
Дважды Герой Советского  

Союза подполковник Борис 

Феоктистович Сафонов 

Сафонов Борис Феоктистович 
 

Село Синявино Плавского района Тульской 

области - место, где в августе 1915 г. в 

крестьянской семье родился Борис Сафонов, 

самый знаменитый в Советском Союзе летчик-

истребитель, первый из тех, кому дважды было 

присвоено звание Героя Советского Союза за 

подвиги в Великой Отечественной войне. 

Окончив семилетку и железнодорожное ФЗУ, он 

с 1931 года начал заниматься в Тульском 

аэроклубе. Его инструктором была знаменитая 

впоследствии В.С. Гризодубова. 

В ноябре 1934 года окончил 1-ю Качинскую 

военную школу лётчиков имени А.Ф. 

Мясникова, служил в Белорусском Военном 

округе. 

Великую Отечественную войну Б.Ф. Сафонов 

встретил командиром эскадрильи 72-го 

авиационного полка Северного флота, в котором 

ни одно боевое задание не выполнялось без 

участия её командира. Взаимовыручка и 

взаимопомощь в любом бою были его главным правилом. 

К концу лета 1941 года Б.Ф. Сафонов совершил 130 боевых вылетов, провел 

32 воздушных боя и лично сбил 11 самолетов противника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борис Сафонов на фоне И-16. 6 Июля 1941 года, аэродром Ваенга. Фотограф Евгений Халдей 



По многим свидетельствам от боя с Сафоновым уклонялись даже самые 

именитые немецкие асы. «Ахтунг, ахтунг! Сафон ин дер люфт!» («Внимание! 

Внимание! В воздухе Сафонов») – такое предупреждение нередко звучало в 

эфире для немецких летчиков, воевавших в Заполярье.Так 15 сентября 1941 

семерка истребителей под его командованием вступила в бой с 53 летчиками 

Люфтваффе и сбила 13 из них, не потеряв ни одного своего. 

За проявленное мужество и отвагу 16 сентября 1941 г. летчик удостоился 

звания Героя Советского Союза. 

Став в марте1942 годакомандиром 2-го Гвардейского истребительного 

авиационного полка, он одним из первых советских летчиков освоил 

пилотирование британского «Харрикейна», затем американского 

«Киттихаука», полученных по «ленд-лизу», организовал переучивание 

подчиненных, помогая освоить новую технику, выступил с инициативой 

усилить вооружение этих истребителей. Под его руководством в авиации 

Северного флота обрели боевой опыт десятки воздушных бойцов, 13 из 

которых стали впоследствии Героями Советского Союза. 

Свой последний - 234-й боевой вылет отважный летчик совершил 30 мая 

1942 года на прикрытие каравана кораблей союзников PQ-16, следовавшего в 

Мурманск. По донесениям в ходе боя Сафонов сбил 2 самолёта и третий 

повредил, но сам погиб в этом бою. У его P-40 заглох двигатель, и он рухнул 

в море. 

14 июня 1942 года подполковнику Сафонову Борису Феоктистовичу 

присвоено звание дважды Героя Советского Союза. Среди его наград орден 

Ленина, три ордена Красного Знамени и высшая авиационная награда 

Великобритании - орден "Большой серебряный крест". 

Имя летчика-североморца не забыто. Его именем назван поселок Сафоново 

Мурманской области. Здесь, на каменных плитах мемориала, его фамилия 

выбита в числе 898 фамилий тех, чьих могил нет на земле, - лётчиков, 

штурманов, стрелков-радистов ВВС Краснознамённого Северного флота, 

погибших в море в 1941 - 1945 годах. 

Памятник Борису Сафонову установлен в Североморске, Мурманске, есть 

бюст героя в поселке Федотово под Вологдой в расположенном там военном 

гарнизоне, на родине героя в городе Плавске Тульской области. 

11.12.2017 года бронзовый бюст открыт в Туле в сквере имени дважды Героя 

Советского Союза Бориса Сафонова на улице Демонстрации 38. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемориальная доска установлена в Туле на здании училища, в котором 

учился Б.Ф.Сафонов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мемориальная доска на здании техникума железнодорожного транспорта им. Б. Ф. Сафонова 



В поселке Михалково, микрорайоне Привокзального территориального 

округа Тулы, расположена улица Сафонова. 
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Мемориальный знак на улице Сафонова, дом №36 
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