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Какое короткое слово, 

А сколько за ним заготовлено бед! 

Вернитесь, люди, мысленно снова 

Назад за полсотни с лишним лет. 

Выпейте, люди, снова 

Горечи чашу до дна. 

Вспомните это слово – 

Страшное слово – ВОЙНА! 

Л. П. Булдакова 

 

75 лет над нами – мирное небо. Залечила раны измученная, истерзанная 

земля. Выросли новые поколения граждан нашей страны. Но никогда не 

перестанет скорбеть сердце матери, потерявшей сына. Никогда не забудет 

солдат кровавых военных дорог. Никогда не изгладится из памяти 

благодарного человечества великий подвиг советского народа, отстоявшего 

мир! 

Великая Отечественная война навечно вошла в сознание наших людей. 

1418 дней и ночей войны… Как много значат они в жизни общества, в личной 

судьбе каждого человека. Память о них неизгладима, ибо неисчислимы жертвы 

советского народа в битвах с фашизмом. 

Сергей Сергеевич Смирнов в своей книге «Брестская крепость» 

справедливо заметил: «Имеем ли мы право забывать, что стоили нам мир и 

свобода? Разве не было бы такое забвение предательством перед памятью 

павших воинов, перед горем безутешных матерей, одиноких вдов, осиротевших 

детей? Этого нельзя забывать во имя нашей упорной борьбы за мир, которая 

немыслима без горькой памяти о бедствиях минувшей войны». 

История Победы написана обычными солдатами. Наши земляки, 

участвовавшие в войне, наряду с тысячами других воинов, внесли огромный 

вклад в Победу над немецко-фашистскими захватчиками. Мы должны быть 

благодарны всем тем, кто воевал. Нравственный долг всех живущих сегодня - 

чтить память погибших, не забывать их имена и те подвиги, которые они 

совершили, защищая нашу Родину. 

Герой Советского Союза - высшая степень отличия, звание, которого 

удостаивались за совершение подвига во время боевых действий. 

Народ гордится своими героями. А героями-земляками – вдвойне. 



 

 

Брошюры серии «Герои-земляки» изданы в целях увековечения подвига 

наших земляков - уроженцев Сернурского района, сохранения исторической 

памяти и патриотического воспитания подрастающего поколения.  

Сегодня я представляю брошюру о Герое Советского Союза Кузьме 

Васильевиче Новосёлове - «Воздушный витязь». Это издание о человеке с 

непростой судьбой. Текст подготовлен на основе широкого круга 

опубликованных и неопубликованных материалов: книг, периодических 

изданий, архивных источников. В издании рассказывается о жизненном пути и 

боевых подвигах Кузьмы Васильевича, представлены письма и фотографии 

героя, информация о его наградах, показана роль общественности в сохранении 

памяти о герое. 

Кузьма Васильевич Новосёлов – один из 53 земляков, удостоенных 

звания Героя Советского Союза, кто своим беспримерным подвигом вписал в 

историю Великой Отечественной войны замечательную страницу. Биография 

подполковника сохранила много моментов, ярко характеризующих его 

находчивость и смелость, стойкость и мужество, любовь к Родине и 

преданность народу. 

Будущий воздушный ас Великой Отечественной войны родился 8 

февраля 1919 года в деревне Климино (Климин) Уржумского уезда (ныне 

Сернурский район) в русской крестьянской семье. Рано остался сиротой. 

Воспитывался в Уржумском детском доме Кировской области. С детства хотел 

стать летчиком. После окончания 7-го класса Кузьма приехал в Казань и 

поступил работать на кожевенный завод, одновременно посещал аэроклуб. В 

1939 году был призван в ряды Красной Армии. 

Великую Отечественную войну встретил рядовым 227-го конвойного 

полка 13-й стрелковой дивизии конвойных войск НКВД. Трижды был в плену, 

и каждый раз ему удавалось бежать. 

В 1941 году прошел курсы летчиков в Иркутском военно-авиационном 

училище, стал летчиком-инструктором в запасном авиационном полку, обучая 

летному мастерству молодежь, прибывающую из авиационных школ, а также 

офицеров, летавших ранее на других типах самолетов. После многочисленных 

рапортов Новосёлова переводят в действующую армию, в состав 146-го 

истребительного авиационного полка. Сражался на 1-м Прибалтийском, 3-м 

Белорусском и 1-м Украинском фронтах. Летал на различных моделях самолета 

ЯК. От схватки к схватке с врагом крепло его летное мастерство, умение вести 

бой, ориентироваться в быстро меняющейся обстановке, замечать маневры 

противника и отвечать ему соответствующим образом. А позднее, как 

командир звена, он не раз водил на боевые задания звенья из 4-8 самолетов, 

умело руководил ими в бою и не допускал потерь машин. Вместе со 

штурмовиками он уничтожал наземные цели: живую силу и технику 

противника на марше, склады с горючими и другие важные объекты фашистов.  

Особо отличился Кузьма Васильевич во время Брянской наступательной 

операции в сентябре 1943 года. Патрулируя над полем боя неподалеку от 

Мценска, Новосёлов в составе четверки истребителей наткнулся на большую 



 

 

группу «юнкерсов». Они шли девятками, как на параде, а прикрывая их, 

сновали вокруг юркие, как осы, «мессершмитты». 

Четверка «ястребков», стремительно набрав высоту, решилась на 

отчаянный шаг - пошла в атаку. Кузьма Новосёлов применил свою 

излюбленную, давно оправдавшую себя тактику - зашел в хвост «юнкерса» и 

прошил его пулеметной струей. Бомбардировщик окутало дымом. Свалившись 

на крыло, он пошел вниз. Новосёлов оказался под вторым стервятником и дал 

залп. Но тот продолжал лететь. После второй очереди от «юнкерса» отлетели 

куски фюзеляжа. Наш летчик рванул машину вверх и винтом отрубил хвост 

бомбардировщику. Однако эта удача его не обрадовала: он чувствовал, что 

окружен врагами, что бой с превосходящими силами противника ведет в 

одиночку, так как прийти на выручку некому: почти все его товарищи из звена 

были сбиты в неравном бою. Боеприпасы подходили к концу. 

Впереди себя наш земляк увидел «мессершмитт», на стабилизаторе 

которого был намалеван ярко-красный бубновый туз. Он знал из рассказов 

летчиков, что с такой эмблемой летают фашистские асы, считающие себя 

непобедимыми. Кузьма на бешеной скорости нырнул под самым брюхом 

вражеского бомбардировщика наперерез «мессершмитту».  

Выбрав момент, когда вражеская машина оказалась на прицеле, 

Новосёлов нажал на гашетку и дал короткую очередь - желтая цепочка повисла 

в воздухе левее борта. Поняв, что промазал, он еще раз нажал на гашетку, но 

пушки молчали. Снаряды кончились. Тогда он с отчаянной решимостью 

направил свой «ястребок» в лобовую атаку. Нервы фашиста не выдержали: он 

круто свернул вправо от идущего на таран самолета и хотел было набрать 

высоту. Но в этот миг Кузьма повернул машину на предельной скорости и 

винтом рубанул по хвостовому стабилизатору немецкого истребителя. Объятые 

пламенем самолеты стали падать, кувыркаясь в воздухе. 

Немец и русский раскрыли парашюты почти одновременно и спускались 

вниз на небольшом расстоянии друг от друга. Был какой-то момент, когда ветер 

приблизил их, и они вели воздушный поединок, стреляя из пистолетов. Они 

разрядили друг в друга по обойме, и оба промахнулись.  

На земле, сбросив парашюты, они, как два разъяренных зверя, схватились 

в рукопашной. Оба понимали, что кто-то из двоих не выдержит этой последней 

схватки. Поэтому дрались остервенело, пускали в ход кулаки и палки. От 

удачной подножки русского летчика фашист распластался на земле. Кузьма 

оказался на его спине верхом, рукояткой пистолета оглушил врага и стал 

заламывать ему руки. В это время подоспел взвод наших разведчиков. Бойцы 

помогли пилоту связать гитлеровца и доставили его в штаб, к командиру своей 

дивизии.  

Пленный оказался Гансом Гааном, которого знала вся Германия, который 

воевал в Африке, Греции, Франции, Польше, Югославии и нигде не знал 

поражений. Он уничтожил 107 советских самолетов, но не ушел от возмездия: 

был повержен нашим отважным земляком.  

Гвардии лейтенант Новосёлов со временем стал признанным мастером 

воздушной разведки. Возвращался всегда с ценными, проверенными 



 

 

сведениями, которые были необходимы подразделениям штурмовой авиации 

для нанесения прицельных ударов. Бесстрашный летчик всегда стремился к 

выполнению самых трудных и рискованных заданий, объясняя это тем, что он 

«сирота казанская», и если погибнет в бою, то плакать по нему некому. 

Однажды командир направил Кузьму Васильевича разбомбить театр в 

одном из городов, занятых врагом. По данным разведки, там должно было 

состояться вручение боевых наград отличившимся на фронте фашистским 

офицерам. Летчику нужно было выполнить задание на тихоходном ПО-2 

(сейчас его называют «кукурузником»). Отыскав по ориентирам в центре 

города цель, он устремился к ней. Но тут по самолету ударила вражеская 

зенитка. Летчик, спасая машину, отвернул в сторону от разрывов снарядов и 

сбросил бомбы рядом с театром, попав в соседнее здание. Бомбы разорвались и 

на площади, заполненной автомашинами и солдатами.  

О неудачном вылете офицер доложил командиру, мол, ответственное 

задание не выполнил, готов понести наказание. А оказалось все наоборот: за 

десять минут до начала церемонии в целях безопасности немцы решили 

переменить место и перешли в ресторан, в результате бомбардировки погибло 

не менее трехсот фашистов. 

Однажды над аэродромом, где служил Новосёлов, молнией пронесся Ме-

109, и на поле стала спускаться черная точка. Это был парашют с посланием: 

«Я, ас великой Германии Фриц Гейн из группы Мёльдерса, вызываю самого 

отважного советского летчика на поединок над вашим аэродромом. Даю слово 

сбить его в течение двух минут. Условия таковы: бой должен состояться завтра 

в шесть утра на высоте трех тысяч метров. Летчику, который выбросится с 

парашютом, я дарую жизнь...». Внизу стояла подпись - «ас великой Германии 

Фриц Гейн», а рядом эмблема - бубновый туз с перекрещенными стрелами. 

Летчики истребительной эскадры «Мёльдерс» считались опытными мастерами 

воздушного боя и отборными головорезами. Почти все они были награждены 

высшими орденами Германии. Гитлер и Геринг многих из них знали лично. 

Желающих идти на бой с немецким асом было много, стали обсуждать их 

кандидатуры, взвешивали все «за» и «против», учитывали каждую деталь в 

личных качествах летчика, его тактические способности и боевое мастерство. 

Кандидатура Новоселова была одобрена единогласно. Противники встретились 

в небе ровно в 6 утра. Два истребителя, стремящиеся уничтожить друг друга, 

были словно завороженные - пули и снаряды пролетали мимо. Патроны быстро 

закончились, снарядов осталось мало. Они гонялись друг за другом, кружились 

на горизонтальных виражах, чудом увертываясь от прямого столкновения. 

Одновременно гнали машины вверх, врезались в облака, стремясь использовать 

преимущество в высоте. Новосёлов пошел на хитрость: пустил самолет в 

штопор, как будто его подбили, а затем молнией взмыл под фюзеляж 

«мессершмитта» и дал залп в упор, развалив самолет противника на части. 

Кузьма видел, как из бушующего пламени и дыма выскочил немецкий ас, и в 

нескольких метрах справа от падающего самолета раскрылся его парашют.  



 

 

Когда Новосёлов благополучно приземлился на посадочной полосе, 

друзья сжали его в объятиях и под громкие крики «ура» стали подбрасывать его 

в воздух, торжествуя одержанную им победу. 

Исход войны был предрешен. К этому времени на боевом счету 

коммуниста Новосёлова было уже 22 сбитых самолета противника. Наш земляк 

шестнадцать раз водил группы советских истребителей на столицу Германии и 

всегда с честью выполнял боевые задания.  

25 апреля 1945 года поступил приказ: «Подготовить полк для полёта 

парадным строем в праздник 1 Мая 1945 года над Берлином и сбросить красное 

знамя с надписью: «Победа!» на здание Рейхстага. Вылет в 12:00». Выполнить 

задание было поручено К. В. Новоселову вместе с летчиком Малиновским. 

Вот как описывает это в своей книге «Жизнь в авиации» 

С. А. Красовский: «В 12 часов 1 Мая с немецкого аэродрома Альтено 

поднялись в воздух две группы самолетов. Под посадочными щитками «яка», 

на котором летел Новосёлов, находилось знамя. В 12 часов 25 минут наши 

самолеты на высоте восемьсот метров появились над самым центром Берлина. 

Новосёлов выпустил щитки. Высвободившееся кумачовое полотнище 

развернулось и плавно опустилось на Рейхстаг... Через несколько минут к 

Берлину подошла вторая группа истребителей.  

Над Берлином гордо реяли алые стяги Победы, их видели наши офицеры 

и солдаты, завершающие разгром вражеского гарнизона. Радиостанция 

наведения с позывными «Залив - Булатов» передала летчикам: 

- Знамена видны отлично. Да здравствует наша Победа!» 

Пехота водрузила на Рейхстаг несколько знамен, описанный же случай - 

единственный в истории авиации. Флаги, которые развернули летчики над 

поверженным вражеским логовом, были самыми большими - 6 метров длиной. 

2 мая наши войска полностью овладели Берлином. А Кузьма Васильевич 

всё также отважно продолжал громить фашистов. 8 мая над северной окраиной 

города Подмоклы он сбивает бомбардировщик «Юнкерс-87», а в районе 

Накерчнова в этот же день - истребитель «Фокке-Вульф-190», который стал его 

последним уничтоженным в Великую Отечественную войну вражеским 

самолетом. В поверженном Берлине Кузьма Васильевич оставил свою подпись 

на Рейхстаге. 

К концу войны заместитель командира эскадрильи 115-го гвардейского 

истребительного авиационного полка (7-я гвардейская истребительная 

авиационная дивизия, 2-й истребительный авиационный корпус, 2-я воздушная 

армия, 1-й Украинский фронт), гвардии старший лейтенант К. В. Новосёлов 

совершил 235 боевых вылетов (сопровождение штурмовиков и бомбарди-

ровщиков - 100 вылетов, прикрытие наземных войск - 90, штурмовка - 10, 

свободная охота в тылу врага - 10, разведка - 25). В 37 воздушных боях сбил 

лично 19 и в составе группы 5 самолетов (в том числе пять - ночью), уничтожил 

2 аэростата-корректировщика противника, 4 паровоза, 36 автомашин, 5 танков, 

4 склада с боеприпасами, 5 эшелонов, 3 зенитные батареи, 4 склада, до 

восьмисот вражеских солдат и офицеров. 



 

 

В боях за Орёл, Брянск, Витебск, Оршу, Минск, Вильнюс, Каунас, 

Кёнигсберг, Сандомир и Берлин от Верховного Главнокомандующего получил 

15 благодарностей.  

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу 

и героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года 

гвардии старшему лейтенанту К. В. Новосёлову было присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Ранее за подвиги он был награжден двумя орденами Красного Знамени и 

орденом Отечественной войны I степени. 

Кузьма Васильевич был участником знаменитого Парада Победы на 

Красной площади в Москве 24 июня 1945 года. 

После войны молодой офицер продолжил службу в ВВС СССР в 

различных должностях. На основе своего богатого боевого опыта 

К. В. Новосёлов учил подчиненных летному искусству.  

Он участвовал в войне в Корее (1950-1953 гг.). СССР, выступивший в 

поддержку коммунистической Северной Кореи, отправил туда военных 

советников и части ВВС. Кузьма Васильевич, будучи заместителем командира 

по летной подготовке 224-го истребительного авиаполка, в августе 1952 года 

прибыл в Северный Китай. Ему снова довелось участвовать в воздушных боях, 

теперь уже с американскими асами. 

11 октября 1952 г. в ходе боя по деблокировке аэродрома Аньдун 

атаковал одиночный «Сейбр», открыл огонь и наблюдал поражение цели. 

Однако в этот момент был обстрелян сзади. Самолет загорелся, и Новосёлов 

катапультировался, при этом раздробил локтевой сустав, потерял сознание. Не 

приходя в себя, летчик приземлился на каменистый склон сопки и долго 

катился по камням к её подножию, получив при этом множество травм. 

Корейцы доставили К. В. Новосёлова в госпиталь, где он пролежал 2 месяца, 

после чего был отправлен в Советский Союз для дальнейшего лечения. К 

фронтовым наградам прибавился третий орден Красного Знамени.  

Мирная жизнь для боевого летчика-истребителя началась в 

Ворошиловграде (ныне Луганск) на Украине. 20 марта 1985 года в 11.40 

перестало биться сердце пламенного патриота Родины. 
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