
Часть 4.6.2.  «Ковровчане – Герои Советского Союза» 

Глава 4.6.2.10.  «Першутов Иван Васильевич (1920-1944)» 4-277 

ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.6.2.10.   «ПЕРШУТОВ Иван Васильевич» 
(1920 – 1944 = 24 года) 

 

Герой Советского Союза (26.10.1944, посмертно) 
(лётчик, лейтенант) 

( в Коврове жил и работал в 1935 – 1940 гг. ) 
 

 
 

СССР 
 

   

 
Герой 

Советского Союза 
 

 
   26.10.1944 г. 

 

орден Ленина 
 
 

 

орден  
Красного Знамени 

 

 

орден 
Красной Звезды 

 

 

орден Отечественной 
войны (1-й степени) 

 

 
26.10.1944 г.    

 

«В честь его названа улица в родном городе» 
 

«Бессмертны подвиги лётчика-штурмовика Ивана Першутова. Иван Васильевич – 
зам. командира эскадрильи 525-го штурмового авиаполка 2-й воздушной армии 1-го Укра-
инского фронта, лейтенант. 

Погиб 9 января 1944 г. в неравном бою с немецкими самолётами. 
Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 26 октября 1944 г. Посмертно... Награждён орденами Ленина, Красного Знаме-
ни, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды.  

 
«Биографическая справка»: 
 

1920 - родился 8 сентября 1920 г. в д. Бабёнки Ковровского уезда.  
 - в 1935 г. окончил неполную среднюю школу. 15 лет 
 - в 1939 г. окончил школу фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) 

в г. Коврове. Одновременно учился в аэроклубе. 
19 лет 

 - после окончания семилетки в 1935 г. поступил на учёбу в школу ФЗУ, 
а через 2 года токарем пришёл на завод им. Киркижа. 

 

 - в 1939 г. выпускник ковровского аэроклуба. 19 лет 
1940 – 1941  - в мае 1940 г. призван в Красную Армию и его направляют в Бала-

шовскую военно-авиац. школу пилотов, которую окончил в 1941 г. 
с 20 лет 

1942 – 1944  - на фронте с мая 1942 г. с 22 лет 
1944 - 26 октября 1944 г. лейтенант И.В. Першутов был удостоен посмерт-

но звания Героя Советского Союза. 
24 года 

1944 - 9 января 1944 г. в неравной схватке с фашистскими стервятниками 
при штурме вражеского аэродрома погиб смертью героя 

24 года 
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«Родился 8 сентября 1920 г. в д. Бабёнки Ковровского уезда Владимирской губернии. 
После окончания семилетки в 1935 г. поступил на учёбу в школу ФЗУ, а через 2 года 

токарем пришёл на завод имени Киркижа. 
В 1939 г. выпускник ковровского аэроклуба Иван Першутов поднимается в свой пер-

вый полёт.  
В мае 1940 г. призван в армию и его направляют в Балашовскую военно-авиационную 

школу пилотов, которую окончил в 1941 г. 
На фронте с мая 1942 г. – заместитель командира эскадрильи 525-го штурмового 

авиаполка 2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта, лейтенант. Страна вручила 
Ивану Першутову новую грозную машину – штурмовик ИЛ-2. 

24 декабря 1943 г. войска 1-го Украинского фронта предприняли наступление на 
Житомирском, Бердичевском и Коростеньском направлениях. Над наступающими вой-
сками неслись бронированные машины штурмовиков, оберегая с воздуха советских сол-
дат. Только в этом сражении Иван Першутов уничтожил три воинских эшелона про-
тивника. 

9 января 1944 г. в неравной схватке с фашистскими стервятниками при штурме 
вражеского аэродрома И.В.Першутов погиб смертью героя в районе с. Кордилевка Жи-
томирской области, где и был похоронен местными жителями. 

Совершил 93 боевых вылета, в результате уничтожил 65 танков, 175 автомашин, 
10 дзотов, 20 зенитных точек, 9 полевых орудий, 5 водных переправ и много живой силы 
противника. 

Боевой счёт И.В. Першутова свидетельствует о безграничной храбрости, исклю-
чительном воинском мастерстве лётчика-штурмовика. Велик урон, нанесённый врагу 
ковровским комсомольцем: им было уничтожено 65 танков, 175 автомашин, 10 дзотов, 
20 зенитных точек, 9 полевых орудий, 5 переправ, несколько самолётов и около 1500 
вражеских солдат и офицеров. 

Он был награждён орденами Красного Знамени, Красной Звезды и Отечествен-
ной войны I степени.  

9 января 1944 г. лейтенант Першутов не вернулся с боевого задания. Только после 
освобождения территории стали известны детали последнего вылета. При возвращении 
с разведывательного вылета самолёт Першутова был атакован истребителями про-
тивника и подожжен. Летчик, раненый и обожженный, покинул штурмовик на пара-
шюте и приземлился на занятой врагом территории. Он отстреливался от врагов до по-
следнего патрона. Ночью жители села тайно похоронили летчика на окраине села Кали-
новка (Винницкая область).  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту Першутову 
Ивану Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.  

В 1953 г. перезахоронен в г. Калиновка Винницкой области… 
Именем Героя названа улица в г. Коврове, на Аллее Героев на площади Победы уста-

новлен обелиск И.В. Першутову. 
Имя И.В. Першутова носит профессионально-техническое училище № 1, где учился 

герой» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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