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Введение 

Пока мы помним себя, 

мы просто не имеем права забывать тех, 

кто дал нам свободу жить, творить... 

 

Время уходит — память остаётся. Память всегда живёт дольше людей. 

Память о войне — это не только боль и скорбь. Это, прежде всего, память о 

битвах и подвигах, о родных и близких, которые были участниками тех, уже 

далёких событий. Это память о Победе, основанная на рассказах всех, 

вернувшихся с этой войны. 

Мы, сегодняшние школьники, не видели войны. Мы родились под мирным 

небом. Победа, которую в жестоких боях завоевали наши деды, дала 

возможность всем нам жить спокойно и свободно. 

Сегодняшнее поколение — наследники тех, кто героически сражался с 

фашистами, и мы бережно храним имена солдат и офицеров, стоявших 

насмерть ради жизни на Земле, ради счастья и мира. 

Героическим примером является для нас наш земляк — Герой Советского 

Союза Николай Яковлевич Зайцев. 

 

 

  



 

 

Зайцев Николай Яковлевич – Герой 

Советского Союза. С 1941 года в 

Советской Армии. После окончания 

Чкаловской военной авиационной школы 

пилотов защищал Родину на  

1-ом и 4-ом Украинском фронтах. 

Николай Яковлевич – участник 

освобождения Украины, Польши, 

Чехословакии. Летчик, а затем командир 

эскадрильи штурмового авиаполка сделал 

185 боевых вылетов, провел 15 

воздушных боев, уничтожил более 100 

единиц боевой техники врага. 

За боевые заслуги Зайцев Николай Яковлевич награжден 3 орденами 

Красного Знамени, орденом Красной Звезды, 2 орденами Отечественной войны 

1-ой степени. 

Николай Яковлевич Зайцев является – почётным гражданином Крупского 

района, примером патриотизма, мужества и стойкости. 

Умер в 2012 году. 

 

  



 

 

БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Родился Зайцев Николай Яковлевич 10 марта 1923 года в посёлке 

Крупском Минской области. Отец работал на железной дороге. Николай 

Яковлевич вспоминал: «Сам я из Крупок, родился в семье путевого обходчика. 

Домик у нас, как у всех рабочих железнодорожной станции, был крохотный и 

стоял в каком-нибудь десятке метров от железнодорожного полотна. Детство и 

юность прошли под грохот вагонных колёс…» [1]. 

В школу Николай пошёл в райцентр, где и проучился до марта 1941 года… 

Из воспоминаний: «…Март 1941-го. Приходит к нам в класс офицер из 

райвоенкомата. «Кто, - спрашивает, - хочет в лётчики?». От радости у меня 

запели все поджилки: я хочу! Вот она, моя мечта! У нас в классе было всего 

лишь три мальчика. Те двое в небо не рвались, я оказался единственным…» [2]. 

С детства мечтал побывать Зайцев в небе. Недалеко от Крупок был 

полигон, на котором проводились учебные стрельбы по воздушным целям. Над 

полигоном часто кружили самолёты и юный Коля часами наблюдал за ними с 

крыши своего дома. Начитался книг о легендарном Чкалове… И вот везение 

само пришло прямо в класс. Взял на заметку офицер Николая Зайцева. 

Медицинскую комиссию прошёл безо всяких проблем. Турник, плавание в 

речке, бег, лазанье по деревьям – всё это было стихией мальчика с раннего 

детства...   

Не успев закончить 9 класс, его зачислили в авиационную школу пилотов 

ГФВ. Теоретическую подготовку проходил под Минском, на базе 121 –й 

учебной эскадрильи… 

В конце мая 1941-го года группа курсантов, в которой был и Зайцев, 

приступила к непосредственной лётной подготовке. Учились летать на У-2. 

 

  

  



 

 

САМЫЕ ЯРКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ 

 

«Война оставила тяжёлый след в моей 

памяти: Во-первых, довелось пережить 

гибель своих боевых друзей. Эти 

переживания и теперь с болью отдаются в 

сердце каждого из нас, кто остался в живых. 

Во-вторых, грозная обстановка взвалила на 

наши неокрепшие еще плечи большие 

трудности. Нам довелось по четыре, а то и по 

пять раз в день вылетать на боевые задания, 

находились на воздухе по шесть-семь часов, 

что само по себе было очень тяжело. Все это 

осталось в памяти навечно. В-третьих, самой высокой наградой для нас были 

удачные боевые вылеты, когда все мы остались живыми» [2]. 

О первых днях Великой Отечественной войны Николай Яковлевич 

вспоминает так: «В одну из первых же тревожных ночей, числа точно не 

помню, немецкие самолёты развесили над мостом через реку Сож светящиеся 

бомбы и стали мост этот бомбить…Растерянность , паника… Через несколько 

дней нас, курсантов, отправили доучиваться в Актюбинск» [2]. Там Н.Я. Зайцев 

получил удостоверение гражданского лётчика, но воспользоваться им не 

пришлось – сразу же направили в школу военных пилотов осваивать «Илы», 

бронированные штурмовики. Машина была новая, её называли «летающим 

танком».  

 

 

  



 

 

ПЕРВЫЙ БОЕВОЙ ВЫЛЕТ 

Школу военных пилотов Николай Яковлевич закончил в августе 1943 года 

лётчиком – штурмовиком, в звании младшего лейтенанта. Когда он первый раз 

поднимался в воздух на боевом самолёте Ил-2, то от радости пел и улыбался. 

Тогда ему было 20 лет. Свой боевой путь он начал под Киевом.  

Свой первый бой Николай Яковлевич запомнил навсегда. На рассвете 17 

марта 1944 года младший лейтенант Зайцев в составе звена поднялся с 

полевого аэродрома, который находился у районного центра Красилова на 

территории Украины. Была низкая облачность, шёл мокрый снег. Это 

затрудняло наблюдение, мешало действиям пилота. Но было необходимо не 

допустить подхода вражеской колонны к передовой. Вынырнув из-под облаков 

лётчики увидели танки, грузовики с боеприпасами… По команде штурмовики 

ударили по фашистам. За три захода полностью разбили колонну неприятеля. 

Когда самолёты начали разворачиваться, чтобы взять курс на свой аэродром, 

Зайцев Н.Я. заметил на косогоре вражеские автомашины и зенитные установки. 

Снаряды в боекомплекте имелись. И он принял решение нанести удар по 

обнаруженным целям. Боевой заход оказался удачным: были уничтожены два 

зенитных орудия и автомашины. Но он так увлёкся боем, что чуть было не 

коснулся земли… Пилот сумел сориентироваться и поднять машину в воздух. 

На аэродроме его встретил командир дивизии генерал Котельников, который 

поздравил молодого лётчика с успешным выполнением боевого задания и 

проявленной сноровкой.  

Не раз вылетал под небом Украины на самые сложные и опасные задания. 

Перед началом наступления под Львовом помогал пехотинцам прорвать 

вражескую оборону. Это была трудная часть работы штурмовика. Требовалась 

высокая лётная квалификация, исключительная точность, умение безошибочно 

стрелять, правильно маневрировать. В том сражении уничтожил Николай 

Яковлевич более десятка огневых точек противника. 



 

 

Продолжалась война… Шёл 1944 год. К тому времени Н.Я. Зайцев был 

заместителем командира эскадрильи штурмового авиаполка. Участвовал в 

освобождении Украины, Польши, Чехословакии …  

Майским утром сорок 

пятого года, возвращаясь с 

боевого задания, Зайцев 

заметил скопление машин 

противника, замаскированных 

в небольшом лесу. 

«Необходимо уничтожить» - 

такую задачу поставил перед 

собой старший лейтенант. На бреющем полёте приблизился к лесу и сбросил на 

него бомбы. Затем нанёс удар реактивными снарядами. Задание было 

выполнено. Как выяснилось позже, он уничтожил замаскированную 

группировку гитлеровцев: более десятка орудий и бронетранспортёров.  

 

 

 

  



 

 

9 июня 1945 года Николаю Яковлевичу Зайцеву было 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

За время боев на фронтах Николай Яковлевич: 

⎯ совершил 185 боевых вылетов,  

⎯ провёл 15 воздушных боёв,  

⎯ сбил 2 вражеских самолёта,  

⎯ уничтожил около 20 танков, более 80 автомашин, 43 орудия, 

 3 железнодорожных эшелона с техникой и живой силой врага, 

⎯ 500 гитлеровских солдат и офицеров. 

 

 

 

  



 

 

ИЗ СТРОК ПИСЬМА УЧАЩИМСЯ ГИМНАЗИИ 

В 1998 году учащиеся Крупской средней школы № 2 им. Е.Ф. Колесовой, 

написали письмо герою с вопросами о его боевой биографии. Ответ не заставил 

себя ждать.  

 



 

 

 

 

 



 

 

Жизнь после войны 

 

После войны Зайцев Николай Яковлевич отдал авиации еще 25 лет. 

Пришлось переквалифицироваться на лётчика - истребителя. После окончания 

курсов стал командиром эскадрильи. Некоторое время служил на Брестчине. 

«Полк наш стоял в Засимовичах, около Пружан. По лётным понятиям, это 

почти дома, оттуда до моих родных Крупок всего ….  

На исходе 1950 года перебазировались на Север. Там продолжал служить 

командиром эскадрильи, потом начальником штаба полка. Строился космодром 

Плесецк, испытывалось атомное оружие на Новой Земле. Готовность номер 

один была самой привычной. Несли боевые дежурства. 

В 1960 году вышел в отставку в звании полковника.  

После 25 лет в авиации Николай Яковлевич находит себя в науке: С 1964 

года работает учителем истории в средней школе, затем заканчивает БГУ, 

занимается преподавательской деятельностью. 28 лет проработал в 

университете, защитил кандидатскую диссертацию, стал доцентом. Преподавал 

философию. 



 

 

До 2010 года Николай Яковлевич - активно занимался общественной 

деятельностью, работал с молодежью, большое внимание уделял ее 

патриотическому воспитанию, занимал активную гражданскую позицию. 

«Бывает, спрашивают, за какой подвиг присвоено мне звание Героя Советского 

Союза?  

Видимо, многие думают, что Золотая 

Звезда полагалось непременно за какой-то 

один яркий подвиг… Нет, не всегда. Я получил 

ее, собственно, за боевые результаты всех 

своих вылетов.… У кого-то стоял за этим 

героизм одного боя, одного порыва, у других 

все складывалось иначе… Война - это тяжелая 

и опасная работа, придельное, а иногда и 

запредельное напряжение всех физических и 

духовных сил. 

Что такое четыре, пять вылетов в день на штурмовике? Усталость 

неимоверная. Голова, руки, ноги, словно свинцовые выжато из тебя все без 

остатка. Случалось, не было сил выбраться из кабины самолета, подбегали 

техники и вытаскивали. Кормили нас хорошо, но было не до еды. Скорей бы 

прилечь, отдохнуть! Даже пищу, иной раз приносили в постель. 

Как всем, кто пережил войну, мне она казалось бесконечно долгой. Что ни 

вылет – жизнь на волоске от смерти. Но пришел конец и войне. Чувство, что 

победу приближал и ты, согревает душу по сегодняшний день». 

 

Девиз, с которым этот человек шагал по жизни, был 

такой «Делай как я, делай лучше, чем я!» 
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Приложение 

Уважаемый Николай Яковлевич! 

Исполнительный комитет сообщает, что решением исполкома от 29 декабря 2006 года № 940 

«О присвоении звания «Почетный гражданин Крупского района» Вам присвоено звание «Почетный 

гражданин Крупского района» за особые заслуги в годы Великой Отечественной войны, отмеченные 

званием Героя Советского Союза. В соответствии с Инструкцией о порядке присвоения звания 

«Почетный гражданин Крупского района» Вам будут вручены диплом, удостоверение Почетного 

гражданина Крупского района и памятная лента в любое удобное для Вас время. 

Поздравляем Вас с присвоением звания «Почетный гражданин Крупского района»! Всегда 

рады видеть Вас на Крупской земле! 

 

С уважением, 

Заместитель председателя В.А.Загорский 

 

 

 


