
1}асть Я 

Герой Советского Союза 
Валентин Иванович Веденеев 

Легендарный лётчик-кольчугинец, Герой Советского Союза Вален-
111Н Иванович Веденеев был одним из авторов скоростной лобовой 
атаки. Немцы панически боялись его, а в скоростном бою он сбивал 
сразу по нескольку самолётов противника, он мог бы стать и дважды 
Героем Советского Союза, но щедро делился сбитыми самолётами с 
однополчанами, записывая их на счёт своих товарищей. 

Родился Валентин Иванович 17 мая 1921 года в селе Флорищи Коль-
чугинского района, в семье Ивана Ильича Веденеева и его супруги 
Надежды Серафимовны. В детстве он был подвижным, шаловливым 
и любознательным мальчишкой. Отец Валентина умер рано, поэтому 
основное воспитание легло на плечи матери. 

Со школьной скамьи вместе со своим закадычным другом Никола
ем Кузнецовым он мечтал стать лётчиком. И мечты ребят сбылись: Ва
лентин Иванович стал лётчиком истребительной авиации, а Николай 
Алексеевич - бомбардировочной дальней авиации. 

После окончания школы Валентин Веденеев пошёл учиться в ремес
ленное училище на слесаря и по его окончании работал на заводе име
ни Орджоникидзе. Перед самой войной поступил в аэроклуб, а весной 
1942 года был призван на фронт и направлен в 158-й истребительный 
полк на Ленинградский фронт, также он воевал на Западном, Втором 
Прибалтийском и Третьем Белорусском фронтах. 

Истребительным полком командовал прославленный лётчик, 
дважды Герой Советского Союза Петр Афанасьевич Покрышев. В 
годы Великой Отечественной войны Валентин, по последним данным, 
совершил 191 боевой вылет, участвовал в 60 воздушных боях, в кото
рых сбил 24 фашистских самолёта лично и 1 в группе. Для Валентина 
Ивановича было гордостью служить Родине в прославленном полку, 
рядом с таким асом воздушных боев, как Петр Покрышев. 

Впоследствии Валентин вспоминал, как принимали в полк моло
дое пополнение, в числе которого был и он; «Нас было 12 человек, всех 
выстроили около КП. Навстречу вышел командир полка Покрышев. На 
его груди были награды, и я сразу заметил звезду Героя. В голове про-
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неслась завистлива 
мысль: «Вот бы и мн 
такую!» И как бы уга 
бывая наши мысли 
проследив за восхи 
щенными взглядами 
Покрышев, рассказы 
вая о подвигах своего 
полка, добавил: 

Такие награ 
ды и вашу грудь бу 
дут украшать, если 
будете сражаться 
бесстрашно и умело 
бить врага. А как это 

Затем нас распределили по звеньям, которыми командовали уже об
стрелянные опытные летчики, они всегда старались помочь и порой вы
ручали молодёжь в трудные минуты, а такие в бою часто возникали. 

Я хорошо помню первый бой, который произошёл на следуюш,ий же 
день. Не успели мы закончить утренний завтрак, какраздалась тревога 
И молодые, и опытные летчики бежали бегом к своим самолетам, меха
ники быстро снимали с них маскировку, готовили самолёты к взлёту. 
Я почувствовал волнение, ведь это мой первый боевой вылет. Как все 
пройдёт? По курсу с юга в сторону Ленинграда шли строем бомбарди-
рови^ики «фокке-вульфы», а их сопровождали «мессершмитты-109». Мы 
насчитали их больше двадцати. Командир приказал начинать с «мессе
ров», и старший лейтенант Шуров, быстро набрав высоту, спикировал 
прямо в гуш,у бомбардировш,иков, поливая их огнём. Лихо, подумал я, и, 
прикрывая командира, повторил его маневр. Но вот самолет командира 
снова взметнулся вверх. И ещё один самолет врага закувыркался и пошёл 
вниз. Немцы опомнились, вступили в бой. И вдруг в шлемофоне раздал
ся голос одного из молодого пополнения: «Прощайте, товарищи!» Я уви
дел, как слева от меня, весь объятый пламенем, падал наш «ястребок». 
Меня охватила злость, и к горлу подкатил комок, вцепившись в руль, 

Герой Советского Союза 
Валентин Иванович 

Веденеев. 

Петр Афанасьевич 
Покрышев 

делать, вам расскажут ваши командиры. 
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На этом самолёте Валентин Веденеев 
громил немецких асов 

^ дал полный газ и ринул-
на ближайший самолёт 

Прага, на миг забыв приказ 
прикрывать командира. Не
мец, заметив мой маневр, 
увернулся от атаки и пошёл 
а облака. У меня было непре
одолимое желание догнать и 
разделаться именно с этим 
самолётом. 

- Фашистский лётчик 
хитрит, делает вид, что 
выходит-из боя, заходи сле
ва, - раздался голос командира. 

Воздушные петли завязывались всё быстрее. Но вот при выходе из 
пике что-то ударило по моему фюзеляжу, и ногу обожгло. 

«Ранило», - подумал я. Но самолёт не повредило. Он так же повино
вался мне. 

- Прикрой меня, иду на вынужденную посадку, - раздался голос ко
мандира. 

Устремившись за ним, я увидел, как к нему ринулись два самолё
та. Догнав один из них, я дал длинную очередь, после которой он резко 
взмыл вверх, а затем так же резко стал падать. Радость охватила 
меня: «Это за товарища!» Другой самолёт поспешно стал удирать». 

В этом бою были сбиты шесть «мессеров», один из них был на счету 
Веденеева. 

1942-1944 годы были особенно напряжёнными. Враг рвался к Ле
нинграду, и полк находился в непрерывных боях. Летчики отражали 
налёты вражеской авиации, прикрывая с воздуха войска и население. 
За день каждому из них приходилось совершать не менее трёх боевых 
вылетов. Состав полка постоянно обновлялся, из ветеранов остались 
всего два лётчика: Петр Лихолетов и Виктор Зотов. Оба они командо
вали эскадрильями. Ядро полка составили лётчики, прибывшие вес-
ном 1942 года, - Владимир Серов и Валентин Веденеев. Двадцатилет
ний кубанский паренёк Владимир Серов быстро выдвинулся в число 
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лучших лётчиков. Он подкупал своим горячим стремлением дратьс 
Всего за год он одержал ряд блестящих побед, которые были оценен 
по достоинству. Вскоре он стал командовать эскадрильей. 

Не отставал от него и кольчугинец Веденеев. Он тоже имел на своё 
счету сбитые вражеские самолеты и командовал звеном. Вот что всп( 
минает сослуживец Веденеева Леонид Петрович Щеблеев: 

«Валентин пришёл в полк в 1942 году вместе с группой молодых т 
лотов. Всё в нем было основательно, надёжно: плотная коренастс 
фигура, большая голова, крепко сидящая на короткой шее, крупиь 
черты лица, таким же основательным и надёжным был его характе 
Не стоит скрывать - были в полку различные ЧП. Война, молодость 
сознание того, что каждый боевой вылет может оказаться последнил 
кружили головы молодым пилотам-мальчишкам, но Валентин был н 
такой, какой-то особенный, за славой не гнался, и страха у него, каяа 

лось, ни перед чем не было... 

Тогда, работая в штабе, я был в курсе всех событий «теневой» сторот 
жизни полка, но не могу припомнить ни одного случая, где бы упоминалас 
фамилия Валентина. Его репутация была чиста, лидер среди молодёжи, I 
как мы убедимся потом, мастер воздушных схваток с немецкими асами. 

Я видел много воздушных боёв, многие по развитию событий быт 
похожи. Но этот бой я запомнил на всю жизнь, я вместе с командова 
наем наблюдал его с земли... 

Самым «насиженным» местом базирования полка был аэродрол 
«Шум» в 2-3 км от станции Войбокало. Эта станция была последня} 
оставшаяся у нас от перерезанной магистрали Волхов-Ленинград. Че 
рез неё шли все грузы, техника, люди в осаждённый город, а там чере 
Ладожское озеро, летом водным путём, зимой - автотранспортом 
«Дорога жизни», так её называли. 

Шестёрка под командованием Петра Лихолетова находилась в возду
хе, когда на КП было получено сообщение, что двенадцать «юнкерсов» по1 
прикрытием шести «мессеров» идут в направлении станции. Командщ 
полка майор Сокол предупредил Лихолетова, и мы вышли из землянки. 

Наши истребители уже атаковали эшелон бомбардировщиков, онг 
беспорядочно раскидали бомбы и скрылись. Тогда внезапно появились 
«мессеры», завязался бой истребителей, скоростных и манёвренные' 
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шин - это была захватывающая картина. Здесь внезапность, ма-
ерство, неожиданно принятое решение, храбрость и другие черты 
мают всё. Пли ты, или он... Каждый самолёт старался путём слож-
го маневра зайти противнику в незащищённый хвост, расстрелять 
' Завязалась «воздушная карусель». 
Мы смотрим и понимаем, что сейчас всё решают техника, хи-
ость пилота и технические данные машины. 
И вдруг неожиданно на большой скорости наш «ястребок» устрем-

ется в лоб «мессеру». Самолеты сближаются с большой скоростью, 
ливая друг друга трассирующим огнём. Всё! Столкновение неизбеж-
! Я закрыл глаза. 
Какие-то секунды... И вот немец не выдержал этой лобовой психопо-

ческой атаки, взмыл вверх... Наш «ястребок» тоже взмыл почти ря-
м и всей своей мощью огня прошил «брюхо» противника, тот тут же 
далеко рухнул на землю. 
На докладе выяснилось, что это был Валентин Веденеев, за этот бой 
был представлен к награде, ордену Красного Знамени. Когда я писал 

аградной лист, то спросил у Валентина, о чём он думал, когда шёл в лоб 
возь дождь трассирующих пуль и снарядов. На что он мне ответил: 

- Я только боялся прозевать момент выхода немца из атаки, чтобы 
о расстрелять в упор, а то, что он не выдержит, я в этом не сомне

вался. Хоть я недолго воюю с фашистами, но я их понял! Трусоваты они! 
В этом ответе был весь Веденеев. 
Веденеевская уверенность в нашем превосходстве, крепкие русские 

ервы. Да! Да! Его спокойствие и нервы, это не забудется! 
Немцы, наслышанные о русском «лётчике-таране», панически из-

егали его. Они понимали, что лобовая атака - это смертельная дуэль 
ервных систем, не выдержавшим - смерть, а русский выдержит... В 
том они убеждались неоднократно...». 

Много боевых вылетов было на счету отважного лётчика Валенти-
|а Веденеева. Неожиданность, стремительность - вот верные спутни-
и его побед. 

Наступил день прорыва вражеской блокады Ленинграда. Хмурым 
нварским утром 1944 г. мощные залпы артиллерийских орудий воз-
естили о наступлении наших войск. Одновременно в воздух взмыли 
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бомбардировщики, штурмовики, истребители, среди них было зв 
Валентина Веденеева. В первой же атаке Веденеев и его друг Ерма 
сбили по одному вражескому бомбардировщику. А всего в этом б 
враг потерял семь «юнкерсов» и один «фокке-вульф-190». Все исц' 
бители полка вернулись на базу. Вечером командир полка Покры: 
поздравил всех с успешной операцией. 

В середине июля воздушные бои шли уже на Карельском направлен 
Число боевых вылетов сократилось, у лётчиков появилось время на отд 
В один из тихих дней вернулся из штаба дивизии на КП командир по 
«Как у нас идут дела?» - обратился он к лётчикам. Перед его приходом то̂  
ко что с боевого задания возвратилась группа Веденеева. Сидевший зд' 
Веденеев стал оправдываться: 

- Куда девались гады? Струсили, что ли? Раньше, как вылетиш 
обязательно на кого-нибудь натолкнёшься. А теперь встреча с ними с! 
ла редкостью. \ 

- Зря ты оправдываешься, Веденеев, - весело заметил Покрышев! 
побили мы их крепко, но впереди ещё немало боёв... 

Полк произвел 1050 вылетов. Провёл 70 групповых боёв и сбил 1| 
самолётов. Итоги хорошие. На этом операцию на Карельском напр 
лении можно считать законченной. Есть приказ: готовится к ново 
лью. Снова под Нарву, там прохлаждаться не придётся. 

13 июля 1944 г., прикрывая боевые порядки наземных войск, б ист 
бителей под командой Веденеева встретились с 15 «юнкерсами» и б «мес' 
рами». Здраво оценив обстановку, Веденеев приказал двум лётчикам с , 
зать боем вражеских истребителей. А сам во главе четверки врезался в л 
бомбардировщикам. В результате стремительной и смелой атаки Веденее 
первого же захода сбил «юнкере». Остальные, беспорядочно побросав бо 
бы, бежали. 

23 февраля 1945 г. В.И. Веденееву было присвоено звание Героя С 
ветского Союза. 

В марте, за два месяца до Победы, лётчик-герой Валентин Иванов: 
Веденеев был направлен в академию. 

Если учесть все сбитые самолёты, свои и групповые, он смело тяну 
как и говорилось выше, на звание дважды Героя Советского Союз 
потому что, например, командир полка Пётр Покрышев получил э 
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/ Х ' I ' ' '̂ '̂̂ '̂ ^̂ 11̂  звание за 23 сбитых самолёта. 
ВР^^ШШШШ-''' «^^З^УГЧ Весну победного 1945 года Ва-

/^НКЧИЧЧИк^'^ -^^^.-^ лентин Веденеев встречал уже в 
^ш^^^ШЯЛ родном городе. 

В№|н{М В 1959 году в звании полков-
<̂а|!# • • • • ника авиации Веденеев уволился 
^^Г^Р^ |^^^ ! !^^^^^ИШ в запас, устроился на работу на-

\^1Г .1/*^;- пальником отдела на заводе им. 
Орджоникидзе в Кольчугине. «С 

ая 1941 по 1959 год, 18 лет прослужил я в истребительной авиации, из 
их 5 лет «боевых»...», - так напишет он в своей биографии, устраива-
сь на работу. 

Позднее именно он будет вручать переходящее Красное Знамя Го-
ударственного Комитета Обороны коллективу завода им. Орджони-
идзе. Поздравляя своих земляков, он сказал: 

- Вы заработали эту награду честным, самоотверженным трудом. 
1ы давали фронту нужную продукцию, а мы били врага. Дальнейших 
спехов вам! 

Прошло много лет, как не стало нашего героя, но память о нём оста
юсь в названии улицы района «Аэродром». Близ завода, где он работал 
10 войны, установлена мемориальная доска. Ежегодно в школах прово-
цпся декада краеведения, где школьники знакомятся с его биографией, 
! школьных музеях есть стенды, посвященные В.И. Веденееву. 

Мы должны помнить и гордиться таким нашим земляком! Героем и 
Человеком с большой буквы! 
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