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Паспорт проекта 

 

Тема проекта «Покоривший небо» 

Цель проекта: исследовать материал о герое Советского Союза 

летчике В.Г. Нечаеве, уроженце с. Хонеева 

Сонковского (Бежецкого района) Калининской 

области. 

 

Задачи проекта 1) Собрать информацию о герое Советского Союза 

В.Г. Нечаеве; 

2) Оформить информационный стенд в школьном 

музее о герое Советского Союза В.Г. Нечаеве; 
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Вид проекта Практико-ориентированный 

Идея проекта Идея проекта возникла неслучайно. Улица нашего 

города Бежецка носит имя Нечаева. Мне стало 

интересно, что это за человек, почему улица города 

носит это название, поэтому я стал подробно 

изучать сведения о Нечаеве, о его подвигах и 

заслугах перед Родиной. 

Актуальность проекта Чтобы помнить – надо знать. Знать историю 

страны, историю своего родного края нужно, чтобы 

передавать потомкам. Память народа – это его 

совесть и нравственность, - так говорил академик 

Д.С.Лихачев. 
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Введение 

 

Всё дальше в прошлое уходят события Великой Отечественной войны. 

Мы, ныне живущие, должны помнить подвиг наших прадедов, которые 

ценой своей жизни отстояли мир во всем мире. В известной песне есть слова: 

«Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой». Каждая семья 

помнит своих героев - фронтовиков. Имена героев носят улицы, как память о 

событиях Великой Отечественной войны. 

Маленький провинциальный Бежецк. Мы ходим по улицам, порой не 

задумываясь, почему улица названа Нечаева или набережная рядового 

Николаева, или площадь Кости Чернышева?! А это ведь настоящие герои 

войны, преданные Родине.  

Тема проекта: «Покоривший небо» (О герое Советского Союза летчике 

Василии Григорьевиче Нечаеве). 

Цель проекта: исследовать материал о герое Советского Союза летчике 

В.Г.Нечаеве, уроженце с. Хонеева Сонковского (Бежецкого района) 

Калининской области. 

Из поставленной цели вытекает ряд задач: 

1) Собрать информацию о герое Советского Союза В.Г Нечаеве; 

2) Оформить информационный стенд в школьном музее о герое Советского 

Союза В.Г.Нечаеве; 

3) Познакомить обучающихся школы с именем героя войны; 

4) Прочитать книгу однополчанина В.Г.Нечаева и найти сведения о нашем 

земляке; 

5) Оформить информационный буклет «Герои – земляки». 

Идея проекта возникла неслучайно. Улица нашего города Бежецка 

носит имя Нечаева. Мне стало интересно, что это за человек, почему улица 

города носит это название, поэтому я стал подробно изучать сведения о 

Нечаеве, о его подвигах и заслугах перед Родиной. 



Актуальность проекта очевидна. Тема исторической памяти очень 

актуальна в современной действительности. Мы, ныне живущие, должны 

помнить подвиг наших предков в годы Великой Отечественной войны, 

помнить, какой ценой была добыта Великая Победа. «Чтобы помнить – надо 

знать». Знать историю страны, историю своего родного края нужно, чтобы 

передавать потомкам. Память народа – это его совесть и нравственность, - 

так говорил академик Д.С.Лихачев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основная часть 

 

1. На родине героя. 

 

Родился Василий Григорьевич Нечаев 27 января 1914 года в селе 

Хонееве Бежецкого уезда Тверской губернии (ныне село входит в состав 

Сонковского района).  

Родители занимались крестьянским трудом, отец Григорий 

Михайлович Нечаев был первым председателем колхоза «Красный воин». 

Василий учился в Хонеевской начальной школе, затем - в Головской 

семилетней школе. 

Как и все, деревенский паренёк бегал в начальную школу, пас скот, 

любил коней, пользовался щедрыми дарами природы. Несколько выделялся 

Вася пристрастием к книжкам и любознательностью. Его привел в восторг 

трактор, диковинка тех лет. А еще больше поразил детское воображение 

паровоз, впервые увиденный на станции Сонково. А отец ещё больше 

распалил любопытство, сказав: «Паровоз - машина известная. А вот 

самолёты, к примеру,— чудеса поудивительнее. Такие громадины и летают 

по воздуху». Василию не терпелось увидеть побольше. 

После окончания семилетки в 1930 году в шестнадцатилетнем возрасте 

Василий Нечаев поступил на учёбу в фабрично-заводское училище в городе 

Бежецке.  

 

 

 



Окончив ФЗУ, работал токарем на Бежецком механическом заводе. 

Мастера отмечали склонность Нечаева к токарному делу, стремление самому 

делать разные штуковины, приспособления, разбираться в устройстве 

моторов.  

Комсомольская организация приняла его в свои ряды и, несмотря на 

молодость, избрала членом бюро заводского комитета ВЛКСМ. Общительный, 

доброжелательный юноша имел много друзей, принимал активное участие в 

общественной жизни завода и города, с готовностью выполнял разные 

поручения.  

 

Любимым же занятием Василия было планерное дело. С большим 

интересом он занимался в кружке планеристов, где конструировал модели 

разных типов самолётов и испытывал их. Это юношеское увлечение 

предопределило его дальнейшую судьбу: когда настало время идти на 

службу в армию, попросил направить его в авиацию. Задуманное и желаемое 

исполнилось. 

На срочную службу в Красную Армию его призвали осенью 1936 года. 

Чувствуя тягу к небу, юноша окончил школу младших авиационных 

специалистов. На учебных занятиях наряду с изучением техники, самолётов, 



оружия особый интерес проявлял к радиоделу, овладел в совершенстве новой 

специальностью, считался лучшим радистом полка.  

 

Срочная служба подходила к концу, а с небом не хотелось 

расставаться. И тогда стрелок – радист Василий Нечаев принимает решение 

остаться в армии. 

Потом пришло время совершенствования, проверки знаний и навыков 

на практике. 

После окончания лётной школы младших командиров в Борисове 

старшину Нечаева Василия зачислили младшим стрелком - радистом 54-го 

скоростного бомбардировочного авиаполка 16-ю скоростной 

бомбардировочной авиабригаду Белорусского особого военного округа.  

 



Учебные стрельбы и вылеты сменили боевые. В составе полка старший 

стрелок – радист принимает участие в освободительном походе советских 

войск в Западную Белоруссию в сентябре 1939 году, а через несколько 

месяцев его авиабригада оказалась на Карельском перешейке в 

противостоянии с финнами. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Финская война. Звание Героя Советского Союза. 

Советские лётчики воевали в 1930-е годы в Испании, на Халхин-Голе и 

в Китае, но по-настоящему массово, для решения самых разнообразных 

боевых и вспомогательных задач авиацию использовали зимой 1939 - 1940 

годов в ходе Советско-финской войны. К участию в боевых действиях 

привлекли 13 управлений авиабригад, 58 авиаполков, 16 отдельных 

авиаэскадрилий и корпусных авиаотрядов Военно-воздушных сил (ВВС) 

Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). 

К середине 1930-х годов численность ВВС Ленинградского военного 

округа росла бурно, округ располагал крупным соединением тяжёлых 

бомбардировщиков и неплохой тактической авиацией. Бомбардировочная 

авиация переходила с ТБ-3 и Р-5 на скоростные бомбардировщики – СБ. 

 

По «Плану разгрома сухопутных и морских сил Финляндии» 

Ленинградский округ был готов задействовать для поддержки сухопутных 

войск 1285 боевых самолётов, а с учётом ВВС Балтийского флота — 1581 

боевой самолёт. В ноябре 1939 года Главный военный совет РККА принял 

решение о дополнительном усилении войск округа. В числе других частей и 

соединений сюда прибыла 16-я скоростная бомбардировочная авиабригада 

ВВС Белорусского особого военного округа в составе трёх полков. В одном 

из них - 54-м скоростном бомбардировочном - служил флагманским 

стрелком-радистом 3-й эскадрильи наш земляк Василий Григорьевич Нечаев. 

Фронтовая авиация базировалась главным образом на аэродромных 

узлах в районах Ленинграда, Пскова, Новгорода и Старой Руссы. Сотня 



бомбардировщиков СБ 16-й авиабригады из-за плохой погоды прибыла к 

месту назначения 1 декабря 1939 года, через два дня после начала боевых 

действий. Существенное увеличение числа бомбардировщиков 

соответствовало стоящим перед ВВС фронта задачам, но очень тревожила 

нехватка истребителей для обеспечения боевых вылетов бомбардировщиков. 

В боях при защите северо-западных рубежей Родины зимой 1940 года 

флагманский стрелок-радист Василий Нечаев удивил всех своей 

политической зрелостью, героизмом, великолепным бойцовским характером. 

Василию Нечаеву довелось совершить на «зимней войне» девять 

боевых вылетов. Один из них нельзя назвать иначе как героическим.  

Наши официальные документы сообщают, что 17 января 1940 года 

эскадрилья скоростных бомбардировщиков 54-го авиаполка встретила в 

воздухе свыше 20 вражеских истребителей. Наш земляк, летевший в экипаже 

командира эскадрильи, заметил их приближение и первым открыл 

прицельный огонь. Загорелся один истребитель; упал, объятый дымом и 

пламенем, второй самолёт… Поддерживая друг друга, наши лётчики не дали 

истребителям врага близко подойти к советским самолётам. В этом бою 

советские лётчики сбили 11 истребителей противника, и 4 из них — на счету 

флагманского стрелка-радиста 3-й авиаэскадрильи Василия Нечаева. В 

практике нашей авиации того времени это был исключительный случай. 

 

 

 

1-й ряд, слева направо: лейтенант 

И.П. Макаров и младший командир В.Г. 

Нечаев 

2-й ряд, слева направо: лейтенант 

И.С. Худяков (старший адьютант 

эскадрильи 31-го скоростного БАП 16-й 

скоростной БАбр Северо-Западного 

фронта) и младший командир И.П. Лякин 

(наводчик орудия 218-го артполка 51-й СД 

13-й армии Северо-Западного фронта). 

На обороте «...Кислова (ТАСС)». 

Вероятно, фото Кислова. 



Товарищи поздравили комсомольца с блестящим успехом, а 

командование представило его к высшей правительственной награде, назвав 

Нечаева в наградном листе бесстрашным патриотом, спасшим жизнь многим 

друзьям по оружию, воздушным виртуозом. 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1940 года 

«за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы 

с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство» 

младшему командиру Нечаеву Василию Григорьевичу присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» (№383).  

 



Высокую награду Нечаеву Василию Григорьевичу в Московском 

Кремле вручал председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил 

Калинин. 

 

 

 

Слава о метком, отважном стрелке-радисте разлетелась по всему 

фронту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Учеба в Качинской летной школе. 

Герой «зимней войны» направляется в знаменитую Качинскую 

авиационную школу пилотов под Севастополем. 

 

 

 

Вплоть до 1941 года летная школа обучала летчиков.  

 

 

 



В 1941 году, после начала Великой Отечественной войны и 

стремительного приближения фронта школа была переведена в город 

Красный Кут Саратовской области и начала усиленно готовить лётчиков для 

фронта. В 1954 году обосновалась в Волгограде, сохранив при этом 

историческое имя - Качинская. Здесь стали летчиками будущие космонавты 

В.А. Шаталов, В.Ф. Быковский, А.Н. Береговой, В.М. Афанасьев и В.Г. 

Корзун. А в 1997 году училище было расформировано. 

Наш земляк окончил Качинскую авиационную школу пилотов в 1941 

году, стал лётчиком-истребителем и практически сразу же оказался на 

фронте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


4. 402 полк истребителей. 

После Качинской школы летчики поехали в Москву получать 

распределение. Вот как об этом рассказывает в своей книге «Фронт над 

землей» боевой товарищ Василия Нечаева – Николай Кузнецов: 

 

Из книги Н.Ф. Кузнецова.  

«Поезд подходил к Москве. Все начали собираться, и разговор 

прекратился. 

С Курского до Ленинградского вокзала мы доехали на такси, сдали 

чемоданы в камеру хранения и отправились в метро. 

- Девушка, десять билетов до Комсомольской площади, - попросил 

Николай Савченков и, посмотрев на нас, добавил: - Плачу за всех. 

- Пожалуйста, - лукаво ответила кассирша и рассмеялась. - Только ехать, 

товарищ лейтенант, никуда не надо. Комсомольская площадь здесь. 

Николай смутился. 

- А что же мне делать с билетами? - спросил он. 

- Я вижу, вы не знаете Москвы, - сказала девушка. - Поезжайте до центра, 

посмотрите Красную площадь. 

Савченков благодарно кивнул. 

- За мной, орлы! - И он побежал вниз, к поездам. 

Но мы держались Василия Нечаева, который бывал не только на Красной 

площади, но и в Кремле, где Михаил Иванович Калинин вручил ему орден 

Ленина и Золотую Звезду Героя. 



- Дворцы, а не станции, - восхищенно произнес Олимпиев. - Сказка, 

мечта! 

На выходе мы услышали бойкие голоса: 

- Цветы! Покупайте цветы! Майские цветы! Купим, ребята? - спросил 

Савченков. 

- Давай! 

Мы окружили уже немолодую продавщицу и стали выбирать цветы. Она 

улыбалась, нахваливала букеты, одаривала нас комплиментами, но деньги 

все-таки пересчитывала. А когда очередь дошла до Нечаева, женщина 

растерялась, уронила и цветы и деньги. Мы бросились подбирать. Она 

стояла, удивленно смотрела на Василия и беззвучно шевелила губами. Потом 

тихо сказала: 

- Не надо денег, голубчики вы мои. А цветы возьмите. Ну пожалуйста, 

уважьте! 

Как мы ни отказывались, хозяйка настояла на своем. 

- Берите, берите, у меня этих цветов полно. Ах, голубчики вы мои, 

голубчики, - растроганно повторяла она, не отводя взгляда от Василия. 

Когда мы были уже на площади, Савченков подмигнул Нечаеву: 

- С тобой ходить выгодно: голубчиками называют, цветы дарят. 

Мавзолей был закрыт, и мы пошли вдоль Кремлевской стены. У 

мемориальной доски Чкалову возложили цветы - дань уважения великому 

летчику. Потом издали любовались дворцами, соборами, башнями - 

бессмертными творениями русских мастеров. 

Неповторимый перезвон курантов, торжественно замершие часовые у 

входа в священный Мавзолей, стройные серебристые ели, мраморные плиты 

и даже брусчатка - все наполняло душу необъяснимой приподнятостью, 

рождало чувство нераздельности со страной и ответственности за все и вся. 

Словно беспокоясь о том, чтобы не расплескать этих ощущении, мы 

возвращались на вокзал молча. 



А через час скорый поезд уже мчал нас в Ленинград, к берегам Янтарного 

моря». 

Нечаева Василия зачислили в состав 402-го истребительного 

авиаполка, воевавшего на Северо-Западном фронте. Этот полк занимает 

первое место в ВВС СССР по числу сбитых вражеских самолётов (850) за 

период Великой Отечественной войны. Он был сформирован 25 июня 1941 

года на подмосковном аэродроме Чкаловский на базе Научно-

исследовательского института ВВС и Наркомата авиационной 

промышленности по одобренному лично Сталиным предложению депутата 

Верховного Совета СССР, Героя Советского Союза, лётчика-испытателя 

подполковника Степана Супруна и укомплектован исключительно 

лётчиками-испытателями. На вооружении полка находились новейшие МиГ-

3 в количестве 23 машин.  

Первым командиром полка стал подполковник Пётр Стефановский. 29 

июня он доложил Сталину о готовности, и на следующий день полк особого 

назначения вылетел к месту постоянной дислокации, в посёлок Идрицу, 

находившийся на границе с Латвией, и вошёл в состав 57-й смешанной 

авиадивизии полковника Кузьмы Катичева, от которой к этому времени не 

осталось почти ничего.  

Первые боевые вылеты 402-й истребительный авиаполк, а с ним и 

Василий Нечаев, совершил 3 июля 1941 года, сбив 6 самолётов противника и 

потеряв 1 свой самолёт, пилот которого, старший лейтенант Шадрин, остался 

жив, и ему даже удалось посадить подбитый МиГ-3, но самолёт пришлось 

уничтожить в силу его секретности. До 11 июля полк вёл напряжённые бои в 

районе Невеля, Великих Лук и Новосокольников. К этому времени в строю 

осталось всего три боеготовых истребителя, и личный состав полка 

перебросили в Москву, где лётчики получили новые самолёты. Полковника 

Стефановского перевели на должность командующего Западным сектором 

ПВО Москвы. 



С 22 июля 1941 года 402-й авиаполк вновь участвовал в боях в составе 

57-й смешанной авиадивизии на Северо-Западном фронте. Он базировался на 

аэродромах Кречевицы и Крестцы в Новгородской области и вёл действия в 

направлении Сольцов, Луги и Старой Руссы. В августе 1941 года в 755 

боевых вылетах было сбито 27 вражеских самолётов, но именно тогда же 

большинство лётчиков-испытателей отозвали с фронта для выполнения 

специальных заданий и лётно-испытательских работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Гибель Нечаева. Как это было?! 

Обстоятельства и время гибели лётчика-истребителя Василия Нечаева 

до сих пор не установлены.  

26 августа 1941 года при перегоне по заданию командования самолётов 

МиГ-3 из Москвы в Ленинград на участке между Калинином и Едровом 

(граница нынешних Тверской и Новгородской областей) связь с самолётом 

младшего лейтенанта Нечаева была утеряна.  

Семья получила извещение о том, что В.Г. Нечаев в августе 1941 года 

пропал без вести. В архивах Сонковского райвоенкомата хранилась копия 

этого извещения.  

На протяжении нескольких десятилетий во всех публикациях о Герое 

Советского Союза В.Г. Нечаеве значилось одно сведение о его гибели: 

«пропал без вести». В замечательном сборнике И.А. Долгова «Золотые 

Звёзды калининцев» (1961, 1983 гг.) также указывается, что В.Г. Нечаев 

погиб при перегоне самолёта в августе 1941 года. 

Но, оказывается, эта информация была неточной. Целая цепочка 

случайностей позволила уточнить дату гибели Героя…  

Заведующая краеведческим центром «Истоки» Галина Шутова 

рассказывает, что в начале 1990-х годов ей довелось познакомиться с 

бывшим жителем села Хонеева (а на тот момент - жителем Ленинграда), 

членом Союза художников СССР Иваном Матвеевичем Шармановым. Он 

рассказал, что в годы войны был ранен и попал в госпиталь. Одна из 

медсестёр спросила: «Откуда ты, солдатик?» Он ответил: «Калининский». И 

медсестра сказала: «У нас недавно здесь лежал тяжелораненый, тоже 

калининский, Нечаев Василий». Иван Матвеевич попросил уточнить по 

документам госпиталя: не земляк ли его, не из Сонковского ли района. 

Оказалось, что это действительно Василий Григорьевич Нечаев. Он был 

очень тяжело ранен, врачи ампутировали ему обе ноги, и, возможно, 27-

летний Герой не решился сообщить молодой жене в Бежецк и родителям в 



село Хонеево о своём состоянии. В.Г. Нечаев скончался от ран 5 ноября 1941 

года. 

Сотрудники краеведческого центра «Истоки» обратились в Сонковский 

районный военный комиссариат с просьбой поискать в архивных документах 

интересующие их сведения. Стараниями сотрудницы Л.А. Городко было 

найдено второе извещение, сообщающее о том, что В.Г. Нечаев «умер от ран 

5 ноября 1941 года». Рассказ И.М. Шарманова получил документальное 

подтверждение. Однако не удалось уточнить у Ивана Матвеевича место 

расположения полевого или тылового госпиталя. Место захоронения Героя 

Советского Союза В.Г. Нечаева до сих пор остаётся неизвестным.  

 

 

 

В своей книге «Фронт над землей» Н.Ф. Кузнецов вспоминает: «Шёл 

дождь. По стеклам ползли мутные холодные капли. Казалось, сама природа 

оплакивает смерть Василия Нечаева, разбившегося во время перегона новых 

самолетов из глубокого тыла на фронт. 

В школе, забитой нарами и солдатскими кроватями, стояла угрюмая 

тишина. Мы молча смотрели на огонь в печурке - там потрескивали сосновые 

поленья, иногда бросали взгляд на портрет Василия, который заканчивал 



Вадим Лойко. Некоторые склонились над письмами, обдумывая, что бы 

утешительного сообщить домой». 

 

 

 



6. Улица героя. 

Сонковская и Бежецкая земля увековечили память о славном 

защитнике Родины.  

Имя Героя носила Хонеевская начальная школа. В селе Хонееве 

сохранился дом, в котором родился и жил В.Г.Нечаев. 

На его родине, в селе Хонееве Сонковского района, установлена 

мемориальная доска в честь Героя.  

Решением исполкома Бежецкого горсовета от 2 декабря 1966 года в 

городе Бежецке улица Всполье, на которой стоит Спасский кафедральный 

собор, переименована в улицу Нечаева.  

 

У стелы Памяти в городе Бежецке в 2010 году открыта Аллея славы 

героев Великой Отечественной войны, где увековечены имена бежечан — 

Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. Среди них и 

имя лётчика-истребителя Василия Григорьевича Нечаева.  

         



7. В школьном музее 

В 2020 году в честь 75-летия Великой Победы в МОУ СОШ №3 

им.А.П.Иванова была открыта экспозиция «Тверская земля-Родина 

героев». На одном из стендов размещена информация о летчике, Герое 

Советского Союза Василии Григорьевиче Нечаеве.  

 

Во время экскурсии посетители могут узнать о судьбе летчика, имя 

которого носит одна из улиц нашего города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   Заключение 

Изучив информацию о герое Советского Союза летчике В.Г.Нечаеве, 

можно сделать следующие выводы: 

-Мы, ныне живущие, должны подвиг тех, кто воевал, кто не вернулся с 

полей сражений; 

-Мы должны знать имена героев, имена которых значатся на табличках в 

названиях улиц; 

-Мы должны знать историю своего края и страны в целом; 

-Летчик В.Г.Нечаев был настоящим героем, патриотом свой Родины; 

-в школьном музее мы сможем сохранить память о земляках, героях 

Великой Отечественной войны. 
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