Сизов Василий Филиппович
Сизов Василий Филиппович, родился 24(11).01.1915 года в
деревне Боровая Купуйского сельсовета ныне Великолукского района
Псковской области, в семье рабочего. Русский.
В 1930 году окончил Невельскую семилетнюю школу и поступил
в Себежский сельскохозяйственный техникум. Из-за тяжёлых
материальных условий семьи в 1932 году бросил учёбу и устроился
работать электромонтёром на ТЭЦ паровозо-вагоноремонтного завода
в городе Великие Луки. Без отрыва от производства посещал
Великолукский планерный клуб, по окончании которого получил
звание пилота-планериста. В 1938 году добровольно вступил в ряды
Красной Армии. В октябре 1938 году младший лейтенант Сизов
окончил Одесскую военную авиационную школу лётчиков и был
направлен для прохождения службы в 1-й тяжелобомбардировочный
авиационный полк. Вскоре по его просьбе был переведен в
истребительный авиационный полк.
Великая Отечественная война застала командира звена 146-го
истребительного авиационного полка 21-й смешанной авиационной
дивизии лейтенанта Василия Сизова на аэродроме базирования.
Летал на МиГ-3, И-16, Як-1 и Як-7. Воевал на Южном, Юго-Западном и Западном фронтах.
На рассвете 22 июня 1941 года Сизов со звеном заступил на дежурство. По сигналу боевой тревоги
он немедленно поднял звено и стал барражировать над аэродромом и городом Кишиневом. Вскоре
наши истребители заметили приближение 20 вражеских бомбардировщиков в сопровождении 18
истребителей. Лейтенант Сизов со своим звеном внезапно и стремительно атаковал противника и
вынудил его в беспорядке сбросить бомбы. Затем четверка наших летчиков вступила в неравный бой с
вражескими истребителями сопровождения. В том бою Лейтенант Сизов лично сбил вражеский
бомбардировщик и в групповом бою истребитель противника.
К 26 июня 1941 года на боевом счету Василия Сизова значилось 3 сбитых вражеских самолета и 5
уничтоженных на аэродромах.
Он был представлен к награждению орденом Красного Знамени.
К июлю 1942 года, командир эскадрильи 146-го истребительного авиационного полка (234-я
истребительно авиационная дивизия, 8-я воздушная армия, 3-я Ударная авиационная группа РСВГК,
Юго-Западный фронт) старший лейтенант Сизов совершил 374 боевых вылета, в 63 воздушных боях
лично сбил 8 и в группе 4 самолетов противника (по другим данным 9 личных и 12 групповых побед, но
это не подтверждается отчётными документами). За эти подвиги представлен к званию Героя
Советского Союза.
23 августа 1942 года старший лейтенант В.Ф. Сизов во главе эскадрильи провел свой последний
бой с большой группой фашистских истребителей на самолете Як-1. Окруженный 6 «Мессерами», он
сбил 4 фашистов. Но врагам удалось подбить его самолет. Василий Филиппович погиб.
Всего на счету Сизова Василия Филипповича более 400 боевых вылетов и около 80 воздушных
боев.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1942 года посмертно удостоен звания
Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина (05.11.1942) и 2 орденами Красного Знамени
(06.11.1941, 12.03.1942).
Похоронен на месте гибели у села Клыково Козельского района Калужской области. В городе
Великие Луки именем Героя названа улица, на здании ТЭЦ установлена мемориальная доска. Навечно
зачислен в списки воинской части (115-й гвардейский Оршанский орденов Красного Знамени,
Александра Невского, Богдана Хмельницкого истребительный авиационный полк).

