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         В школьном музее хранятся фотографии и документы, 
подаренные родственниками и самим В.А. Леонтьевым, 
оформлены стенды, собраны публикации СМИ и 
краеведческая литература, где можно прочесть о нашем 
герое- земляке.  



Герой Советского Союза  
Леонтьев Василий Александрович 

11.01.1917 – 14.06.1985 г.г. 
            В Великой Отечественной войне 

наш земляк  воевал с первого до 
последнего дня. С первых дней войны 
на бомбардировщике Пе-2 он бомбил 
танковые колонны врага под Брестом и 
Смоленском. К концу войны на его 
счету было 214 боевых вылетов. Он 
четырежды горел в подбитом самолете. 
Но каждый раз, оправившись от ран, 
снова садился за штурвал и вновь 
обрушивал на врага бомбовые удары. 
За героизм и мужество, проявленные в 
боях с врагом, 15 мая 1946 г. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
В.А.Леонтьеву было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

       
       



Дом семьи Леонтьевых  

          В.А. Леонтьев родился в Пышминском заводе на улице Банновка. 
В 40-е годы на этой улице был построен листопрокатный цех и 
улицу переименовали в Конторную. В 1965 г. маленькая  
односторонка в третий раз поменяла свое название. Она стала 
носить имя Василия Александровича Леонтьева.  На доме, где он 
родился и жил с 1917 по 1931 г. установлена мемориальная доска. 
Фото 2008 г., январь. Ул. Леонтьева, дом № 12. 

 



Семья Леонтьевых 
         В.А. Леонтьев родился в 

семье рабочего. Отца звали 
Александр Николаевич, мать 
– Анастасия Николаевна. 

     В семье было трое детей : 
сыновья Сергей и Василий и 
дочь Людмила 
 

    Фото 1965 г..          Анастасия 
Николаевна возле своего дома на 
улице, названной в честь её 
сына. 



Военное время 
    Боевой экипаж в составе: 

летчик Леонтьев В.А., 
штурман Иванов М. В., 
радист Артемьев М. С.. Во 
время боевых действий с 
немецкими захватчиками 
экипаж сделал свыше 120 
боевых самолетовылетов на 
юго-западном фронте        

    1) сброшено бомб - 73,200 т. 
2) расстреляно патронов - 
15000 3) сброшено листовок 
-10000. 

     1941-42 год   



В.А Леонтьев с боевым товарищем С.Е Хряненковым. 1942 г. 



В кругу родственников. 1948 г.  
(слева направо: жена Елена, племянник Александр,  

В.А. Леонтьев, племянница Маргарита , сестра Людмила) 

С родными и близкими 



Семья героя. 1950 г.  
(слева направо: жена Елена, сын Коля, В.А.Леонтьев) 



На отдыхе с сыном 

Культурный отдых. Булыгин 
Коля. Челябинск. 



На родительском огороде 



            Встреча ветеранов. Москва. 1961г.  

 Встречи после войны 



Встреча с однополчанами.  
Красная площадь г.Курска. Август 1963 г. 



В гостях у партизан Брянска в г. Дятьково. 1966 г. 



      Встреча боевых друзей 16-й воздушной армии  
       24-го Орловского Краснознаменного ордена Суворова      

авиационного бомбардировочного полка.  
                          Монино. 17 мая 1970г. 



В родном поселке 

Встреча В.А. Леонтьева с учащимися школы № 29.  
Директор А.И. Коряков. Старопышминск. 1967 г. 



В Москве 
                           После войны В.А. Леонтьев с семьей 

жил  в Москве. Работал в Министерстве 
гражданской авиации - водил лайнер ТУ-
104 по трассе Свердловск - Москва, 
позднее -  старшим диспетчером 
аэропорта.  

             За свой мирный труд Василий 
Александрович  имел многочисленные 
награды,  был отмечен знаком «Отличник 
аэрофлота» и награжден именными 
золотыми часами. 

            Они с женой воспитали троих детей: 
двух сыновей - Николая и Константина и 
дочь Наталью. 

В.А. Леонтьев похоронен в Москве. 
 
 
 
 
 
 

     Фото 1967 г.  Москва. 
      В.А. Леонтьев.  
 



Архивные документы 
          Почетной грамотой 

награждается Леонтьев 
Василий Александрович в 
связи с празднованием 44-й 
годовщины Вооруженных 
Сил СССР, за 
плодотворную служебную 
деятельность в Главном 
управлении Гражданского 
воздушного флота. 

 
             «20» февраля 1962 г. 
                             Пр № 78 



    Поздравление В.А. Леонтьева с праздником 20-летия победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г. от руководства Министерства, Политуправления 
гражданской авиации, парткома и месткома. 



   В письме, адресованном 
преподавателям и 
ученикам школы № 29, 
Леонтьев Василий 
Александрович желает 
ученикам успехов в 
учебе и общественно- 
полезном труде, а 
учителям – крепкого 
здоровья и успехов в их 
благородном труде. 

 
Москва. 15 января 1977 г. 



В память от благодарных земляков 

               9 мая 2010 г. на памятнике «Вечная память 
павшим 1941-1945 г.г.» в п. Старопышминске 
состоялось открытие мемориальной доски в честь 
Героя Советского Союза В.А.Леонтьева. 



Школа имени героя 

                 На основании Постановления Администрации МО 
«г. Березовский» в 2005 г. школе № 29 было присвоено имя 
Героя Советского Союза Василия Александровича Леонтьева 
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Спасибо за внимание! 
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