
Собин Василий 

Васильевич - 

командир эскадрильи 

88-го истребительного 

авиационного полка 

229-й истребительной 

авиационной дивизии 

4-й воздушной армии, 

лейтенант.  

          Родился 7 

августа 1923 года в посёлке Алексеевка, ныне 

город Белгородской области, в семье 

рабочего. Русский. Член КПСС с 1943 года. 

Окончил 9 классов. В 1940 году переехал в 

город Долгопрудный Московской области. 

Работал на заводе, без отрыва от 

производства окончил аэроклуб имени А.В. 

Ляпидевского. 

          В Красной Армии с ноября 1941 года. В 

1942 году окончил Черниговскую военно-

авиационную школу пилотов. Прошёл 

сокращённую программу обучения и в мае 

1942 года был направлен на фронт в звании 

сержанта. 

           Боевой путь начал в июле 1942 года 

под Ростовом-на-Дону на истребителе «И-

16». Участвовал в многочисленных 

воздушных боях на Северном Кавказе. 

          С ноября 1942 года по май 1943 года В. 

В. Собин переучивался на новый тип 

истребителя «ЛаГГ-3». Он был назначен 

командиром истребительного звена. 

          23 мая 1943 года 88-й истребительный 

авиаполк перебазировался из Закавказья на 

Кубань, где В.В. Собин участвовал в 

знаменитой «воздушной битве на Кубани». 

          9 сентября 1943 года лейтенант В.В. 

Собин был назначен командиром 3-й 

эскадрильи 88-го истребительного авиаполка.       

Полк был переброшен под город Геленджик 

для обеспечения Новороссийской десантной 

операции. Пять суток не прекращались 

ожесточённые бои на подступах к 

Новороссийску, а затем и на его улицах. 16 

сентября порт и город были полностью 

очищены от врага. За активные, 

самоотверженные действия при его 

освобождении 88-й истребительный авиаполк 

получил почётное наименование 

Новороссийский. 

        В одном из ноябрьских вылетов Собин 

сразил 2 бомбардировщика Ю-87, в другом – 

одного фашиста поджёг, второго подбил. 

Гитлеровская машина приземлилась на нашей 

территории, и ёё экипаж попал в плен. 

       В декабре 1943 года самолёт Собина был 

подбит над Керченским проливом. Лётчику 

пришлось сажать горящую машину в воду. 

Сам он очутился в ледяной воде. Спустя час 

еле живого его подобрал наш сторожевой 

катер.  

         Всего к февралю лейтенант В.В. Собин 

совершил 379 боевых вылетов, в 122-х 

воздушных боях лично сбил 9 и в группе 6 

самолётов противника. 

7 февраля 1944 года В.В. Собин повёл 

четвёрку истребителей на прикрытие боевых 

действий советских войск на плацдарме 

северо-восточнее города Керчи. С первой 

молниеносной атаки Собин сбил 

бомбардировщик Ю-87. Но и его самолёт был 

подбит. Осколком разорвавшегося в кабине 

снаряда его тяжело ранило в голову, ногу и 

левую руку. Теряя сознания, он всё же смог 

посадить самолёт… 

           Получив 9 тяжёлых ранений, лейтенант 

В.В. Собин умер в ночь на 8 февраля 1944 

года в полевом медсанбате. 

           Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 19 августа 1944 года за 

образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные при этом отвагу 

и геройство лейтенанту Собину Василию 

Васильевичу присвоено звание Героя 

Советского Союза (посмертно). 

           Похоронен в городе Алексеевка на 

площади имени III-го Интернационала (ныне 

Никольская площадь). Бюст Героя 

установлен перед зданием средней школы №З 

в Алексеевке (1997), его имя носит городская 

улица.           

Награждён орденами Ленина 

(19.08.1944, посмертно), Красного Знамени, 

Отечественной войны 2-й степени, Красной 

Звезды. 

          Приказом Министра обороны СССР 

Василий Васильевич Собин навечно 

зачислен в списки личного состава 

гвардейской истребительной авиационной 

части. 
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      – Ну, здравствуй, скажем, 

Здравствуй, Вася Собин. 

Прими поклон, товарищ боевой! 

Не верится, что фриц тебя угробил, 

Ты и сегодня с нами как живой! 

Когда в бою кому-то было туго, 

На помощь первым ты всегда спешил, 

И прикрывал собой в атаке друга, 

И ради друга жизни не щадил... 

Теперь глядишь на нас пытливо с фото 

И все о нашей жизни хочешь знать: 

«А вы, ребята, поседели что-то, 

А ну-ка, выше голову держать! 

Не жалуйтесь на годы и усталость, 

Пусть тяжело друзей терять своих, 

Но если счастье жить кому досталось, 

Вы эту жизнь считайте на двоих». 

Отрывок из поэмы «Свидание 

 с юностью» Валентины Сааковой 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюст  Герою  перед зданием средней 

школы №3  в Алексеевке 

МБУК «ЦБ Алексеевского  

городского округа» 

Центральная детская библиотека 
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