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ОТ РЕДАКЦИИ: «Хронометр» 
продолжает публиковать 
данные, предоставленные 
ивановцем Лазарем ИС-
СЕРЗОНОМ, который про-
водит работу по розыску 
родственников жителей Ива-
новской области, погибших 
в Сталинградской битве. В 
этом номере «Хронометр» 
публикует часть 5-го списка. 
Если вы увидите имя вашего 
родственника, звоните лич-
но Лазарю Иссерзону по тел.: 
56-51-04 или 8-920-677-82-84

• Блинов Василий Михай-
лович. Ильинский район. 
Ивановская область. 1920 г.р. 
Был убит 18 сентября 1942 го-
да. Похоронен на поле боя у 
д. Кузьмичи
• Бровский Михаил Васи-
льевич. Кинешемский рай-
он. Ивановская область. 1898 
(1893) г.р. Умер от болезни в 
75 медсанбате 2 декабря 1942 
года. Похоронен на кладбище 
медсанбата.
• Гаврилов Иван Иванович. 
Кинешемский район. Ива-
новская область. 1908 г.р. Был 
убит 24 сентября 1942 года. 
Похоронен у д. Кузьмичи.
• Голубев Александр Васи-
льевич. Кинешемский район. 
Ивановская область. 1898 г.р. 
Был убит 27 сентября 1942 го-
да (27 ноября). Похоронен у д. 
Кузьмичи.
• Гусев Дмитрий Ефимович. 
Кинешемский район. Иванов-
ская область. 1905 г.р. Умер от 
ран в медсанбате 28 октября 
1942 года. Похоронен на фер-
ме №1.
• Ежиков Борис Алексан-
дрович. Кинешемский рай-
он. Ивановская область. 1923 
(1922) г.р. Погиб 6 ноября 
1942 года. Похоронен в р-не 
Балки Носково.
• Иванов Иван Николаевич. 
Кинешемский район. Иванов-
ская область. 1907 г.р. Убит 25 
сентября 1942 года. Похоро-
нен в р- не д. Кузьмичи.
• Кузнецов Александр Ива-
нович. Лухский район. Ива-
новская область. 1903 г.р. 
Был убит 22 января 1943 года. 
Похоронен в 1 км от совхоза 
«Опытное поле», на сев-зап. 
склоне Балки Сату.
• Мокеев Гавриил Павло-
вич. Кинешемский район. 
Ивановская область. 1897 г.р. 
Был убит 8 декабря 1942 года. 
• Смирнов Василий Ивано-
вич. Кинешемский район. 
Ивановская область. 1896 
г.р. Был убит 23 ноября 1942 
года. Похоронен в могиле в 7 
км южнее Паньшино.
• Смирнов Михаил Ивано-
вич. Лухский район. Иванов-
ская область. 1899 г.р. Был 
убит 3 октября 1942 года. 
Похоронен в районе д. Кузь-
мичи.
• Тихомиров Павел Михай-
лович. Кинешемский район. 
Ивановская область. 1895 г.р. 
Умер от ран 25 ноября 1942 
года в медсанбате. Похоро-
нен в 7 км сев-зап деревни 
Фастов.  

ОН ВИДЕЛ НЕБО В ОГНЕ
Простой деревенский 
паренек Гена Яхнов 
стал летчиком потому, 
что… хотел есть
ОТ РЕДАКЦИИ: в этом номере «Хроно-
метра» мы продолжаем рассказывать 
о наших земляках – героях Великой От-
ечественной войны. Публикации осу-
ществляются при финансовой поддерж-
ке Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям. Год назад, в 
августе 2014 года, ушел из жизни по-
следний ивановский Герой Советского Со-
юза Геннадий Михайлович ЯХНОВ. 
В день кончины ему исполнилось 96 лет.

Можно сказать, что в 
небо будущего ге-
роя привел случай: 

желание… сытно поесть. В 
1935 году крестьянский 
паренек Гена Яхнов из де-
ревни Фофаново (сейчас ее 
уже нет на карте) современ-
ного Южского района при-
ехал в областной центр и 
поступил в ивановский хи-
мико-технологический тех-
никум. Школу рабочей мо-
лодежи он закончил в селе 
Хотимль и подался вместе с 
другом Павлом Шумиловым 
в город, чтобы продолжить 
путь к знаниям.

«Поначалу нам было 
очень трудно учиться в 
техникуме, – писал в своих 
воспоминаниях Геннадий 
Яхнов. - Общежитие пере-
полнено, заниматься негде. 
Стипендия тридцать два 
рубля, а карточка в столо-
вую на месяц стоила пять-
десят четыре. На помощь 
родителей рассчитывать 
не приходилось, они сами еле 
сводили концы с концами. 
Тогда мы с Павлом решили 
взять одну карточку в сто-
ловую на двоих. Один ходил 
в столовую завтракать и 
ужинать, другой - обедать. 
Сегодня он обедает, завтра 
- я. Похудели, конечно, но вы-
жили. На товарной станции 
разгружали вагоны. Это по-
могало нам пополнить свой 
скудный бюджет. На лет-
ние каникулы уезжали к ро-

дителям, 
работали 
в колхозе, 
старались 
как можно 
больше за-
работать. 
Знали, что деньги в городе 
очень пригодятся».

В 1936 году Павел уз-
нал, что в Иванове есть 

аэроклуб и туда принимают 
молодежь. Позвал с собой 
приятеля. Геннадий сначала 
сомневался: тяжело одно-
временно учиться в техни-
куме и в аэроклубе. Но тео-
ретические занятия в клубе 
проводили вечером, полеты 
были рано утром, так что по 
времени ребята укладыва-
лись. И не последнюю роль 
сыграли условия питания 
курсантов.

- Павел сказал, что как 
только вылетим самосто-
ятельно – будут давать 
«ворошиловский» завтрак. 
- рассказывал Геннадий 
Яхнов. - А что входит в за-
втрак? Он и говорит «Для 
нас с тобою мечта: город-
ская булка белая, сто грам-
мов колбасы, пол-литра мо-
лока, сорок граммов сахара, 
сорок граммов сливочного 
масла. Мы обязаны запи-
саться, иначе перестанем 
себя уважать...».

Весной 1936 года кур-
сант Яхнов уже отрабаты-
вал управление планером 
и, получив необходимые 

навыки, перешел к полетам: 
вскоре сам поднялся небо 
на учебном У-2. Техникум 
юноша так и не закончил: 
победило небо. В 1937 го-
ду он, по направлению ива-
новского военкомата, стал 
курсантом летного училища 
в Перми. Дальше – служба 
в истребительном полку в 
Белоруссии, где он и принял 
первый бой. 

Рано утром 22 июня 
1941 года в небе над 

приграничным Брестом 
звучали первые выстрелы. 
Небольшие группы истре-
бителей пытались остано-
вить армады гитлеровских 
бомбардировщиков. В каби-
не одного из наших самоле-
тов был младший лейтенант 
Геннадий Яхнов. Так нача-
лась для нашего земляка 
война. 

- Летели мы в Брест, 
это уже было в 3.50 утра. 
– рассказывал Геннадий 
Михайлович. – А там уже 
шла артподготовка, нем-
цы стреляли по нашим во-
йскам, по Бресту, по кре-
пости. В воздухе было две 
группы бомбардировщиков 
по 27 самолетов с прикры-
тием истребителей. Мы 
провели первый воздушный 
бой утром 22 июня. А даль-
ше пошло-поехало. 

В том первом вылете 
он не одержал победы, а к 
вечеру в полку уже не оста-
лось боевых машин. Свой 
первый самолет Геннадий 
Яхнов сбил только через 
месяц, когда вернулся на 
фронт на новых истребите-
лях ЛаГГ. О том воздушном 
бое он сам писал так:

«Вечером снова был вы-
лет. На этот раз мы с лей-
тенантом Беловым вновь 
обеспечивали прикрытие 
своего аэродрома и Вязьмы. 
Обстановку можно было 
назвать спокойной, и уста-
лость взяла свое. В какой-то 
момент я задремал. Почти 
сразу очнувшись, определил, 
что самолет штопорит от 

потери скорости. Немедлен-
но дал рули на вывод из што-
пора и боевым разворотом 
набрал высоту до четырех 
тысяч метров. 

Теперь надо было огля-
деться. К своему огорчению, 
Белова я не обнаружил. За-
то правее и выше себя уви-
дел разведчика немцев До-17. 
Не раздумывая, я пошел на 
сближение с ним. Заметив 
это, фашистский летчик 
решил укрыться в пелене 
облаков. Но я продолжил 
преследование. После вто-
рой моей очереди противник 
перешел на пикирование. 
Я ждал, когда он выйдет 
из него, и тут же открыл 
огонь из всех огневых точек. 
«Дорнье» задымил, перешел 
на бреющий полет, врезался 
в лес и развалился на части. 
Это был мой первый сби-
тый самолет».

Вначале войны приходи-
лось совершать по не-

скольку вылетов в день. За 
четыре месяца непрерыв-
ных боев полк был почти 
полностью обескровлен, 
нередко на задания отправ-
лялось всего 1-2 самолета.

- Штаб учитывал полки, 
а не количество летчиков, – 
вспоминал о тех боях осени 
1941 года Геннадий Михай-
лович. – Задач наставят, 
и летишь, представляя 
полк. Взлетаю один, а там 
27 бомбардировщиков с ше-
стью истребителями. А я 
«полком» прилетел в одино-
честве. 

Результатом того нервно-
го боя был очередной сби-
тый «Юнкерс» и сорванный 
бомбовый удар фашистов. 
Мастерство нашего аса 
росло от боя к бою. В мае 
1942 года на высоте 7 000 
метров он сбил высотный 
разведчик, а сбитый им в 
сентябре еще один Do-17 
демонстрировался на вы-
ставке трофейной техники 
в Москве. 

В апреле 1944 года 
майор Яхнов был пред-

ставлен к званию Героя 
Советского Союза. К тому 
времени он совершил 518 
боевых вылетов (из них 32 
- ночью), провел 52 воздуш-
ных боя, в которых лично 
сбил 8 самолётов против-
ника и 6 - в группе. В авгу-
сте 1944 года был подписан 
Указ о присвоении ему вы-
сокого звания Героя.

Последний раз во фрон-
товое небо Геннадий Яхнов 
поднялся 8 мая 1945 го-
да в небе Латвии. Летчики 
прикрывали штурмовики, 
добивавшие гитлеровскую 
группировку под Либавой. 
Всю войну судьба хранила 
летчика Яхнова. Находясь 
на фронте с первого до по-
следнего дня, он ни разу не 
был сбит и серьезно ранен. 
В боевых условиях освоил 
несколько типов самолетов 

от отечественных «яков» до 
американских «киттихау-
ков». 

Весь фронтовой путь лет-
чик Яхнов прошел в 33-м ис-
требительном полку. Из ря-
дового летчика к победному 
маю 1945 года вырос до 
командира полка. Полк нес 
службу в системе противо-
воздушной обороны. Этим 
и объясняется относительно 
скромный боевой счет аса – 
16 сбитых самолетов врага. 
Ведущие советские асы-ис-
требители, сбившие 20 и 
более самолетов, воевали 
во фронтовой авиации и ча-
сто вступали в бой. Летчики 
ПВО несли боевую службу 
в ближнем и дальнем тылу, 
защищая военные объекты 
от налетов врага, и не так 
часто сталкивались с вра-
гом, как фронтовики. 

После войны полков-
ник Яхнов продолжал 

службу в военной авиации, 
передавал фронтовой опыт 
молодым летчикам, и не 
только в родных вооружен-
ных силах. С 1952 года он 
был командирован в Бол-
гарию, служил военным 
советником при командую-
щем болгарской авиацией. 
В его задачу входила орга-
низация двух истребитель-
ных дивизий, оснащенных 
реактивными самолетами 
Як-23. Вернувшись домой, 
Яхнов командовал истреби-
тельной дивизией, сдал нор-
матив летчика 1-го класса. 
Но в 1958 году был списан 
с летной работы: сказались 
фронтовые нагрузки и бо-
лезни. В том же году полков-
ник Яхнов ушел в отставку.

Несколько лет жил в го-
роде Жданов, ныне город 
Мариуполь Донецкой обла-
сти Украины, работал на хо-
зяйственных должностях. В 
1978 году переехал в Рязань, 
где до выхода на пенсию ра-
ботал в Горжилуправлении. 
Активно занимался обще-
ственной деятельностью, 
большое внимание уделял 
военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи. 
Более 12 лет возглавлял го-
родской Совет ветеранов. 
За заслуги перед городом 
ему присвоено звание По-
чётного гражданина города 
Рязани.

Секрет своего долголетия 
Яхнов объяснял просто.

- Я не курю. Водкой не ба-
луюсь. Выпиваю немножко и 
то только по праздникам. С 
едой не злоупотребляю. Я не 
знаю, что такое грипп, что 
такое насморк. К врачам не 
хожу, нет нужды никакой.

Последние годы он жил у 
дочери в Санкт-Петербурге. 
Где и скончался в свой 96-й 
день рождения, в августе 
2014 года. Похоронили его 
на Аллее Героев в Рязани. 

 Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ, 
Иваново

 Геннадий Яхнов • Фото из архива Сергея 
Каргапольцева, сделано в  2008 году в Рязани

 Лейтенант Яхнов на боевом дежурстве, Калининский фронт  
• Фото из альбома Геннадия Яхнова, сделано в 1942 году.

   СПИСКИ ИССЕРЗОНА
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