Сергей Иванович Сафронов
(1918–1983)
–
участник
Великой
Отечественной войны, летчик-истребитель,
Герой Советского Союза (1943).
Родился 25 августа 1918 г. в селе
Пилекшево в семье крестьянина. В 1930 г.
окончил местную школу, а в 1933 г. –
Ичалковскую школу крестьянской молодежи.
В 1934–1935 гг. обучался в ремесленном
училище при Горьковском станкозаводе.
Затем работал слесарем строгальных станков
и одновременно в вечернее время обучался
на Мызе в аэроклубе. В 1938 г. поступил
в Энгельсскую военную школу пилотов,
которую окончил в феврале 1939 г. в звании
младшего лейтенанта. Служил в авиационных
частях на Дальнем Востоке. С первых дней
Великой Отечественной
войны летчик
Сафронов – на фронте. Воевал в составе 293
полка 183-й истребительной авиадивизии,
занимая
должности
командира
звена,
эскадрильи и штурмана истребительного
авиационного полка. Особенно отличился
Сергей Иванович при защите Сталинграда,
в районе Крыма, Курска, при освобождении
Прибалтики. К маю 1945 г. на его счету было
160 боевых вылетов, 24 лично сбитых
вражеских самолета и 4 – в групповых боях.
Дважды горел на подбитых самолетах, дважды
был контужен и ранен.

За образцовое
выполнение
боевых
заданий командования, мужество, отвагу
и геройство, проявленные в борьбе с немецкофашистскими
захватчиками,
Указом
Президиума
Верховного
Совета
СССР
от 24 августа 1943 года С.И. Сафронов
удостоен звания Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» за номером 1140. За мужество
и героизм, проявленные в борьбе с врагом,
также награжден орденами и медалями.

Командир эскадрильи майор Сафронов
вышел в отставку по состоянию здоровья
в 1945 г. С 1947 по 1975 год работал
в Саратовском аэроклубе, был наставником
первого космонавта Ю.А. Гагарина. В 1975 г.
Сергей Иванович переехал на постоянное
жительство в г. Горький. Умер он 29 сентября
1983 г., похоронен в Н. Новгороде на Аллее
Героев. Он был почетным гражданином
г. Крымска. Его именем названа одна из улиц
Н. Новгорода, поскольку там начиналась его
летная юность. А если сказать точнее, его
юность начиналась в небе. Может, поэтому
и не удивляет ряд совпадений в его судьбе
и судьбах людей его профессии. Герой–летчик
Валерий Чкалов совершает учебный полет
с юным курсантом аэроклуба Сергеем
Сафроновым, который, как и кумир его
жизни, становится героем. Позже сам он
обучает летному делу будущего героя –
космонавта Юрия Гагарина. И слава их будет
жить в веках!

Боевые награды С.И. Сафронова











медаль "Золотая Звезда" (№ 1140; 1943 г.),
орден Ленина (1943),
два ордена Красного Знамени (1943, 1945),
два ордена Отечественной войны I степени
(1944),
орден Александра Невского (1943),
медаль "За оборону Сталинграда" (1942),
медаль "За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг."
(1945),
медаль "За боевые заслуги" (1944),
медаль "За оборону Кавказа" (1944).
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«…Свою любовь и уважение к нашим первым
наставникам в летном деле мы делили между
Мартьяновым и Героем Советского Союза Сергеем
Ивановичем Сафроновым. На примерах своей
довольно-таки интересной биографии он стремился
показать нам, будущим пилотам, как формируется
человек и летчик. Слушали мы его внимательно: ведь
перед нами советский ас, носитель славных традиций
нашей боевой авиации…».
Ю.А. Гагарин
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