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Герой Советского Союза 
Павел Акимович Рачков 

Он родился на краю Ополья 
Ласковой Владимирской земли. 
Песня русская и русское раздолье 
Вместе с ним по жизни рядом шли. 

Не от их ли мужества лихого, 
Буйства красок, доброты людской 
И всего, что было в них святого. 
Черпал силы будущий Герой... 

В. Аки 

Родился Павел Акимович 22 июня 1923 года в деревне Малое К" 
минское Юрьев-Польского района Ивановской области (ныне Коль 
гинский район Владимирской области). Семья была большой и дру 
ной, у него, кроме брата, были ещё три сестры. Окончил среднюю шко 
Все Рачковы учились хорощо. Затем - два с половиной курса педагог 
ческого училища. Восемнадцатый его день рождения совпал с начал 
войны. Конечно же, Павел попросился на фронт. 

В Красной Армии он с июля 1941 года. В июле 1942 года Павел Ра 
ков окончит Молотовскую военную авиац 
онную школу пилотов (ныне город Пермь) 
до лета 1943 года прослужит лётчиком в 5-
запасном авиационном полку Приволжско! 
военного округа. 

На фронте окажется в июле 1943 года. Пав* 
Акимович станет впоследствии командиром зв( 
на, потом эскадрильи, командовал эскадрилье 
955-го штурмового Рижского авиационного по;^ 
ка, 305-й штурмовой авиационной дивизией 9-г' 
штурмового авиационного корпуса 15-й воздуц 
ной армии 2-го Прибалтийского фронта. 

Воевал на Юго-Западном, 3-м Украинскол 
3-м и 2-м Прибалтийском фронтах. Участво 

Павел Акимович 
Рачков 

II 

I ^^ Барвенково-Лозовской, Днепропетровской, Криворожской, Ни-
' „одьской. Одесской операциях, в освобождении Прибалтики, в том 
числе городов Рига, Приекуле, Либава (Лиепая). 

Как командир эскадрильи 955-го штурмового авиаполка капитан 
рачков к марту 1945 года совершил 123 боевых вылета, из них 55 - в ка
честве ведущего групп 6-8 самолётов, нанёс противнику большой урон в 
^йвой силе и боевой технике. В Прибалтике его эскадрилья совершила 
150 боевых вылетов и за свою боевую работу получила 17 благодарно
стей от высшего командования. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 
года за выполнение боевых заданий командования на фронте и про
явленные при этом мужество и героизм капитану Рачкову Павлу Аки
мовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Среди наград боевого лётчика: 
Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (18.08.45) 
Орден Ленина (18.08.45) 
Три ордена Красного Знамени (25.10.43; 30.01.44; 15.01.45) 
Два ордена Отечественной войны I степени (30.05.44; 11.05.45) 
Орден Отечественной войны I I степени (17.01.44) 
Подвигов на счету летчика-штурмовика действительно много. Вот 

некоторые из них. 
Летом 1943 г. Рачков в составе группы из двенадцати Ил-2 штурмо

вал вражеский аэродром в районе населенного пункта Старые Близне
цы. В результате точного бомбометания было уничтожено 13 немец
ких самолетов, и выведена из строя посадочная площадка. 

Несколько позже, будучи ведущим группы, П.А. Рачков штурмо
вал железнодорожные эшелоны на станции Желтокаменка. Преодоле
вая сильный заградительный огонь, группа сделала четыре захода на 
цель, уничтожив эшелон с боеприпасами и 500 бочек с горючим. 

При возвращении на свой аэродром советских летчиков атаковали 
Ю вражеских истребителей. Завязался тяжелый бой. Увидев, что одно
му из ведомых летчиков грозит гибель, Рачков стремительно контра
таковал наседавший немецкий истребитель и точным огнем отсек его 
от советского самолета. 
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Но особое геройство П. А. Рачков проявил 6 сентября 1943 г. п] 
штурме железнодорожных эшелонов, автотранспорта и складов на ста 
ции Барвенково. Группа из одиннадцати самолетов, в которой Рачи 
был ведущим одной пары, произвела над целью шесть заходов. Бом 
попали идеально точно в цель. В результате на станции было унич-ц 
жено 30 вагонов с боеприпасами и горючим, 2 паровоза, 20 автомаш 
Трое суток полыхал гигантский пожар, сопровождавшийся взрыва 
огромной силы. Как было установлено позже, пожар возник в резуль-^ 
те взрыва склада с боеприпасами, в котором находилось до трех вагон 
снарядов. Одновременно сгорели склады автомобильного и авиацио 
кого горючего, продовольствия, фуража и обмундирования. • 

После выполнения боевого задания группа была атакована восе 
надцатью «мессершмиттами» и «фокке-вульфами». Советские лег 
ки отбили все вражеские атаки, не потеряв ни единого самолета. 

В жарких схватках с врагом трижды был подбит самолет Рачкова.. 
каждый раз, рискуя собственной жизнью, он оставался в машине даже т 
да, когда она горела. Только благодаря исключительной храбрости и нахс! 
чивости Рачкова в каждом таком случае он возвращался на свой аэродро 

За отличное выполнение боевых заданий и проявленные при этс^ 
мужество и геройство Указом Президиума Верховного Совета Сою 
ССР от 18 августа 1945 г. Рачкову Павлу Акимовичу присвоено зван 
Героя Советского Союза. ^ 

После войны Павел Акимович продолжил службу в должносг 
командира эскадрильи 165-го гвардейского штурмового авиационн 
го полка. В июле 1947 года в качестве лётчика-инструктора перешёл 
авиачасть Центрального Спортивного Общества СССР {ЦСО СССР| 
он остался в кадровых военных. 1 

Трагически погиб 9 декабря 1947 года при исполнении служебны 
обязанностей. Похоронен в городе Таллинн, обстоятельства его смер 
ти не ясны до сих пор. 

В честь героя названы: улица Рачкова (п. Бавлены), улица Рачков 
(с. Большое Кузьминское), улица Рачкова (г. Юрьев-Польский), Бавленска^ 
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Рачко 
ва П.А. (п. Бавлены), установлена мемориальная доска во Владимирской об
ласти, Юрьев-Польском районе, г. Юрьев-Польский, на Советской площади, 

Очень хочется, чтобы об этом человеке сохранились тёплые воспо-
1^цнания его друга Прозорова Юрия Викторовича. 

Воспоминания о друге 

Кажется, него проще, чем. написать или рассказать в своих воспо
минаниях о человеке, с которым прожил отрезок жизни от беззабот
ного детства до взросления?Ли нет, не так-то просто... Если начать 
с того, как мы с ним встретились и подружились, - то это случилось не 
сразу... А сначала мы просто с ним рядом жили. Мы - мальчишки 30-х 
годов. Это было наше голодное и босоногое, но зато веселое и прекрасное 
детство. 

Нас, вроде бы, никто не растил. Мы росли сами по себе. Родителям 
было не до нас. Им чего стоило только прокормить такую «ораву». А 
такие «оравы» были в каждой семье. Все семьи тогда были многодетны
ми. В его семье было пятеро детей, в моей - четверо. 

А жили мы в разных деревнях. Он в Малом Кузьминском, я - в Боль
шом. И разделяло нас поле в 400 метров и речушка - Можайка, куда 
мы бегали купаться или, вернее, на которой мы и жили круглое лето, 
за исключением времени на обед, ужин и сон. И еще разделяла нас на 
некоторое время зима. 

Но вот кончилось для нас беззаботное детство, мы пошли в школу. 
Она находилась в нашей деревне. Начальная, четырехклассная школа. 
Что это было за время!.. И как мы стремились к знаниям! Там я и по
знакомился ближе с Павлом. 

Павлик Рачков был скромным, тихим и даже застенчивым мальчи-: 
ком, но его отличало особое упорство в учёбе, в выполнении домашних 
заданий. Из класса в класс он переходил только с хорошими и отлич
ными отметками при примерном (было в то время такое определение) 
поведении. Граница детства обозначалась и тем, что уже в возрасте 
^'12 лет мы начали помогать взрослым, а иногда и наравне с ними вы-
'юлнять работы по дому и в колхозе. Родители научили нас пахать 
землю, косить, сажать и убирать картофель. Все это мы не считали 
за какой-то тяжелый, неблагодарный труд. Наоборот, среди ребятни 
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шло какое-то негласное соревнование. Видимо, время было такое. О 
кой радостью мы встречали традиционные тогда праздники: 1 А^^ 
Октябрьской революции, день Первой борозды (был и такой), оконча 
уборки. Как были горды, если кому-то из нас доверяли нести краен 
флаг на деревенской демонстрации (а доверяли только достойным) 
числе достойных я бывал очень редко, я скорее баловник, поэтому пр 
почтения отдавалось моему теперь уже другу. 

Четыре года учебы в начальной школе пролетели как один де 
Дальше учеба в Бавленской НСШ (семилетке). Еще три года вмес-
Три года ежедневной ходьбы по 3,5 км в Бавленскую школу. Детст 
уходило от нас всё дальше. 

В это время (в тридцатые годы) начиналась механизация сельск 
хозяйства. В деревню стала поступать техника: трактора, комбайн^ 
косилки и жатки на конной и тракторной тяге, молотилки. С как 
восторгом мы смотрели на это «чудо техники». А если какой-нибу 
тракторист или комбайнёр разрешит залезть в кабину трактора и 
взойти на мостик комбайна - это было событие. 

Чувствовали себя взрослыми, а баловали как мальчишки! Делали н 
беги на чужие сады, на колхозный горох или репу. 

Это время пролетело как одно мгновение. Школу мой друг оконч^ 
с Похвальной грамотой и был награжден книгами, в память о школе. 

Пришло время выбора дальнейшего пути. Кто куда? Мы решил 
учиться дальше и снова вместе. Подаем документы в Юрьев-Польско 
педагогическое училище. Сдаем приемные экзамены. Ура, приняты, з 
числены на первый курс Юрьев-Польского педагогического училища. Ив 
новской области! Опять начинается упорная, трудная учеба. Педуч 
лище от наших родительских домов находится на расстоянии 12 к 
Каждую субботу - домой, за «харчами». Каждое воскресенье вечером 
обратно в училище. От Бавлен до Юрьев-Польского проходит железна^ 
дорога, по которой мы могли бы ездить туда и обратно. Но это нам н 
по карману. Поэтому осенью и весной пешком. Зимой - на лыжах. И та 
почти три года. Училище закончить нам так и не удалось. Причина 
Был брошен клич: «Молодежь - на самолеты!» Приехал к нам в училищ 
представитель Кольчугинского аэроклуба (вербовщик) и околдовал на<^ 
мальчишек, рассказами о голубом небе и летающих машинах. 
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Подали заявления о приеме в аэроклуб. Павлик был зачислен на первый 
,}01110К ^ уехал на учебу в аэроклуб почти на три месяца раньше меня. 
•:^1Иобыло весной 1940 года. Через три месяца, когда я был зачислен курсан-
,}}ом Кольчугинского аэроклуба, мы вновь повстречались, но уже в разных 
эскадрильях. Он уже начинал летать самостоятельно на самолете У-2, а 
л только начинал осваивать наземную подготовку. В общем, он обскакал 
}лепя на эти три месяца. По окончании аэроклуба (в 1941 г.) Павлик был 
направлен в одно из военно-авиационных училищ. С этого времени наши 
с ним пути разошлись, и надолго. 

Встретились мы опять в Кузьминских деревнях в декабре 1946 года. 
Павел Рачков уже был в звании капитана - Герой Советского Союза. Вспо
минали нашу дружбу, наше детство, учебу. Навестили нашего (теперь 
уже покойного) школьного учителя - Левкоева Владимира Ивановича. По
сидели у него на квартире, проговорили до утра. Вскоре капитан Рачков 
отбыл к месту его новой работы в г. Таллин. И... Нелепый случай! 9 де
кабря 1947 года его не стало, Я лично приезжал на его похороны, чтобы 
отдать дань памяти Герою, другу, человеку. 

26 апреля 1985 г. г, Кольчугино. Ветеран войны и труда 
Прозоров Юрий Викторович. Старший лейтенант в отставке. 

Восьмой Герой Советского Союза 

Жизнь не стоит на месте, после того как были установлены памят
ники семи Героям Советского Союза - кольчугинцам, вдруг неожи
данно нашёлся ещё один наш земляк, восьмой Герой Советского Сою-

Так мы думали до недавнего времени. 
Однако оказалось, что этот Герой Советского Союза - Александр 

Павлович Фролов, просто полный тёзка нашего земляка, тоже лётчика. 
Была проведена огромная, кропотливая работа, выяснилось, что даже 
^^гцы наших Героев носили одно и то же отчество - Никитович. Потом 
*»пять совпадения... Оказалось, что Героя Советского Союза Александр 
1'ролов получил в 1965 году, награда нашла его в Башкирии, где он рабо-
'ал учителем, спустя двадцать лет после окончания войны. Случилось 
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