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Незаметно  пролетели  школьные годы.  Отшумел    весельем июньский  

выпускной  вечер  сорок   первого.   Впереди - широкая дорога в будущее.  

Георгий   Кузнецов   мечтал   продолжить   образование   в   педагогическом      

институте. Однако судьба   распорядилась   по-своему. На другой день после 

школьного бала репродукторы протрубили войну. Взрывы фашистских бомб  

оборвали  соловьиные песни в наших садах и дубравах. Многие   

недоучились, недолюбили, не завершили задуманных дел. 

  Вместо института Георгий поспешил в военкомат. В свои семнадцать лет он 

добровольно вступил в ряды защитников Родины. Комсомольское сердце   

подсказало   юному   шахтинцу, что его место в воздушном боевом строю. И 

Кузнецов становится курсантом военно-авиационной  школы.   Юноша  

упорно   овладевает  летным  мастерством. Так стал он морским летчиком. 

   В составе   8-го  гвардейского штурманского авиаполка 11-й 

авиадивизии  Георгий   Кузнецов участвовал в боях по освобождению 

Таманского и Керченского полуостровов, сражался за Феодосию и 

Севастополь. Он сразу зарекомендовал себя смелым и стойким воздушным 

бойцом. 

По нескольку боевых вылетов в день совершал бесстрашный летчик, 

нанося штурмовые удары по вражеским кораблям в Черном море и живой 

силе противника на берегу. 

В  одном из последних  сражении в Крыму фашистские стервятники 

подожгли самолет Кузнецова и тяжело ранили его самого. Превозмогая тя-

желую боль, пилот нашел в себе силы сманеврировать и сбить пламя, 

привести и посадить штурмовик на свой аэродром. Когда открыли кабину, 

летчик был без сознания. Но едва   поправившись   после   ранения, он снова 

рвался В бой. 

 В мае сорок четвертого, после освобождения Крыма, 8-й гвардейский 

штурмовой авиаполк уже с почетным наименованием «Феодосийский », был 

переброшен на Балтику. И там ярко проявились летное дарование и высокие 

морально-боевые качества командира авиаэскадрильи, старшего лейтенанта 

Кузнецова. Ему было тогда всего 20 лет. 

Летом сорок четвертого наши штурмовики вели борьбу с кораблями 

противника, пытавшимися противодействовать Балтийскому флоту в 

поддержке с моря войск Ленинградского фронта. Несмотря на молодость, 

Кузнецов стал мастером штурмовых атак против гитлеровских морских 

хищников. Возглавляемые им боевые группы часто вылетали для нанесения 

сокрушительных ударов по неприятельским кораблям. 

15 июня Георгия Кузнецова вызвали штаб. Приказ командира полка 

был кратким: 

— На море появились тральщики  противника. Уничтожить! 



В воздух взмыла и устремилась к цели четверка И Лов под 

командованием нашего земляка. Фашистские корабли качались на волнах, 

переваливаясь с борта на борт. Здесь и настигли их штурмовики. Гитлеровцы 

яростно огрызались. Но Кузнецов все же прорвался к головному судну. 

Метким попаданием бомбы он потопил его. Через несколько дней отважный 

летчик потопил еще один фашистский тральщик и заслужил благодарность 

командования, 

20 июля группа штурмовиков во главе с Кузнецовым ринулась к отряду 

немецких сторожевиков. Фашисты открыли яростную стрельбу и стали ма-

неврировать. Кузнецов взял на прицел вражеский корабль, особенно сильно 

изрыгавший огонь, и не отставал от него до тех пор,  пока не уничтожил еще 

один сторожевой корабль противника.  

Проникновение советского флота на запад беспокоило врага, и он 

усиливал морские дозоры. Перед нашими авиаторами ставилась задача — 

истреблять фашистские дозорные корабли, которые гитлеровцы 

поддерживали с воздуха, Над морем разгорелись ожесточенные воздушные 

схватки. 

31 июля сорок четвертого шестерка  штурмовиков под командованием 

Кузнецова   устремилась к 12-ти дозорным неприятельским  кораблям. 

Метким пулеметным    огнем ведущий группы потопил вражеское судно, но 

и машина командира была подбита гитлеровским истребителем.  Впервые за 

свою боевую деятельность      Кузнецову пришлось садиться на воду. Уже 

под водой ему с большим трудом, при помощи  воздушного стрелка, удалось 

выбраться из кабины и всплыть на поверхность. Избегая обстрела с 

фашистских самолетов, терпевшие бедствие авиаторы несколько раз, ныряли 

со спасательного плотика. Только на другой день их подобрал гидросамолет. 

Летчик был без сознания. 

В том памятном году Георгий Андреевич стал, членом ленинской 

партии. Высокое звание коммуниста вдохновило его на новые ратные 

подвиги во славу Родины. 

Особенно блестящими были боевые успехи нашего земляка в период 

освобождения Советской Прибалтики. В сентябре в Таллинском порту 

сосредоточилось много вражеских транспортов. По ним наносили мощные 

удары советские бомбардировщики и флотские торпедоносцы. Не хватало 

там столько ИЛов, этих грозных машин, названных, немцами «черной 

смертью». 

Но для штурмовиков части, где служил Кузнецов, фашистские корабли, 

из-за дальности расстояния, были недосягаемы. И тут смекалистого летчика 

осенила мысль: 

— А что, если оборудовать самолеты подвесными баками? — 

предложил он командиру части, 

Сказано — сделано 21 сентября на Таллинский рейд, как снег на голову, 

нагрянули ИЛы эскадрильи  Кузнецова. Преодолев зенитный огонь 

противника, командир  первым атаковал и прямым бомбовым попаданием 

потопил крупный вражеский транспорт. Уничтожили и повредили несколько 



неприятельских кораблей и его боевые соколы. 

За мужество, храбрость и отвагу Г. А. Кузнецов был награжден тремя 

орденами Красного Знамени, стал кавалером ордена Александра Невского, 

удостоен многих других наград. А Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 6 марта 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

Так славно и доблестно воевал с иноземными захватчиками 

заслуженный ас, мастер штурмовых ударов, охотник, за вражескими 

морскими хищниками Георгий Андреевич Кузнецов.  

Бесстрашный   летчик     горел на Черном море, тонул на Балтийском, 

не раз был ранен, но всем смертям назло выжил и продолжал с еще большим 

упорством громить   фашистских агрессоров. Видно, о таких вот 

жизнестойких советских патриотах говорится в песне: 

…И в воде мы не утонем, 

    И в огне мы не сгорим… 

После войны Г. А. Кузнецов окончил две академии - Военно-

Воздушную и Генерального штаба. К его боевым орденам и медалям 

добавились награды за освоение новой техники, и полеты в сложных 

погодных условиях. 

В 1965 году Георгию Андреевичу было присвоено звание « 

Заслуженный военный летчик СССР». Закаленный в боях коммунист был 

делегатом XXIV съезда КПСС. 

Герой Советского Союза, генерал - полковник Г. А. Кузнецов и теперь 

продолжает службу в Вооруженных Силах СССР. 

Заслуженный ветеран войны передает свой богатый опыт молодым 

соколятам, учит их мужеству и высокому летному мастерству. Вся яркая 

жизнь и боевая деятельность нашего земляка-коммуниста - образец 

беззаветного служения Отчизне. 
 


