
         

ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ ВЛАСОВА Н.И. НАВЕЧНО В СПИСКИ ПОЛКА 

 

ТЕКСТ ПРИКАЗА: 

 

ПРИКАЗ 

Министра обороны СССР  

№282 

10 декабря 1960 г.  

г. Москва 

О зачислении Героя Советского Союза подполковника Власова Н.И.навечно в 
списки 684 гвардейского истребительного авиационного Оршанского 

Краснознаменного полка 

Инспектор-летчик по технике пилотирования 275 истребительной авиационной 
дивизии подполковник Власов Николай Иванович в период Великой Отечественной 
войны проявил отвагу и геройство, верность военной присяге, беззаветную 
преданность советской Родине.  

В совершенстве владея техникой пилотирования, подполковник Власов за 
время боев с немецко-фашистскими захватчиками, с июня 1941 года по август 1942 



года произвел 220 боевых вылетов. Участвуя в 27 воздушных боях, лично сбил 10 
вражеских самолетов.  

20 июля 1942 г. подполковник Власов получил задание вывезти из тыла 
противника Героя Советского Союза старшего лейтенанта Демченкова, самолет 
которого был подбит. В условиях сильного огня зенитных средств и активных 
действий истребительной авиации противника он мастерски посадил самолет между 
двумя дорогами, по которым двигались гитлеровские войска, взял на борт старшего 
лейтенанта Демченкова и доставил его на свой аэродром.  

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 23 ноября 1942 г. подполковнику Власову 
Н.И. присвоено звание Героя Советского Союза.  

29 июля 1943 г. самолет, пилотируемый Власовым, был сбит огнем зенитной 
артиллерии противника, а сам Власов в бессознательном состоянии попал в плен к 
врагу.  

Находясь в фашистском плену, Власов высоко держал честь и достоинство 
советского воина-патриота, постоянно проявлял стойкость и мужество, оказывал 
поддержку товарищам по плену, вел среди военнопленных непрерывную 
агитационную работу, являлся организатором ряда побегов из плена. Он с 
презрением отвергал попытки противника заставить его изменить своей Родине.  

За попытку побега из лагеря Вюрцбург в августе 1944 года Власов был 
отправлен в Нюрнбергскую гестаповскую тюрьму, а осенью этого же года за 
вторичную попытку к побегу был переведен в Маутхаузен и впоследствии убит 
фашистами.  

Беззаветная преданность подполковника Власова Н.И. советской 
социалистической Родине, его верность военной присяге, отвага и геройство должны 
служить примером для всего личного состава Вооруженных Сил СССР.  

Приказываю:  

Героя Советского Союза подполковника Власова Николая Ивановича зачислить 
навечно в списки 3 эскадрильи 684 гвардейского истребительного авиационного 
Оршанского Краснознаменного полка.  

Приказ объявить во всех ротах, батареях, эскадрильях и на кораблях.  

 

Заместитель Министра обороны СССР 

Маршал Советского Союза А. ГРЕЧКО 


