий Дмитриевич 

Герой Советского Союза



Георгий Дмитриевич Костылев родился в Ораниенбауме в семье рабочего. Окончил 9 классов средней школы,

затем летнюю школу Осоавиахима, в 1934 году окончил центральный аэроклуб им. Чкалова в Тушино. За участие

в советско-финской войне удостоен ордена Красного Знамени.

Великую Отечественную войну начал на истребителе И-16 (тип 29).

«Русский ас», «первый среди лучших» - так на Балтике называли летчика-истребителя Г.Д.Костылева .

Летная книжка — лучшее свидетельство боевых дел. Июль сорок первого. 15 июля 1941 года Георгий

Костылев открыл боевой счет: уничтожен «Мессершмитт — 110»; 22 июля сбиты «Мессершмитт-110» и два

«Юнкерса — 88», 23 июля уничтожен «Юнкерс — 88»; 25 июля — снова «Юнкерс — 88»; 31 июля -

«Мессершмитт — 109».

В октябре 1942 года был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Георгию

Дмитриевичу Костылеву звания Героя Советского Союза.

Костылев к моменту присвоения звания Героя имел на своем счету более 20 сбитых вражеских самолетов. Он

завоевал прочную репутацию организатора боя, отличного ведущего. Хотя по штату он числился командиром

звена, но летал во главе эскадрильи. Летом и осенью сорок второго года его истребитель не имел «постоянной

прописки». Он садился на различных аэродромах — всюду, где требовалось преградить «юнкерсам» и

«мессершмиттам» путь к городу Ленина.

Продолжая воевать, Г.Д.Костылев совершил 418 боевых вылетов, участвовал в 112 воздушных боях, увеличив

счет сбитых самолетов врага до 46 и уничтоженной техники и живой силы противника.

Награждён орденами: Ленина ( дважды ), Красного Знамени ( дважды ); медалями.

http://airaces.narod.ru/all1/kostylev.htm

http://airaces.narod.ru/all1/kostylev.htm


Г.Д. Костылев

http://www.airwar.ru/history/aces/ace2ww/pilots/kostylev.html

http://www.airwar.ru/history/aces/ace2ww/pilots/kostylev.html


Г.Д. Костылев после полета

http://militera.lib.ru/memo/russian/smirnov_nk/ill.html

http://militera.lib.ru/memo/russian/smirnov_nk/ill.html


http://www.elenka.spb.ru/ins/forum/forum_viewtopic.php?3624.post

http://www.elenka.spb.ru/ins/forum/forum_viewtopic.php?3624.post


Советские летчики-истребители капитаны И.А. Каберов, С.И. 

Львов, М.А. Ефимов и Г.Д. Костылев

http://waralbum.ru/61065/

http://waralbum.ru/61065/


Д.М. Татаренко  и Г.Д. Костылев

http://pochta-polevaya.ru/aboutarmy/heroes/2042/a165100.html

http://pochta-polevaya.ru/aboutarmy/heroes/2042/a165100.html


Г.Д. Костылев и В.Ф. Голубев 



ГОЛУБЕВ 
Василий Федорович

Герой Советского Союза
генерал-лейтенант авиации, кандидат военных наук



Голубев Василий Федорович родился 16 ноября 1912 года в деревне Каменка, ныне

Волховского района Ленинградской области, в семье крестьянина. Окончил 7 классов средней

школы. Работал инструктором Осоавиахима города Волхова. С 1933 года на службе в ВМФ. В

1940 году окончил Ейское военно-морское авиационное училище лётчиков.

С июня 1941 года лейтенант В. Ф. Голубев в действующей армии. Сражался в составе

ВВС Балтийского флота, участвовал в обороне полуострова Ханко.

К июню 1942 года командир эскадрильи 4-го Гвардейского истребительного

авиационного полка ( 61-я истребительная авиационная бригада, ВВС Краснознамённого

Балтийского Флота ) Гвардии капитан В. Ф. Голубев совершил 589 боевых вылетов, участвуя в

133 воздушных боях, сбил 39 самолётов лично и в составе группы.

23 октября 1942 года за мужество и отвагу, проявленные в боях с врагами, удостоен

звания Героя Советского Союза.

После войны продолжал служить в авиации. В 1951 году, окончив Военно - Морскую

академию, командовал авиационной дивизией. С 1971 года - старший преподаватель Академии

Генерального штаба. С 1975 года генерал - лейтенант авиации В. Ф. Голубев - в запасе.

Почётный гражданин посёлка Сясьстрой Волховского района Ленинградской области. Автор

книг: "Школа войны", "Крылья крепнут в бою", "Второе дыхание", "Впереди комиссар", "Во

имя Ленинграда" и других. Умер 17 апреля 2001 года.

Награждён орденами: Ленина ( дважды ), Красного Знамени ( семь ), Отечественной

войны 1-й степени ( дважды ), Красной Звезды ( дважды ), "За службу Родине в Вооружённых

Силах СССР" 3-й степени, высшими военными орденами Египетской Республики и

Великобритании; многими медалями.

http://airaces.narod.ru/all1/golubev.htm

http://airaces.narod.ru/all1/golubev.htm


Гвардии подполковник В. Ф. Голубев. 4-й ГвИАП, весна 1945г. 



П. С. Макеев, В. Ф. Голубев, конструктор С. А. Лавочкин, 

Д. А. Кириллов

http://militera.lib.ru/memo/russian/golubev_vf/ill.html

http://militera.lib.ru/memo/russian/golubev_vf/ill.html


КАБЕРОВ
Игорь Александрович

Герой Советского Союза
почетный гражданин Великого Новгорода



Каберов Игорь Александрович родился 25 апреля 1917 года в деревне Никулинское,

ныне Вологодского района Вологодской области, в семье крестьянина. Окончил 7 классов.

В 1933 году получил специальность помощника машиниста, окончив школу ФЗУ в городе

Вологде. Работал слесарем на Вологодском вагоноремонтном заводе. Окончил

Коктебельскую лётную школу Осоавиахима в 1938 году. Работал лётчиком - инструктором в

Новгородском аэроклубе. С 1939 года служил в ВМФ, год спустя окончил Ейское военно-

морское авиационное училище лётчиков.

С июня 1941 года лейтенант И.А. Каберов воевал на фронтах Великой Отечественной

войны. В составе 5-го ИАП (3-го Гвардейского ИАП) КБФ защищал Ленинград.

К ноябрю 1942 года заместитель командира эскадрильи 3-го Гвардейского

истребительного авиационного полка (61-я истребительная авиационная бригада, ВВС

Балтийского флота) гвардии капитан И. А. Каберов произвёл 397 боевых вылетов. В 92

воздушных боях сбил лично 8 самолётов противника и 18 в группе с товарищами.

24 Июня 1943 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами,

удостоен звания Героя Советского Союза.

После войны продолжал службу в авиации ВМФ. В 1952 году окончил

Краснознамённую Военно-Воздушную академию. С 1960 года Гвардии полковник И. А.

Каберов - в запасе. Жил в Новгороде. Сначала работал на одном из заводов, затем

начальником Новгородского аэропорта, ещё позже начальником областного авиаспортклуба.

Автор книги воспоминаний "В прицеле - свастика". Умер 2 октября 1995 года.

Награждён орденами: Ленина (дважды), Красного Знамени (дважды), Отечественной

войны 1-й степени (дважды), Красной Звезды; медалями.

http://airaces.narod.ru/all3/kaberov.htm

http://airaces.narod.ru/all3/kaberov.htm


Летчик и поэт

«Все ближе враг, сильнее рев мотора.

Еще секунда, кажется, и вот…

Но, русского не выдержав напора,

Пытается он сделать разворот.

Трусливо отвернул он и неловко.

Огонь! И «фоккер» намертво прошит.

Не помогли тебе, фашистский «фока»,

Ни бронеспинка, ни стеклянный щит.

Дружки твои уже за облаками.

Не по нутру такой фашистам бой.

Восьмеркой вы пустились в драку с нами,

Лишь вшестером уходите домой…»

И.Каберов

http://rus-kartinki.com/kaberov#img1328751865085407625

http://soviet-aces-1936-53.ru/abc/k/kaberov.htm

http://www.vologda.aif.ru/society/persona/rodina_asov_igor_
kaberov_-_eshche_odna_letnaya_legenda_vologodchiny

http://rus-kartinki.com/kaberov#img1328751865085407625
http://soviet-aces-1936-53.ru/abc/k/kaberov.htm
http://www.vologda.aif.ru/society/persona/rodina_asov_igor_kaberov_-_eshche_odna_letnaya_legenda_vologodchiny


ЛЬВОВ
Семен Иванович

Герой Советского Союза



Львов Семен Иванович родился 16 февраля 1917 года в деревне Ягунино, ныне Одинцовского

района Московской области, в семье крестьянина. Окончил 7 классов. В 1931 году получил

специальность токаря, окончив школу ФЗУ имени КИМа. Работал в Октябрьском трамвайном депо

Москвы. С 1935 года в военно-морском флоте. В 1937 году окончил Ейскую военную авиационную

школу морских лётчиков.

Участник боёв с японскими захватчиками у озера Хасан в 1938 году. С 25 января 1940 года в

качестве старшего лётчика 12-й ОИАЭ ВВС КБФ принимал участие в Советско-Финляндской войне.

Летал на И-15 бис и И-153. В воздушных боях сбил в группе 1 и предположительно ещё 1 самолёт

противника. 21 апреля 1940 года награждён орденом Красного Знамени.

С июня 1941 года старший лейтенант С. И. Львов в действующей армии. Участник обороны и

прорыва блокады Ленинграда.

К февралю 1943 года командир эскадрильи 3-го Гвардейского истребительного авиационного

полка (61-я истребительная авиационная бригада, ВВС Балтийского флота) Гвардии капитан С. И.

Львов совершил 280 боевых вылетов, в 98 воздушных боях сбил лично 6 и в группе с товарищами 22

самолёта противника.

24 июля 1943 года за мужество и отвагу удостоен звания Героя Советского Союза. Войну

закончил в Главной инспекции ВВС ВМФ. Участник Советско-Японской войны 1945 года.

После войны продолжил службу в морской авиации. В 1954 году окончил Военно-Воздушную

академию, находился на преподавательской работе в военно-политической академии. С 1963 года

Гвардии полковник С. И. Львов - в запасе. Последние годы жил в Москве, работал старшим

преподавателем Университета дружбы народов, старшим научным сотрудником института

информации. Умер в 1999 году.

Награждён орденами: Ленина (дважды), Красного Знамени (четырежды), Отечественной

войны 1-й степени, Красной Звезды; медалями.

http://airaces.narod.ru/all3/lvov_si.htm

http://airaces.narod.ru/all3/lvov_si.htm


Волховский Фронт. Район Синявино. 3-й гвардейский авиационный истребительный полк, 61-я истребительная 

авиационная бригада, ВВС Балтийского флота. Летчики Георгий Костылев, Игорь Каберов, Семен Львов поздравляют 

Героя Советского Союза Матвея Ефимова с очередной боевой победой. 14-29 сентября 1942

http://www.fotosoyuz.ru/ru/catalog/picture/?cat=67399&cntvat_pheCntr=3&picid=fs-YSTINOV-02/12/Ust-
1138_4_g.jpg&png=67399&search=&vqFrnepu=157866494

http://www.fotosoyuz.ru/ru/catalog/picture/?cat=67399&cntvat_pheCntr=3&picid=fs-YSTINOV-02/12/Ust-1138_4_g.jpg&png=67399&search=&vqFrnepu=157866494


Советские летчики-истребители капитаны И.А. Каберов, С.И. Львов, М.А. Ефимов и 

Г.Д. Костылев в апреле 1942 года.

http://www.elenka.spb.ru/ins/forum/forum_viewtopic.php?3624.post

http://www.elenka.spb.ru/ins/forum/forum_viewtopic.php?3624.post


ЕФИМОВ 
Матвей Андреевич

Герой Советского Союза



Ефимов Матвей Андреевич родился 23 июля 1909 года в деревне Пашково,

ныне Кардымовского района Смоленской области, в семье крестьянина. Окончил

неполную среднюю школу. Жил в Москве. Учился в Академии им. Н. Е. Жуковского.

С 1931 года в военно-морском флоте. Окончив Ейское военно-морское авиационное

училище, служил в нём лётчиком-инструктором.

С 22 Июня 1941 года Старший лейтенант М. А. Ефимов в действующей

армии. Служил в составе 5-го ИАП (с января 1942 года - 3-й Гвардейский

ИАП) ВВС КБФ. Был командиром звена, комиссаром эскадрильи, затем авиаполка.

К апрелю 1942 года командир звена 3-го Гвардейского истребительного

авиационного полка (61-я истребительная авиационная бригада, ВВС Балтийского

флота) Гвардии старший лейтенант М. А. Ефимов совершил 280 боевых вылетов,

сбил лично 3 и в группе 19 самолётов противника.

14 июня 1942 года за мужество и отвагу, проявленные в боях с врагами,

удостоен звания Героя Советского Союза.

В августе 1942 года гвардии капитан М. А. Ефимов назначен заместителем

командира полка по политической части.

7 января 1943 года погиб в авиационной катастрофе. Похоронен в городе

Кронштадт, ныне администрации Санкт-Петербурга, на городском кладбище.

Награждён орденами: Ленина (дважды), Красного Знамени. В Ленинграде

есть улица носящая имя Героя.

http://airaces.narod.ru/all2/efimv_ma.htm

http://airaces.narod.ru/all2/efimv_ma.htm


Герой Советского союза Гвардии капитан Матвей Андреевич Ефимов (первый справа)

ставит боевую задачу летчикам 2-й эскадрильи 3-го Гвардейского истребительного

авиаполка ВВС Краснознаменного Балтийского Флота на аэродроме.

Первый слева — командир звена 2-й АЭ Гвардии капитан Георгий Дмитриевич

Костылев, второй слева — заместитель командира 2-й АЭ Гвардии капитан Семен Иванович

Львов, четвертый слева – командир звена 2-й АЭ Гвардии капитан Игорь Александрович

Каберов.

http://russia-reborn.ru/news/profile/87032.html

http://russia-reborn.ru/news/profile/87032.html




ТАТАРЕНКО 
Дмитрий Митрофанович
Герой Советского Союза



Родился 23 мая 1921 года в посёлке Новоантоновский, ныне Коченевского

района Новосибирской области, в семье крестьянина. Окончил школу № 20 в городе

Шахты ( Ростовская область ). Работал и учился в аэроклубе. С 1939 года в рядах

Красной Армии. В 1940 году окончил Ейское военное авиационное училище

морских лётчиков.

С июня 1941 года лейтенант Д. М. Татаренко в действующей армии. По 1942

год служил в составе 5-го ИАП КБФ; по январь 19943 года - в 11-м ИАП КБФ; по

май 1945 года - в 3-м Гвардейском ИАП КБФ. Защищал Ленинград.

Гвардии капитан Д. М. Татаренко совершил 550 боевых вылетов, в 102

воздушных боях сбил лично 14 самолётов противника и 8 в составе группы.

24 июля 1943 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с

врагами, удостоен звания Героя Советского Союза.

В 1945 году окончил Высшие офицерские курсы ВВС ВМФ, в 1953 году

Военно-Морскую академию, в 1962 году - Военную академию Генерального штаба.

С 1967 года генерал - майор авиации Д. М. Титаренко - в запасе. Жил в городе

Кисловодске ( Ставропольский край ). Умер 14 марта 1995 года.

Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени ( трижды ), Нахимова 3-й

степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды ( дважды ); медалями и

иностранным орденом. Почётный гражданин городов Ленинград и Таллин.

http://airaces.narod.ru/all3/tatar_dm.htm

http://airaces.narod.ru/all3/tatar_dm.htm


Д.М. Татаренко  у самолета Ла-5Ф

http://soviet-aces-1936-53.ru/abc/t/tatarenko.htm

http://soviet-aces-1936-53.ru/abc/t/tatarenko.htm


Асы 4-го Гвардейского ИАП КБФ Герои Советского Союза 

В.Ф.Голубев и Д.М. Татаренко 

http://soviet-aces-1936-53.ru/abc/t/tatarenko.htm

http://soviet-aces-1936-53.ru/abc/t/tatarenko.htm


ШИЛКОВ 

Александр Анфимович

Герой Советского Союза



Родился в деревне Бурохино Ярославской губернии ( ныне Большесольского

района Ярославской области ) в многодетной крестьянской семье. В 1934 году

окончил 2 курса строительного техникума в городе Иваново. Работал бухгалтером.

С 28 октября 1936 года в Красной Армии. В 1937 году окончил школу младших

авиационных специалистов в городе Севастополе. С мая 1938 года служил

стрелком - радистом в 5-й авиационной эскадрильи 40-го авиационного полка ВВС

Черноморского Флота.

В августе 1940 года поступил в Военно - морское авиационное училище им.

Леваневского (город Николаев), с ноября 1940 года курсант Военно-морского

авиационного училища им. И. В. Сталина (город Ейск). После окончания курса

пилота с 7 февраля 1942 года был пилотом - инструктором в этом же училище.

С 13 января 1943 года пилот 2-й эскадрильи 3-го Гвардейского ИАП ВВС

КБФ, сержант (7.02.1943), старший сержант (29.03.1943). Командир звена (с

4.08.1943), младший лейтенант (5.07.1943), лейтенант (17.02.1944), заместитель

командира 2-й эскадрильи, старший лейтенант (17.05.1944), с 1 ноября 1944 года

- командир эскадрильи, капитан.

22 июля 1944 года за 141 успешный боевой вылет и участие в 32 воздушных

боях, в которых лично сбил 14 и в составе группы 3 самолёта, гвардии лейтенант

Шилков Александр Анфимович удостоен звания Героя Советского Союза.

http://soviet-aces-1936-53.ru/abc/sh/shilkov.htm

http://soviet-aces-1936-53.ru/abc/sh/shilkov.htm


Асы 1-й ГвИАД КБФ:

А. А. Шилков, Г. Д. Костылев, Д. М. Татаренко, В. Ф. Голубев, А. Г. Батурин

http://soviet-aces-1936-53.ru/abc/sh/shilkov.htm

http://soviet-aces-1936-53.ru/abc/sh/shilkov.htm


Летчики 2-й эскадрильи: И. И. Цапов, А.А. Шилков, С.И. Львов, И.А. Каберов, Н.И. Шестопалов, А.И. Потемкин

Аэродром Углово. Январь 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда

http://www.airforce.ru/staff/kaberov/page_05.htm

http://www.airforce.ru/staff/kaberov/page_05.htm


БАТУРИН 

Александр Герасимович

Герой Советского Союза



Родился 21 июля 1915 года, в селе Полтавка, ныне Мартукского района

Актюбинской области, в семье служащего. Окончил среднюю школу и аэроклуб в

городе Оренбург. Работал лётчиком - инструктором в аэроклубах Оренбурга и Алма -

Аты. С 1938 года на службе в Военно-морском флоте. В 1940 году, окончив Ейскую

военную авиационную школу морских лётчиков, получил назначение в 71-й

истребительный авиационный полк Краснознамённого Балтийского Флота, летающий

на бипланах И-153.

С июня 1941 года старший лейтенант А. Г. Батурин в действующей армии.

Сражался на Балтике. К июню 1942 года старший лейтенант А. Г. Батурин совершил

421 боевой вылет, из них 67 - на разведку в тыл врага. Проведя 81 воздушный бой,

сбил 9 самолётов противника.

23 октября 1942 года за образцовое выполнение боевых заданий командования,

мужество, отвагу и геройство, проявленные в борьбе с врагами, удостоен звания Героя

Советского Союза.

После войны продолжал службу в ВМФ. С 1948 года майор А. Г. Батурин - в

запасе. Жил в городе Альметьевске, работал на руководящих должностях в

строительстве. Умер 29 ноября 1985 года.

Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени ( трижды ), Отечественной

войны 1-й степени (дважды); 18 медалями. Долгое время его имя носила пионерская

дружина Яйсанской средней школы Мартукского района.

http://airaces.narod.ru/all2/baturin.htm

http://airaces.narod.ru/all2/baturin.htm


Самые результативные летчики 1 ГИАД КБФ (слева-направо) 

старший лейтенант Селютин, капитан Костылев, капитан Татаренко, подполковник Голубев, майор Батурин

http://profilib.com/chtenie/132397/aviatsiya-i-kosmonavtika-1999-01-lib-11.php

http://profilib.com/chtenie/132397/aviatsiya-i-kosmonavtika-1999-01-lib-11.php




БРИНЬКО
Пётр Антонович

Герой Советского Союза



Имя Петра Бринько стоит в одном ряду с именами прославленных асов Второй Мировой

войны. К 14 сентября 1941 года на его боевом счету было 15 сбитых самолётов противника,

причём 2 из них - тараном. И это всего лишь за 2,5 месяца с начала войны.

Пётр Бринько родился 17 сентября 1915 года в посёлке Мандрыкино, ныне в черте города

Донецка, в семье рабочего. Окончил 10 классов и аэроклуб в Запорожье. В 1933 году получил

специальность подземного электрослесаря, окончив школу ФЗУ ( ныне СПТУ № 108 города

Донецка ). С 1935 года служил в Военно - Морском Флоте. По окончании Ейской школы военных

морских лётчиков, был направлен на Тихоокеанский флот.

Участник боёв с японскими захватчиками у озера Хасан в 1938 году и реке Халхин - Гол летом

1939 года. С началом Советско-Финляндской войны 1939-1940 годов, переведён в 13-й

истребительный авиационный полк (10-я смешанная авиационная бригада, ВВС Балтийского

флота). Летал на разведку, сопровождение бомбардировщиков, штурмовку войск противника, за

что был награждён орденом Красного Знамени.

С первых дней Великой Отечественной войны на фронте. Заместитель командира 2-й

авиационной эскадрильи 13-го истребительного авиационного полка (61-я истребительная

авиационная бригада, ВВС Краснознамённого Балтийского флота) лейтенант П. А. Бринько

участвовал в обороне Ленинграда, Таллина, защищал полуостров Ханко. Тогда-то и расскрылся в

полной мере его боевой характер.

3 июля 1941 года 2 вражеских истребителя неожиданно напали на аэродром. Бринько сумел

под огнём поднять свою машину в воздух и набрать высоту. Тут же, над аэродромом, он сбил один

из вражеских самолётов. Через день он уничтожил "Юнкерс-88". Вражеские бомбардировщики

приблизились в этот раз к аэродрому, используя низкую облачность. Считанные секунды - и

самолёт Бринько взмыл в воздух. Он дерзко атаковал противника, и вскоре один из самолётов

упал на землю.
http://airaces.narod.ru/all5/brinyko.htm

http://airaces.narod.ru/all5/brinyko.htm


П. А. Бринько (слева) рассказывает товарищам 

об успешно проведенном воздушном бое

http://tbeir.ucoz.ru/news/brinko_pjotr_antonovich_brinko_pjotr_antonovich/2014-04-28-1

http://tbeir.ucoz.ru/news/brinko_pjotr_antonovich_brinko_pjotr_antonovich/2014-04-28-1


Летчик 13-го истребительного авиаполка ВВС Краснознаменного Балтийского флота лейтенант П. 

А. Бринько и воентехник 1-го ранга Ф. А. Рубцов на аэродроме в перерыве между вылетами 

http://warspot.ru/3355-geroicheskaya-oborona-hanko-nepobezhdyonnyy-gangut?fb_ref=Default

http://warspot.ru/3355-geroicheskaya-oborona-hanko-nepobezhdyonnyy-gangut?fb_ref=Default






Заместитель командира 3-го Гвардейского истребительного авиаполка ВВС 

Краснознаменного Балтийского флота 

гвардии майор Александр Федорович Мясников (третий справа)

рассматривает результаты тренировочных стрельб летчиков.















Вручение орденов летчикам-истребителям Балтики (слева направо): 

дважды орденоносцы старшие лейтенанты Д.П.Буряк, И.А.Каберов и Герой 

Советского Союза Г.Д.Костылев.



Козинцев, Костылев, Ильин, Макаревич, Терехин

http://photo.qip.ru/users/rltu.fotoplenka/150008820/150250952/

http://photo.qip.ru/users/rltu.fotoplenka/150008820/150250952/


3. Книга И.А.Каберова «В прицеле свастика»., Л., 1975

4. Интернет ресурсы: 
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http://www.photoarchive.spb.ru/showChildObjects.do?object=2522503494&language=1
http://www.opoccuu.com/air-aces.htm
http://old.aero-tushino.ru/legend.htm
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