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Введение 

    Евпатория – город, который славен своим военным прошлым. За свою 

богатую  событиями  историю город пережил не одну войну. И память  

о мужестве евпаторийцев бережно передается из поколения в поколение. 

Особенно почитаема среди жителей города память о подвиге советского 

народа во Второй мировой войне, в которой участвовало 61 государство и 

погибло около 60 миллионов  людей различных национальностей, в том 

числе –  

27 миллионов  граждан Советского Союза. 

  Евпаторию тоже не обошла стороной эта страшная война… 

 За два с половиной года фашисткой оккупации здесь было расстреляно  

и казнено более 12 тысяч евпаторийцев  и  красноармейцев. 

    На многих улицах Евпатории война оставила свой след. На улице  

Чернышевского, недалеко от ЕУВК « Гимназия имени И. Сельвинского»,  

есть дом № 2, в котором с 1938 по 1941 год размещался штаб 32-го 

истребительного авиаполка (ИА). Об этом напоминает мемориальная доска, 

открытая в 1982 году. В 1933 году здесь формировалась 24 отдельная 

истребительная авиаэскадрилья ВВС Черноморского флота, которая в 1938 

году была преобразована в 32 ИА  полк. А в 1943 году за мужество и отвагу в 

борьбе с немецкими захватчиками он был переименован в 11-ый гвардейский 

истребительный  авиаполк, в конце войны полк получил звание - 11-го 

гвардейского дважды Краснознаменного Николаевского  истребительного  

авиаполка. Командиром  5-й эскадрильи 32-го ИАП  являлся герой моей 

работы -  Герой Советского Союза  Иван Степанович Любимов.  

  Целью данной работы является изучение боевого подвига героя 

Великой Отечественной Войны Любимова Ивана Степановича, 

принимавшего участие в обороне  и освобождении Крыма и Севастополя .  
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Глава 1 

     Иван Степанович Любимов  родился 25 марта 1909 года в городе Киеве 

(по другим источникам - селе Глушково Курской области). Окончил 

среднюю школу. В 1932 году окончил 2 курса Харьковского техникума 

связи. С апреля 1932 года в рядах Красной Армии. В августе 1933 года 

окончил 9-ю военную школу лётчиков в Харькове. Служил в ВВС 

Черноморского флота: с августа 1933 года - пилот, а с ноября 1934 года - 

младший лётчик 24-й ИАЭ; с апреля 1938 года - командир звена, с ноября 

1939 года - начальник штаба 2-й эскадрильи 32-го ИАП. С июня 1940 года - 

исполняющий должность начальника штаба 2-й эскадрильи в 8-м ИАП.  

С августа 1940 года - командир 5-й эскадрильи 32-го ИАП. 

      В три часа ночи 22 июня 1941 года в Севастополе была объявлена 

боевая тревога: на город шли вражеские самолеты. Никто и не предполагал, 

что это начало войны с фашистской Германией. В воздух поднялось 

дежурное звено истребителей - Любимов со своими ведомыми Авдеевым  

и Филатовым. 

    Воздушное крещение для эскадрильи Любимова было удачным. Она 

одной из первых в войне открыла счет сбитым гитлеровцам, затем не раз 

обращала в бегство фашистских асов. 

С июня 1941 года старший лейтенант И. С. Любимов на фронтах 

Великой Отечественной войны в составе того же 32-го ИАП ВВС ЧФ. Летал 

на И-16, Як-1 и "Аэрокобре". С июля 1942 года - снова в боях в составе 

своего полка. В октябре 1942 года назначен командиром 32-го ИАП ВВС ЧФ 

(31 мая 1943 года преобразован в 11-й Гвардейский ИАП). 

     Любимов был примером во всем в своем полку. И в первую очередь в том, 

чего больше всего не хватало им, молодым и горячим. «Нельзя увлекаться 

боем до безрассудства, - наставлял их Иван Степанович. - Летчик должен все 

видеть, все понимать, до конца сохранять ясную голову».  
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     В боях за Крым 9 октября 1941 года он был тяжело ранен в воздушном 

бою. Эскадрилья Любимова сопровождала бомбардировщиков.  

Дважды шестерке истребителей приходилось вести ожесточенные бои  

с большим числом вражеских самолетов. И все же бомбардировщики 

благополучно добрались до цели, сбросили свой смертоносный груз. 

  Когда бомбежка кончилась, неожиданно появилась новая группа 

«мессеров». Их встретили Любимов и его ведомый Авдеев. Двое против 

большого количества «мессеров»! Верный своим заповедям, Иван 

Степанович идет на выручку бомбардировщикам и смело атакует. 

 О тех событиях рассказывает сам Иван Степанович:  «К перекрестию моего 

прицела подползает силуэт фашистской машины. Осталось чуть-чуть 

довернуть и нажать на гашетки. И не успеваю. В кабине с треском 

разлетаются осколки приборной доски. Хлестнули горячие брызги 

антифриза. Чувствую острую боль  в области лица, головы, рук. Провожу 

трясущейся ладонью по стеклам и радуюсь как ребенок: «Глаза целы! Вижу, 

вижу!». Оглядываюсь: бомбардировщики за линией фронта, все в порядке, 

можно атаковать. Совсем рядом проносится «мессершмитт» с драконом  

на фюзеляже. Как назло, зрение вновь пропадает. Быстро протираю очки. 

Враг надо мной. Нажимаю на гашетку, пулеметы молчат - кончился боезапас.  

И вдруг острая боль обжигает правую ногу. Вновь в глазах темно. Может,  

я ослеп? Нет, зрение восстанавливается. Оглядываюсь: сзади пристраивается 

очередной «мессер».  

 Силы на исходе. Израненная машина теряет высоту. До аэродрома  

не дотянуть, главное — перейти линию фронта. Бьют немецкие зенитки. 

Самолет бросает, едва удерживаю ручку управления. Направляю машину  

к земле, выпускаю шасси. Толчок  и — тишина». 

   Летчик некоторое время сидит в машине, приходит в себя. Правую 

ногу не чувствует, сам весь в крови. Нечеловеческие усилия, и Любимов 

переваливается через борт, на спине отползает от самолета. Каждый 

сантиметр дается с большим трудом. 
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 И вдруг тишину нарушает нарастающий гул мотора. Немец вернулся. 

«Дракон», не приняв честного боя в воздухе, воровски стреляет с неба. 

Сильный ожог! Парализована левая нога. Иван Степанович протягивает руку 

и не может найти левую ногу - ее нет…Он вытаскивает пояс реглана  

и накладывает жгут. 

  А фашист все стреляет. Сейчас Иван Степанович и сам не может 

объяснить, откуда у него взялись силы, как снова дополз до самолета, 

прикрылся парашютом и лег под мотор. Фашист бесится, пикирует  

на израненную машину, поливает ее огнем. Одна пуля пронзила плечо. 

Последнее, что запомнил, — это низко пролетевший над ним самолет  

с нарисованным на фюзеляже драконом. 

     Иван Степанович несколько раз выстрелил из маузера (с ним  

он прошел всю войну), но его никто не слышал. Два последних патрона 

сберег на всякий случай. 

 Сколько лежал? Видимо, долго. Потом его нашел мальчик, 

проезжавший верхом на лошади. Хлопчик попытался усадить Любимова  

на лошадь, но не смог его поднять. Летчик потерял сознание. Очнулся уже 

тогда, когда его в машине везли пехотинцы. 

  Жить! Не только жить — сражаться! Он мыслями со своим полком.  

А друзья рядом, на рассвете они уже были у его койки и увезли  

в Севастополь, в госпиталь. Его самолет сопровождала эскадрилья 

истребителей. 

 - Левую ногу только поправим, - ответил   хирург на вопрос Любимова - 

будут ли ампутировать ноги. 

 А что ампутировать, если одной ноги вообще не было? 

 И вот радость — полковой комиссар сказал, вторую ногу не будут 

ампутировать, ее попытаются лечить. И первой мыслью было — теперь буду 

летать, вернусь в полк. 

 Десять месяцев не покидал госпиталя Иван Степанович. Его, вывезли 

из осажденного Севастополя на эсминце. 
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  В госпитале Любимов готовился... к полетам. Сперва научился 

передвигаться на костылях. По утрам была обязательная физзарядка, лётчик 

настойчиво делал одно специальное упражнение за другим. Когда знакомый 

севастопольский врач приладил ему протез, он целыми днями пропадал  

в парке, «приучал» ногу. Даже пытался танцевать. Никто не видел и не знал, 

какую он испытывал адскую боль! 

  Иван Степанович был уверен: он будет летать! Врачи же оказались 

иного мнения: 

          - К службе в авиации не годен… 

 «Ну и пусть пишут»,- решил герой.  Иван Степанович очень просто 

обошелся с заключением врачей - выбросил его. Ведь в  полку примут и без 

их документов. 

 Пришлось заново учиться летать — сперва на учебном самолете, а потом  

и на боевом. На его первые полеты приходил смотреть весь полк, все 

волновались — сможет ли посадить самолет на «три точки», не «свалит»  

ли фигуру высшего пилотажа. Иван Степанович вскоре обрел свой прежний 

«почерк» истребителя. 

 — Поздравляю Любимова с возвращением в строй! — пришла однажды 

телеграмма командующего ВВС. Это было признание. Ему присвоили звание 

подполковника. 

 Два месяца спустя погиб командир полка Павлов, и полк принял Любимов... 

 Вернувшись из госпиталя с протезом одной ноги, Любимов снова садится  

за боевой самолет. 

     В январе 1942 года «Приказом Командующего Черноморским флотом 

г. Севастополь №4 от 29 января 1942 г. от имени Президиума Верховного 

Совета Союза ССР, за образцовое выполнение боевых заданий командования 

на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленными при этом 

доблесть и мужество И.С. Любимов награжден ОРДЕНОМ  ЛЕНИНА»  

  К сентябрю 1943 года командир 11-го Гвардейского истребительного 

авиаполка (1-я минно - торпедная авиационная дивизия, ВВС Черноморского 
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флота). В октябре 1944 года Гвардии полковник И. С. Любимов направлен  

на Высшие авиационные академические курсы при Военно-Морской 

академии. К тому времени  гвардии подполковник И. С. Любимов совершил 

174 боевых вылета, провёл около 60 воздушных боёв, сбил 6 самолётов 

противника лично и 2 в паре (в последнем наградном листе говорится  

о 9 победах). 

     22 Января 1944 года за мужество и отвагу, проявленные в боях с врагами, 

ему было присвоено звание Героя Советского Союза.  

     После войны герой  передавал свое мастерство и опыт командирам 

младшего поколения. С мая 1945 года снова командовал 4-й ИАД ВВС 

Черноморского флота. С декабря 1948 года по январь 1950 года учился  

на авиационном факультете Высшей военной академии. С января 1951 года - 

Председатель квалификационной комиссии авиации ВМС СССР. С июля 

1951 года - начальник ПВО и командующий Приморским районом ПВО 

Черноморского флота. С января 1953 года - начальник ПВО флота  

и заместитель начальника ВВС Черноморского флота. С января 1955 года - 

старший преподаватель кафедры ВВС флота в Высшей военной академии 

имени К. Е. Ворошилова (с 1958 года именовалась Военной академией 

Генерального штаба).  

    Закончил войну И. С. Любимов в звании – Генерал - майор - Герой 

Советского Союза. Награждён орденами Ленина (дважды), Красного 

Знамени (трижды), Ушакова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, 

Красной Звезды, медалями, а также Британским орденом. 

Его именем был назван посёлок Любимовка, ныне в черте Севастополя.  

   В Евпатории И. С. Любимов проживал по ул. Дувановской, 5. 

      С февраля 1973 года генерал-майор авиации И. С. Любимов - в отставке. 

Жил в Москве. Умер 26 декабря 2000 года, похоронен на Кунцевском 

кладбище.  
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Глава 2. 

    Изучение боевого пути героев, принимавших участие в обороне   

и освобождении городов и сел Крыма в годы Великой Отечественной войны, 

дает возможность еще раз соприкоснуться с историей, отдать дань уважения  

воинам,  положившим свою жизнь за Победу.  

    Я рад, что мне удалось побывать  в Евпатории  и познакомиться    

с  героической историей этого удивительного места!     Семьдесят пять   лет 

назад отгремели бои. Но память о них осталась в сердцах ветеранов и людей, 

не знавших ужасов военных лет, в осколках гранат и снарядов, оставивших 

следы на  зданиях Евпатории. 

    Герои – летчики внесли свой бесценный вклад в дело Победы над 

врагом. Их подвиги приближали окончание войны, День Победы. Их имена 

навечно занесены в списки героев. И среди них имя Любимова Ивана 

Степановича. 
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 Приложение 1 

С 1933 года по 1949 год И.С. Любимов проживал в г.Евпатории  
по ул. Дувановской 5.  На доме установлена мемориальная доска 
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Приложение 3 

Встреча  однополчан – ветеранов ВВСЧФ 11 –го Гвардейского Дважды 

краснознаменного Николаевского полка. Евпатория 1983 г.  

( Любимов И.С. крайний слева) 
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Приложение 4 
Любимов Иван Степанович 

Академия Генерального штаба, г. Москва 1988 г. 
 


