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    Родился в Жердевском районе Тамбов-
ской области. В 1924 г. поступил в Орлов-
ский строительный техникум. Со второго 
курса ушел на комсомольскую работу, бо-
ролся с беспризорностью, сколачивал пио-
нерские отряды. По комсомольской путевке 
был принят в военно-воздушную школу. По 
окончании служил в Белоруссии, принимал 
участие в освобождении Западной Белорус-
сии. Здесь и застала капитана, заместителя 
командира эскадрильи 43-го авиаполка вой-
на. В первые же дни в воздушном бою в рай-
оне Волжин - Ошмяны бомбардировщик Ав-
деева был подбит. Летчик направил горящий 
самолет на находившуюся под ним танко-
вую колонну врага. Этот огненный таран 
был совершен 25 июня 1941 года, на день 
раньше получившего широкую известность 
аналогичного подвига Николая Гастелло.  

 

     

    Имя А. Н. Авдеева обнаружено в архиве Ми-
нистерства обороны спустя многие годы после 
войны, в 1965 году летчик был награжден ор-
деном Великой Отечественной войны I степе-
ни (посмертно).    

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

    Жена А. Н. Авдеева – таганроженка с двумя 
маленькими детьми  после войны вернулись в 
родной Таганрог.  

    В 1986 году в честь отважного летчика быв-
шая Пионерская улица села Михайловка, во-
шедшего в городскую черту, была переимено-
вана в улицу А. Н. Авдеева. К сожалению, в 
название закралась ошибка, и оно звучит как 
улица А. Н. Авдиева. До сих пор ошибка в  
названии улицы не исправлена.  Улица прохо-
дит между ул. Златника и ул. Героев-
подпольщиков. Протяженность  ее 150 м.   

 

 
 

Авдеев Александр Николаевич 
(1908– 1941) 

Улица Авдеева на карте города 

Орден Отечественной войны I степени 

Орденом Отечественной войны награждались 
лица рядового и начальствующего состава 
Красной Армии, Военно-Морского Флота, 
войск НКВД и партизанских отрядов, про-
явившие в боях за Советскую Родину храб-
рость, стойкость и мужество, а также воен-
нослужащие, которые своими действиями 
способствовали успеху боевых операций наших 
войск. 


