
ХУДЯКОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
 

 
Худяков Иван Степанович 

родился 21 июня 1913 года в селе 
Заостровке, Виноградского района, 
Архангельской области на берегу 
большой и многоводной реки Северная 
Двина. Отец его – старый помор 
занимался отхожим промыслом: 
сплавлял лес по Северной Двине, или 
уходил с артелью рыбаков в Белое море 
на лов трески. Образование у него было 
очень малое (один класс церковно – 
приходской школы), но он любил 
читать книги и эту любовь старался 
привить своим детям.  

В 1929 году Иван Степанович 
окончил школу-семилетку и 
учительские курсы и с 1930 года по 
1934 год работал сельским учителем в 
своём районе. 

В 1934 году он поступает учиться в 
Ленинградское военное училище, которое окончил в 1937 году. Старый 
генерал, начальник училища, зачитал приказ Наркома обороны маршала 
Советского Союза К.Е.Ворошилова о присвоении звания лейтенанта и другой 
приказ – нескольких, успешно закончивших училище, в том числе и 
Худякова И.С. направляли на учебу в Харьковское военно – воздушное 
училище. Там пехотный лейтенант Худяков стал осваивать новую 
специальность – штурмана воздушных кораблей. 

В 1938 году Иван Степанович окончил Харьковское военно – воздушное 
училище и был направлен в одну из авиачастей белорусского военного 
округа в качестве штурмана. Там он вместе со своими товарищами летал, 
закрепляя на практике знания, полученные в училище и совершенствуя свое 
боевое мастерство. 

Осенью 1939 года фашистская Финляндия спровоцировала войну на 
наших границах. Окончились мирные дни учебы. Началась война, полилась 
кровь! 

В трудных условиях северной зимы наши войска били врагов на земле, а 
советские летчики громили их с воздуха. Вместе со своими товарищами по 
экипажу командиром корабля лейтенантом Стольниковым Николаем 
Максимовичем, стрелком – радистом Гуслевым Георгием Васильевичем 
громил врагов и штурман И.С.Худяков. Более пятидесяти боевых ударов по 
белофиннам нанес их экипаж. 



19 января 1940 года девятка наших бомбардировщиков получила задание 
разбить крупный железнодорожный узел врага. Один из самолетов этой 
девятки вел штурман И.С.Худяков. Когда под яростным огнем вражеских 
зениток наши бомбардировщики вышли на цель и начали бомбометание, на 
последнее звено наших самолетов напали девять истребителей. В числе 
атакованной тройки оказался и самолет Худякова. Завязался неравный 
воздушный бой. В этом бою, который длился более сорока минут, противник 
потерял шесть самолетов (четыре были сбиты И.С.Худяковым и два стелком 
– радистом Гуслевым Г.В.). Но и у самолета И.С.Худякова были подбиты оба 
мотора, и он совершил посадку на территории врага. Израненные, 
истекающие кровью летчики приняли неравный бой с финнами, 
пытавшимися захватить самолет. Три часа длился этот бой, пока 
пролетавшие мимо наши самолеты не заметили их. Два самолета сделали 
посадку и под огнем противника забрали израненный экипаж. Перед тем, как 
улететь И.С.Худяков поджег свой изрешеченный пулями самолет. 

17 апреля 1940 года Указом Президиума Верховного Совета СССР все 
три  члена экипажа -  летчик Н.М.Стольников, стрелок–радист старшина 
Г.В.Гуслев и штурман И.С.Худяков были удостоены  звания Героев 
Советского Союза. В июле  М.И. Калинин лично вручил им в Кремле медали 
«Золотая Звезда» и ордена Ленина. 

После выздоровления И.С.Худяков в сентябре  1940 года начал учебу в 
Военно – воздушной академии,  22 июня 1941 года Великая Отечественная 
война прервала эту учебу.  
 

И.С.Худяков воевал в авиадесантных войсках с первых дней войны и до 
ее окончания. 

Майор в отставке Худяков И.С. после войны жил в Адлере. Умер в 1990 
году. 

 


