Часть 4.6.2. «Ковровчане – Герои Советского Союза»
ТОМ 4.

ГЛАВА 4.6.2.11. «БУРМАТОВ Владимир Александрович»
(1921 – 1986 = 65 лет)
Коренной ковровчанин, в Коврове жил и работал в 1921-1940, с 1957 г.
Герой Советского Союза (31.05.1944)
(лётчик-истребитель, ст. лейтенант)
«Почётный гражданин г. Коврова» (17.04.1975)
Почётный гражданин
г. Коврова

Герой
Советского Союза

31.05.1944 г., № 3894

1944 г.

Орден Ленина

3 ордена
Красного Знамени

1975 г.
2 ордена
Красной Звезды

Орден Отечественной
войны (1-й ст.)

31.05.1944 г.

«ЕГО ИМЕНЕМ НАЗВАНА УЛИЦА В ГОРОДЕ»
«Проста и мужественна военная биография коммуниста Владимира Александровича Бурматова.
Владимир Александрович – штурман 255-го истребительного авиационного полка 5й минно-торпедной авиационной дивизии ВВС Северного флота, старший лейтенант.
За период войны совершил более 200 боевых вылетов, на его боевом счету 12 сбитых немецких самолётов.

В.А. Бурматов (1944 г.)
[http://www.kovrov-museum.ru]

31.05.1944
(медаль № 3894)

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 31 мая 1944 г. …
Глава 4.6.2.11. «Бурматов Владимир Александрович (1921-1986)»
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Страна наградила его орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя
орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями…»
[«Коврову – 200 лет», 1978].
************************
«Биографическая справка»:
1921

1940

1944
1952
1957
1975
1986

- родился он 15.07.1921 г. в семье ковровского рабочего.
- окончил здесь среднюю школу и работал сменным диспетчером на
инструментальном заводе им. Киркижа.
- выпускник ковровского аэроклуба.
- в декабре 1940 г. был призван на флот. Но небо по-прежнему манило парня – и он добился направления в военную школу лётчиков (с
августа 1941 г.).
- летом 1942 г. Бурматов, окончив лётную школу в г. Саранске, молодой лётчик-истребитель прибывает на Северный флот.
- звание Героя Советского Союза В.А. Бурматову было присвоено
31 мая 1944 г.
- после войны окончил Военно-воздушную академию в 1952 г.
Служил на Черноморском флоте.
- с марта 1957 г – полковник в запасе. Жил и работал инженеромтехнологом на заводе им. Дегтярёва в Коврове».
- «Почётный гражданин г. Коврова» (17.04.1975).
- умер 27 октября 1986 г. Похоронен в Коврове на городском кладбище у с. Троицко-Никольского.

19 лет

23 года
31 год
с 36 лет
54 года
65 лет

******************************
«Родился он 15.07.1921 г. в семье ковровского рабочего. В Коврове прошли детство
и юность Володи…» [«Коврову – 200 лет», 1978].
«Бурматов Владимир Александрович родился 15 июля 1921 г. в г. Коврове.
Семья Бурматовых – морская семья. Отец Героя – Александр Бурматов и четверо
его братьев служили российскому государю на Балтике. Александр Николаевич Бурматов
6 лет ходил на корабле «Слава», участвовал в морских боях в Первую мировую войну. Глава семьи мечтал, чтобы его сын – Володя, стал моряком…» [http://www.kovrovmuseum.ru].
«Окончил здесь среднюю школу и работал сменным диспетчером на инструментальном заводе им. Киркижа.
Здесь же в учебной группе аэроклуба впервые подеялся в небо.
Выпускник ковровского аэроклуба…» [«Коврову – 200 лет», 1978].
1940 г. «В декабре 1940 г. Владимир Бурматов был призван на флот. Но небо попрежнему манило парня – и он добился направления в военную школу лётчиков…» [«Коврову – 200 лет», 1978].
1941 г. «Великую Отечественную войну Бурматов встретил рядовым краснофлотцем батальона связи Балтийского флота. До армии Владимир окончил аэроклуб, и в
дни войны его не покидала мысль посвятить свои знания и приобретённый опыт лётному
дел…» [http://www.kovrov-museum.ru].
1942 г. «Летом 1942 г. Бурматов, окончив лётную школу в г. Саранске, молодой
лётчик-истребитель прибывает на Северный флот. Штурман 255-го истребительного
авиационного полка 5-й минно-торпедной авиационной дивизии ВВС Северного флота,
старший лейтенант…» [«Коврову – 200 лет», 1978].
«Первый воздушный бой принял 17 июля 1942 г. в Заполярье, сбил вражеский «Юнкерс» – это была первая победа…» [http://www.kovrov-museum.ru].
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«А вскоре имя его гремело на всё Заполярье. Осенью на его боевом счету было уже 5
сбитых вражеских самолётов. Дважды его ранили, дважды покидал он с парашютом
горящий истребитель…» [«Коврову – 200 лет», 1978].
1943 г. «В боевой жизни лётчика особенно памятны осенние дни 1943 г., когда он
сбил 5 вражеских самолётов. 20 сентября 1943 г. истребители авиационного полка Северного флота вылетели на сопровождение торпедоносцев. Обнаруженный немецкий караван судов охраняло более 20 «фоке-вульфов» и «мессершмиттов». Отдав распоряжение своим ведомым, младший лейтенант Бурматов с небольшой группой истребителей
ринулся на врага. Несколько «фоккеров» набросились на Бурматова, стремясь зажать
его в клещи. Умело маневрируя, лётчик отбил их атаку и, выждав удобный момент, сам
стремительно пошёл на группу немецких истребителей. Короткая очередь и горящий
«фоке-вульф» рухнул. В этом же бою Владимир сбил ещё один вражеский самолёт.
«За время военных действий на Кольском полуострове и над Баренцевым морем
Бурматов совершил более 200 боевых вылетов, провёл 51 воздушный бой, сбил 12 фашистских самолётов…» [«Коврову – 200 лет», 1978].
1944 г. «Звание Героя Советского Союза В.А. Бурматову было
присвоено 31 мая 1944 г.
Летом 1944 г. Владимир Бурматов приезжал на побывку домой…» [«Коврову – 200 лет», 1978].
1945 г. «В 1945 г. отважный лётчик-истребитель окончил
Высшие офицерские курсы ВВС ВМФ…» [«Коврову – 200 лет», 1978].
1952 г. «После войны окончил Военно-воздушную академию в 1952 г. …» [«Коврову
– 200 лет», 1978].
1957 г. «С 1957 г – полковник в запасе.
Жил и работал инженером-технологом на заводе
им. Дегтярёва в Коврове…
В цехах завода его принимали как дорогого и желанного гостя. Прямо у станков сходились люди на митинг и слушали выступления героя. Они гордились тем,
что из их среды вышел такой боевой парень…» [«Коврову – 200 лет», 1978].
1975 г.
«Почётный гражданин г. Коврова»
(17.04.1975)…» [«Коврову – 200 лет», 1978].
1986 г. «Умер 27 октября 1986 г.
Похоронен в Коврове на городском кладбище у с.
Троицко-Никольского».
1989 г. «Решением Ковровского Горисполкома №
378/8 от 17 августа 1989 г. бывшая ул. Жданова переименована в улицу им. В.А. Бурматова…» [http://www.
kovrov-museum.ru].
«Бюст В.А. Бурматова, в числе 53-х лётчиков-североморцев, удостоенных звания Героя Советского Союза, установлен на Аллее героев-авиаторов Северного флота, открытой 29 октября 1968 г. на улице
Преображенского в посёлке Сафоново ЗАТО г. Североморск Мурманской области».
2000 г. «С 2000 г. стела памяти В.А. Бурматова находится на
Аллее Героев на площади Победы в Коврове…» [http://www.kovrovmuseum.ru].
Глава 4.6.2.11. «Бурматов Владимир Александрович (1921-1986)»
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******************************

«Книга почётных граждан г. Коврова», – http://www.
kovrov-museum.ru/museum/person/honorary-book/2016

******************************
Дополнительно и подробнее можно посмотреть:
1. «Герой Советского Союза капитан Бурматов», «РК» от 12.07.1944.
2. «Владимирцы – Герои Советского Союза»», Нагорный А.Ф., Травкин В.В., ВВолжское изд-во, – 1964.
3. Сайт http://www.kovrov-museum.ru/netcat_files/535/927/V.A._Burmatov
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