
 

23 февраля 1945 года Ука-

зом Президиума Верховно-

го Совета СССР Круглову 

Павлу Михайловичу было 

присвоено звание Героя 

Советского Союза. В 1946 

году летчик ушел в запас. 

После войны подполков-

ник в отставке П. М. Круг-

лов жил в Подмосковье. 
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189 боевых 

вылетов 

Выпускник школы 

Герой Советского 

Союза 

Круглов Павел 

Михайлович 
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Павел Круглов ро-

дился в 1918 году в селе 

Молоково Калининской 

области. В 1929 году се-

мья переехала в Ры-

бинск.  Окончил школу 

имени Ломоносова и по-

ступил на машинострои-

тельный завод. Но юно-

ша мечтал стать воен-

ным летчиком. Зная 

страсть молодого рабоче-

го к авиации, заводской 

комитет комсомола 

направил Круглова на 

учебу в Рыбинский аэро-

клуб. Вскоре его послали 

в авиационную школу, и он стал 

военным летчиком. 

С первого дня войны молодой 

летчик участвует в ожесточенных 

битвах против фашистских окку-

пантов. Всего за время войны он 

совершил 189 боевых вылетов, и 

каждый из них был настоящим по-

двигом.  

О героических делах Кругло-

ва и его эскадрильи повествуют до-

кументы периода Отечественной 

войны. В одном из них говорится, 

что 25 августа 1942 года группа в 

составе 9 штурмовиков, ведомая 

капитаном Кругловым, поднялась 

в воздух, имея задание нанести 

удар по вражескому аэродрому в 

Старом Осколе. Погода была не-

благоприятная. Низкая облач-

ность, дождь затрудняли летчикам 

ориенти-

ровку. На 

подходе к 

цели они 

встретили 

сильный 

огонь зе-

нитной ар-

тиллерии, 

но, несмот-

ря на это, 

П.М.КРУГЛОВ точно вывел де-

вятку штурмовиков на цель и 

атаковал аэродром противни-

ка. Было уничтожено 43 само-

лета и склад горючего. 

За отличные боевые дей-

ствия в мае 1944 года он был 

назначен штурманом полка. 

И на том ответственном и 

трудном посту Круглое пока-

зал себя опытным летчиком-

штурмовиком, хорошо владе-

ющим своей специальностью.  
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