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На Мемориальном комплексе 
Аллеи Славы  -  8 бюстов Героев 

Советского Союза.  

В рамках Вахты памяти и  городского проекта 
«Аллея Славы - ожившие имена» ребята 6-В 

класса из группы «Поиск» в 2014-2015 
учебном году продолжили  сбор материалов не 

только о летчике   Логачеве А. И., но и  о 
Герое Советского Союза,  выпускнике  школы 

№1 г.Реутова, летчике, Барсукове Василие  
Николаевиче, и нашли много  нового в 

городском музее и в Интернете.                              
 



  

      

 

 Барсуков Василий        Николаевич 

06.08.1922 – 26.09.1990 

                             

                       

 Среди реутовцев -Герой 

Советского Союза, 

летчик от Бога.                              

Совершил 380 боевых 

вылетов, 70 воздушных   

боев. Сбил 22 самолета 

противника лично и 7 – 

 в группе.   



 
Барсуков Василий         

 Николаевич 
    Родился 6 августа 1922 года в 

поселке Гремучий Ручей  Тверской 
губернии в семье служащего.  

  В 1930 году вместе с родителями 
переехал в рабочий поселок Реутов.  
  В 1938 году окончилв Реутово   
первую школу . В марте 1941 года - 

школу ФЗУ при Московском заводе 
«Тизприбор» и метростроевский 

Аэроклуб. Мечтал стать художником и 
слесарем. 



       Отец и сын. 

Они были друзьями, отец и сын 
Барсуковы. 

Отец, Николай Николаевич, работал в 
рабочем коллективе одного из заводов 

Петрограда.  

 Барсуков – старший зорко и любовно 
следил за сыном: неназойливо 

указывал на его ошибки, одобрял 
хорошие поступки.                                                       

Барсуков – младший учился в ФЗУ и в 
то же время посещал изостудию, 
неплохо рисовал, даже руководил 

кружком начинающих живописцев на 
заводе. 



Новое увлечение. 

Однажды отец заметил новое увлечение сына – 
авиацию. В доме появились книги о самолетах 

и летчиках. 

Василий объявил о том, что получил в 
комитете комсомола путевку в аэроклуб. 

Когда началась война, отец и сын ушли из дома 
почти одновременно: Николай Николаевич – 

на фронт, Василий – в летное военное училище. 

Изредка сын получал от отца маленькие 
солдатские треугольники. 



Отцовский наказ. 
Отец наказывал: «Не посрами нашу фамилию!» 

В ответ Василий написал: «Или вернусь героем, или 
погибну!». Отец ответил кратко и категорично: «Вернись и 

живым, и героем!» 

Случилось так, что курсанта Барсукова, отлично 
окончившего училище, оставили инструктором в 

авиационном полку. 

Он бурно воспротивился назначению и  откровенно сказал 
командиру полка: « Как же так?! Я отцу клятву дал. Он – 

воюет на фронте, а я тут, в тылу буду?» 

Его отправили на фронт. 

Барсуков-старший на ложе автомата зарубками вел счет 
уничтоженным фашистам. 

Темной ночью под Сталинградом Николай Барсуков пошел 
в логово врага. Последнюю отметку на его автомате сделали 

его друзья. 

 



Военные годы 1941 - 1945 

В 1941 году Василий окончил Черниговскую 
военно-авиационную школу летчиков по 
ускоренной программе. Так, мечтая стать 

художником и слесарем, стал боевым 
летчиком. 

 В июне 1942 года его направляют на 
Западный фронт в 519 и/а полк 1-й Воздушной 

Армии, где он принял своё первое боевое 
крещение в воздушном бою с немецкими 
ассами, и сам получил ранение в голову и 

грудь.   

К марту 1945 года Барсуков В. Н. совершил 286 
боевых вылетов, участвовал в 44 воздушных 

боях. 

                                                                  



 Подвиг летчика Барсукова  
 В наградном листе к присвоению Барсукову 

звания Героя Советского Союза записано: 
«Проявленные образцы мужества и отваги 

служат примером для всего личного состава 
полка». При этом упоминается и памятный для 

летчика бой 28 июня 1944 года. 

 

Тогда комэск с гвардии старшим лейтенантом 
Г. Рениховым вылетел разведать район 

Борисово. Что произошло в небе Василий 
Николаевич  позже опишет в своей книге. 

Как пришлось биться вдвоем против 8 
«фоккеров» и четырех из них сбить – такое не 

часто случалось на войне. 

Наказ отца  Василий исполнил: стал Героем и 
вернулся с фронта живым. 
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Указом Президиума 
Верховного Совета            

19 апреля 1945 года за 
героизм и мужество  
Барсукову Василию 

Николаевичу  
присвоено звание Героя   

Советского Союза. 
Барсуков В.Н. вылетал 

на боевые задания с 
летчиками эскадрильи 
«Нормандия – Неман». 

Закончил войну под г. 
Кенисбергом.  

 



Послевоенные годы 1945 - 1958 

 В 1947 году Барсуков В. Н. по 
болезни  уволился из армии, 

возвращается в Реутов и в 1948 году 
оканчивает 10-й класс Реутовской 

вечерней школы. 
Поступает в Московский юридический 
институт и в 1951 году оканчивает его.    

В 1951 году Барсуков В. Н. вновь  
возвращается на службу в Военно-

воздушные Силы, которую заканчивает 
в 1958 году в звании подполковника. 

 



 Награжден: 

Орденом Ленина; 

Двумя орденами 

 Красного Знамени; 

Орденом Александра  

Невского; 

Орденами Отечественной  

войны 1-й и 2-й степени; 

Многими медалями. 
        

 



После увольнения в запас 
Василий Николаевич  

  
живет и работает в Москве, где всё  

своё свободное время посвящает  
живописи. 

В 1979 году написал и выпустил книгу  
«Крылом к крылу», посвященную подвигам  
замечательных асов    303-й истребительной  

авиадивизии под командованием Героя  
Советского Союза, генерала Г. Н. Захарова, а  

также  пилотам   французской эскадрильи  
«Нормандия – Неман». 

  Книгу сам иллюстрировал рисунками,  
рисованными в перерывах между боями, где  
старался запечатлеть то, что видел своими  

глазами.   
    



Рисунки летчика Барсукова. 



  Вечная память герою! 

 

Умер Барсуков 

 Василий  Николаевич   

26.09.1990 года.  

Жена Вера 

 Константиновна  

 умерла ровно через 

 год после смерти  

мужа. Похоронен в  

Москве на Николо- 

Архангельском кладбище. 

  



Вахта Памяти. 

 28 марта 2014 года, на 1-ом этапе проекта, 
Вахта памяти  прошла   у  бюста Героя на 

городском Мемориальном комплексе.  

Поисковый отряд, тогда 5-В класса, посетил 
Аллею Героев, чтобы послушать рассказ 

методиста городского музея Чукановой А. А. 
и возложить цветы к бюсту выпускника 
первой школы, Герою Советского Союза, 

Барсукову Василию Николаевичу.  

В конце встречи ребята возложили цветы к 
бюстам всех восьми героев нашего города.   



Вахта Памяти - 2014 



Вахта Памяти. 



Возложение цветов к бюстам 
реутовцев-Героев Советского Союза. 



 Герои не умирают,                             

они остаются с нами! 

О жизненном подвиге Героя Советского Союза, 
Барсукова Василия Николаевича, ребята из   

лекторской группы музея рассказали на своих  
классных часах  и  расскажут ещё на Уроках 

Мужества, посвященных 70-летию Великой Победы. 

• Подвиг Барсукова Василия Николаевича  всегда 
будет  для  нас жизненным примером того, как надо 
любить свою Родину и всегда уметь защитить её в 

случае опасности. 

•  В каникулы,  6 апреля 2015 г. ребята из 6-В класса 
пришли на Аллею Славы к бюсту нашего Героя и 

возложили цветы.     

•    



Вахта Памяти 6 апреля 2015 года.  

 

http://img-fotki.yandex.ru/get/5603/svetlera.281/0_5b47a_b332fb11_L

