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1. АННОТАЦИЯ. АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ  

  

 В данной исследовательской работе собраны интересные факты и 

сведения о Герое Советского Союза, ветеране Великой Отечественной войны, 

Кузнецове Иннокентии Васильевиче. Эти материалы могут быть 

использованы на уроках истории, кубановедения, для пополнения экспозиции 

школьного музея.  

 Цель работы:  

Целью работы является исследование биографии моего прадеда, 

увековеченье памяти о нём.  

Задачи:  

• собрать сведения о прадедушке – герое из воспоминаний близких 

и родных;  

• найти больше информации, документов, фотоматериалов из 

различных источников, СМИ;  

• представить собранный материал в исследовательской работе.  

Источники информации:  

• рассказы мамы и дедушки Кузнецова Виктора Иннокентьевича;  

• газета «Приазовские степи»  

• интернет – ресурс «Память народа»  

• интернет – ресурс «Авиационная энциклопедия»  

• интернет – ресурс «Герои страны»  

• сайт «Деловой Ейск» Гипотеза:  

Наш дедушка и прадедушка был защитником Отечества, удостоен 

высокого звания Героя  Советского Союза, героически сражался на фронтах 

Великой Отечественной войны.  
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Актуальность исследования:  Актуальность темы состоит в том, что 

нашей гимназии надо пополнять музейную экспозицию о земляках, воевавших 

в годы войны, а семье необходимо восполнить недостающие факты  о судьбе  

нашего прадеда.  

Проблема исследования:  

В семье имеется недостаточно информации о моём прадедушке 

Кузнецове И.В.  

Объект:  мой  знаменитый прадедушка.  

Предмет: жизненный путь прадеда.  

Предполагаемый результат:   

Воссоздание биографии моего деда для моей семьи и сохранение памяти 

о нём.  

Научно – практическая значимость работы:  

Материалы по данной работе могут быть использованы  в экспозиции 

школьного музея.  
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2. МОЙ ПРАДЕД – ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  

  

           2.1.  Как я узнала о своём знаменитом прадедушке  
  
                                                                

Это страшное слово - война!  

Это страшное слово – война! – Ненавистно 
сердцам миллионов,  

Это страшное слово – война! –  

Состоит из проклятий и стонов.  
  

Из небес, опалённых огнём, Из 
пожарищ, из пепла и дыма,  

Из пролившихся слёзным дождём Заклинаний 
о встрече любимых.  
  

Из больных, искалеченных тел,  

Лиц детей, не по-детски суровых, 
Из несбывшихся мыслей и дел, Из 
героев, на подвиг готовых.  
  

Из разлуки, печали и слёз,  

Из дотла разорённого крова,  

Из разорванных в клочья берёз – Состоит 
это страшное слово!  
  

Испытаньем великим дана,  

Чтобы выжить в надежде и вере, 
Это страшное горе – война! – Не 
забыть, не стереть, не измерить!  

  

                                                             

    Хотелось бы начать свой проект стихотворением Людмилы 

Журавлевой о войне. В нем дана полная характеристика этого жуткого слова. 

Не передать словами, что перенесли наши люди за время ВОВ. Какой ценой 

досталась им Победа!   
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Сейчас много говорят о войне, о людях, защищавших в годы Великой 

Отечественной   нашу Родину. Совсем недавно, где – то два года назад, мама 

рассказала мне о моём героическом, легендарном прадедушке Кузнецове  

Иннокентии Васильевиче. Это её дедушка,  Герой Советского Союза, 
знаменитый лётчик – истребитель. Я очень удивилась – почему в нашей семье 
так мало знают о нём. Оказалось, что взрослая жизнь сложная. Вот и у моего 
прадеда так случилось.  Сначала была у него одна семья, где родился мой 
родной дед Кузнецов Виктор Иннокентьевич, а потом была другая семья.   К 
сожалению,  связь с прадедом семьёй  была потеряна.  Она возобновилась 
спустя многие годы после войны, когда Иннокентий Васильевич жил и работал 
в нашем городе Ейске.  Моя мама мало помнит  о своем дедушке – герое, была 
ещё слишком маленькой, а отец рано умер и не успел рассказать о своём  папе. 
Помнит она только как сидела у деда на коленях, когда приходила в гости  к 
нему и, как ездили в город  Геленджик, где потом жил прадедушка.   

Мне стало очень интересно и важно узнать о моём прадедушке.  Мы с 

мамой решили  найти всё о его судьбе, подвигах.  Ведь спросить нам уже не у 

кого.  

  

2.2. Как мой прадед стал лётчиком  
                                                              
  

Мой прадедушка, Кузнецов Иннокентий  Васильевич  родился 12 

декабря 1914 года в селе Дума, а ныне Нукуты в Иркутской области. Окончил 

7 классов в местной школе и курсы трактористов, работал в колхозе «Дружба», 

т.к. после смерти отца пришлось помогать семье.   

Позже переехал в Иркутск, где работал на городском авиазаводе им. 

Сталина. (Приложение № 1) В 1938 году прадед вступил в ряды Комсомола и 

был призван на службу в  Красную Армию.  А в армии ему дали путёвку в   

Батайскую военную авиационную школу пилотов им. А.К. Серова, которую 

успешно закончил в 1940г. После окончания школы в звании младшего 

лейтенанта был направлен лётчиком в 129-й истребительно-авиационный полк 

Особого Западного Военного Округа на аэродром в Тарново.  Вот так мой 

прадед и стал лётчиком . (Приложение №2)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2
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2.3.  Боевой путь – с первого дня и до Победы  
   

  Здесь «лицом к лицу» он и встретился с войной. В первый же день 

войны 22 июня  1941г  сбил вражеский бомбардировщик. Но в результате боя, 

аэродром все равно был занят противником,  и нашим летчикам  пришлось 

отступать на восток. Всю войну, с первого дня и до последнего, прадед воевал 

в должности летчика-истребителя.  Сначала – рядовым лётчиком, с августа 

1941 года Кузнецов И.В. был назначен  командиром  звена. К концу 1941года 

года выполнил уже 187 боевых вылетов, сбил 2 самолёта врага лично и 5 - в 

группе. (Приложение №3)  

В марте 1942 года полк прадедушки Иннокентия    был выведен в тыл на 

переформирование. Вместе с другими лётчиками полка он осваивал 

английский истребитель «Харрикейн». С июля 1942 года воевал в составе 

полка на Центральном, Белорусском и 1-м Белорусском фронтах, в том же 

июле стал командиром эскадрильи.  

Осенью 1942 года полк перевели на американские истребители, которые 

называли «Аэрокобра», но Иннокентий Васильевич, некоторое время летал и 

на «Як-1». К началу 1943 года выполнил 317 боевых вылетов, в 31-м 

воздушном бою сбил лично 5 и в группе - 13 самолётов противника.   

Всего во время войны мой прадед  произвёл 358 боевых вылетов, 36 

воздушных боёв, сбил лично 13 и в группе 15 самолётов противника, а 

также уничтожил два немецких самолёта, применив воздушный таран.  

Четыре раза был ранен.  

 Войну прадед закончил в Берлине. Свой последний боевой вылет 

гвардии майор Кузнецов совершил 9 мая 1945 года.  

2.4. Подвиг прадеда  
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 В  1943 году  3 марта мой прадед командир эскадрильи, гвардии 

старший лейтенант Кузнецов И.В. во главе четвёрки «Аэрокобр» в районе  
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под Курском вступил в бой с 6 немецкими истребителями «FW-190» (их 

называли еще «фокевульфы»).   

Я нашла воспоминания моего прадедушки. Вот так он рассказывал о 

том бою сам: «Мы летели двумя парами, когда чуть в стороне и ниже 

увидели шестёрку немецких истребителей. Чего тут не атаковать - всего по 

полтора фрица на брата, да и преимущество в высоте наше! Скомандовал я 

своему ведомому - и вниз. С первого захода завалил одного. Только смотрю 

- ведомого нет. Оказывается, я атаковал одну шестёрку, а на моих 

товарищей свалилась сверху вторая шестёрка и связала их боем. Остался я 

один против пятерых. Окружили они меня, как разозлённые осы, грамотно 

так закрутили - и подожгли. Делать нечего - надо выходить из боя, тянуть 

к аэродрому. Только чёрта с два! Пристроились эти пятеро за моей  горящей 

"Коброчкой" и расстреливают, как в тире. Один, особенно нахальный,  

почти в хвост сел - видно ждал, когда лётчик с парашютом вывалится, 

чтобы очередью прошить. Как же стряхнуть его с хвоста? Резко сбрасываю 

газ, рву ручку на себя, самолёт задирает нос, и скорость гасится. А фашист 

не успел среагировать. Вижу - он уже чуть впереди и внизу. Решением это 

назвать нельзя. Мелькнуло только: "На, мать твою!" - и камнем на него. 

Удар! Треск, жгучая боль по ногам..."    

Сам прадед успел  выпрыгнуть на парашюте, но его продолжали 

обстреливать немецкие пилоты. Спасло то, что высота была небольшой 

150м, успел  приземлиться, но неприятности на этом не закончились, он 

оказался на нейтральной стороне вблизи фашистских окопов. Фашисты 

сразу же организовали группу захвата. Шансов уйти было мало, ноги 

сильно обгорели. Спасли прадедушку наши артиллеристы, они видели бой 

в небе и открыли огонь, не давая фашистам высунуться из окопа, а 

пехотинцы вытащили раненого прадеда на плаще, и доставили его в 
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медсанбат. (Приложение №4) По дороге рассказали, что немец не успел 

покинуть протараненный прадедом самолет и упал вместе с ним.   

После этого боя командир ходатайствовал о присвоении  Кузнецову 

В.И.звания Героя Советского Союза. Этот документ был оставлен без 

рассмотрения. За этот героический подвиг Кузнецов И.В. был награждён 

орденом Красного Знамени. (Приложение №5) О награде героя Советского 

Союза ходатайствовали  еще два раза, но решения по этому вопросу так и 

не было принято. К сожалению, на это были  военные бюрократические 

причины.   

Иннокентий Васильевич был очень резким и упрямым человеком. А 

разве может быть такой мужественный человек без волевого характера! В 

семье сохранилась версия, что  прадед имел неосторожность 

спровоцировать конфликт с высокопоставленным чиновником, 

приближенным к  И.В. Сталину, что и отрезало ему путь к награде.  

В апреле 1945 года гвардии майор Кузнецов И.В.  вылетел во главе 

четвёрки «Аэрокобр» на прикрытие переправы через реку Одер. Наши 

лётчики обнаружили 12 истребителей «FW-190» и вступили с ними в бой. 

С первой же атаки он сбил ведущий самолёт противника. Но другая пара 

пилотов  атаковала его самолёт. Времени для маневра и прицеливания не 

было, и тогда прадедушка  решил снова идти на таран. От удара немецкий 

самолёт рухнул на землю. Свою повреждённую  «Аэрокобру» Иннокентий 

Васильевич сумел посадить на нейтральной полосе фронта.  

(Приложение №6)  

  

2.5. Необычная награда.  
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Зато моим прадедом была получена самая неожиданная и необычная 

награда. Американский посол А. Гарриман  передал от имени английского 

короля лично Кузнецову И.В. Высший Орден Британской империи  

«Рыцарский крест». (Приложение №7) Обладателями такой награды в 

СССР было всего 7 человек, в основном, маршалы и генералы. Союзники 

высоко оценили подвиг прадеда! Этим награждением Георг VI указал 

пример особой воинской доблести для своих верноподданных, которые не 

очень жаловали свои истребители.   

  

2.6. Жизнь после войны                                                                   

В 1946 году в звании гвардии майора мой прадед  был уволен в запас. 

Работал на Иркутском авиационном заводе № 39 мастером группы сборщиков, 

затем лётчиком-транспортником. С октября 1951 года - лётчиком-испытателем 

Лётно-испытательного института (в г. Жуковском). Окончил курсы лётчиков-

испытателей при ЛИИ. В 1954 году вернулся в город  Иркутск, работал на 

военном заводе уже лётчиком-испытателем. Испытывал такие самолеты, как 

«Ил-28», «Ту-14» и «Ан-12», налетав при этом более 800 часов. В 1956 году 

принимал участие в оказании помощи Египетским ВВС по обучению их 

пилотов на реактивном бомбардировщике «Ил-28».  

В 1963 году вышел на пенсию. Переехал в Краснодарский край .  

Жил в Ейске по ул. Нижнесадовой,  д. 458. Работал в  Ейском управлении 

водоканала с 29 сентября 1964 года по 10 января 1979 года на должностях 

слесаря, кочегара, машиниста очистных сооружений.   

В память о нём 19 февраля 2018 года торжественно открыта памятная доска на 

здании управления ООО  «Ейскводоканал»,  где он проработал более 15 лет.  

(Приложение №8)  
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2.7. Звезда нашла своего героя  

Прошло время, прежде чем справедливость восторжествовала. Наша  

страна не оценила своего солдата — долгое время не признавала его героем. И 

не признала бы, если бы не пенсионеры города Геленджика, ветераны  
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войны и труда. Ими была организована инициативная группа во главе с Героем 

Советского Союза И.С.Кравцовым. И тогда Звезда нашла своего героя. За 

мужество  и героизм, проявленные в борьбе с немецкофашистскими 

захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Указом 

Президента СССР от 20 марта 1991 года майору в отставке, Кузнецову 

Иннокентию Васильевичу было присвоено звание Героя Советского Союза  с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» в  

Кремле. 7 мая был показан короткий репортаж в программе «Время». Прадеду 

на тот момент было 77 лет.  (Приложение №9)  

За участие и выполнение боевых заданий во время войны мой 

прадедушка  Кузнецов И.В. награжден:  орденом Ленина  и медалью  «Золотая 

звезда» (1991), двумя орденами Красного Знамени (1941, 1944), орденом 

Александра Невского (1941), орденом Отечественной войны 2-й степени 

(1985), орденом Красной Звезды (1941), медалью «За оборону Москвы» (1944),  

медалью «За освобождение Варшавы» (1946), «За взятие Берлина» (1945),  «За 

победу над Германией» и другими медалями, а также иностранной наградой - 

орденом Британской империи (1944).  

Умер Кузнецов И.В. в Геленджике в 1996г. Именем прадеда названа  улица и 

одна из школ в Геленджике.  

  

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В ходе своего исследования я узнала много интересного о своём 

прадедушке Кузнецове Иннокентии Васильевиче. Под руководством мамы  я 

научилась искать информацию в интернете, в периодической печати.  Мы 

собрали вместе  недостающие фотоматериалы о нашем легендарном дедушке 

и пополнили ими свой семейный архив. Изучив  всю информацию,  я сделала 

вывод.  
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Мой прадед – героический человек. Я буду хранить память о нём, 

рассказывать о его подвигах.  Каждый год в праздник День Победы 9 мая мы 

с мамой принимаем участие в акции «Бессмертный полк». (Приложение №10)  

 В  заключение  своего  проекта,  хочется  добавить 

 строки  из стихотворения:  

 Герои никогда не умирают,  

 Герои в нашей памяти живут!  

Подвиг прадеда и всего нашего народа навсегда останется в наших 

сердцах! И мы обещаем, что пронесем его через время и будем рассказывать 

потомкам, какой ценой досталась нам Великая Победа!  

 Никто не забыт! Ничто не забыто!  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ПРИЛОЖЕНИЕ  

  



 

14  
  

Приложение №1  

  

Иркутский авиационный завод,  на котором работал мой прадед   

 (около 1934 года)  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Приложение №2  
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129-й истребительно-авиационный полк Особого Западного Военного Округа  

на аэродром в Тарново.  

Самолёт МИГ -3, на таком летал мой прадед  

  
  

Летний лагерь 129 -го истребительно – авиационного полка (1940 год)  

  
  

  

  

  

Приложение №3 

 Кузнецов Иннокентий Васильевич  в военные годы  
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Приложение №4 

Выписка из приказа о награждении орденом Красного Знамени (1943) 
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Приложение №5 

Информация о ранении в 1942 году  
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Приложение №6 

Выписка из приказа о награждении прадеда орденом Александра Невского  
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Приложение №7  

Английское письмо к награде  
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Награда прадеда - Британский Крест  

  

   

  
  



Приложение    
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№8 

Открытие мемориальной памятной доски на здании бывшего «Водоканала» в  

городе Ейске 19 февраля 2018 года  

  
  

А это я у мемориальной доски  

  

    
  

  



Приложение    
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№9 

Мой легендарный прадед  - Герой Советского Союза   

 Кузнецов Иннокентий Васильевич  

  

  

  



Приложение    
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№10 

  

Акция «Бессмертный полк»  

  

  

  
  


