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Корчагин Лев Павлович 

 (1922-2004)  

  

 

     Родился 20 сентября 1922 года в 

Костроме в местечке Васильевское в семье 

служащего. Окончил два курса 

индустриального техникума и аэроклуб.  

В 1940 году призван в ряды Красной Армии. 

В 1941 году окончил Балашовскую военно-

авиационную школу пилотов.  Был в ней 

пилотом-инструктором. В боях Великой 

Отечественной войны с июля 1942 года.  

     К осени 1944 года капитан Л.П. Корчагин 

совершил 111 боевых вылетов, уничтожил 

22 танка, 84 автомашины, 35 

железнодорожных вагона, 3 паровоза, 7 

самолётов на аэродромах, большое 

количество живой силы противника.  

     Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 19 апреля 1945 года за мужество и 

героизм, проявленные в воздушных боях с 

немецко-фашистскими захватчиками 

капитану Льву Павловичу Корчагину 

присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали "Золотая 

Звезда" (№ 6125).  

  

После окончания войны продолжал службу в 

ВВС. В 1951 году окончил Военно-воздушную 

академию (Монино). С 1978 года полковник 

Л.П. Корчагин — в запасе. Жил в городе 

Одинцово Московской области. Умер 1 августа 

2004 года.  

     Награждён орденом Ленина, 2 орденами 

Красного Знамени, орденом Александра 

Невского, 2 орденами Отечественной войны 1-

й степени, орденами Отечественной войны 2-й 

степени, Трудового Красного Знамени, 

Красной Звезды, "За службу Родине в ВС 

СССР" 3-й степени, медалями. 
  Придя в новый район, я обнаружил до 50 

танков противника, атакующих наши 

наступающие части.  

     Я принял решение — нанести удар по 

танкам противника с тыла, т.е. с 

территории противника с выходом после 

удара в свою сторону. Дав команду о 

перестроении в «круг», я распустил группу и 

сделал первый холостой заход для показа 

цели и замыкания круга. Одновременно, имея 

хорошую связь с аэродромом, я вызвал 

дополнительно другую группу Ил с зарядкой 

«ПТАБ». Сам с группой стал обрабатывать 

цель. После шести заходов противник, 

оставив на поле боя до 6 танков и до роты 

пехоты, повернул обратно. Контратака 

танков противника была сорвана.  

      В этот же день вечером в часть была 

прислана телеграмма от наземного 

командования с объявлением благодарности 

моей группе.  

 

Из воспоминаний Героя:  

      Группа 6 Ил-2 под моим командованием 

получила задание сопровождать наши 

войска в район, расположенный в 25 км 

северо-западнее Кенигсберга. Проработав 

группой задание, мы вылетели на 

сопровождение нашей пехоты. Группа была 

слетана, состав ее не менялся в течение 

полутора месяцев. При подлете к линии 

фронта станция наведения неожиданно 

перенацелила меня в другой район боевых 

действий для отражения контратакующих 

танков противника.  

Лётчики 566-го штурмового авиационного 

полка. Лето 1944 год.  

В центре 2-го ряда Корчагин Лев Павлович. 

 Командир эскадрильи 

566-го штурмового 

авиационного полка 277-й 

штурмовой авиационной 

дивизии 1-й воздушной 

армии 3-го Белорусского 

фронта, капитан.  

Установлена на здании Костромского 
энергетического техникума им. Ф.В. Чижова 
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