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Два героя. 
Ю.Гагарин и 
С.Сафронов.                     

4 января 1965г. 
 

   "На примерах своей биографии он                
(С. И. Сафронов) стремился показать 
нам, будущим пилотам, как 
формируется настоящий летчик. 
Слушали мы его внимательно: ведь 
перед нами ас, носитель славных 
традиций нашей боевой авиации. Он 
называл нас молодогвардейцами, много 
работал с нами и учил чистоте летного 
почерка".  

  

 
Наш адрес: 

Нижегородская обл., г. Перевоз, пр-т Советский, д. 10 
Тел.: (83148) 5 – 27 – 53, 

E-mail: perevozCDB@yandex.ru 
Сайт: http://www.cbs-perevoz.ru/ 

 
 

Автор: Касьянова Е.В.,  
зав. ЦДБ им. Л.Г. Волкова МБУК «Перевозская ЦБС» 

     Будучи инвалидом второй группы, летчик-
ас и после войны мечтал о небе. Поэтому                 
с 1947 года активно стал заниматься 
восстановлением Саратовского аэроклуба.      
   Сергей Иванович Сафронов был 
первым летным наставником будущего 
космонавта Юрия Гагарина, путь в небо для 
которого начинался в Саратовском аэроклубе.    
 
 

     Умер Сергей Иванович Сафронов                                  
29 сентября 1983 года, похоронен                     
в Нижнем Новгороде на Аллее Героев 
кладбища «Красная Этна». 
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Летчик С.И.Сафронов,      
остров Сахалин,  

1939г. 

   В 1937-м Сергей 
Сафронов завершил 
обучение в аэроклубе. 
Экзамен у него принимал 
легендарный Валерий 
Чкалов. 
    В следующем году 
поступил в Энгельсскую 
школу пилотов. В конце 
1939-го после успешного 
окончания получил 
назначение на Дальний 
Восток, служил                              
в Хабаровске и на 
Сахалине. 

   Родился Сергей Иванович Сафронов              
25 августа 1918 года в селе Пилёкшево 
Нижегородской губернии. В 1935 году, 
после окончания семилетки, приехал           
в Горький, поступил в техническое 
училище и устроился работать 
строгальщиком на местный 
станкостроительный завод. Параллельно 
стал обучаться   в местном аэроклубе 
«Мыза». Здесь впервые поднялся                 
в воздух, получил первые навыки 
вождения самолета. 

С октября 1942 года — на фронте. 
Его первый воздушный бой 
состоялся под Сталинградом. 
Защищая Сталинград, сбил семь 
самолётов врага. Свой первый 
боевой орден — орден Красного 
Знамени — молодой летчик 
получил в январе 1943 года. 

На военно-историческом 
сайте «Красные соколы. 
Советские летчики 1936-
1953» приводится цитата 
самого Сергея 
Сафронова о количестве 
его воздушных побед: 
«Мой боевой счет: 165 
боевых вылетов, 65 
воздушных боев, 24 
сбитых самолета лично 
и 4 — в группе с 
товарищами». 
 

      
     

   После Сталинграда Сафронов воевал                 
в небе Кубани, на Кавказе, затем —                  
на Курской дуге. В августе 1943 года 
вышел Указ о присвоении ему звания 
Героя Советского Союза, подписанный 
за день до его дня рождения. Коллеги 
шутили: «Это тебе, Серёга, подарок                   
к 25-летию!».  
   Сражался на Северо-Кавказском 
фронте в составе 4-й воздушной армии. 
Победу встретил в Восточной Пруссии. 

С. И. Сафронов дважды был ранен, 
дважды контужен. За мужество               
и героизм, проявленные в борьбе                
с немецкими захватчиками, награждён 
орденами и медалями. Командир 
эскадрильи майор Сафронов вышел                   
в отставку по состоянию здоровья                      
в 1945 году. 

Як – 1 под номером 13,                                      
на котором летал С.И.Сафронов в годы  

Великой Отечественной войны 


