
ОНИ ДОЛЖНЫ 
ИДТИ ПОБЕДНЫМ 
СТРОЕМ В ЛЮБЫЕ 

ВРЕМЕНА

Урок Мужества «Великие события не меркнут». 9 «В» класс МАОУ СОШ 84.



Ковалев
Константин Федотович
Герой Советского Союза

Участник Великой 
Отечественной войны 

заместитель командира 
эскадрильи 13-го 
истребительного 

авиационного полка 
капитан

Место рождения: станица 
Мингрельская, Абинский район

Дата рождения: 20 мая 1913
Дата смерти: 16 февраля 1995



За подвиги в годы Великой Отечественной войне звания 
Героя Советского Союза были удостоены свыше 11600 
человек. И мы с безмерно горды тем, что среди них -

Герой Советского Союза, наш земляк, уроженец станицы 
Мингрельской Ковалёв Константин Федотович



Детство героя

Ковалев Константин
Федотович родился 2 июня
1913 года в станице
Мингрельской Абинского
района в семье кустаря. В
семье было 7 детей, жили
бедно, в школу Константин
пошел поздно. В колхоз
семья вступила первой.
Костя тоже работал в
колхозе, сапожником.

Скромным сельским
пареньком пришел он в
учебный класс фабрично-
заводского училища
строителей в Новорос-
сийске. Позже работал
арматурщиком на заводе в
городе Таганроге, Ростове

–на–Дону. Природа награ-
дила юношу умом, талан-
том, необыкновенной тягой
к знаниям.



Годы учебы

По комсомольской путевке
Константин Федотович
направляется в летнюю
школу Сталинграда. Жажда
учиться и летать позволили
ему блестяще закончить
полный курс обучения, стать
инструктором летного
училища в Сталинграде.

Из города на Волге он
ушел на фронт. Часть
формировалась в городе
Ейске, потом в городе
Моздоке.



С момента начала войны
военный летчик Ковалев
становится искусным
воздушным бойцом,
защищая город Ленин-
град с января 1942 года.
Он водил самолеты днем
и ночью, в любую погоду,
«на отлично» выполнял
боевые стрельбы. 350 раз
поднимал в балтийское
небо свои «Яки»
командир подразделения
истребителей.



ЯК-7 был боевой
машиной капитана
Ковалёва. На ней он
совершил около 400
боевых вылетов, сбил 19
самолётов врага, из них 7
лично.

Эпизоды из боевой практики

40 раз он штурмовал наземные войска противника.
вместе с 4 товарищами Ковалёв навязал бой 23 немецким
самолётам. В результате 22-минутного боя нашими
лётчиками было сбито 5 вражеских машин.



Однажды Вольф Мессинг

увидел в газете портрет

прославленного лётчика,

заместителя командира

эскадрильи 13-го

истребительного

авиационного полка,

который Указом Президиума

Верховного Совета был

удостоен звания Героя

Советского Союза за 12

лично сбитых вражеских

самолётов, кроме того он

уничтожил ещё 12 самолётов

в группе.

На Ленинградском фронте 

Константин Федотович Ковалёв 

сражался на истребителе, 

подаренном ему профессором 

Вольфом Мессингом

Подарок Мессинга



Профессор В.Мессинг внес в Фонд Красной Армии крупную

сумму денег и попросил на них построить боевой самолёт

Ковалёву. Весной 1944 года Мессинг вручил Ф.Ковалёву самолет

со словами: «Вручаю самолёт тебе, сын мой Костя. Бери его и

бей врага, чтобы советская земля и небо были навсегда свободны

от фашистских оккупантов. Гневом к врагам нашим, любовью к

родной отчизне благословляю тебя на месть и победу».





Кадр из 

сериала 

«Вольф 

Мессинг: 

видевший 

сквозь 

время».

2009, 

премьера на 

РТР.

Боевой самолет, подаренный В.Мессингом Герою 

Советского Союза Константину Федотовичу Ковалёву



После войны
В 1946 году Капитан К.

Ф. Ковалёв расстался с

Военно-Воздушными

Силами, поселился в

Краснодаре.

За боевые подвиги был

награждён многими

орденами и медалями.

В начале 1980-х годов

вернулся на родину,

проживал в станице

Мингрельской, где он и

похоронен на кладбище

рядом с матерью и

сестрой.



НАГРАДЫ:
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ОРДЕНА

«За оборону Ленинграда»
«Красного Знамени» (3)
«Золотая Звезда»
«Отечественной войны 1-й 
степени»

МЕДАЛИ
«Двадцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»
«Тридцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
«Ветеран Вооружённых Сил СССР»
«30 лет Советской Армии и Флота»
«40 лет Вооружённых Сил СССР» 
«50 лет Вооружённых Сил СССР» 
«60 лет Вооружённых Сил СССР» 
«70 лет Вооружённых Сил СССР»



В день 30-летия

окончания ВОВ на

площади Победы в

Ленинграде был открыт

величественный

ансамбль, воздвигнутый

в честь героической

обороны города и

разгрома немецко-

фашистских войск под

Ленинградом в 1944

году.

В подземном памятном зале среди имен Героев Советского

Союза запечатлено и имя нашего земляка – Константина

Федотовича Ковалева.



Имя К.Ф. Ковалёва носит молодёжная

бригада на одном из авиазаводов Сибири.

В рамках месячника оборонно-массовой

и военно-патриотической работы ежегодно

проводятся соревнования по волейболу на

Кубок имени Героя Советского Союза К.Ф.

Ковалёва.

В парке станицы Мингрельской по

улице Советской на площади перед стелой

героям ВОВ, Героям Советского Союза и

Героям Социалистического труда

установлен бюст Героя Советского Союза

Ковалёва К. Ф.

В честь отважного лётчика в 2010 году в

мемориальном парке 30-летия Победы в

городе Абинске установлена памятная

мраморная плита.



Имя Героя Советского Союза Ковалёва 

Константина Федоровича высечено в зале Славы 

Центрального музея Великой Отечественной войны 

в Парке Победы в Москве.





Презентация к Уроку Мужества «Великие события не 

меркнут».

Проект 9 «В» класса МАОУ СОШ № 84 по присвоению 

имени Героя  Советского Союза, нашего земляка, 

уроженца станицы Мингрельской Ковалёва Константина 

Федотовича.

В классе были проведены следующие мероприятия:

- заочная экскурсия в парк станицы Мингрельской, где 

установлен бюст Ковалёву Константину Федотовичу,

- работа с Интернет-источниками,

- сбор информации о том, как увековечена память о герое,

- Урок Мужества «Великие события не меркнут»,

- участие в акции «Бессмертный полк»,

- возложение цветов к памятнику павших героев,

- выпуск информационного листа на стенд «Имя Героя».


