
Маслов Александр Спиридонович 
 

Маслов Александр Спиридонович родился 9 (22) ноября 1907 года 
в селе Андреевском Коломенского уезда, Московской губернии, (ныне 
Коломенского района Московской области) в крестьянской семье.  

В 1921 году окончил 4 класса коломенской заводской школы, а в 
1926 году - школу крестьянской молодежи в местечке Аннино. В том же 
году окончил в Москве курсы киномехаников. Три года работал 
киномехаником в Коломне при отделе народного образования. 

В октябре 1929 года Коломенским горвоенкоматом Московской 
области был призван в ряды Красной Армии. Проходил службу в 10-м 
Туркестанском стрелковом полку в г.Ленинграде.  

В июне 1930 года зачислен курсантом  в Военно-теоретическую 
школу лётчиков (г.Ленинград).  

Член ВКП(б) с 1931 года. 
В январе 1932 года переведен во 2-ю Военную школу лётчиков 

(г.Борисоглебск). 
В марте 1933 года окончил 2-ю ВШЛ и был назначен на 

должность мл.летчика Р-5 в 15-ю тяжелобомбардировочную 
авиационную эскадрилью (г.Ржев). 

В ноябре 1933 года направлен на Курсы командиров кораблей при Военной школе морских 
летчиков в г.Ейск. После окончания курсов в феврале 1934 года назначен на должность старшего 
летчика в 16-ю тяжелобомбардировочную авиационную эскадрилью (г.Ржев).  

В феврале 1935 года назначен временно исполняющим должность (ВРИД) командира корабля 83 
тяжелобомбардировочной авиаэскадрильи (тбаэ) 21 бомбардировочной авиационной бригады (21 баб) в 
г.Ростов-на-Дону. С 29.03.1937 года – командир корабля ТБ-3 той же авиаэскадрильи. 

В 1937 году присвоено воинское звание ст.лейтенант. 
28.01.1938 года назначен ВРИД командира отряда 84 тбаэ той же авиабригады.  
С 28.06.1938 года – командир отряда 4 авиаэскадрильи 1 тбап (бывшей 21 баб). 
17.02.1939 года присвоено воинское звание капитан. 
Участник советско-финляндской войны в 1940 году. 
30.07.1940 года назначен на должность помощника командира авиаэскадрильи 1 тбап. 
В феврале марте 1941 года освоил бомбардировщик ДБ-3ф. 
24.05.1941 года назначен на должность командира 3-й авиаэскадрильи 207-го дальне-

бомбардировочного авиационного полка 42-й авиационной дивизии Западного особого военного округа 
(аэр.Боровское). 

С первых часов войны капитан Маслов А.С. принимал участие с боях с немецко-фашистскими 
захватчиками. 26 июня 1941 года, вылетев в 8 часов 30 минут, во главе авиационного звена для 
нанесении бомбового удара по вражеской колонне на шоссе Молодечно - Родошковичи, его самолёт 
был сбит зенитной артиллерией противника. Александр Спиридонович посадил объятый пламенем ДБ-
3ф рядом с дорогой, но покинуть горящий бомбардировщик экипаж уже не смог. 

Через 3 с половиной часа в том же районе совершил свой героический огненный таран экипаж 
командира 4-й авиаэскадрильи того же полка капитана Гастелло Н.Ф. 

27 апреля 1992 года Александр Спиридонович был награждён орденом Отечественной войны 1-й 
степени (посмертно), а 2 мая 1996 года Указом Президента Российской Федерации № 635 за мужество и 
героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, капитану Маслову Александру Спиридоновичу и членам его экипажа - штурману 
лейтенанту Балашову Владимиру Михайловичу, воздушному стрелок младшему сержанту Бейскбаеву 
Бахтурасу и воздушному стрелку-радисту младшему сержанту Реутову Григорию Васильевичу 
посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. 

Именем А.С. Маслова названы улицы в г.Коломне и в пос.Проводник Коломенского района 
Московской области, а также средняя школа посёлка Проводник. В селе Андреевское установлен 
памятный знак А.С.Маслову. 

Памятный знак установлен в городе Починок. 
Жена - Маслова Софья Евграфовна (умерла в 1985 году, захоронена в г.Коломна) 
Дочь – Ирина, проживала в г.Минске. 


