
 
Алекса́ндр Алекса́ндрович Но́виков  

(19 ноября 1900— 3 декабря 1976)  
Советский военачальник, командующий Военно-Воздушными Силами РККА (1942—
1946).  
Главный маршал авиации (21 февраля 1944).  
Дважды Герой Советского Союза (1945, 1945).  
Депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва.  

Родился в деревне Крюково Костромской губернии. Деревня находилась на 
территории Нерехтского района. Сейчас ее уже не существует.  

В 1915—1918 годах учился в Хреновской учительской семинарии, после 
окончания которой начал работать учителем в селе Пешево, рядом с родной деревней. 

В армии с 1919 года. Участник Гражданской войны. 
В 1922 году окончил курсы «Выстрел», в 1930 году — Военную академию  

им. М. В. Фрунзе. С 1933 года служил в ВВС. Участник советско-финской войны, 
начальник штаба ВВС Северо-Западного фронта. С 1940 года командующий 
ВВС Ленинградского военного округа. 

В Великую Отечественную войну командовал ВВС Северного и Ленинградского 
фронтов. Инициатор и основной руководитель воздушной операции ВВС РККА 
против Финляндии в июне 1941 года. 

В 1942—1943 годах — заместитель Народного комиссара обороны СССР по 
авиации. 

С мая 1943 по 1946 года командующий ВВС. Как представитель Ставки ВГК 
координировал боевые действия авиации нескольких фронтов в битвах 
под Сталинградом и на Курской дуге, при штурме Кёнигсберга, в Берлинской 
операции. В 1943 году А. А. Новикову первому в СССР было присвоено звание 
«Маршал авиации», в 1944 году, также первому в стране — «Главный маршал 
авиации», а в апреле 1945 года — звание Героя Советского Союза. В сентябре 1945 года 
«за успешное выполнение операции в боях против империалистической Японии» ему 
была вручена вторая Звезда Героя Советского Союза.  

24 июня 1945 года должен был командовать отменённым из-за дождя воздушным 
Парадом во время Парада Победы. 
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Юрий Сергеевич Беленогов  
(1923—1943)  

Младший лейтенант Рабоче-крестьянской 
Красной Армии, участник Великой 
Отечественной войны, Герой Советского 
Союза (1944).  

Юрий Беленогов родился 10 июня 1923 
года в селе Селище (ныне в 
черте Костромы) в рабочей семье. 

После окончания неполной средней 
школы и школы фабрично-заводского 
ученичества работал вместе с отцом на 
заводе «Рабочий металлист». В начале 
Великой Отечественной войны работал 
под Ярославлем. В 1942 году был призван на 
службу в Рабоче-крестьянскую Красную 
Армию и направлен на учёбу в Пушкинское 
танковое училище, эвакуированное 
в Рыбинск. 

С июня 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны, был 
командиром танка 119-го танкового полка 10-й гвардейской армии Западного фронта. 
Отличился во время боёв в Калужской и Смоленской области. 

8 августа 1943 года в бою за деревню Веселуха Спас-Деменского района Калужской 
области танк Беленогова уничтожил 3 дзота, 2 миномёта, 4 пулемёта, противотанковое 
орудие и около взвода вражеской пехоты.  

16 августа 1943 года во время боя за деревню Вава у танка сломалась кулиса. 
Несмотря на массированный немецкий огонь, Беленогов лично отремонтировал свой 
танк, после чего, взяв на буксир подбитый соседний танк, эвакуировал его в тыл. Во 
время боёв под Ельней танк Беленогова уничтожил миномёт, 2 пулемёта, 4 
автомашины. 30 августа 1943 года танк Беленогова первым в своём подразделении 
ворвался в Ельню. 

2 сентября 1943 года в ходе боя у деревни Большая Нежода Ельнинского 
района Смоленской области танк Беленогова был подбит. Покинув его, экипаж принял 
бой, уничтожив 27 вражеских солдат и офицеров (16 из них уничтожил Беленогов). Весь 
экипаж танка погиб в бою. Оставшись один, Беленогов подорвал себя и окруживших 
его немецких солдат гранатой. Похоронен на воинском кладбище в городе Ельня. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года за «образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» младший лейтенант Юрий 
Беленогов посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. 

В честь Юрия Беленогова названа улица в Костроме. 
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В 1940 году призван в Красную Армию и направлен в Энгельскую авиационную 
школу пилотов, которую окончил в 1941 году накануне войны. В сентябре 1941 года 
прибыл в 242-й бомбардировочный полк, получавший в Липецке новые самолеты Пе-2. 
Вскоре вместе с полком убыл на Южный фронт в состав 5-й резервной авиационной 
группы.  

Первый боевой вылет произвел 21 сентября 1941 года, на следующий день 
разбомбил гитлеровскую переправу через реку Днепр в районе населенного пункта 
Северные Кайры. Он подал заявление в партию в котором писал: «Мой народ никогда 
не будет рабом фашистов, мы сметем с нашей земли этих извергов. Хочу громить врага 
коммунистом. Поэтому прошу принять меня в ряды партии Ленина».  

За восемь дней на фронте сержант Корязин сделал 10 боевых вылетов, находился в 
воздухе 12 часов 8 минут, нанес большой урон гитлеровцам: поджёг 15 танков и 
автомашин, вывел из строя лётное поле аэродрома противника, разрушил переправу 
через Днепр.  

И вот очередное боевое задание 28 сентября 1941 года в районе города 
Новомосковска (севернее города Днепропетровска, Украина): надо разгромить 
рвущуюся на восток танковую колонну гитлеровцев. Звено за звеном взлетели наши 
пикирующие бомбардировщики. Их ведет коммунист, дважды орденоносец капитан 
Василий Иванович.  

Цель обнаружена. На танки обрушились тонны смертоносного груза. Фашисты 
ведут сильный зенитный огонь. Прямым попаданием подожжен самолет Дисана 
Корязина. Дотянуть до аэродрома машину уже невозможно. И вот Корязин передает по 
радио: «Прощайте, дорогие друзья и товарищи. Погибаю коммунистом, но моя кровь и 
кровь двух моих друзей дорого обойдутся врагу». И он направляет горящую машину на 
скопление вражеских танков. Взрыв. Танки горят. Да, дорого обошлась гитлеровцам 
героическая гибель Дисана Корязина и его боевых друзей Рейзякова и Усенко.  

Дисану Корязину было всего 19 лет.  
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1942 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм сержанту Корязину Дисану 
Николаевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.  

Именем героя названы улицы в городе Шарья и деревне Сергеево Шарьинского 
района Костромской области.  

Дисан Николаевич Корязин  
(1922—1941) 

Сержант Рабоче-крестьянской Красной 
Армии, участник Великой Отечественной 
войны, Герой Советского Союза (1942).  

Дисан Корязин родился в деревне Кропачиха 
Ветлужского уезда Костромской губернии (ныне 
Марутинский сельский совет Шарьинского 
района Костромской области) в семье 
крестьянина. Как большинство деревенских 
детей, работал в колхозе, пас лошадей и коров.  
В Третьяковскую начальную школу ходил за два 
километра от дома в лаптях, с холщовой сумкой. 
Учился неплохо, память была хорошая. В 1937 
году после окончания Поляшковской семилетки, 
уехал в город Ветлугу, который к тому времени 
вошёл в состав Горьковской (ныне – 
Нижегородская) области. Здесь окончил среднюю 
школу, работал монтёром по связи.  



  


