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Худяков Иван Степанович родился 22 

июня 1913 года в деревне Заостровье 

Виноградовского района Архангельской 

области. 

     В 1929 году Иван Степанович окончил 

школу-семилетку и учительские курсы в г. 

Великий Устюг Вологодской области.  

     С 1930 года по 1934 год работал сельским 

учителем в своём районе. 

 

      В 1934 году Худякова призвали в 

Красную Армию. Он становится курсантом 

Ленинградского военного училища. Успешно его заканчивает.  

     Затем был направлен в Харьковское военно – воздушное училище, которое 

окончил в 1938 г.  

     3 года овладевал сельский учитель секретами военной науки. Затем молодого 

лейтенанта, в числе лучших учеников, направляют в Харьковское авиационное 

училище. Через год Иван Степанович – штурман скоростного 

бомбардировщика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1939 году началась Советско-финская война. В одном из боевых 

вылетов в 1940 году при бомбометании по укреплениям «Линии Маннергейма» 

самолёт Худякова И.С. был атакован истребителями противника и подбит. 

Экипаж совершил вынужденную посадку на территории, занятой противником.  



Летчики были ранены, но 

несмотря на сильнейшие 

морозы, они сняли с самолета 

пулемет, и в течение трёх часов 

отбивали атаки белофиннов. 

«Лучше смерть, чем позорный 

плен!» - решил экипаж. 

Летчики оставили последний 

патрон для себя, положив его в 

левый нагрудный карман 

вместе с комсомольским 

билетом, и бились до подхода 

наших подразделений. За этот подвиг 17 апреля 1940 года Худякову И.С. было 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

В годы Великой Отечественной войны он совершил десятки прыжков с 

парашютом в тыл врага. За свои боевые подвиги Иван Степанович награжден 

орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной 

Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». 

 

После войны Худяков продолжил службу в Военно-воздушных силах. В 

1954 году Иван Степанович вышел в отставку. Работал в гражданской авиации в 

городе Сочи. Умер Иван Степанович в 1990 году.  

 

Улица, на которой расположена 

наша школа, носит имя Героя 

Советского Союза Ивана 

Степановича Худякова. Поэтому 

мы посчитали своим долгом 

провести поисково – 

исследовательскую работу по 

увековечиванию его памяти. В ходе 

работы нами была собрана 

информация о жизни Ивана 

Степановича. Длительное время 

оставался открытым вопрос о месте его захоронения. Когда могила Героя 

Советского Союза И.С.Худякова была найдена, мы обнаружили, что памятник 

находится в ненадлежащем виде и решили собрать добровольные 

пожертвования на установку нового памятника. 

 

 



Памятник Герою Советского Союза И.С.Худякову, реконструированный 

на добровольные пожертвования обучающихся МОБУ СОШ №100, родителей 

и жителей с.Веселое. 

                     

          7 мая 2015 года в преддверии знаменательной даты – 70-летия победы в 

Великой Отечественной войне состоялся торжественный митинг «Спасибо за 

Победу!». 

          В рамках мероприятия был освящен памятник на могиле Героя 

Советского Союза Ивана Степановича Худякова. С тех пор мы считаем своим 

долгом заботиться о месте его захоронения. 

 

 

 



Каждый раз в дни воинской славы мы приходим на могилу Героя 

Советского Союза, чтобы почтить память человека, который совершал подвиги 

во имя спасения своего народа.  

 

                       

 Памятные места, посвященные Герою Советского Союза  

          Худякову Ивану Степановичу: 

 

      19 ноября 2017 года,  

в Адлерском районе (ул.Карла Маркса) была 

открыта Аллея славы. Там установлены 

стенды с информацией о местных жителях — 

участниках Великой Отечественной войны, 

героях Советского Союза. 

 

 



 

 

На доме, где жил Иван Степанович 

Худяков (ул.Революций, 24), 

9декабря 2019 года, была открыта 

мемориальная доска. 

 

 

В ресурсном центре нашей школы 

находится Парта Героя Советского 

Союза Худякова И.С.,  

на которой вы также найдете 

информацию о жизни и подвиге 

Худякова Ивана Степановича. 

 

 

 

В январе 2020 года муниципальному общеобразовательному бюджетному 

учреждению средней общеобразовательной школе №100 г.Сочи присвоено имя 

Героя Советского Союза Худякова Ивана Степановича (Постановление 

администрации города Сочи от 30.01.2020 №61 «О присвоении 

муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению средней 

общеобразовательной школе №100 г.Сочи имени Героя Советского Союза 

Худякова Ивана Степановича и внесении изменений в устав»). 


