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Память о прошлом…  Это не просто свойство челове-

ческого сознания. Память – это связующее звено 

между прошлым и будущим. Она учит и призывает,  

убеждает и предостерегает, даѐт силы и внушает ве-

ру. Необходимо знать и помнить историю родного 

края, помнить имена людей яркой судьбы. 

Имя Павла Михайловича Камозина – одно из самых 

известных и уважаемых в боевой истории русской 

авиации. Летчик-истребитель, командир эскадрильи, 

дважды Герой Советского Союза, Почетный гражда-

нин Брянска.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родился Павел Михайлович 16 июля 1917 года в         

г.Бежице (ныне Бежицкий район г.Брянска). После 

окончания в 1931 г. шестилетки, а потом фабрично-

заводского училища (ФЗУ), устроился слесарем на 

завод «Красный Профинтерн» (сейчас «ОАО Брян-

ский машиностроительный завод»). Общее поветрие 

30-х годов – стремление молодого поколения в авиа-

цию, парашютный спорт. Не  остался в стороне и Ка-

мозин, вступив в Бежицкий аэроклуб ОСОАВИАХИ-

Ма. И для него самолет стал делом всей жизни. Про-

должил обучение в Борисоглебской летной школе, 

которую окончил в 1938 году. 

Служба в армии. И с первых дней войны – на 

фронте. Послужной военный список Камозина не 

просто впечатляет, он потрясает.  

Из биографии героя: : 
  

«Участник Великой Отечественной войны с 

июня  1941 года. Заместитель командира              

эскадрильи  269-го истребительного полка, 

младший лейтенант Камозин совершил 82               

боевых вылета на сопровождение бомбар-            

дировщиков, прикрытие войск, разведку и     

штурмовку противника. В 23 воздушных                

боях сбил 12 вражеских самолѐтов. 

Звание Героя Советского Союза присвоено                    

1 мая 1943 года. 

Второй медалью «Золотая Звезда» коман-             

дир  эскадрильи 66-го истребительного               

полка  капитан  Камозин награждѐн 1 июля              

1944 года за 131 боевой вылет и участие в                 

56 воздушных боях, в которых сбил лично                

29 самолетов противника и  13 в группе».  

Кроме двух «Золотых Звезд», он был            

награжден также орденом Ленина, двумя               

орденами Красного Знамени, орденами Алек-

сандра Невского и  Отечественной войны               

1-ой степени, многими  медалями. 

Камозин вписал яркую героическую страни-            

цу в  летопись Великой отечественной             

войны. Личным мужеством, мастерством,            

умением руководить своим подразделением, 

неожиданными стратегическими и такти-          

чески решениями он наводил панику на врага.          

Недаром немецкие радиостанции наведения          

предупреждали своих асов, которые одержа-        

ли столько блестящих побед в  небе Запад-          

ной Европы: «Ахтунг! Внимание!  В небе             

Камозин!» 

После войны Камозин вернулся в родную            

Бежицу. Работал в гражданской авиации, в         

Брянском аэропорту. Вел большую общест-          

венную работу. Умер 24 ноября 1983 года в                

г. Брянске, где и похоронен. 
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