
МБОУ «Забузанская СОШ имени Турченко Э.П.» 

 

 

 

 

 

 

Конкурс  

 «Литературное творчество» 

Сочинение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жаналиева Илина, 11класс 

Руководитель:  

Муханова Халу Кубайдуллаевна 

Телефон 89275631560 



Порядок в небе.  
                                                        

Иван Никитович Сытов родился в июне 1916года в селе Липовка 
Саратовской области. В 1931году, после смерти отца, переехал в Астрахань. 
Здесь окончил школу фабрично- заводского ученичества при судоремонтном 
заводе, работал слесарем-монтажником, одновременно занимался в 
аэроклубе. Осенью 1938года призвался в ряды Красной Армии. В 1940 году 
окончил 7-ю Сталинградскую военную авиационную школу пилотов и был 
оставлен в ней инструктором-лётчиком. 

На фронт Иван Сытов прибыл 19 ноября 1942 года. О героических 
подвигах нашего земляка, лётчика- истребителя с восхищением писали 
фронтовые газеты. А воевать ему пришлось всего одиннадцать месяцев. 
Любимой просьбой мастера воздушного боя была: «Разрешите пойти навести 
порядок в небе». И он наводил там порядок.  

3 апреля 1943 года лейтенант Сытов, возглавляя четвёрку советских  
истребителей, прикрывал наземные войска на переправах через реку 
Северный Донец. С запада шла большая группа немецких 
бомбардировщиков. Смелыми атаками наши лётчики расстроили боевой 
порядок фашистов, а затем сбили четыре самолёта. Сытов подошёл к пятому 
и дал длинную пушечную очередь. Стрелок был убит, так как ответного огня 
не последовало. Вражеский пилот выбросил бомбы и стал уходить. Тогда 
наш земляк догнал его и своим самолётом ударил его по крылу. 
Бомбардировщик врага рухнул на землю. А Сытову удалось посадить свой 
самолёт в поле. 

8 июня группа из четырёх самолётов под командованием Сытова около 
деревни Волков Яр встретилась с пятью вражескими самолётами, летевшими 
на штурмовку нашего аэродрома. Сытов атаковал врага, заставил 
фашистских лётчиков сбросить бомбы вне цели и повернуть обратно. Наши 
лётчики пустились в преследование, но в это время из-за облаков 
неожиданно вынырнули ещё шесть истребителей  противника. В 
завязавшемся бою советские лётчики сбили двух, один из них был на счету 
командира. 

Исключительное мастерство показал И. Н. Сытов в воздушном 
сражении в районе города Изюм. Со своей четвёркой истребителей он 
вступил в бой с 43 вражескими бомбардировщиками и 6 истребителями. 
Когда наши лётчики завязали бой с  вражескими истребителями, командир 
группы дерзкими наскоками расстроил боевой порядок бомбардировщиков и 
один за другим сбил три вражеских самолёта. Фашисты побросали бомбы 
над расположением своих же войск и ушли обратно. 

  Жизнь лётчика-истребителя И. Н.Сытова оборвалась в воздушном 
бою в районе Запорожья 16 октября 1943 года. 

 Подняв самолёт в небо, командир эскадрильи старший лейтенант 
Сытов ещё не знал, что его ожидает через некоторое время. Схватка шла над 
Днепром. Израсходовав почти весь боекомплект, Сытов продолжал 
руководить боем. Когда горючее кончилось, а оружие замолчало, он 



сознательно выбрал смертельную атаку. Пехотинцы видели, как советский 
лётчик настиг врага и таранил его своим самолётом. Взрывом разметало обе 
машины. Это был его второй таран, завершившийся, к сожалению, смертью 
героя. 

Иван Никитович Сытов награждён орденами Ленина, Красного 
Знамени, Отечественной войны 1ой степени, медалью «За оборону 
Сталинграда». 

Звания Героя Советского Союза И. Н. Сытов был удостоен 8 сентября  
1943года. В наградных материалах говорится, что в воздушных боях он 

лично сбил 26 вражеских самолётов, а в групповых вылетах-4 самолёта врага. 
Вечная память герою-земляку! 


