
НАШ ГЕРОЯ 

«Наш герой», — так с гордостью и любовью называли кольчу-
гинцы Героя Советского Союза, бывшего летчика Валентина Ивановича 
Веденеева. Он родился и вырос в Кольчугине, прошел нелегкий путь от 
слесаря до летчика-истребителя. Совершил немало ратных подвигов, 
участвуя в воздушных боях против фашистских стервятников в небе 
над Ленинградом и Прибалтикой. А начал он свой трудовой путь так: 

14 октября 1938 года Валентин успешно окончил школу ФЗУ на 
заводе имени Орджоникидзе. Вот как он сам вспоминал учебу и работу: 

— До войны после школы ФЗУ более трех лет довелось работать 
в ремонтно-механическом цехе. Первым моим наставником у сле
сарных тисков стал Федор Иванович Барнаулов, пожилой уже 
производственник, искусный слесарь и душевный человек. Любил 
с молодежью поговорить о жизни. Бывало, спросит, какая теперь 
молодежь? Да сам и ответит: самоотверженная, норовит своим умом 
жить, — хвалю! Живи. Только дисциплину мне береги пуще глаза. Она, 
милок, мать твоему характеру. А без него ты пуст, как пузырь. 
Заканчивались такие рассуждения всегда практическими наставления
ми: «Дисциплина — это когда старших слушают. Вот и выходит на 
сегодня тебе, Валентин, — умри, а урок свой сделай». Было у него двое 
нас, фезеушников. Почитали мы его как отца родного. Скажет слово, на 
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всю жизнь запомнишь. Особенно вспоминались его мудрые наставле
ния на фронте. Немецких асов нередко приходилось брать не только 
выучкой и мастерством, но и дисциплиной, личным характером или, 
как говорили пилоты, «слетанностью пар». Кто не дорожил этими 
святыми правилами, то и дело становился легкой добычей «червон
ных тузов» фашистских асов. Дисциплина, что в мирном, что в рат
ном труде, первое дело, всему начало. 

Еще в ФЗУ была у Валентина мечта стать летчиком, научиться 
летать. Мечта сбылась, он поступил учиться в аэроклуб и успешно 
окончил его перед самой войной. В войну был зачислен в одну 
из авиационных частей. Самоотверженно и умело бился в воздухе 
с немецкими асами. Сбил 27 фашистских самолетов и был награжден 
орденами Красного Знамени и Красной Звезды, затем удостоен 
высокого звания Героя Советского Союза. 

Один из боев, в котором участвовал В.И. Веденеев, был описан 
в армейской газете «Боевая тревога» П. Прокофьевым в 1944 году: 

«За два дня летчики дважды Героя Советского Союза Покрышкина 
провели ряд ожесточенных боев с немецкой авиацией и одержали в ходе 
их 18 побед. С наибольшим эффектом сражались в эти дни лучшие асы 
части: лейтенант Веденеев, сбивший 6 машин, старший лейтенант 
Богатырев — 3 машины, два самолета сбил младший лейтенант 
Ермаков, по одному — лейтенанты Сошин и Рузин. 

Наиболее характерный бой у этой группы произошел с тридцатью 
«Юнкерсами-87» и двенадцатью «ФВ-130». Наши летчики встретились 
с ними на высоте трех тысяч метров. Старший лейтенант Богатырев 
и лейтенант Веденеев со своими ведомыми атаковали первое и второе 
звено «юнкерсов». Два из них в результате этой атаки загорелись. Под 
прикрытием пары Серов — Богатырев Веденеев и их ведомые 
проскочили вниз, затем набрали высоту и снова, на этот раз уже в лоб, 
атаковали бомбардировщиков. В ходе второй атаки Веденееву удалось 
сбить два «Ю-87», вернее закончить уничтожение второго звена, удар 
которому он нанес еще во время атаки...» 

Вернувшись на родину, В.И. Веденеев в 1959 году вновь поступил 
на завод и 25 лет работал в заводоуправлении. 


