
Мы посетили Музей-Героев. Там мы увидели и узнали много интересного и 

нового. Наша экскурсия прошла очень занимательно. Когда пришли домой, 

захотелось узнать еще больше. Мы изучили интернет ресурсы, но более 

точную и достоверную информацию предоставила нам библиотека: в очень 

многих художественных произведений, описываются реальные факты и 

события, различные исторические книги и энциклопедии. Под впечатлением 

от полученной информации мы обратились к учителю истории. Наш педагог 

предложил нам выступить на классном часу с целью просвещения молодого 

поколения.  

 

 

 

Полевая сумка — специальная сумка для командного состава (офицеров, 

прапорщиков и сержантов) обычно из светло-коричневой кожи 

(кожзаменителя или комбинированная) используемая для переноски, 

хранения и использования рабочих документов (карт и так далее), 

письменных принадлежностей и необходимого для командного состава 

инструмента (офицерская линейка, компас, курвиметр, измеритель и так 

далее), в ранних моделях включала в себя ещё сумку палетку. Входит в 

состав снаряжения офицеров. Имелись различные модели, различных годов 

выпуска и производителей. Также просторечно называлась — командирская 

сумка, офицерская сумка, планшет офицерский, сержантская сумка, 

планшетка, планшет, палетка.   

 



 

 

С.Ф Ниловский родился 3 июня 1906 года в селе Новопанское Рязанской 

губернии в крестьянской семье. Окончил 7 классов.В Красной Армии с 1921 

года. В 1939 году окончил артиллерийские курсы усовершенствования 

командного состава. Участник советско-финской войны 1939—1940 годов. 

Командир 402-го гаубичного артиллерийского полка капитан Сергей 

Ниловский отличился во время прорыва долговременной обороны 

противника у озера Суммаярви. Уничтожив четыре мощных дота и десятки 

огневых точек противника, полк Ниловского С. Ф. обеспечил прорыв 

советских частей к городу Выборгу. 

 

За умелое командование полком, образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и 

проявленные при этом отвагу и геройство указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 21 марта 1940 года капитану Ниловскому Сергею Фёдоровичу 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». В годы Великой Отечественной войны отважный 

офицер командовал артиллерийскими частями и соединениями, 

гвардейскими миномётными частями фронта. С. Ф. Ниловский был также 

награждён орденом Ленина за бои под Оршей в 1941 году. После гибели 

капитана Флёрова И. А. именно Ниловскому было поручено командовать 

всеми установками «БМ-13» («Катюша»), которые поступали в войска в 1941 

году. Именно он разработал и применил тактику использования «Катюш» в 



битве за Москву (кроме него не было никого, кто умел бы использовать это 

новое в то время оружие). В 1941 году ему, тогда ещё подполковнику, И. В. 

Сталин лично присвоил воинское звание «генерал-майор артиллерии» 

(минуя звание «полковник»). После войны С. Ф. Ниловский возглавлял 

Научно-исследовательский институт, который создал первые ракеты 

противовоздушной обороны (ПВО). В 1948 году он окончил Военную 

академию Генерального штаба. В 1951 году генерал Ниловский стоял у 

истоков создания ракетного полигона ПВО «Капустин Яр», где был первым 

комендантом. В 1950—1952 годах — начальник полигона войск ПВО (город 

Знаменск), затем — начальник факультета Военной академии имени Ф. Э. 

Дзержинского, с 1957 по 1966 год — начальник 2-го Центрального научно-

исследовательского института Министерства обороны СССР в городе 

Калинин. С 1966 года генерал-лейтенант артиллерии Ниловский С. Ф. — в 

запасе. 

 



 

Поступил на вооружение в 1943 году. Конструктор - О. И. Репина. Пришел на 

смену семейству УНА. Был создан на основе опыта эксплуатации в боевых 

условиях трофейных немецких полевых телефонов FF-33. Внешне эти 

аппараты очень схожи, однако по устройству и компоновке узлов имеют 

мало общего. ТАИ-43 в деревянном корпусе. После Второй Мировой войны 

оборудование с немецкого завода по производству FF-33 был перевезено в 

СССР,в связи с этим в 1947 году деревянный корпус был заменен на 

бакелитовый (напоминающий корпус FF-33, с аналогичным замком крышки). 

Хорошо зарекомендовал себя за все время применения. На смену ему 

пришел полевой телефон ТА-57.  

  



 

Михаил Петрович Девятаев родился в семье крестьянина и был 13-м 

ребёнком в семье. По национальности мокшанин. Член КПСС с 1959 года. В 

1933 году окончил 7 классов, в 1938 году — Казанский речной техникум, 

аэроклуб. Работал помощником капитана баркаса на Волге. Военный лётчик. 

В 1938 году Свердловским РВК города Казань призван в Красную Армию. 

Окончил в 1940 году Первое Чкаловское военное авиационное училище 

лётчиков им. К. Е.Ворошилова. В действующей армии с 22 июня 1941 года[2]. 

Боевой счёт открыл 24 июня, сбив под Минском пикирующий 

бомбардировщик Junkers Ju 87. Вскоре отличившихся в боях вызвали из 

Могилёва в Москву. Михаил Девятаев в числе других был награждён 

орденом Красного Знамени. 23 сентября 1941 года при возвращении с 

задания Девятаев был атакован немецкими истребителями. Одного он сбил, 

но и сам получил ранение в левую ногу. После госпиталя врачебная комиссия 

определила его в тихоходную авиацию. Он служил в ночном 

бомбардировочном полку, затем в санитарной авиации. Только после 

встречи в мае 1944 года с А. И. Покрышкиным он вновь стал истребителем. 

Командир звена 104-го гвардейского истребительного авиационного полка 

(9-я гвардейская истребительная авиационная дивизия, 2-я воздушная 

армия, 1-й Украинский фронт) гвардии старший лейтенант Девятаев сбил в 

воздушных боях в общей сложности 9 вражеских самолётов. 13 июля 1944 

года сбил FW-190 в районе западнее Горохова (на Аэрокобре в составе 104 

ГИАП), в тот же день был сбит и попал в плен. 

Плен. 



Вечером 13 июля 1944 года вылетел в составе группы истребителей P-39 под 

командованием майора В. Боброва на отражение налёта вражеской 

авиации. В воздушном бою в районе Львова самолёт Девятаева был подбит 

и загорелся; в последний момент лётчик покинул падающий истребитель с 

парашютом, но при прыжке ударился о стабилизатор самолёта. 

Приземлившись в бессознательном состоянии на захваченной противником 

территории, Девятаев попал в плен. После допроса Михаила Девятаева 

перебросили в разведотдел абвера, оттуда — в Лодзинский лагерь 

военнопленных, откуда вместе с группой военнопленных-лётчиков он 13 

августа 1944 года совершил первую попытку побега. Но беглецы были 

пойманы, объявлены смертниками и отправлены в лагерь смерти 

Заксенхаузен. Там с помощью лагерного парикмахера, подменившего 

нашивной номер на лагерной робе, Михаилу Девятаеву удалось сменить 

статус смертника на статус «штрафника». Вскоре под именем Степана 

Григорьевича Никитенко он был отправлен на остров Узедом[1], где в 

ракетном центре Пенемюнде шли разработки нового оружия Третьего рейха 

— крылатых ракет «Фау-1» и баллистических ракет «Фау-2». 

Побег на самолёте из ада. 

8 февраля 1945 года группа советских военнопленных из 10 человек 

захватила немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 H-22 и совершила на 

нём побег из концлагеря на острове Узедом (Германия). Пилотировал его 

Девятаев. Немцы выслали вдогонку истребитель, пилотируемый 

обладателем двух «Железных крестов» и «Немецкого креста в золоте» обер-

лейтенантом Гюнтером Хобомом (нем. Günter Hobohm[4]), однако без 

знания курса самолёта найти его можно было только случайно. Самолёт был 

обнаружен воздушным асом полковником Вальтером Далемruen, 

возвращающимся с задания, но приказ немецкого командования «сбить 

одинокий „Хейнкель“» он выполнить не мог из-за отсутствия боеприпасов. В 

районе линии фронта самолёт обстреляли советские зенитные орудия, 

пришлось идти на вынужденную посадку. «Хейнкель» сел на брюхо южнее 

деревни Голлин (ныне предположительно Голина (Старгардский повят) 

(англ.)русск. в гмине Старгард-Щециньски, Польша) в расположении 

артиллерийской части 61-й армии[5]. В итоге, пролетев чуть более 300 км, 

Девятаев доставил командованию стратегически важные сведения о 

засекреченном центре на Узедоме, где производилось и испытывалось 

ракетное оружие нацистского рейха, точные координаты стартовых 

установок «Фау-2», которые находились вдоль берега моря. Доставленные 

Девятаевым сведения оказались абсолютно точными и обеспечили успех 



воздушной атаки на полигон Узедом. В сентябре 1945 года его нашёл С. П. 

Королёв, назначенный руководить советской программой по освоению 

немецкой ракетной техники, и вызвал на Пенемюнде. Здесь Девятаев 

показал советским специалистам места, где производились узлы ракет и 

откуда они стартовали. За помощь в создании первой советской ракеты Р-1 

— копии «Фау-2» — Королёв в 1957 году смог представить Девятаева к 

званию Героя. 

После войны. 

В ноябре 1945 года Девятаев был уволен в запас. В 1946 году, имея диплом 

капитана судна, устроился дежурным по вокзалу в Казанском речном порту. 

В 1949 стал капитаном катера, а позже одним из первых, кто возглавлял 

экипажи самых первых отечественных судов на подводных крыльях — 

«Ракета» и «Метеор». Михаил Девятаев до своих последних дней жил в 

Казани. Работал, пока позволяли силы. Летом 2002 года, во время съёмок 

документального фильма о нём, приехал на аэродром в Пенемюнде, 

поставил свечи своим товарищам и встретился с немецким пилотом Г. 

Хобомом. 

 

 



  

Николай Ефимович Оловянников (род. 22.12.1922, Курская область) — 

командир звена 312-го штурмового авиационного полка 233-й штурмовой 

авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта, 

лейтенант. Герой Советского Союза. Родился 22 декабря 1922 года в селе 

Медвенка, ныне посёлок городского типа Курской области, в семье 

крестьянина. Русский. С 1930 года жил в посёлке Константиновка, ныне город 

Донецкой области Украины. Окончил 8 классов и аэроклуб. В Красной Армии 

с 1941 года. В 1943 году окончил Ворошиловградскую военно-авиационную 

школу пилотов. Участник Великой Отечественной войны с июля 1943 года. 

Член ВКП (б)/КПСС с 1944 года. Командир звена 312-го штурмового 

авиационного полка лейтенант Николай Оловянников к августу 1944 года 

совершил 100 боевых вылетов, уничтожил 2 самолёта на аэродромах, 5 

танков, 15 железнодорожных вагонов, много другой военной техники врага. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм, лейтенанту Оловянникову Николаю Ефимовичу присвоено звание 



Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». После войны продолжал службу в ВВС СССР. В 1950 году окончил 

Высшие лётно-тактические курсы усовершенствования офицерского состава, 

а в 1956 году — Военно-воздушную академию. С 1962 года полковник Н. Е. 

Оловянников — в запасе. Живёт в городе-герое Москве. Работал в 

Московском институте нефтехимической и газовой промышленности: 

лаборантом кафедры военной специальной подготовки в 1963—1964 годах, 

учебным мастером кафедры в 1964—1965, 1966—1976, 1977—1981 годах, 

начальником отдела кадров в 1965—1966 годах, заведующим лабораторией 

военной кафедры в 1976—1977 годах, старшим лаборантом кафедры в 

1981—1992 годах, мастером производственного обучения в 1992—1993 

годах, инженером военной кафедры в 1993—1995 годах. С 1963 по 1995 год 

— председатель партбюро военной кафедры этого учебного заведения, 

многие годы — бессменный председатель Совета ветеранов института. 

Награждён орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя 

орденами Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной 

Звезды, медалями. 



    

Никола́й Григо́рьевич Ля́щенко (3 [16] мая 1910 — 10 октября 2000) — 

советский военачальник, Герой Советского Союза, генерал армии. Родился 

на станции Зима Иркутской губернии, ныне город в Иркутской области. 

Русский. Сын кузнеца (из политических ссыльных) и крестьянки. Ещё перед 

Октябрьской революцией 1917 года вместе с семьей переехал в Киргизию. 

Жил в г. Пржевальске (ныне Каракол). Окончил 2 класса вечерней рабочей 

школы, работал наездником на конном заводе, с 1927 по сентябрь 1929 года 

— инструктор в профсоюзном комитете сельскохозяйственных рабочих в 

селе Ананьево Киргизской ССР, член профкома Урюктинского конного завода 

в Караколе. Осенью 1929 года возник советско-китайский конфликт на КВЖД. 

Николай Лященко добровольно вступил в Красную армию, чтобы участвовать 

в защите КВЖД от китайских милитаристов. Вскоре конфликт был улажен, и 

его направили для обучения в Объединенную Среднеазиатскую военную 

школу имени В. И. Ленина в Ташкенте, которую он окончил в 1932 году. Член 



ВКП(б) с 1931 года. В период учёбы в составе сводных курсантских отрядов 

неоднократно участвовал в боевых операциях против басмачества в Средней 

Азии. За отличие в боях награждён именным оружием. По окончании школы 

с 1932 года командир стрелкового взвода, помощник командира и командир 

стрелковой роты, начальник полковой школы младших командиров в 

Сибирском военном округе. С мая 1937 года по октябрь 1938 года майор 

Лященко участвовал в Гражданской войне в Испании, был военным 

советником командиров дивизии и корпуса республиканской армии. 

Награждён орденом Красного Знамени. В 1941 году окончил Военную 

академию имени М. В. Фрунзе. С мая 1941 года — заместитель командира 

стрелкового полка в Одесском военном округе. В боях Великой 

Отечественной войны с самых первых дней. Скоро стал командиром 

стрелкового полка, участвовал в обороне Днепропетровска в августе-

сентябре 1941-го, был заместителем командира стрелковой дивизии на 

Южном фронте. С марта 1942 года — командир 106-й стрелковой дивизии. В 

мае 1942 года попал в окружение, дивизия была разбита, вышел к своим с 

небольшим количеством бойцов. Летом вторично попал в окружение на 

Юго-Западном фронте. После проверки в НКВД назначен с понижением 

заместителем командира 18-й стрелковой дивизии на Волховском фронте. 

Участвовал в прорыве блокады Ленинграда. С марта 1943 года — командир 

73-й отдельной морской стрелковой бригады на Ленинградском фронте. С 

мая 1943 года до конца войны командовал 90-й стрелковой дивизией в 

составе 2-й ударной армии на Ленинградском и 2-м Белорусском фронтах. В 

боях действий проявил личное мужество и героизм, несколько раз был 

ранен, умело руководил дивизией. В январе 1944 года дивизия Лященко 

отличилась в Ленинградско-Новгородской операции, в ходе которой ударом 

с Ораниенбаумского плацдарма прорвала строившуюся два с половиной 

года немецкую оборону, замкнула кольцо окружения вокруг группировки 

врага и освободила города Ропша и Гатчина. В июне 1944 года отличился при 

штурме города-крепости Выборг. Генерал-майор (3.06.1944). Николай 

Лященко был первым советским военным комендантом Выборга. Затем 90-я 

стрелковая дивизия была переброшена в Прибалтику, где вновь отличилась 

при освобождении от врага Эстонской ССР, в Восточно-Прусской, Восточно-

Померанской, Берлинской операциях. Дивизия генерала Лященко 

освобождала города Пярну, Остероде, Гнев, Старогард, Гданьск, 

Свинемюнде. Последней боевой операцией 90-й дивизии стал десант на 

остров Рюген у германского побережья. Всего за годы войны 90-я стрелковая 

дивизия 16 раз отмечалась в приказах Верховного Главнокомандующего И. 



В. Сталина, а её командир генерал-майор Лященко дважды представлялся к 

званию Герой Советского Союза, но удостоен его не был. 

В феврале 1948 года Н. Г. Лященко окончил Военную академию 

Генерального штаба, а в 1970 году — Высшие академические курсы при ней. 

С 1948 года командовал последовательно 10-й механизированной дивизией, 

11-м гвардейским стрелковым и 12-м стрелковым корпусами. С 1958 года — 

первый заместитель командующего войсками Туркестанского военного 

округа. С ноября 1963 года — командующий войсками Приволжского 

военного округа. С декабря 1965 года — командующий войсками 

Туркестанского военного округа. 22 февраля 1968 года Н. Г. Лященко 

присвоено воинское звание генерал армии. С августа 1969 года — 

командующий войсками Среднеазиатского военного округа, командовал в 

1969 г. отражением нападения китайцев в районе озера 

Жаланашколь[источник не указан 1967 дней]. С ноября 1977 года — военный 

инспектор-советник Группы генеральных инспекторов Министерства 

обороны СССР. Звание Героя Советского Союза присвоено указом 

Президента СССР М. С. Горбачёва от 4 октября 1990 года за мужество и 

героизм, проявленные на фронтах Великой Отечественной войны. С 1992 

года — в отставке. Жил в Москве.    

 


