
Улица Образцова 

Улица названа в честь нашего земляка, 

военного лётчика – Героя Советского Союза – 

Бориса Александровича Образцова.  Ранее 

улица носила название Моховая. Б.А. 

Образцов – лётчик, гвардии старший 

лейтенант. Награжден орденами Ленина, 

Красного Знамени, медалью «За боевые 

заслуги».  

Коротким, но ярким был жизненный путь 

Б.А. Образцова. Путь длиною в двадцать с 

небольшим лет и в конце его бой, в котором 

наш земляк геройски сражался, геройски 

погиб. 

Родился в 1923 году в городе Вологде, в 

семье учителя. Биография его ничем особым 

не отличалась от своих сверстников: школа, пионерский отряд, а затем 

комсомол. Прилежный, смышлёный, учился хорошо.  

Сохранилось свидетельство Бориса об окончании начальных классов 32-й 

средней школы, в котором стоят только лишь «Оч. хорошо» – пятёрки. 

Подросток вкладывал всю душу в выполнение общественных поручений.  

Поворотным пунктом в жизни Образцова стала война. Сдавая экзамены за 

десятый класс, он поставил перед собой цель стать военным летчиком. К этой 

цели шел твердо и неуклонно. В первые же дни Великой Отечественной войны 

Борис Образцов по личной просьбе получил путевку в Борисоглебское военно-

воздушное училище (Воронежская область). В Вологду поступали такие письма: 

«Эх, мама, если бы я только мог описать тебе, какое было у меня 

ощущение, когда я в первый раз поднялся в воздух. Инструктор у нас 

замечательный. Только вот обидно, что все еще в тылу. Рвусь, родная, в бой...» 

Незаметно пролетели месяцы напряжённой учёбы. После окончания 

училища, Образцов был направлен на фронт. С июля 1944 года был лётчиком 

853-го авиационного полка по перегону самолётов, осуществлял перегон 

истребителей с авиазаводов на фронтовые аэродромы. После Победы продолжил 

службу в ВВС СССР. 

В 1945-1946 годах — лётчик-инструктор 51-го и 50-го отдельных учебно-

тренировочных авиационных полков (Московский военный округ). С сентября 

1946 года служил в строевых частях ВВС (Белорусский и Московский военные 

округи). 



С 1951 года участник войны в Корее в должности лётчика 1-й эскадрильи 

176-го гвардейского истребительного авиационного полка.  Выполняя боевые 

задания командования, гвардии старший лейтенант Образцов совершил 56 

боевых вылетов. Ни разу не допустил сбитие или подбитие своих ведущих. 

Провёл 18 воздушных боёв, в которых лично сбил 4 американских самолёта.  

Однажды его «ястребок» окружили пять вражеских самолётов. Отважный 

лётчик, не задумываясь, принял бой и подбил трёх воздушных противников. 

Остальные, не выдержав стремительного натиска, повернули обратно. В этой 

схватке с врагом самолёт Образцова был сильно повреждён, а его водитель 

получил тяжёлое ранение. Истекая кровью, лётчик пытался привести машину на 

свой аэродром. Однако в воздухе самолёт охватило пламенем. Образцов 

вынужден был выпрыгнуть с парашютом. Боевые друзья подобрали его вблизи 

от аэродрома. Спасти пилота было уже невозможно.  

Указом Президиума 

Верховного Совета СССР гвардии 

старшему лейтенанту Борису 

Александровичу Образцову 

посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. Похоронен на 

русском воинском кладбище в 

городе Порт-Артур (ныне 

Люйшунь, КНР). 

В целях увековечения памяти 

своего отважного земляка Вологодский горисполком переименовал улицу 

Моховую, которая находится в заречной части города, в улицу Образцова. 

 



Дополнительные материалы: 

 Материал на сайте Вологодской областной библиотеки им.И.В. Бабушкина 

https://www.booksite.ru/war1941-1945/5_91.html 

 

 Материал на сайте об истории города Вологды «Насон-город»  

https://nason.ru/street/1242/ 

 

 

 

https://www.booksite.ru/war1941-1945/5_91.html
https://nason.ru/street/1242/

