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ФАДЕЕВ ВАДИМ ИВАНоВИЧ - ГЕРоЙ СоВЕТСКоГо СоЮЗА

И. А. Сергеева, 1 курс, агрономический факультет  
Научный руководитель –  С. И. Федорова, к.и.н., доцент

Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия

Вадим Фадеев родился в селе Федькино (ныне Тереньгульский район) 
Симбирской губернии   25 декабря 1917 года, в семье учителя. Он жил в Куй-
бышеве (ныне Самара). После средней школы окончил 3 курса строительного 
института,  занимался в местном аэроклубе. Работал инструктором. В январе 
1940 года он направлен в военное училище лётчиков. В июле 1941 года по его 
просьбе был откомандирован в действующую армию. Сначала сражался в со-
ставе 131-го истребительного авиаполка, летая на самолёте И-16. Однажды в 
районе Кодыма  (Молдавия), Вадим Иванович Фадеев с группой истребителей 
атаковал колонну румынских кавалеристов. Расстреляв все патроны, он спу-
стился к самой земле и рубил всадников винтом самолёта.

Интересен такой факт. Первый орден Красного Знамени В. Фадеев полу-
чил в суровом 1941 году под Таганрогом. Оказавшись в трудную минуту среди 
пехотинцев, он поднял их в атаку и, подавая пример мужества и отваги, вместе 
с ними отбил у противника господствующую высоту. 

Это был высокий, стройный парень, с пышной шевелюрой и аккуратно 
подстриженной бородкой. Добрый, отзывчивый, он пользовался у однополчан 
уважением и авторитетом. Воевал он смело, даже рискованно…

 Второго ордена Красного Знамени он удостоился за  мастерски про-
веденные  воздушные бои под Новороссийском. В 1943 году лейтенант В. 
И. Фадеев прибыл в 16-й Гвардейский истребительный авиаполк, быстро 
освоил новую технику, стал отличным ведущим пары, а затем и командиром 
эскадрильи. Вадим бережно хранил выданный командующим Воздушной 
армией документ - приказ о выдаче ему двойного продовольственного пай-
ка и разрешения на индивидуальный пошив одежды и обуви. Его блестящие 
способности лётчика - истребителя в полной мере раскрылись в боях на Ку-
бани. Обладая огромной физической силой и выносливостью, он совершал 
по 5 - 6 вылетов в день. Иногда сбивал по нескольку самолётов за вылет.                                                                 
Кубань. Здесь с апреля по июнь 1943 года проходило одно из крупнейших в 
Великой Отечественной войне воздушных сражений. В результате непрерыв-
ных ожесточённых боёв советская авиация вырвала из рук врага инициативу 
и завоевала господство в воздухе не только в этом районе, но в дальнейшем и 
на всём советско-германском фронте. Первым лётчиком 4-й Воздушной армии, 
представленным к высокому званию Героя Советского Союза во время боёв над 
Кубанью, был гвардии капитан Вадим Фадеев. Пламенный патриот, искусный 
воздушный боец, Вадим без промаха разил врага. В течение лишь одной недели 
он уничтожил 10 самолётов противника лично и 1 в группе! Весёлый и жизне-
радостный, Вадим был дерзок и стремителен в бою, дрался отчаянно, презирая 
опасность. Он пылал ненавистью к врагу, искал его, а найдя, никогда не отсту-
пал, как бы ни был силён противник. Лётчик словно сливался воедино со своим 
истребителем, его огонь из пушки и пулемётов был испепеляющим. Всего за 3 
недели он успел сразить около 20 вражеских самолётов.

 Таким на всю жизнь и запомнился однополчанам Вадим Иванович 
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Фадеев – (Борода). С августа 1941 по май 1943 года он совершил 434 боевых 
вылета, участвовал в 51 воздушном бою, сбил около 20 вражеских самолётов, 
штурмовыми действиями уничтожил 80 автомашин, 15 орудий, до 200 солдат 
и офицеров противника. Вместе со своим товарищем А. Трудом, ставшим впо-
следствии Героем Советского Союза, они сбили 44 немецких самолётов. 

Одной из черт его характера было пренебрежительное отношение к 
опасности и недооценка сил противника. Порой он вёл себя просто безрассудно 
- мог, бросив управление группой, погнаться за одиночным «мессером»; вклю-
чить в полете передатчик и исполнять арии из опер; выделывать над аэродромом 
«цирковые» трюки на малой высоте. Его широкая волжская натура и уверен-
ность в своих незаурядных способностях, нередко проявлялись в переоценке 
своих возможностей. Вадим Фадеев погиб в неравном воздушном бою 5 мая 
1943 года. В последнем боевом вылете он, проявив часто присущую ему са-
моуверенность, решил действовать, самостоятельно и в этом была его роковая 
ошибка. Оторвавшись от основной группы наших истребителей, ведомой А. И. 
Покрышкиным, он со своим ведомым Андреем Трудом встретил группу из 12 
истребителей М-109. В этом бою Фадеев сбил 2 самолёта, но был тяжело ранен 
и погиб, возвращаясь на свой аэродром. К тому времени, на его счету числилась 
21 личная и 1 групповая победа. (В некоторых источниках приводятся и другие 
цифры, например, 17 личных и 3 групповые победы). 24 мая 1943 года за муже-
ство и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, Вадиму Ивановичу 
Фадееву посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Имя В. И. Фадеева Указом Совета Министров СССР присвоено Куйбы-
шевскому авиационному клубу ДОСААФ. Об этом напоминают и вывеска на 
здании, и большой портрет в зрительном зале. В свой родной аэроклуб Вадим 
Фадеев вернулся в рассказах тех, кто учился вместе с ним искусству полёта, в ко-
ротких и, вместе с тем всеобъемлющих строках Постановления правительства о 
присвоении клубу его имени. Состоялся митинг. Затаив дыхание, слушали спор-
тсмены,  взволнованные слова матери Героя Варвары Федоровны: «Повышайте 
свои знания, изучайте военное дело, будьте достойными продолжателями дела 
ваших отцов и старших братьев, свято чтите погибших за Отчизну, берегите Ро-
дину». В устах матери эти слова звучали как призыв. И каждое слово запомни-
лось, запало в сердце. С его смерти прошли годы,  но его помнят, и по сей день.  
В Ульяновской области в районном поселке Тереньга  есть улица, названная его 
именем, в селе  Федькино Тереньгульского района в честь него названа средняя 
общеобразовательная школа, а в парке поставлен  памятник Герою Советского 
Союза Фадееву Вадиму Ивановичу. 

Литература:
А. Васильев. Директор районного историко-краеведческого музея .1. 
Иванов А.П. Люди земли тереньгульской // Тереньгульские вести. 2. 

2003. № 4. С. 2.


