Иннокентий Васильевич Кузнецов родился в
1914
г. в с.Нукуты Аларского района (ныне
Нукутского). Здесь и прошли его детство и юность.
Работал в колхозе трактористом. Уже тогда он
«заболел» небом, авиацией. Деревенский парнишка
поступил
на
авиазавод,
затем
на
курсы
парашютистов. Позже закончил Батайскую школу
летчиков- истребителей. И с этого начинается его
воинский путь.
В 1938 г. был призван в армию. В
Отечественную войну сражался на Западном,
Калининском, Центральном и Белорусском
фронтах. О боевых делах летчика свидетельствуют
наградные документы тех грозных лет.
До прибытия на Центральный фронт он был
сначала командиром звена, затем заместителем
командира авиаэскадрильи, произвел 320 боевых
вылетов. Участвовал в 68 воздушных боях, лично
сбил 5 самолетов и в групповых боях- 12 самолетов
противника. За эти подвиги гвардии капитан
Кузнецов награжден орденами Красной Звезды и
Красного Знамени.
С прибытием на Центральный фронт гвардии
капитан Кузнецов энергично включился в боевую
работу. На примерах личного мужества и умения
учил летный состав как лучше сражаться с
фашистскими стервятниками. В марте 1943 г.,
вылетев ведущим во главе 4-х экипажей на
патрулирование, летчик заметил ниже себя шесть
«Фокке-Вульфов» и вступил в бой с противниками. С
первой атаки один фашист был сбит. Ведомые
гвардии капитана Кузнецова дрались в это время с
группой, которая пыталась атаковать сверху.
Истребителю противника удалось поджечь самолет
советского летчика. Кузнецов решил прыгать с
парашютом. В это время немец подошел вплотную к
самолету Кузнецова. Летчик молниеносно бросил

горящую машину в сторону противника и нанес удар
по
хвостовому
оперению.
«Фокке-Вульф»
перевернувшись, камнем полетел к земле. Кузнецов
спасся на парашюте.
Затем – 1-й Белорусский фронт. За отличные
боевые действия- правительственная награда- орден
Красного Знамени. Уже второй…
В мае 1945 г. он был представлен к новой
награде- Ордену Александра Невского и ордену
Британской империи 5 степени. Это было
признанием боевых заслуг советского воина со
стороны наших союзников- англичан.
Последний месяц войны… В составе 4-х
экипажей майор Кузнецов встретил группу из 12-ти
самолетов.
Противник
имел
численное
превосходство. В неравной схватке Кузнецов сбил
один самолет. Продолжая воздушный бой, летчик
заметил внезапно вынырнувшую из-за облака другую
машину и, бросившись наперерез, рассек ее своим
винтом. Самолет противника развалился и упал.
Кузнецов на неисправном самолете произвел посадку
на нейтральной полосе южнее местечка Хорнепон,
где был подобран.
…Так воевал наш земляк И.В.Кузнецов.
Какова его дальнейшая судьба?
Кузнецов жил и работал на Иркутском
авиазаводе и знал, что был представлен к высшей
награде. Когда он переехал жить в Геленджик,
инициативная группа, спустя 20 лет, начала
усиленный поиск документов для представления к
награде. Вот несколько коротких лаконичных
характеристик из архива Министерства обороны
СССР.
… Из боевой характеристики на командира
1-й
авиаэскадрильи
30-го
гвардейского
истребительного авиаполка (30-й ГИАП) Кузнецова
И.В., подписанной 7 апреля 1943 г. командиром 30-го
ГИАП майором Хлусовичем: «В Отечественной
войне с немецкими оккупантами принимает участие с
22 июня 1941 г. В должности командира звена,
зам.командира авиаэскадрильи летает на самолетах:
У-2, И-16, И-153, УТИ-4, МИГ-3, «Хоррикейн»,
«Аэрокобра».
В 32-х воздушных боях сбил лично семь
самолетов противника (четыре бомбардировщика и

три истребителя) и в группе- 15 самолетов
противника. В проведенных 178 воздушных боях его
эскадрильей сбито 78 самолетов противника. За
героизм и мужество, проявленные 18.03.43 г. (вел бой
один с шестью самолетами противника, из которых
один таранил на горящем самолете), представлен к
высшей правительственной награде- званию Героя
Советского Союза».
Но это звание не было присвоено ему ни во
время войны, ни после нее. В городе Геленджике
Краснодарского края в 1989 г. была создана
инициативная группа во главе с Героем Советского
Союза И.С.Кравцовым. По их запросам были
подняты
документы
Центрального
архива
Министерства Обороны. Документы пылились на
полках архива и не поднимались почти 50 лет.
Доступ к личным делам советских воинов был
засекречен.
И только 22 марта 1991 г. Указом
Президента СССР за мужество и героизм,
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками, И.В.Кузнецову присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда».
Это один из уникальных случаев, когда
награда нашла своего героя почти через полвека
после его подвига в годы Великой Отечественной
войны. Герой не остался безвестным. И самое
главное, что это произошло при его жизни.
Справедливость восторжествовала. Накануне 46-й
годовщины Победы в Геленджике, наш земляк
Иннокентий Васильевич впервые прикрепил к
лацкану пиджака Звезду Героя Советского Союза.
И вот еще один малоизвестный факт.
И.В.Кузнецов является Национальным героем
Англии. Вот документ, в котором говорится:
«Георг Шестой, милостью божьей Король
Великобритании,
Ирландии
и
Британских
доминионов, Защитник Веры, Император Индии и
Основатель Самого Высшего Ордена Империи
приветствует.
Гвардии старшего лейтенанта Иннокентия
Васильевича Кузнецова.
Поскольку мы сочли целесообразным
назначить и утвердить Вас Почетным членом

военного отдела указанного выше Самого Высшего
Ордена Британской Империи, вручая эти награды
Вам, Мы жалуем Вам титул почетного члена
указанного выше ордена и настоящим разрешаем Вам
носить Знак отличия и титул Почетного члена
указанного выше Ордена, равно как и пользоваться
всеми привилегиями, приличествующими ему.
Вручено в Нашем дворце Сейнт-Дшейле за
нашей подписью и печатью указанного выше Ордена
сего 19 января 1944 года в восьмой год нашего
правления.
По велению основателя
Великий Георг».
Такими почетными членами высшего ордена
Британской
империи
во
время
Великой
Отечественной войны стали всего несколько человек.
И среди них- Иннокентий Васильевич Кузнецов,
сражавшийся на английских самолетах.
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