Богомазов Степан Васильевич
Богомазов Степан Васильевич родился 26.07.1908 года в д.
Леонтьевка Вологодской губернии (сейчас Уломский р-н
Вологодская обл.) в бедной крестьянской семье. Русский.
В 1919 году окончил начальную сельскую школу.
16.10.1930 года Череповецким РВК Вологодской обл. призван
в ряды РККА и направлен на Дальний Восток в кавалерию.
Член ВКП(б) с 1932 года.
В 1932 году направлен на учебу во 2-ю ЛенинградскоБорисоглебскую кавалерийскую школу. Затем продолжил обучение
слушателем Тамбовской кавалерийской школы, командир
отделения.
После окончания кавалерийской школы переведен в 9-ю
военную школу летчиков и летчиков-наблюдателей, по окончании
которой назначен на должность стрелка-бомбардира ДБ-3 в
г.Воронеже.
В период службы окончил курсы инструкторов-парашютистов
и принимал участие в подготовке десантников.
В середине 30-х годов назначен на должность военного комиссара авиаэскадрильи 21 баб ( с
1938 года 1 тбап), ст.политрук (см.примечание ниже).
Участник войны с белофиннами в 1939-1940 гг. В составе экипажа совершил 16 боевых
вылетов.
В 1940 году направлен в 55 дбап, летал на самолете СБ.
В Великой Отечественной войне с 5 июля 1941 года в должности полкового комиссара,
ст.политрук.
В 1942 году назначен ст.инструктором по пропаганде и агитации Политотдела ВВС 4 УА
Калининского фронта, ст.политрук.
В ноябре 1943 года назначен на должность зам.нач.политотдела 48 аддд и откомандирован на
Карельский фронт на должность заместителя командира группы ночных бомбардировщиков По-2,
базировавшихся на аэродроме Африканда на Кольском полуострове (930 нлбап), майор.
Великую Отечественную войну Степан Васильевич закончил в г.Бяла-Подляска в Польше.
После войны назначен на должность зам. нач.политотдела 12 бад в г. Венгрув (Польша).
В 1946 году переведен на Дальний Восток. Дважды выполнял спезадания на Крайнем Севере.
Награжден: Орден Красного Знамени (15.11.1950), Орден Отечественной войны II степени
(06.11.1944), Орден Отечественной войны I степени (06.04.1985), Орден Красной Звезды
(06.05.1946): медали «За боевые заслуги» (08.08.1942, 03.11.1944), «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945), «За взятие Кенигсберга» (09.06.1945),
«За взятие Берлина» (09.06.1945).
02.03.1954 уволен из рядов Советской Армии в воинском звании гв.полковника.
После увольнения в запас переехал на постоянное место жительства в академгородок г.
Пущино Московской области, где возглавил Советом ветеранов Великой Отечественной войны.
Занимался общественной деятельностью.
Богомазов Степан Васильевич умер 17 июня 1996 года. Похоронен в г.Пущино Московской
области.
Примечание: о службе Степана Васильевича Богомазова в 21 баб известно из воспоминаний
участников Великой Отечественной войны, хранившихся в музее 1 гв.апдд. К сожалению,
документальных подтверждений по срокам службы обнаружить не удалось. Можно лишь
предположить период 1937-1938 гг.

