К концу Великой Отечественной войны Иван Кожедуб был уже майором, на его
счету было 62 сбитых самолета и 330 боевых
вылетов и 120 боев в воздухе. В августе 1945
года уже в третий раз он Героем Советского
Союза.
 Иван Кожедуб. «Служу Родине. Рассказы лётчика», 1949 год.
Первая книга воспоминаний И. Н. Кожедуба «Служу Родине» вышла в 1949 году,
автор создал ее под свежим впечатлением пережитого.

 Иван Кожедуб. «Верность Отчизне»,
1969 год

В этой книге трижды Герой Советского
Союза Иван Никитович Кожедуб рассказывает о своем детстве, о том, как по путевке
комсомола стал летчиком. В годы Великой
Отечественной войны он, боевой летчик, сражался за освобождение нашей Родины, кончил войну в небе Берлина. Он рассказывает о
героических буднях, о подвигах однополчан,
о дружной фронтовой семье. Большой и славный путь в авиации прошел И. Н. Кожедуб: от
учлета до генерал-лейтенанта, от учебного,
аэроклубовского самолета до современного,
сверхзвукового, на котором он — военный
летчик первого класса — летает и сейчас. Теперь, спустя почти двадцать лет, И. Кожедуб
снова обращается к прошлому, рассказывает о
своей жизни в авиации. В книге «Верность
Отчизне» он использовал архивные материалы, в частности о своих однополчанах и истории полков, в которых он служил. Автор осветил обстановку на участках фронта, где
воевал, раскрыл тактику воздушных боев,
привлек большой фактический и исторический материал. Это документальный рассказ о
мужестве и мастерстве советских авиаторов,
их беспредельной преданности Родине, верности воинскому долгу, о любви к летной
профессии.
Умер Иван Кожедуб у себя на даче 08
августа 1991 года.
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к 100-летию со дня рождения
И.Н. Кожедуба
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Иван Никитович Кожедуб – один из
лучших летчиков советского времени. Он
прошел Великую Отечественную войну, и ни
разу не был сбит, приводя истребитель на аэродром в любом состоянии. Подвиг Кожедуба
– это десятки сбытых самолетов противника и
сотни боевых полетов. Он является трижды
Героем Советского Союза.
Краткая биография
Кожедуб Иван Никитович родился в
большой крестьянской семье на Украине в
деревне Ображиевка Черниговской губернии.
Он был самым младшим ребенком, имел трех
старших братьев и сестру. Датой рождения
официально принято считать 08 июня 1920
года, но, как известно, он добавил себе два
года, которые были нужны для зачисления в
техникум. Настоящей датой рождения Ивана
Кожедуба является 06 июля 1922 года. Его
отец занимался землей и работал на фабрике,
но находил время для книг и даже сам сочинял стихи. Детей он воспитывал в строгости,
старался привить им такие качества, как упорство, трудолюбие и исполнительность.
Когда Ваня пошел в школу, он уже
умел писать и читать. Учился он хорошо, но
школу посещал с перерывами, поскольку по
окончании первого учебного года отец отправил его в соседнюю деревню работать подпаском. Перед поступлением в химикотехнологический техникум в 1934 году Иван
Никитович успел поработать в библиотеке.
1938 год стал переломным в судьбе юноши –
тогда он начинает посещать аэроклуб. Весной
1939 года произошел первый его полет, который оставляет большое впечатление. Уже в

1940 году приняв решение стать истребителем, он поступает в военное летное училище,
по окончании которого его оставляют инструктором здесь же.

Боевые вылеты 1943-1945 гг.

Великая Отечественная война
После начала Великой Отечественной
войны Ивана Кожедуба и все училище переводят в Казахстан, но после многочисленных
рапортов, осенью 1942 года его отправляют в
Москву. Здесь он попадает в 240 истребительский авиаполк под командование Игнатия
Солдатенко. На первое боевое задание Иван
Никитович вылетел в марте 1943 года, но попав под огонь, просто чудом смог приземлится практически невредимым. Прежде чем будущий великий летчик сел за свой новый самолет Ла-5 прошло около месяца.
Личный боевой счет Иван Кожедуб открывает в июле 1943 года, во время Курского
сражения. Это был его сорокой боевой вылет.
За несколько дней в списке уже значились 4
победы. 6 августа 1943 года Иван Никитович
Кожедуб получает свою первую награду – орден Боевого Красного Знамени. В это же время он сам начинает командовать эскадрильей.
Осенью 1943 года его отправляют в тыл, впереди предстояли горячие тяжелые бои, нужно
было восстановить силы.

После возвращения на фронт он решает поменять свою тактику, остановившись на
бреющем полете, что требовало мужества и
большого мастерства. За боевые заслуги в начале февраля 1944 года молодому перспективному летчику-истребителю было присвоено звание Героя Советского Союза. К августу
1944 года Кожедуб получил уже вторую Золотую Звезду Героя Сооветского Союза, в это
время он лично сбил уже 48 самолетов противника за 246 боевых вылетов. В первый
осенний месяц 1944 года группа летчиков во
главе с Кожедубом была направлена в Прибалтику.
Здесь всего за несколько дней под его
командованием было сбито 12 немецких самолетов, своих они потеряли только 2. После
такой победы противник отказался от активных действий на этой территории. Еще один
значимый воздушный бой прошел зимой, в
феврале 1945 года. Тогда было сбито 8 самолетов противника, и уничтожен 1 самолет советской армии. Значимым личным достижением для Ивана Кожедуба было уничтожение
реактивного Ме-262, который значительно
превосходил по скорости его «Лавочкина». В
апреле 1945 великим летчиком-истребителем
были сбиты его последние 2 самолета противника.

