69 летие
Победы
ЛЕЗЖОВ Иван Иванович
(родился 19 сентября 1923 г.)
Герой Советского Союза.
Генерал#майор авиации в отставке.
В Вооруженных Силах с 1940 г. по 1986 г. Окончил
Тамбовскую авиационную школу пилотов (1941 г.),
Военно#воздушную академию им. Ю.А. Гагарина
(1950 г.), Военно#дипломатическую академию,
Академию Генерального штаба СССР (1972 г.).
Кандидат военных наук, профессор.
Заслуженный военный летчик СССР.
Участник Парада Победы. Ветеран Вооруженных
Сил.
В ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского с 1977 г. по 1986 г.

Война застает Лезжова И.И. на аэродроме Тамбова, где он заканчи*
вает летную подготовку на самолетах СБ. Но из*за острого дефицита
технических кадров его назначают техником самолета. С большим тру*
дом молодому технику удалось убедить свое начальство, что он видит
себя на защите Родины только в небе. Его направляют на обучение ве*
дения воздушной разведки, работе с аппаратурой для аэрофотосъемки.
Первое боевое задание получено в январе 1943 г.: сфотографировать
с воздуха окруженную в Сталинграде группировку фельдмаршала
Паулюса. Задание было успешно выполнено.
После этого была Курская битва, где Лезжов И.И. был тяжело ра*
нен. Приходилось вести воздушную разведку над Минском, Киевом,
Краковом, Варшавой, Бреслау, Лейпцигом, Мюнхеном, Арденнами,
Руром. Экипаж Лезжова первым выполнил аэрофотосъемку разру*
шений Берлина после его бомбардировки нашей авиацией в 1944 г.
Лезжов И.И. дважды ранен и контужен. За период войны он совер*
шил 238 боевых вылетов. Его грудь украшают боевые ордена, медали
и самая главная награда — звезда Героя Советского Союза.
После войны он заканчивает ВВА им. Ю.А.Гагарина и назначается
заместителем командира, а затем и командиром разведывательного
авиационного полка. В 1952 году Лезжов И.И. поступает в Военно*
дипломатическую академию, после окончания которой четыре года ра*
ботает в США помощником военно*воздушного атташе при Посоль*
стве СССР.
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Потом была академия Генерального штаба СССР и назначение в
ФРГ начальником советской военной миссии при Главнокомандую*
щем сухопутными войсками США в Европе.
Вернувшись из загранкомандировки, он служит на командных дол*
жностях в Киевском военном округе, а затем в Забайкалье — начальни*
ком штаба 23*й Воздушной армии.
В 1977 г. Лезжова И.И. назначают начальником кафедры оператив*
ного искусства и тактики ВВИА им. проф. Н.Е.Жуковского, где свой
опыт и знания он передает молодым офицерам.
В академии он защищает диссертацию, получает звание профессора.
После увольнения в запас Иван Иванович поддерживает связь с
академией. В настоящее время он заместитель председателя правления
Московского клуба Героев Советского Союза, Героев России, полных
кавалеров орденов Славы, президент Всероссийского фонда социаль*
ной защиты бывших военнослужащих.
Северо*западные границы нашей Родины охраняет самолет Су*24,
на котором начертано имя Ивана Лезжова.
Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени,
двумя орденами Отечественной войны 1*й ст., орденом Красной Звез*
ды, орденом «За службу Родине в ВС СССР» 3*й ст. и более 20 меда*
лями.

