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Из наградного листа: 

- имеет 127 боевых 

вылета; 

-из них 38 на 

штурмовку 

противника; 

- 27 – на разведку; 

- 30 боевых вылетов 

на противоздушную 

оборону Колы и 

Мурманска; 

-7 боевых вылетов на 

сопровождение 

самолетов  
 



Виктор Миронов 

родился 29 

сентября 1918 г. в 

селе Тупичино 

Гжатского района 

Смоленской 

области. 

Мать и отца Витя не 

помнил и 

воспитывался у 

бабушки – Татьяны 

Ивановны 

Бурцевой. 



В 8 лет поступил в школу, Учился хорошо и с 

удовольствием, стал пионером. 

Однажды во время рыбалки 

 на родной реке Воре  

 увидел в небе аэроплан.  

«Вот бы мне так полетать», - 

 подумал мальчик. 

 С этих пор парнишку влекла  

к себе высота. 



После окончания школы 

Виктору пришлось 

работать,  время было 

трудное, голодное. 

Приняли его на 

строительство метро в 

Москве, куда отправила 

внука бабушка. Жил в 

общежитии, учился в 

вечерней школе, быстро 

стал ударником труда. 

Занимался спортом, 

показывал высокие 

результаты в стрельбе. В 

1934 году вступил в 

комсомол. 



Чтобы не терять время, Виктор 

поступает на рабфак медицинского 

института. 

В 1935 г. его мечта наконец – то 

сбылась. Он поступил в аэроклуб, и 

небо такое далекое становится 

близким и еще более родным. 

Полеты на планере, на самолете с 

инструктором, прыжки с парашютом 

– незабываемые дни 

 его жизни 



Курсант Борисоглебского 
 летного училища 

В 1937 г. закончены 

занятия в аэроклубе. 

Вопроса, куда идти 

дальше, у Виктора не 

возникало. Он выбрал 

свой единственный 

путь – авиацию. 

С путевкой комсомола 

он едет в 

Борисоглебское 

летное училище. Учеба 

была нелегкой, но уже 

в первом полугодии 

Миронов выдвинулся 

в число лучших 

курсантов. 



Товарищи любили его за 

жизнерадостность, 

отзывчивость, доброту. В 

нем видели верного 

друга, готового всегда 

прийти на помощь. 

Преподаватели хвалили 

его за добросовестное 

отношение к учебе, 

упорство и высокую 

работоспособность. 

Летом 1939 г. младший 

лейтенант Миронов 

прибыл в одну из 

авиаэскадрилей под 

Ленинград. 
 



В годы советско – 

финской войны 

эскадрилья приняла 

участие в охране важных 

объектов от налетов 

финской авиации, летала 

на разведку и штурмовку 

войск противника, вела 

воздушные бои.  

За мужество и отвагу, 

проявленные во время 

боевых действий,  

Виктор Миронов   

был награжден  

медалью «За отвагу».  
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После советско – финской войны полк, в котором 

служил Виктор Миронов был переведен в Заполярье, 

на временный полевой аэродром в Кольском районе. 

Среди личного состава в полку было много 

«стариков» – летчиков с боевым опытом. Они хорошо 

освоили самолеты 

 И – 16, И – 153, И – 15. 
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Летчики Иван Бочков, 

Леонид Гальченко, А. 

Зайцев, Константин 

Фомченков и другие 

были отмечены 

наградами Родины за 

мужество и отвагу. 

Вот с какими летчиками крылом 

к крылу с первых дней войны 

сражался Виктор Миронов. 



После гибели Саши Никитюка Виктор стал летать 

ведомым у командира второй эскадрильи Леонида 

Акимовича Гальченко. Комэск не ошибся в выборе и ни 

разу не разочаровался в нем. 

Из воспоминаний Л.А. Гальченко: «Это был настоящий 

боевой друг и товарищ. Он был такой смелый, 

находчивый,  

надежный парень, 

 со взгляда понимал,  

что требуется  

от него».  



Особенно много совместных вылетов 

на боевые задания произвел дуэт 

Гальченко – Миронов  в августе и 

сентябре 1941 г. За это время Виктор 

14 раз штурмовал войска и 

переправы противника. Особенно 

успешной была штурмовка 25 августа 

в районе Титовки и Западной Лицы. 

Капитану Гальченко и лейтенанту 

Миронову предстояло совершить 

разведку в глубоком тылу 

противника. Самолеты пришлось 

вести чуть ли не на бреющем полете, 

«ползать» над лесами, населенными 

пунктами, осматривать подножия 

сопок, , берега рек и озер.  

Летчики обнаружили оживленное 

движение на дорогах, большое 

скопление войск и техники. 



Гальченко качнул крыльями, что 

означало: «Атакуем!» Пара 

ястребков с ходу обрушила всю 

мощь своих пулеметов на 

обнаруженный штаб. Огонь был 

метким и уничтожающим, 

фашистский штаб был разгромлен. 

Наши летчики ушли в облака и 

повернули домой. Перед линией 

фронта увидели автоколонну 

фашистов, двигавшуюся в сторону 

фронта. Остатки боеприпасов с 

обоих самолетов были сброшены 

по колонне. Наши летчики без 

особых помех вернулись на свой 

аэродром.  



Однажды Миронову пришлось лететь на 

разведку в Линахамари. Когда летчик 

вышел в район разведки, по нему 

начался обстрел из всех видов оружия, 

но Миронов спокойно делал свое дело. В 

порту Линахамари зафиксировал 

разгрузку транспорта. После этого 

повернул домой. Пролетел над дорогой 

Петсамо – Титовка и увидел большую 

автоколонну с войсками и военными 

грузами. Нервы летчика не выдержали. 

Прямо из облаков он перевел самолет в 

глубокое пике и с ожесточением нажал на 

гашетки. 

От его меткого огня взрывались машины 

с боеприпасами, люди разбегались кто 

куда.  

Разведданные, доставленные 

Мироновым имели важное значение. 

За эту работу Виктор Миронов был 

награжден орденом Красного Знамени. 



О В. Миронове и Л.Гальченко  не 

раз писали газеты «Часовой 

Севера и «Боевая вахта». 

О боевом дуэте Карельского 

фронта был снят фильм. 

http://letopisi.ru/images/9/92/%D0%92.%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%9B._%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE._1942.jpg


30 сентября 1941 г. Виктор 

Петрович Миронов был 

представлен к званию Героя 

Советского Союза. 

Из наградного листа: «…За 

период борьбы с немецким 

фашизмом лично тов. 

Миронов сбил 5 самолетов 

противника… За отличное 

выполнение заданий 

командования и проявленные 

при этом  мужество и отвагу 

тов. Миронов достоин высшей 

правительственной награды  - 

присвоения звания Героя 

Советского Союза». 



6 июня  1942 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР майору Л.А. 

Гальченко и старшему лейтенанту В.П. 

Миронову было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

К концу 1942 года в летную книжку 

Виктора Миронова вписали 356 боевых 

вылета, а на фюзеляже его истребителя 

красовались 25 звездочек – число сбитых 

им самолетов врага. 
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№ 

п / п 
Д а т а 

Сбитые 

самолѐты 

Место воздушного боя 

( одержанной победы ) 

Свои 

самолѐты 

1 09.09.1941 г. 
1  Ju-88  ( в группе - 

1 / 3 ) 
сев - зап. Юркино 

И-16, ЛаГГ-3, Ла-5. 

2 13.09.1941 г. 1  Ме-109 высоты 130,8 - 263,4 

3 15.09.1941 г. 1  Ju-87 Кола 

4 26.02.1942 г. 1  "Брюстер" 
кв. 0458  ( р-н 

Кандалакши ) 

5 09.03.1942 г. 
3  "Брюстер"  ( в 

группе - 3 / 6 ) 
Урос - озеро 

6 06.04.1942 г. 1  "Брюстер" Тикш - озеро 

7 01.08.1942 г. 
1  Hs-126  ( в паре - 

1 / 2 ) 

кв. 2484  ( р-н 

Кандалакши ) 

 

      Всего сбитых самолётов - 7 + 13  [ 4 + 5 ];  боевых вылетов - более 200. 



Погиб Виктор Петрович 

Миронов  16 февраля 

1943 г. при испытании 

нового самолета Ла – 5. 

Могила Героя 

Советского Союза 

Виктора Петровича 

Миронова находится в п. 

Шонгуй. 

http://rus.air.ru/airplanes/images/La-5.jpg
http://letopisi.ru/images/f/f0/%D0%A8%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%B9_(%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB.)_%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8._1946_%D0%B3.jpg


В 1992 г. по инициативе поисковой группы Кольской 

средней школы № 2 в г. Коле был открыт Памятный 

знак Герою Советского Союза Виктору Петровичу 

Миронову. 



В Воронеже живет семья В.П. Миронова – сын 

Виктор Викторович, внук Алексей и правнук 

Виктор. Жена Виктора Петровича Миронова – 

Анна Ивановна умерла в 2006 г. 


