
Георгий Береговой —

единственный в истории 

дважды Герой Совет-

ского Союза, получив-

ший одну «Золотую 

звезду» за военные по-

двиги, а вторую - за по-

корение космоса. 

Этот человек не был в 

числе самых первых, но 

в критический для исто-

рии советской космо-

навтики момент именно 

он взял на себя, возмож-

но, самую сложную 

миссию. Он взял ответ-

ственность на себя, бу-

дучи самым старшим в 

отряде, единственным, 

кто пришёл в него со 

звездой Героя Советско-

го Союза на груди, имея 

за плечами военный 

опыт и опыт лётчика-

испытателя. 
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Г е о р г и й  Т и м о ф е е в и ч  Б е р е г о в о й   

К И РО В С К А Я  ГО Р ОД С К А Я  Б И БЛ И О Т Е К А  

работая учеником сле-

саря на металлургиче-

ском заводе. Перед ар-

мией Георгий Берего-

вой закончил обучение 

в аэроклубе, поэтому 

призывнику была пря-

мая дорога в военные 

лётчики. Он окончил 

Ворошиловградскую 

школу военных лётчи-

ков имени Пролетариа-

та Донбасса в 1941 го-

ду. 
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В этом выпуске: 

Курсант 
Луганской 

школы 
военных 
лётчиков 
Георгий 

Береговой. 
1939 год.   

Мечта 

Родился Георгий Берего-

вой на Полтавщине, в 

селе Фёдоровка, в апреле 

1921 года. Вскоре роди-

тели перебрались на 

Донбасс, в город Енакие-

во, где и прошло детство 

будущего космонавта. 

Впрочем, в юности Жо-

ры мальчишки о космосе  

не слышали, зато мечта-

ли стать лётчиками. 

Мечтал и Жора — начи-

нал с авиамоделизма, 

став постарше, записался 

в аэроклуб. Одновремен-

но получал и более при-

землённую профессию, 

К И РО В С К А Я  ГО Р ОД С К А Я  Б И БЛ И О Т Е К А  



 Когда началась война 

Берегового, как и мно-

гих его товарищей, 

распределили в разве-

дывательную авиацию. 

После тяжелейших по-

терь в начале войны 

пилотов оказалось 

больше, чем исправ-

ных машин. В резуль-

тате Береговой прово-

дил время в ожидании 

очереди на боевой вы-

лет, изнывая от того, 

что не может прино-

сить Родине больше 

пользы. Выпускникам 

лётного училища, в 

том числе и Берегово-

му, присвоили звания 

сержантов, офицерские 

погоны давали только 

после начала боевых 

вылетов. Но на выле-

тах лётчик должен был 

быть в сапогах, а не в 

обмотках, в каких хо-

дили сержанты. За-

мкнутый круг — чтобы 

были сапоги, нужно 

стать офицером, а что-

бы стать офицером, 

нужно летать, а летать 

нельзя, если нет сапог. 

Береговой проблему 

решил, тайком выбрав-

шись в «самоволку» и 

сшив себе у местного 

мастера некое подобие 

сапог из ботинок и 

остатков рваных голе-

нищ. Выглядело это 

ужасно, зато к полётам 

его допустили. На 

фронт, в самое пекло, 

Георгий Береговой по-

пал в августе 1942 года 

в качестве пилота 

штурмовика Ил-2.Этот 

самолёт не зря получил 

прозвище «Летающий 

танк» — надёжная и 

грозная машина под-

держивала атаки совет-

ских войск, уничтожая 

гитлеровскую живую 

силу и технику. Геор-

гия Берегового за вой-

ну сбивали трижды. 

Один раз он больше 

четырёх суток проби-

рался к своим, а когда 

пришёл на аэродром, 

изрядно удивил това-

рищей — к тому вре-

мени все были увере-

ны, что он погиб. Но 

лётчик Береговой умел 

выжимать из машины 

максимум, находить 

выход из самых слож-

ных ситуаций. Одна-

жды эскадрилью Ил-2, 

которой командовал 

Георгий Береговой, 

при возвращении на 

аэродром атаковали 

немецкие истребители. 

В таком бою у штурмо-

виков мало шансов на 

успех.  Береговой среа-

гировал моментально 

— он увёл своих под-

чинённых на мини-

мальную высоту. Ил-2 

неслись над полями 

подсолнечника бук-

вально в полутора мет-

рах над землёй, струя-

ми воздуха срубая ле-

пестки, которые обра-

зовали целое облако. 

Преследовать русских 

безумцев, летающих 

«не по правилам», 

немецкие истребители 

не смогли. Эскадрилья 

вернулась на базу бла-

годаря своему коман-

диру. За годы войны 

Георгий Береговой со-

вершил 186 боевых 

вылетов на Ил-2, что 

для штурмовика очень 

высокий показатель. За 

героизм, мужество и 

отвагу, проявленные в 

воздушных боях Вели-

кой Отечественной 

войны 26 октября 1944 

года Георгий Тимофее-

вич Береговой был 

удостоен звания Герой 

Советского Союза. 

Война 

Стр. 2 

Космонавт Георгий 

Береговой 

единственный в 

истории дважды Герой 

Советского Союза, 

получивший одну 

«Золотую звезду» за 

военные подвиги, а 

вторую-за покорение 

космоса 

Георгий 
Береговой  

Его первая 
Звезда Героя – 

за подвиги в 
годы Великой 

Отечественной 

Самолёт Ил-2 
Гвардии капитана 
Г. Т. Берегового, 
весна 1945 года.  



В годы Великой 

Отечественной войны 

в качестве пилота  

ИЛ-2 Георгий 

Береговой совершил 

186  боевых вылета и 

был трижды сбит. 

Стр. 3 

 

 

 

 

 

 

 

жив, Береговой в космос не 

полетит». По воле рока 

именно так и произошло — 

Георгий Береговой отпра-

вился в космос уже после 

гибели первого космонавта 

Земли. 

Наступало мирное вре-

мя, многие герои про-

шедшей войны мечта-

ли о покое. Но Геор-

гию Береговому покой 

не снился, а снилось 

совсем другое — про-

фессия лётчика-

испытателя. 

В 1948 году, окончив 

курсы лётчиков-

испытателей, он начи-

нает осваивать новую 

технику. За карьеру 

лётчика-испытателя 

через его руки прошли 

60 различных типов 

самолётов. 

Он первым в СССР 

осваивал полёты в гер-

мошлеме, первым на 

практике доказал, что 

попадание реактивного 

самолёта в «штопор» 

— не верная смерть, а 

рабочий момент. 

В октябре 1959 года во 

время испытаний вы-

сотного истребителя-

перехватчика Су-9 у 

Берегового заклинило 

ручку управления са-

молётом. Неуправляе-

мую машину нужно 

было покидать, но пи-

лот боролся до конца, 

сумев вернуть кон-

троль. Когда истреби-

тель вернулся на аэро-

дром, инженеры уста-

новили, что причиной 

ЧП был не какой-то 

кардинальный недоста-

ток конструкции, а 

один-единственный 

болт, который мешал 

движению ручки 

управления. Этот де-

фект устранили в крат-

чайшие сроки, и само-

лёт продолжил испыта-

ния. А покинь Берего-

вой машину, вопрос о 

том, в чём причина от-

каза, будоражил бы 

умы конструкторов 

недели и месяцы. 

Инженеров и конструк-

торов порой выводила 

из себя въедливость 

Берегового, но они же 

признавали, что его 

профессионализм в 

полной мере позволял 

выявить все достоин-

ства и недостатки ма-

шины. Береговой все-

гда ставил задачу дове-

сти новый самолёт до 

такого состояния, чтобы 

строевым лётчикам бы-

ло легко и удобно на 

нём летать. 

В 1961 году Георгий 

Береговой был удостоен 

звания «Заслуженный 

лётчик -испытатель 

СССР». В Кремле его 

награждал будущий со-

ветский лидер, а тогда 

Председатель Президиу-

ма Верховного Совета 

СССР Леонид Брежнев. 

И сам политик, и окру-

жающие обратили вни-

мание на портретное 

сходство между Брежне-

вым и Береговым. Прой-

дёт восемь лет, и Бреж-

неву это сходство спасёт 

жизнь... 

глядел настоящей 

«белой вороной». Он 

на тринадцать лет стар-

ше первого космонавта 

Земли Юрия Гагарина. 

Легенда гласит, что 

Юрий Гагарин в запале 

как-то бросил: «Пока я  

Береговой в 1963 году 

становится одним из 

тех, кто зачислен в от-

ряд советских космонав-

тов в так называемой 

«группе ВВС номер 2». 

В «космическом отряде» 

Георгий Береговой вы-

Летчик-испытатель 

В отряде космонавтов 

Георгий Береговой 
полетел в космос в 
47 лет, в то время 

как туда летали 
мужчины не старше 

сорока  

Центр подготовки 
космонавтом им. 
Ю.А. Гагарина. 

Начальник Центра 
генерал-майор 

авиации, дважды 
Герой Советского 

Союза Георгий 
Береговой с 

экипажем 
космического 

корабля "Союз-17"  



За совершение космическо-

го полета 1 ноября 1968 

года он был награжден вто-

рой медалью «Золотая 

Звезда».  

«Союз-3». В полете бы-

ла первая в истории по-

пытка стыковки с беспи-

лотным кораблем «Союз

-2» в тени Земли. Полет 

продолжался 3 суток 22 

часа 50 минут 45 секунд. 

Пройдя полный курс 

подготовки к полетам 

на кораблях типа 

«Союз», Береговой 26 

– 30 октября 1968 года 

совершил космический 

полет на корабле 

Полёт всей жизни 

Библиотека работает: 
вторник –суббота 

с 9 –00 до 17 –00 

Выходной :  
воскресенье –понедельник 

Последний четверг месяца  

санитарный день 

Наш адрес:                                                       
г. Кировское  

ул. Шахтерская, 24 а 

Тел: 6 –15—91 

E-mail  kir.gor.lib.kid@mail.ru  

НАШ САЙТ:   

http://kirgorlib.do.am/ 

 

 

«Послушай ветры 

над Саур-Могилой, 

И ты поймёшь, кто 

эту землю спас 

Чьё мужество в 

боях освободило 

Врагу не 
покорившийся 

Донбасс!» 




