
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

посвящается    
100-летию со дня 

рождения  
 Героя Советского 

Союза 
Фонарева Ивана 

Петровича 
 

отважный  летчик- штурмовик 
 
 

29.12.1918 – 19.09.1973 
 



Фонарев Иван Петрович родился в д. Кварсинская Гарь 
Перевозинской волости, Сарапульского уезда, Вятской губернии 

 (д. Кварса, Воткинский район, Удмуртская Республика) 
29 декабря 1918 года 

 

А.П. Капин с учащимися Кварсинской школы у дома 

 в котором жила семья И.П. Фонарева 



Иван закончил  Кварсино-гарьинскую  начальную 

школу, а затем учился в Перевозинской семилетней 

школе 

 



Учился в школе ФЗУ (школа фабрично-заводского учения) 

и работал на Воткинском машиностроительном заводе. 

Без отрыва от производства закончил аэроклуб. 



В Рабоче- крестьянской Красной Армии с 1939 года. В 1942 году 

окончил Молотовскую  ( сейчас это г. Пермь) военную авиационную 

школу пилотов, после окончания которой служил летчиком-

инструктором в военной авиашколе 

 



Свой боевой путь в Великой Отечественной войне 

 Иван Петрович начал под Сталинградом в  сентябре  

1942 года, а завершил у Кенигсберга  



Гвардии старший лейтенант Иван 

Петрович Фонарев воевал в 

составе 61-го гвардейского 

бомбардировочного авиаполка 2-

ой гвардейской Сталинградской 

бомбардировочной авиадивизии, 

затем командир авиационного 

звена 74-го гвардейского 

штурмового авиационного полка 

(1-я гвардейская штурмовая 

авиационная дивизия, 1-я 

воздушная армия, 3-й 

Белорусский фронт). 

 К маю 1945 года он совершил на 

самолёте-штурмовике «Ил-2» 

триста сорок шесть (346) 

успешных боевых вылетов, 

уничтожил 12 танков, 63 

автомашины, 18 минометов, а 

баржи  и не одну сотню 

вражеских солдат. 



Иван Петрович награждён орденом 

Ленина, двумя орденами Красного 

Знамени, орденами Александра 

Невского, Отечественной войны 1-

й и 2-й степеней, Красной Звезды, 

медалями. 

 Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 29 июня 1945 

года за образцовое выполнение 

боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками и 

проявленные при этом мужество и 

героизм гвардии старшему 

лейтенанту Фонарёву Ивану 

Петровичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда»  
После войны И.П. Фонарев 

продолжал службу в ВВС. Окончил 

Военно-воздушную академию. С 

1958 года подполковник Фонарев 

И.П. – в запасе. Работал на 

Минском тракторном заводе. 
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Сразу после войны Иван Петрович приезжал на Родину 

в д. Кварса  



У Ивана Петровича был кумир – летчик Валерий 

Чкалов и в честь него он назвал своего сына. 

 



Иван Петрович был 

наставником 

молодёжи, 

 получить 

комсомольский билет 

из его рук было 

большой честью 

 



  Встречи с однополчанами 



Иван Петрович умер 

12 ноября 1973 года.  

Похоронен в г. Минск 



Знаем, помним, гордимся  

своим земляком - Героем Советского Союза  

 Иваном Петровичем Фонаревым 

Мемориальные доски установлены на 
зданиях школ в д. Кварса, с. Перевозное, 

плиты на Аллеях Славы завода и центральной 
площади   г.  Воткинска 



 
В презентации  используются документы из фондов 

ГКУ «ЦДНИ УР», сельской библиотеки, личных архивов 

  Презентация подготовлена 

Заведующей Кварсинской сельской библиотекой 

Ф.А. Максименко, 

 материалы собраны 

 краеведами А.П. Капиным и О.Г. Чупиной  

Дизайн Камышевой И.Г. 


