
 

Харламов 

Семён Ильич 

(30 апреля 1921— 5 июня 1990) 

 Родился 30 апреля 1921 года в посёлке Красный 

Кут, ныне город Саратовской области, в семье рабочего. 

Окончил 8 классов. С 1939 года в Красной Армии. В 1942 

году окончил Сталинградскую военную авиационную 

школу пилотов. 

С мая 1942 года старшина С. И. Харламов на фронтах Великой 

Отечественной войны. Первоначально был направлен в 821-й ИАП. С декабря 

1942 года служил в 249-м ИАП (позднее преобразован в 163-й Гвардейский 

ИАП). Показал себя первоклассным мастером воздушной разведки, его 

эскадрилья считалась лучшей в воздушной армии. Дважды был ранен, но снова 

возвращался в строй. С. И. Харламов вёл воздушные бои в небе Крыма, 

Закавказья, Украины, Белоруссии, Польши, Германии. Во время Белорусской 

наступательной операции летом 1944 года проводил воздушную разведку 

обороны врага по рекам Проня и Бася. 26 июня обнаружил скопление 

отступающих немецких войск. 27 июня 1944 года разведал силы врага на правом 

берегу Днепра. 

К ноябрю 1944 года командир эскадрильи 163-го Гвардейского 

истребительного авиационного полка (229-я истребительная авиационная 

дивизия, 4-я Воздушная армия, 2-й Белорусский фронт) Гвардии старший 

лейтенант С. И. Xарламов совершил 574 боевых вылета. Провёл 85 воздушных 

боёв, сбил лично 4 (3 Ме-109 и 1 Ю-88) и в составе группы 2 самолёта (Ме-109) 

противника, а так же подбил лично 4 Ме-109 и в паре 1 Хе-111. 

23 февраля 1945 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в 

боях с врагами, удостоен звания Героя Советского Союза. 

Всего совершил 707 (по другим источникам 732) боевых вылета, провёл 

около 90 воздушных боёв, но побед больше не одерживал. 

После окончания Великой отечественной Семён Ильич женился на 

лётчице Надежде Васильевне Поповой  Герое Советского Союза.(1921—2013). 

После войны продолжал служить в ВВС на ответственных должностях. В 

1955 - 1957 гг. был советником командира истребительной авиадивизии за 

рубежом. До 1959 года командовал дивизией в Киевском военном округе. В 1961 

году окончил Военную академию Генерального штаба. В 1961 - 1964 гг. был 

заместителем командующего 24-й Воздушной армией по боевой подготовке 

(Группа советских войск в Германии), в 1964 - 1967 гг. - 1-й заместитель 

командующего 26-й Воздушной армией (Белорусский военный округ), в январе 

- ноябре 1967 гг. - 1-й заместитель командующего 24-й Воздушной армией 

(Группа советских войск в Германии). В 1967 - 1971 гг. командовал 36-й 

Воздушной армией (Южная группа войск в Венгрии). В мае 1971 - мае 1972 гг. в 

качестве главного советника по ВВС находился в Египте. В 1972 - 1981 гг. - 



заместитель председателя ЦК ДОСААФ по 

авиации, в 1981 - 1988 гг. - заместитель 

председателя ЦК ДОССАФ. С июля 1988 года 

генерал-полковник авиации С. И. Харламов - в 

запасе. Жил в Москве. С 1987 году был 

председателем Федерации авиационного спорта 

СССР. Умер 5 мая 1990 года. Похоронен в Москве 

на Новодевичьем кладбище (участок 11). 

 Награждён орденами: Ленина, Октябрьской 

Революции, Красного Знамени (пять), Александра 

Невского, Отечественной войны 1-й и 2 степеней, 

Красной Звезды (дважды); медалями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Могила Поповой и Харламова на 

Новодевичьем кладбище Москвы. 


