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Они сражались за Родину

Многие из тех, кто сражал-
ся на фронтах Великой Оте-
чественной войны, после её 
окончания пришли трудить-
ся на предприятия, разраба-
тывавшие ракетно-космиче-
скую технику, создавали ра-
кетно-ядерный щит государ-
ства. Сегодня мы хотим рас-
сказать о лётчиках-космо-
навтах СССР, которые про-
славились не только благо-
даря своему труду как пер-
вопроходцы космоса, но и 
прошли суровую военную 
школу, принимали участие в 
боевых действиях. 

Дважды Герой Советского 
Союза Георгий Тимофеевич 
Береговой. Участник Великой 
Отечественной войны с июня 
1942 года. Был лётчиком, затем 
— командиром звена, замести-
телем командира эскадрильи. 
186 боевых вылетов числится 
в лётной книжке Георгия Бере-
гового. 

Принимал участие во мно-
гих сражениях, определивших 
победоносный исход борьбы 
советского народа против не-
мецко-фашистских захватчи-
ков. Участвовал в освобожде-
нии Польши, Румынии, Вен-
грии, Чехословакии. Бомбил 
и штурмовал вражеские тан-
ки, артиллерийские батареи, 
речные переправы и эшело-
ны, 3 раза был сбит, 3 раза го-
рел в самолёте, но всегда воз-
вращался в строй. 26 октября 
1944 года гвардии капитану Ге-
оргию Тимофеевичу Берегово-
му было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. 

Свой последний боевой 
вылет в Великой Отечествен-
ной войне командир авиа-
эскадрильи 90-го Гвардей-
ского штурмового Старокон-
стантиновского авиацион-
ного полка Герой Советско-
го Союза гвардии капитан Ге-

оргий Тимофеевич Береговой 
совершил в мае 1945 года, 
громя с воздуха группиров-
ку немецких войск, которые 
ещё продолжали вести бое-
вые действия на территории 
Чехословакии.

После войны стал лётчиком-
испытателем, испытал более
60 типов самолётов. С 1964 года 
— в отряде космонавтов, полёт 
совершил в октябре 1968 года 
на космическом корабле «Со-
юз-3». 15 лет — с 1972 по 1987 
год — был начальником Центра 
подготовки космонавтов.

Константин Петрович Фе-
октистов родился 7 февраля 
1926 года в Воронеже. Там про-
шло его детство, там же он по-
шёл в среднюю школу. В годы 
Великой Отечественной войны, 
после окончания девяти клас-
сов, в июле 1942 года он ушёл 
добровольцем на фронт. Фе-
октистов служил разведчиком 
штаба Воронежского фронта. 
Во время одного из рейдов в 
тыл немцев Константин Феок-
тистова был задержан патру-
лём и по подозрению в развед-
деятельности был расстрелян. 
Чудом остался жив, притво-
рившись убитым. Его посчита-
ли мёртвым и решили не до-
бивать. Ночью Константин Пе-
трович очнулся и уполз с места 
расстрела.

После войны окончил 
МВТУ имени Н.Э. Баумана, ра-
ботал в ОКБ-1 С.П. Королёва, 
проектировал космические 
корабли, был начальником 

отдела. С 1964 года — в отря-
де космонавтов, космический 
полёт совершил в октябре 
1964 года на многоместном 
корабле «Восход» — первый в 
мире полёт экипажа из трёх 
человек. Был заместителем 
главного конструктора, веду-
щим разработчиком КК типа 
«Союз», «Союз-Т», «Союз-ТМ», 
«Прогресс», «Прогресс-М», 
долговременных орбиталь-
ных станций «Салют» и «Мир».

Георгий Тимофеевич До-
бровольский. Родился 1 ию-
ня 1928 года в Одессе. В 1941 
году, когда началась война и 
Одессу осадили фашистские 
и румынские войска, 13-лет-
ний подросток помогал рыть 
окопы, ухаживал в госпита-
ле за ранеными. После остав-
ления города Красной арми-
ей пытался прибиться к како-
му-нибудь партизанскому от-
ряду, чтобы бить захватчиков. 
Попытки ни к чему не приве-
ли — мал ещё. Вместе с таки-
ми же друзьями-подростками 
Добровольский собрал свой 
партизанский отряд, первое 
задание — поиск оружия. Ре-
бята нашли несколько писто-
летов, автоматов, гранат. Пи-
столеты оставили у себя, а ав-
томаты зарыли в землю, что-
бы при первой возможности 
воспользоваться оружием.

Жандармская полиция на-
грянула к Добровольским с 
обыском неожиданно, спря-

тать пистолет не было ника-
кой возможности. Оружие 
нашли, 15-летнего подрост-
ка увели в тюрьму. Никако-
го снисхождения к возрасту 
не было: малолетний узник
22 февраля 1944 года был при-
говорен военно-полевым су-
дом к 25 годам каторжных ра-
бот. Во многом из-за того, что 
во время пыток не выдал нико-
го из своих товарищей, они его 
не забыли и 19 марта устроили 
побег. А через месяц, 10 апре-
ля, в Одессу вошли первые ба-
тальоны советских войск, при-
неся с собой освобождение от 
оккупации.

6 — 29 июня 1971 года Ге-
оргий Добровольский осуще-
ствил космический полёт в 
качестве командира косми-
ческого корабля «Союз-11» 
и первой в мире орбиталь-
ной станции «Салют-1» вме-
сте с бортинженером Владис-
лавом Волковым и инжене-
ром-исследователем Викто-
ром Пацаевым. На борту стан-
ции экипаж провёл большой 
комплекс научных исследова-
ний. При возвращении с орби-
ты экипаж корабля «Союз-11» 
погиб из-за разгерметизации 
спускаемого аппарата.

Именами членов экипа-
жа КК «Союз-11» были назва-
ны три научно-исследователь-
ских  судна (НИС) слежения за 
полётами КА. В настоящее вре-
мя из всей флотилии сохрани-
лось последнее — НИС «Космо-
навт Виктор Пацаев», ведётся 
борьба за признание его объ-
ектом культурного наследия 
федерального значения.

Павел Иванович Беля-
ев родился 26 июня 1925 го-
да в деревне Челищево Рос-
лятинского района Северо-
Двинской губернии. С 1943 го-
да — в Красной Армии. В ию-
не 1945 года после успешно-

го окончания лётного учи-
лища морской авиации в ка-
честве лётчика-истребителя
П. И. Беляев получил назна-

чение на Дальний Восток. 
Участвовал в войне с Япони-
ей. Первый боевой вылет Бе-
ляева был связан с сопрово-
ждением бомбардировщиков 
для поражения огневых точек 
противника. За участие в бо-
евых действиях Павел Ивано-
вич награждён медалью «За 
победу над Японией».

Космический полёт Павел 
Беляев совершил 18 марта 
1965 года в качестве команди-
ра корабля «Восход-2», во вре-
мя которого А.А. Леонов впер-
вые в мире совершил выход в 
открытый космос. При возвра-
щении на Землю Павел Беляев 
также впервые успешно осу-
ществил посадку спускаемого 
аппарата при помощи ручного 
управления.

Многим лётчикам-космо-
навтам СССР первых набо-
ров в отряд космонавтов при-
шлось познать тяготы войны 
если не на фронте, то на ок-
купированной врагом терри-
тории, голод и лишения в эва-
куации, работу по 10—12 часов 
на оборонных предприятиях. 
Первый космонавт планеты 
Юрий Алексеевич Гагарин пе-
режил все ужасы оккупации, 
дважды Герой Советского Со-
юза Владимир Александрович 
Шаталов в начале войны убе-
жал к отцу — на Ленинград-
ский фронт.

Николай Петрович Кама-
нин, генерал-полковник авиа-
ции, один из первых Героев Со-
ветского Союза, получивший 
это звание за участие в спаса-
тельной операции по эвакуа-
ции экипажа и научной экспе-
диции парохода «Челюскин» в 
Северном Ледовитом океане в 

1930-х годах, первый командир 
первого отряда космонавтов 
СССР, организатор и первый 
начальник Центра подготовки 
космонавтов.

В 1939—1940 годах принимал 
участие в советско-финлянд-
ской войне в должности коман-
дира легкобомбардировочной 
авиабригады. С июля 1942 года 
полковник Н.П. Каманин — ко-
мандир 292-й штурмовой авиа-
дивизии на Калининском фрон-
те, а с февраля 1943 года — ко-
мандир 8-го смешанного и 5-го 
штурмового авиационных кор-
пусов на 1-м и 2-м Украинских 
фронтах. В марте 1943 года
Н.П. Каманину присвоено зва-
ние генерал-майора авиа-
ции. Части под его командо-
ванием освобождали Украи-
ну и принимали участие в Бел-
городско-Харьковской, Ки-
евской, Корсунь-Шевченков-
ской и других военных опе-

рациях, освобождали Поль-
шу, Румынию, Венгрию, Чехо-
словакию. Н.П. Каманин внёс 
большой вклад в совершен-
ствование тактики боевого 
применения самолётов Ил-2.
В апреле 1945 года ему было 
присвоено звание генерал-лей-
тенанта авиации.

После окончания Великой 
Отечественной войны Нико-
лай Петрович работал в Глав-
ном Управлении гражданско-
го воздушного флота, с 1958 го-
да — заместителем начальника 
Главного штаба ВВС СССР по 
боевой подготовке. С 1960 года 
занимал должность помощни-
ка Главнокомандующего ВВС 
по космосу.

Марк Лазаревич Галлай, за-
служенный лётчик-испытатель, 
Герой Советского Союза, пол-
ковник, доктор технических на-
ук, писатель, первый инструк-

тор-методист первого отря-
да космонавтов. Уже с первых 
дней войны Галлай принимал 
участие в боевых действиях, 
сбил свой первый вражеский 
самолёт во время первого бое-
вого вылета 22 июля 1941 года.

В 1943 году во время боевого 
вылета на бомбардировку в глу-
бокий тыл противника на даль-
нем бомбардировщике Пе-8 са-
молёт был сбит над вражеской 
территорией. М.Л. Галлай вы-
бросился с парашютом и при 
приземлении серьёзно повре-
дил позвоночник. Был найден 
партизанами и переправлен че-
рез линию фронта.

После войны продолжил 
лётно-испытательную рабо-
ту, освоил 125 типов самолё-
тов, вертолётов и планёров.
1 мая 1957 года М.Л. Галлаю бы-
ло присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. В марте 1960 го-
да, когда был создан первый 
отряд космонавтов, Галлай 
был назначен на должность ин-
структора-методиста по управ-
лению космическим кораблём. 
12 апреля 1961 года, когда со-
стоялся полёт Ю.А. Гагарина, 
на командном пункте управ-
ления, рядом с главным кон-
структором космической тех-
ники С.П. Королёвым, находил-
ся первый инструктор первого 
отряда космонавтов Марк Ла-
заревич Галлай.

Советский народ высто-
ял в смертельной борьбе с не-
мецким фашизмом, в короткие 
сроки после Победы смог вос-
становить разрушенную про-
мышленность, запустить в кос-
мос первый спутник, осуще-
ствить первый пилотируемый 
полёт.

ВЛАДИМИР ЛОМАКИН

В период празднования Дня Победы мы отдаём дань памяти 
тем, кто с оружием в руках защищал нашу страну в годину тя-
жёлых испытаний, не жалея сил трудился в тылу. 


