
Улица Рогова 
 

Алексей Григорьевич Рогов родился 

22.01.13 года в городе Туле, в рабочей 

семье. 

Окончил 7 классов и Тульскую летную 

школу Осоавиахима. Учился в 

Воскресенской школе (ныне Дубенского 

района Тульской области), затем в 

техникуме государственной и кустарной 

металлообрабатывающей промышленности 

(впоследствии Тульский 

электромеханический техникум, ныне 

технико-экономический колледж им. А. Г. 

Рогова). Работал на Тульском радиозаводе. 

В апреле 1932 г. по путёвке райкома 

комсомола поступил в Борисоглебское 

военное авиационное училище, которое 

закончил в 1935 г. 

На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. 

Был командиром эскадрильи 40-го бомбардировочного авиаполка 4-й 

бомбардировочной авиадивизии Западного фронта. Совершил 60 боевых 

вылетов для нанесения ударов по железнодорожного узлам, скоплениям 

войск и переправам противника. 

Осенью 1941 года тяжелые бои развернулись в Юхновском районе 

Калужской области. Лётчики ПВО Москвы и 40-го бомбардировочного 

полка беспрестанно бомбили немецкие переправы через реку Угра. Согласно 

донесению командующего ВВС Московского военного округа полковника Н. 

А. Сбытова «за восемь дней на Юхновском направлении: произведено 508 

боевых вылетов… Уничтожено 2500 солдат и офицеров, 120 танков, 600 

автомашин…». 

Газета «Правда» посвятила Алексею и его боевым товарищам такие строки: 

"Прекрасных результатов добилась эскадрилья, которой командует капитан 

Рогов. Летчики эскадрильи во главе со своим командиром нанесли 

существенный урон фашистским полчищам, наступающим на Москву, 

рассеивали и уничтожали вражеские танки, моторизованную технику, 

автомашины». 

8.10.41 года поступил приказ ликвидировать железнодорожный мост через 

реку Угра близ города Юхнов, по которому и ночью и днем шли немецкие 

эшелоны. Понимая стратегическое значение этого моста, немцы вели 

массированный заградительный огонь, не позволяя нашим 

бомбардировщикам подступиться, и задача его уничтожить была 

практически не выполнима. 

Пытаясь пробиться к мосту, самолет Пе-3 капитана Алексея Рогова и 

штурмана Василия Форносова был подбит немецкими зенитчиками. 



Тогда командир принял решение совершить таран моста своим самолетом! 

На полной скорости самолет врезался в мост, на его борту находилось 15 

бомб и три тонны горючего. Взрыв был гигантской силы - от моста и техники 

на нем ничего не осталось. 

Звание Героя Советского Союза Рогову было присвоено посмертно Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 22 октября 1941 года «за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм…», но в наградном листе не было упомянуто о великом подвиге, 

который совершил Алексей Григорьевич Рогов. 

Подробности его гибели стали известны лишь много лет спустя. Только в 

1964 г., при подготовке к 25-летию полка вновь вернулись к событиям 1941 

г., и по ходатайству командования, имя героя было навечно включено в 

списки личного состава 2-й эскадрильи авиаполка, который к концу войны 

именовался: 48-ой гвардейский Нижнеднестровский ордена Суворова 3-й 

степени отдельный авиаполк дальних разведчиков. 

Большую работу проделали студенты Тульского электромеханического 

техникума. Их поисковый отряд выезжал в Калужскую область г. Юхнов, где 

было точно установлено место гибели Алексея Григорьевича. Со дна реки 

Угры были подняты части самолета. На средства, заработанные учащимися, 

на месте гибели А.Г.Рогова был установлен памятник. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 июля 1971 года за большую военно-патриотическую работу техникуму 

(ныне Тульский технико-экономический колледж им. А. Г. Рогова) 

Постановлением Совета Министров РСФСР было присвоено имя Героя 

Советского Союза А.Г.Рогова. 

 

 

 

 

 



На здании колледжа (улица Фридриха Энгельса, дом № 89) установлена 

мемориальная доска в честь героического летчика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятная доска установлена также на здании Воскресенской средней школы 

Дубенского района, где учился А.Г.Рогов. 



 

Именем Героя в Туле названа улица в Привокзальном районе (7.02.1968), 

бывшая улица Транспортная. На доме №33 установлена мемориальная доска. 

 

 

 

 



Его имя высечено на стеле в честь туляков — Героев Советского Союза. 
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