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           Наш Талицкий край недаром называют родиной Героев. Здесь 

родились, выросли, либо получили образование 7 Героев Советского Союза и 

2 кавалера трёх орденов Славы. Но далеко не все жители нашего района 

знают, что были среди участников Великой Отечественной войны и те, кто  

не получив высокого звания Героя Советского Союза, был настоящим 

героем. Ведь в начале войны, когда наша армия, отступая, несла 

значительные потери, было не до высоких наград.  

     Среди многих имён хотелось бы выделить личность лётчика Ивачёва 

Константина Фаддеевича. В своей книге «Дымное небо» дважды Герой 

Советского Союза Г. Речкалов напишет: «Константин Ивачёв с первого дня 

войны стал для нас образцом бесстрашия, примером настоящего коммуниста, 

воздушного бойца и командира». 

    Так кто же он, Константин Ивачёв, незаслуженно забытый Герой? 

    Константин Фаддеевич Ивачёв родился 25 февраля 1911 года в деревне 

Белоносовой Камышловского уезда Пермской губернии (сейчас Талицкий 

район Свердловской области) в бедной  крестьянской семье. Его отец, Ивачёв 

Фаддей Прокопьевич, и мать, Александра Михайловна, были неграмотными. 

Вероятно, поэтому они хотели видеть своих детей образованными людьми. В 

своей деревне Константин окончил семь классов, принял активное участие в 

организации первого колхоза и даже был его председателем.  

    В 1930 году Ивачёв поступает в Талицкий лесотехнический техникум на 

мелиоративное отделение. Во время учёбы он ведёт активную 

комсомольскую работу. Избирается членом бюро районного комитета 

комсомола, а по окончании техникума работает  секретарём Талицкого 

райкома комсомола. 

    В 1934 году Константин Ивачёв поступает в Оренбургское авиационное 

училище, по окончании которого в 1937 году был направлен в г. Одессу в 

авиаполк в звании лейтенанта.  

    «В 1939 году Ивачёв прибыл для прохождения службы в 55 

истребительный полк. Здесь на Южном фронте с первого дня войны 

совершал свои подвиги старший лейтенант Ивачёв. 22 июня 1941 года, рано 

утром, он  в составе своей эскадрильи поднялся в небо для отражения 



налётов немецких бомбардировщиков, совершающих налёты на город 

Бельцк. На шестой день войны Константин Ивачёв, участвуя в штурмовом 

ударе по наземным частям противника, добивается успеха, ведя воздушный 

бой с «мессершмиттами», его огненная трасса сбивает фашистский 

истребитель Ме-109. В последующих воздушных боях, при сопровождении 

своих бомбардировщиков, прикрытии наземных войск и выполняя задание на 

перехват вражеских самолётов, он ещё одерживает ряд побед. 

     Всего, за период боёв на фронте с гитлеровскими оккупантами, 

Константин Ивачёв уничтожил 11 вражеских самолётов. 

    В трудный и тяжёлый период сорок первого, Ивачёв со своими боевыми 

соратниками, ведёт бои в небе и на земле Молдавии, на юге Украины, в 

северной Таврии, на подступах к Ростову-на-Дону». Эти сведения взяты из 

письма Героя Советского Союза Викентия Павловича Карповича, 

адресованного учащимся Талицкого лесотехникума в 1985 году. 

     Ежедневные, неравные, изматывающие бои с противником давались 

нелегко. Однако с каждым вылетом крепнет воинское мастерство Ивачёва, он 

мстит за поруганную Родину, за гибель боевых товарищей. На одном из 

митингов лётчиков он скажет: «Наша любовь к Родине должна измеряться 

теперь количеством уничтоженных гитлеровцев. Нашу ненависть, ненависть 

каждого советского человека мы, лётчики, понесём на крыльях своих 

истребителей». 

    Свыше 200 боевых вылетов за четыре месяца войны совершил Константин 

Фаддеевич Ивачёв. Вот ещё один эпизод, о котором сообщало Советское 

Информбюро и написали армейские газеты. «В воздух взмыла ракета. 

Самолёты быстро освободили от маскировки. Юркие «ястребки» взмыли в 

поднебесье. Набрав высоту, Ивачёв слегка качнул плоскостями своего 

самолёта и по этому знаку к нему пристроились ведомые лейтенанты 

Селиверстов и Тетерин.  Они сопровождали бомбардировщиков, шедших 

выполнять боевое задание. 

    Когда самолёты легли на обратный курс, им перерезали путь четыре 

«мессершмитта». Не раздумывая, Ивачёв отвалил немного в сторону и дал 

длинную очередь. Один «мессершмитт», объятый пламенем, рухнул на 

землю. На помощь фашистам подоспели ещё четыре вражеских истребителя. 

Три против семи. Завязался неравный бой. 

      «Мессершмитты» разбились на группы и пытались подойти с разных 

сторон. Тогда наши лётчики выстраивали свои машины в «карусель» и 

встречали противника дождём смертоносного металла. 

    Наконец, Ивачёв выбрал удобный момент. Он сделал резкий поворот и дал 

длинную пулемётную очередь по одному из стервятников. Тот пошёл на 



снижение. Вдогонку ему Ивачёв направил ещё одну очередь и 

«мессершмитт» загорелся».  

       В книге «Дымное небо» Речкалов описывает не только схватки с врагом, 

но и армейские будни лётчиков. Шёл воздушный бой в районе Сынджерей, 

Ивачёв с другом Селиверстовым сбили три «мессершмитта». Вечером 

ужинали в пустоватой столовой, старались не замечать пустые места 

товарищей. Заиграл баян. «Сильный голос Ивачёва заглушил всех. Обняв за 

плечи Селиверстова, Костя пел: 

Были два друга в нашем полку. 

Пой песню, пой! 

Если один из друзей грустил, 

Смеялся и пел другой… 

     Вскоре погиб и друг Ивачёва Селиверстов, первый Герой Советского 

Союза в полку. 14 октября 1941 года не вернулся с боевого задания и 

Константин Фаддеевич Ивачёв. Вот как об этом событии вспоминает 

Викентий Павлович Карпович: «14 октября 1941 года старший лейтенант 

Ивачёв, будучи заместителем командира авиаполка, получил задачу звеном 

«ишачков», в составе сержантов Ивана Деньгуба и Леонида Сташевского, 

произвести воздушную разведку и при обнаружении противника, нанести 

штурмовой удар по вражеским войскам. 

   Выполняя боевую задачу, углубившись в тыл врага, разведчики 

обнаружили колонну автомашин противника и звено «ишачков» Ивачёва 

незамедлительно обрушило огонь своих самолётов по колонне. Фашисты 

заметили и открыли по  советским истребителям ураганный зенитный огонь, 

но лётчики под командованием Константина Фаддеевича продолжали 

штурмовать войска противника, делая один заход за другим… 

     Из этого полёта старший лейтенант Ивачёв и сержант Деньгуб не 

вернулись… Самолёт сержанта Сташевского имел многочисленные пулевые 

пробоины и едва произвёл посадку». 

      За свои героические подвиги Константин Фаддеевич Ивачёв был 

награждён орденом Красного Знамени, орденом Ленина и представлен к 

званию Героя Советского Союза. «Не украсила золотая звезда Героя грудь 

Константина Фаддеевича. Не дожил. Подвиги его ярче золота», – заканчивает 

автор книгу «Дымное небо войны». 

      Но потомки не должны забывать подвиг нашего бесстрашного земляка. 

Память о нём бережно хранится в музее Талицкого лесотехнического 

колледжа, в сердцах и душах жителей нашего района. 
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