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главный архивист ОГУ «Государственный архив Орловской области» 

«Виртуоз штурмовых ударов»  

(К 95-летию дважды Героя Советского Союза Георгия  Михайловича 

Паршина) 

В мае 2011 г. исполняется 95 лет со дня рождения дважды Героя 

Советского Союза летчика Георгия Михайловича Паршина. Он родился в 

1916 г. в с. Сетухе Новосильского уезда Тульской губернии (в настоящее 

время – территория Залегощенского района Орловской области). 

В документах о Героях Советского Союза, имеющихся в  

Государственном архиве Орловской области, под №101 значится имя Г.М. 

Паршина. Он был удостоен звания Героя Советского Союза дважды: 19 

августа  1944 г. и  19 апреля 1945 г., награжден четырьмя орденами Красного 

Знамени, А.В. Суворова, Александра Невского, Отечественной войны I 

степени, медалями. За профессионализм, проявленный им при выполнении 

боевых заданий, маршал авиации, дважды Герой Советского Союза А.А. 

Новиков назвал Георгия Михайловича «виртуозом штурмовых ударов».  

Боевой путь Г.М. Паршина является примером мужества, патриотизма, 

высокого мастерства отечественной авиации. С 1942 г. он был штурманом 

авиаполка на Центральном, Калининском, Северо-Кавказском, 

Ленинградском и 3-м Белорусском  фронтах. Участвовал в прорыве блокады 

Ленинграда в январе 1944 г. Освобождал Прибалтику (Эстонию, Латвию, 

Литву).  

По данным архива Министерства обороны с 26 января 1942 г. по 29 

февраля 1944 г. Георгий Михайлович сделал 63 вылета для штурма 

противника, его оборонительных сооружений и техники. Совместно со своей 

летной группой 30 раз атаковывал железнодорожные эшелоны и колонны 

автотранспорта неприятеля, обстреливал батареи, угрожавшие Ленинграду, 

разгромил 5 аэродромов врага.  

Эскадрилья, которой руководил Г.М. Паршин, в непростых 

метеорологических условиях регулярно совершала боевые вылеты, только за 

полгода их насчитывалось около 300.  

Так, 2 июля 1944 г. 11 самолетов ИЛ-2 под командованием Г.М. 

Паршина  произвели удар по одному из аэродромов врага, в результате чего 

было уничтожено 17 самолетов, ангар и стационарная радиостанция. Все 

атаки противника были отбиты. Группа успешно выполнила операцию и 

вернулась без потерь.  

Были и другие примеры успешного проведения боевых операций. 30 

июля 1944 г. майор Паршин и его группа прорвались сквозь сильный огонь 

фашистской артиллерии, уничтожили минометную батарею, дзот, склад с 

боеприпасами. 23 октября того же года эскадрилья под его командованием 

атаковала танковую колонну противника, Георгий Михайлович лично поджег 



2 танка. 27 октября 1944 г. группа штурмовиков во главе с Г.М. Паршиным 

вышла к установленной цели, сорвала контратаку  врага, обеспечив 

наступление советских войск.  

На территории Восточной Пруссии под умелым руководством Георгия 

Михайловича летчики провели 589 атак, совершив 44 боевых вылета. С 13 

января по 1 февраля 1945 г. они вывели из строя 46 танков, 271 автомобиль, 

28 артиллерийских орудий, 20 минометных батарей, 8 складов, 42 

железнодорожных  вагона.  

С 3 марта 1944 г. по 1 февраля 1945 г. в период боев за Карельский 

перешеек, Эстонию, территорию Восточной Пруссии майор Паршин  

осуществил 95 вылетов на цель. Его группа уничтожила значительное число 

складов с боеприпасами и горючим, блиндажей, дзотов, а также технику, 

казармы и землянки врага.  

В послевоенное время Г.М. Паршин был летчиком-испытателем. В 

марте 1956 г., совершая очередной полет, он погиб. Его похоронили в 

Москве, в честь Г.М. Паршина была названа одна из улиц столицы.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР 19 апреля 1945 г. «за 

образцовое выполнение боевых заданий командования» Герой Советского 

Союза майор Г.М. Паршин был награжден второй медалью «Золотая звезда», 

дававшей право на получение очередного звания Героя Советского Союза.  

Тогда же было решено установить бронзовый бюст на его родине. В 

документах Орловского областного отдела искусств имеются материалы о 

строительстве в 1948 г. бронзового бюста Г.М. Паршина в поселке Залегощь. 

Работами по изготовлению бюста Г.М. Паршина  занималась Мытищенская 

скульптурная фабрика № 3 Художественного фонда СССР, его установка 

обошлась областному отделу по делам искусств в 65 тыс. рублей. В 

настоящее время за памятником выдающемуся земляку и прилегающей к 

нему территорией ухаживают учащиеся Залегощенской школы № 2. 

Личность Г.М. Паршина, как и многих других уроженцев Орловского 

края – героев Великой Отечественной войны, является нашим общим 

достоянием. Хочется верить, что память об их подвигах, продляет им жизнь в 

поколениях потомков. 

  

  


