
ЖИЗНЬ-ПРИМЕР 
На фронтоне здания заводоуправления - мемориальная доска: "На 

нашем заводе с 1937 по 1941 год и с 1959 по 1988 год работал Вален
тин Иванович Веденеев. 

В годы Великой Отечественной войны летчик-истребитель В.И. 
Веденеев сбил 24 вражеских самолета, за что был удоаоен звания 
Героя Советского Союза. 

Умер 1 февраля 1988 года". 
Валентин Иванович Веденеев - единственный на заводе, удостоен

ный высшей награды Родины за боевые подвиги на фронтах Великой 
Отечественной. И как бы время 
ни отодвигало нас от тех гроз
ных военных дней, подвиги Геро
ев не меркнут, а их имена остают
ся в памяти на века. 

Трудовой путь будущего Ге
роя начинался в заводских цехах. 
Слесарь - выпускник техническо
го училища - трудился в ремонт-
но-механическом и, несмотря на 
юный возраст, ходил в передови
ках. Активный и любознательный, 
Валентин всегда был в гуще со
бытий. Объявляется воскресник, 
Веденеев в числе инициаторов, 
нужно выполнить срочное зада
ние, вместе с друзьями остается 
на вторую смену. Инициатива • 

Валентн Иванович ВЩЕНЕЕВ, ^ " " ^ клкмем. Но была у юноши 
Герой Советского Союза затаенная мечта - в небо тянуло. 
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Очень кстати в Кольчугине аэроклуб открылся. Записался туда Ва
лентин, несколько прыжков с парашютом совершил. Мечта окрепла. 
И - в феврале 1941 года он стал курсантом Краснодарской военной 
авиационной школы пилотов. Закончил учебу и сразу - на фронт. 

Сначала он был пилотом, затем последовательно старшим пило
том, старшим летчиком, командиром звена, заместителем командира 
авиаэскадрильи, заместителем командира авиационного полка. 

В боях на Западном и Ленинградском фронтах Валентин Иванович 
Веденеев показал себя бесстрашным воздушным бойцом, талантли
вым летчиком-истребителем. Вступив на боевой путь в трудный пери
од блокады Ленинграда, молодой пилот Веденеев в тяжелых схватках 
с врагом настойчиво перенимает опыт лучших истребителей фронта и 
уже в 1943 году становится опытным летчиком полка, а в 1944 - извес
тным героем не одного десятка славных побед под Псковом, Нарвой 
и Выборгом. Выполняя задания командования, Валентин Иванович за 
годы войны совершил 182 боевых вылета, из них: на прикрытие назем
ных войск - 72, на прикрьп>1е баз и коммуникаций фронта - 43, на со
провождение бомбардировочной штурмовой авиации - 36, на развед
ку и штурмовку войск противника - 32 боевых вылета. 

30 августа 1942 года группа наших истребителей, вылетавшая на 
перехват противника, вела тяжелый воздушный бой с превосходящи
ми силами противника (11 советских самолетов против 24 немецких). 

В результате 30-минутного боя наши истребители потеряли один 
самолет, уничтожили 6 самолетов противника. В бою особую отвагу и 
геройство проявил молодой пилот, сержант В.И.Веденеев, лично сбив
ший вражеский самолет. Это была первая победа отважного истре
бителя. 

8 ноября 1942 года сержант Веденеев, отражая бомбардировоч
ный налет на станцию Лихарево, вместе с четырьмя другими летчика
ми ведет бой против 16 вражеских бомбардировщиков. Группа, встре
тив бомбардировщиков при подходе к цели, врезалась в строй про
тивника и мощным огнем рассеяла его, тем самым не дала возможно 
сти противнику осуществить бомбардировку наших железнодорож
ных эшелонов. В.И. Веденеев пополнил свой счет двумя групповыми 
победами. 

22 февраля 1944 года, выполняя задание по разведке и поиску 
противника, ведущий, старший лейтенант В.И.Веденеев заметил два вра
жеских самолета. Несмотря на низкую облачность и сильный зенит-
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ный огонь противника, он начал бой и в одной из атак на бреющем 
полете вогнал в землю немецкий самолет. 

13 июня 1944 года, прикрывая боевые порядки наземных войск, фуп-
па, состоящая из шести истребителей, под командой старшего лейте
нанта Веденееева была наведена на эшелон противника, в который 
входило 15 "Ю-87" и шесть "МЕ-109". Здраво оценив обстановку, Ве
денеев приказал двум самолетам связать боем истребителей, а сам во 
главе четверки врезался в лоб бомбардировщикам. В результате пер
вой атаки командир сбил головного "Юнкерса", остальные беспоря
дочно сбросив груз, рассеялись в разные стороны. Атака была на
столько стремительной и внезапной, что истребители противника не 
сумели оказать противодействия. 

Это только несколько примеров, говорящих о мужестве и отваге 
Валентина Ивановича. 

Являясь одним из лучших разведчиков и мастером штурмовых уда
ров, Веденеев десятки раз водил летчиков эскадрильи на поиск на
земного противника и наносил ему большой урон. 

С 1942 по 1945 годы В.И. Веденеев успешно провел 52 воздушных 
боя и лично сбил 24 вражеских самолета. 

За личную отвагу, мужество и геройство, проявленные в боях с 
фашистскими захватчиками, за 24 сбитых самолета противника, за уме-; 
лое командование в воздухе группами и подразделениями Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года Ва
лентину Ивановичу Веденееву присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". За 
боевые отличия Веденеев был награжден кроме того, орденами Крас
ного Знамени, Красной Звезды, медалями "За боевые заслуги", "За 
оборону Ленинграда", "За победу над Германией" и другими. 

В1959 году в звании полковника Валентин Иванович закончил военную 
службу, приехал в Кольчугино и снова пришел на родной завод. Здесь и 
трудился он заместителей начальника спецотдела до последнего дня своей 
жиани, ведя в то же время большую патриотически-воспитательную работу. 
Жизнь Героя - пример для подрастающего поколения кольнужнцеа Слава 
ему на все времена! 
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