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         «Родина наша – колыбель героев, 

огненный горн, где плавятся простые 

души, становясь крепкими как алмаз 

и сталь.»  

 
                     А. Н. Толстой 



Кожедуб Иван Никитович родился 8 июня 1920 года в селе 

Ображиевка, Шосткинского района, Сумской области 

Украины. В 1934 году Иван Кожедуб окончил семилетнюю 

школу и в 14 лет поступает в школу рабочей молодежи (до 

этого была попытка поступить в духовой оркестр, 

который располагался в воинской части в Шостке, однако 

                                                           Иван был слишком мал 

                                                           по возрасту). Он всегда  

                                                          любил заниматься  

                                                          спортом, а в 13-летнем  

                                                          возрасте научился  

                                                          выжимать одной рукой  

                                                          двухпудовую гирю. 

 



В 1936 году – Иван выдержал вступительные экзамены и 

поступил в химико-технологический техникум (г. Шостка). 

Будучи студентом, он много читает технической 

литературы и продолжает усиленно заниматься спортом. 

С возрастом Кожедуб пришел к выводу, что летчик 

должен быть физически сильным и выносливым, чтобы 

овладеть техникой пилотирования – поэтому занятия 

спортом так пригодились на службе. На 3-м курсе 

записывается в аэроклуб – для него явилась возможность в 

дальнейшем стать летчиком и носить военную форму. 



Великая Отечественная война началась в тот момент, 

когда Иван служил в авиационном училище: он был 

инструктором (с 1941 года) и обучал новых курсантов 

управлению самолетом. Лучших учеников забирали в 

действующую армию. В 1941 году авиационное училище 

переправляют в глубокий тыл (в Казахстан под Чимкент) 

для дальнейшего обучения новых пилотов. По словам 

Кожедуба, невозможно передать то волнение, с каким 

курсанты училища все это время ждали новостей, читали 

газеты и слушали военные сводки по радио. Они радовались 

и гордились подвигами своих однокурсников, которые уже 

были на фронте и отличились при выполнении боевых 

заданий. И каждый из оставшихся в училище мечтал 

наконец-то отправиться на фронт бить врага. 



      Начиная с 1941 года, Кожедуб много 

раз подавал рапорт, чтобы 

отправиться на фронт, и каждый 

раз получал отказ. Это объясняли 

тем, что он нужен в училище для 

обучения пилотов. Несмотря на 

отказы, он продолжал много 

работать над собой, разбирал 

тактики ведения воздушных боев (с 

этой целью собирал вырезки из газет 

и других источников), передавал 

опыт ученикам. В 1942 году пришел 

приказ об отправке старшего 

сержанта Кожедуба на фронт в 

составе 240-го истребительного 

авиаполка. На аэродроме проходит 

последняя учебная подготовка перед 

отправкой в действующую армию. 

Здесь он учится управлять 

самолетом Ла-5. Весной 1943 года 

Иван Никитович служит на 

Воронежском фронте. 

 



Первый боевой вылет Кожедуб совершает 26 марта 

1943 года. Его постигла неудача: самолет получил 

тяжелые повреждения — был обстрелян немцами и 

зенитками советских солдат. Он чудом посадил машину 

на свой аэродром и остался цел. После этого случая 

следовала серия боевых вылетов по сопровождению 

истребителей и бомбардировщиков на линию фронта, 

которые проходили успешно. Благодаря постоянной 

работе над ошибками, Иван быстро научился делать 

противозенитный маневр, летал в разведку, возил 

донесения, был связным между соединениями. В конце 

июня 1943 года Иван Никитович получает звание 

младшего лейтенанта. Он становится старшим 

летчиком, немного позже – командиром звена. 



Первая награда 

      Личный боевой счет Иван Кожедуб 

открывает в июле 1943 года, во время 

Курского сражения. Это был его сорокой 

боевой вылет. За несколько дней в 

списке уже значились 4 победы. 6 

августа 1943 года Иван Никитович 

Кожедуб получает свою первую награду 

– орден Боевого Красного Знамени. В 

это же время он начинает командовать 

эскадрильей. Осенью 1943 года его 

отправляют в тыл, впереди предстояли 

горячие тяжелые бои, нужно было 

восстановить силы. 

      После возвращения на фронт он решает 

поменять свою тактику, остановившись 

на бреющем полете, что требовало 

мужества и большого мастерства. 

 



12 октября 1943 года Иван участвует в жарком бою, 

задачей которого являлось прикрытие переправы через 

Днепр. В сражении с бомбардировщиком (который 

удалось сбить) самолет Кожедуба загорелся. 

Действовать пришлось быстро: в ту минуту он находился 

над территорией врага. Лётчик решает выбрать объект 

для тарана, чтобы его смерть не стала напрасной. И вот 

в последнюю минуту, когда он направил самолет на группу 

                                           немцев, пламя с самолета было  

                                          сбито, и опасность временно  

                                          миновала. Иван выруливает свой  

                                          самолет и поднимается вверх.  

                                          Ему удается долететь до  

                                          аэродрома и посадить машину. 



В битве за Днепр Иван за десять дней сбил 11 вражеских 

самолетов. Каждый из этих и последующих боев был 

сложный, жаркий, требующий быстроты реакции и 

сосредоточенного внимания. По словам Кожедуба, 

важным в небе для любого летчика является спаянность 

работы, а именно отличного взаимодействия ведущего и 

ведомого. Один атакует – другой прикрывает. 

Совместная работа пары – залог того, что летчики 

вернутся на аэродром живыми. 



В одном из боев Кожедубу  

пришлось одному сражаться  

против восемнадцати бомбар- 

дировщиков противника.  

Летчики, прикрывавшие его,  

проявили горячность и ушли  

далеко за линию фронта,  

оставив командира одного на  

поле сражения. В этом бою Иван применил все свои умения 

маневрировать, быстро атаковать, анализировать 

ситуацию и действовать соответственно происходящему. 

Он чудом вернулся на аэродром – бензина оставалось только 

на то, чтобы посадить самолет. Кожедуб не ушел с поля 

боя, защищая тех, кто сражался внизу – пехотинцев, 

танкистов, артиллеристов. 



Герой Советского Союза 

    Эскадрилья Ивана Никитовича 

участвовала в освобождении 

Украины, в сражениях на Днепре, 

в Молдавии. Задачей Кожедуба 

являлась защита с воздуха 

переправы через Южный Буг. За 

боевые заслуги в начале февраля 

1944 года молодому 

перспективному летчику-

истребителю было присвоено 

звание Героя Советского Союза. 



Подарок от пчеловода 

    В мае 1944 года 

Ивану Никитовичу 

преподнес подарок 

пчеловод Василий 

Викторович Конев, 

построив на личные 

сбережения новень-

кий самолет Ла-

5ФН.  



Дважды Герой Советского союза 

     В августе 1944 года 

Кожедуб получил уже 

вторую Золотую Звезду 

Героя Советского Союза, в 

это время он лично сбил 

уже 48 самолетов 

противника за 246 боевых 

вылетов. В первый осенний 

месяц 1944 года группа 

летчиков во главе с 

Кожедубом была 

направлена в Прибалтику. 



С января 1945 года Иван Кожедуб в составе полка 

принимает активное участие в Висло-Одерской операции. В 

истории сохранилось сражение, в котором Кожедуб 

руководил воздушным боем в соотношении 6 советских 

летчиков против 30 фашистских самолетов, в другом бою 

— 2 советских самолета против 40 бомбардировщиков. И 

группа Кожедуба побеждала в таких боях (приводила врага 

в смятение), обращая в бегство  

немецких летчиков. В середине  

апреля 1945 года Красная Армия  

вступила на территорию Германии.  

Гитлеровские войска из последних  

сил, с удвоенной ожесточенностью,  

давали отпор советским войскам,  

однако преимущество оставалось  

на стороне Красной Армии.  



Трижды герой советского союза 

      К концу войны Иван Кожедуб, к тому 

времени - гвардии майор, летал на Ла-7, 

совершил 330 боевых вылетов, в 120 

воздушных боях сбил 62 самолёта 

противника, среди них 17 пикирующих 

бомбардировщиков Ju-87, по 2 

бомбардировщика Ju-88 и He-111, 16 

истребителей Bf-109 и 21 Fw-190, 3 

штурмовика Hs-129 и 1 реактивный 

истребитель Me-262. Последний бой во 

время Великой Отечественной войны, в 

котором он сбил 2 FW-190, Кожедуб 

провёл 17 апреля 1945 года в небе над 

Берлином. Третью медаль «Золотая 

Звезда» Кожедуб получил 18 августа 1945 

года за высокое воинское мастерство, 

личное мужество и отвагу, проявленную 

на фронтах войны. 



Военная карьера  

 
    Военная карьера Ивана Никитович продолжилась и после 

Второй Мировой войны: он решает получить высшее 

образование. В 1949 году он закончил обучение в Военно-

воздушной академии РККА им. Н. Е. Жуковского, где 

обучался на командном факультете, получил «отлично» 

за дипломную работу.  

    Именно здесь Кожедуб  

   освоил управление  

   реактивным самолетом  

  Як-17.  



После учебы в Академии майор Кожедуб получает 

должность заместителя командира 31-й истребительной 

авиационной дивизии (под городом Баку). Иван Никитович не 

успевает выехать из Москвы, как получает новую 

должность – помощник командира 324-й истребительной 

авиационной Свирской краснознаменной дивизии.  

 

 

                                       20 октября 1950 года подполковник  

                                       Кожедуб И.Н. получил звание  

                                       «Военный летчик 1-го класса». 

                                      17 ноября 1950 года Иван Кожедуб  

                                      получает должность – командир 324-й  

                                      истребительной авиадивизии.  



 

25 июня 1950 года в Северной Корее  

начинаются военные действия. 
 Авиагруппой «64-й истребительный авиакорпус» 

командовал Трижды Герой Советского Союза  

Иван Кожедуб  

 . 

  



Статистика показывает, что советские летчики за все 

время военных действий в Корее совершили 64 300 боевых 

вылетов, провели 1872 воздушных боя, сбили 1106 

самолетов противника. 2 июня 1951 года – Иван 

Никитович Кожедуб получает в награду – медаль «За 

Корею» и пятый орден Красного Знамени за успешное 

командование. Война в  

Корее сильно подорвала  

здоровье Кожедуба. В  

общей сложности он  

пробыл в Северной  

Корее и Китае 305 дней  

(2. 04. 1951 г. –  

30. 01. 1952 г.).  



      В 1955 году И. Кожедуб поступил 

в Военную академию Генштаба им. 

К.Е. Ворошилова. Обучение 

длилось два года. На первом курсе 

студентов учили командовать 

дивизией, на втором – армией. 

Июнь 1962-август 1963 гг. – 

Кожедуб – командующий 76-й 

воздушной армией. 1964-1971 гг. – 

Кожедуб является 1-м 

заместителем командующего ВВС 

Московского военного округа. 

1971 г. – Иван Никитович служит в 

центральном аппарате ВВС. С 

1978 – Иван Никитович состоит в 

Группе генеральных инспекторов 

Министерства Обороны СССР.  



    7 мая в 1985 году – 

Ивану Никитовичу 

Кожедубу к 40-

летию Победы 

присвоено звание 

маршала авиации. 



Звания 

 

Февраль 1942 – старший сержант  
Май 1943        – младший лейтенант 
Август 1943   – лейтенант  
Ноябрь 1943  – старший лейтенант  
Апрель 1944  – капитан 
Ноябрь 1944  – майор  
Январь 1949  – подполковник  
Январь 1951  – полковник 
Август 1953  – генерал-майор авиации  
Апрель 1962 – генерал-лейтенант авиации  
Апрель 1970 – генерал-полковник авиации 
Май 1985      – маршал авиации 

 



Награды 

• 02. 1944 г. – звание Героя Советского Союза (за 146 боевых вылетов и 20 

сбитых самолетов противника) 

•  08. 1944 г. – вторая медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза и 

орден Ленина (за 256 боевых вылетов и 48 сбитых самолетов противника). 

•  08. 1945 г. – третья медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза и 

орден Ленина (за высокое воинское мастерство, личное мужество и отвагу, 

проявленные на войне). 

•  Кавалер 7 орденов Красного Знамени (июль 1943 г., сентябрь 1943 г., март 

1945 г., июнь 1945 г., июнь 1951 г., февраль 1968 г., июнь 1970 г.). 

•  Кавалер ордена Александра Невского (31 июля 1945 г.). 

•  Кавалер ордена Отечественной войны 1 степени (6 апреля 1985 г.).  

• Кавалер двух орденов Красной Звезды (июнь 1955 г., октябрь 1955 г.). 

•  Кавалер ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 2 степени 

(22 февраля 1990 г.).  

• Кавалер ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3 степени. 

•  Среди иностранных наград: Кавалер ордена Красного Знамени (Монголия). 

Кавалер ордена Заслуг перед Отечеством (ГДР). Кавалер ордена 

Возрождения Польши. Кавалер ордена Свободы и Независимости (КНДР).  



  Иван Никитович Кожедуб - пример 

мужества и самоотверженности. 

Его отвага, патриотизм, 

постоянное желание изучать новое, 

ораторское мастерство вселяли во 

многих солдат глубокое уважение и 

стремление к моральному росту. В 

его честь названы улицы, 

установлены памятники и бюсты в 

Москве и в других городах России и 

Украины.  


