
ЕВСТИГНЕЕВ КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился Кирилл Евстигнеев 17 февраля 1917 года в поселке 

Хохлы Шумихинского района Курганской области. В 1934-м перее
хал в Челябинск. Окончил фабрично-заводское училище и работал на 
Челябинском тракторном заводе. Одновременно с работой учился в 
аэроклубе. В сентябре 1938-го был призван в ряды Красной Ар
мии. Служил на Дальнем Востоке. В 1941-м окончил Бирмскую во
енную авиационную школу. Работал в ней летчиком-инструктором. 
В мае 1942-го школа была перебазирована в Хакасию — в город 
Черногорок. Но Кирилл Евстигнеев упорно добивался разрешения 
об отправке на фронт. И добился. В марте 1943-го был направлен 
в 240-й истребительный авиаполк 302-й истребительной авиади
визии 5-й Воздушной армии. Командование полка сразу обратило 
внимание на высокое летное мастерство младшего лейтенанта 
Евстигнеева и доверяло ему самые ответственные задания. Уже 
в ноябре 1943-го он был представлен к званию Героя Советского 
Союза. Вот что написал о боевых заслугах командира эскадрильи 
Евстигнеева командир 240-го истребительного авиаполка майор 
Подорожный в наградном листе:

«В мае 1943 года тов. Евстигнеев награжден орденом Отече
ственной войны 2-й степени за отличное выполнение заданий по 
блокировке Харьковского аэродрома. В сентябре 1943-го — орденом 
Красного Знамени за 10 лично сбитых самолетов и успешное выпол
нение заданий в боях за Белгород. В октябре 1943-го — орденом 
Суворова 2-й степени за 13 сбитых самолетов (10 лично и 3 в 
группе) в Белгородско-Харьковской операции. В октябре 1943-го 
орденом Красного Знамени за отличное прикрытие наших насту
пающих войск при форсировании Днепра и на его правом берегу. 
За бои на Днепре был удостоен личной благодарности командую
щего Степным фронтом генерала армии Конева. В воздушных боях 
командир эскадрильи Евстигнеев показал себя смелым, решитель
ным, отважным, не знающим страха, героически сражающимся за 
нашу великую Родину...»

За образцовое выполнение боевых заданий командования и про
явленные при этом исключительные смелость, мужество и отвагу, 
за 23 сбитых в воздушных боях самолета противника Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 2 августа 1944 года 
старшему лейтенанту Евстигнееву Кириллу Алексеевичу было при
своено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». А в июне 1944-го Кирилл Евстигнеев 
был удостоен ордена Британской Империи 5-й степени.

302-я истребительная авиадивизия участвовала в освобожде
нии Правобережной Украины, в Ясско-Кишиневской, Будапештской, 
Венской и Пражской наступательных операциях. За боевые заслуги 
была преобразована в 14-ю гвардейскую, удостоена почетных наи
менований «Кировоградская» и «Будапештская», награждена ор
денами Красного Знамени и Суворова 2-й степени. 240-й авиаполк 
был преобразован в 178-й гвардейский истребительный авиаполк 
и награжден орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени. В январе 
1945-го заместитель командира полка гвардии майор Евстигнеев 
был удостоен третьего ордена Красного Знамени. А Указом Прези
диума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года за образ
цовое выполнение заданий командования и проявленные при этом 
исключительные мужество и отвагу гвардии майору Евстигнееву 
Кириллу Алексеевичу было присвоено звание Героя Советского Со
юза с вручением второй медали «Золотая Звезда». За время войны 
он совершил 283 боевых вылета, участвовал в 113 воздушных боях, 
сбил 56 самолетов противника (53 лично и 3 в группе). Стал коман
диром 178-го гвардейского истребительного авиаполка.

После войны Кирилл Алексеевич Евстигнеев продолжил службу 
в Военно-Воздушных Силах. Окончил Военно-Воздушную акаде
мию имени Ю.А. Гагарина, Военную академию Генерального штаба 
Вооруженных Сил СССР. В 1972-м в звании генерал-майора авиа
ции вышел в отставку. Жил в Москве. 29 августа 1996 года Кирилла 
Алексеевича не стало. Похоронили его на Кунцевском кладбище. 
Имя дважды Героя Советского Союза Евстигнеева Кирилла Алек
сеевича высечено на одной из стел в Зале Славы Центрального 
музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве.
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