В Республике Хакасия офицеры регионального следственного
управления приняли участие в экспедиции по поиску мест
гибели трех летных экипажей в период Великой
Отечественной войны и установлении памятных знаков

В рамках созданного в ведомстве поискового движения офицеры ГСУ СК России по
Красноярскому краю и Республике Хакасия совместно с представителями Красноярского
краевого отделения Русского географического общества, фонда организации экспедиций
«Сибирский экспедиционный центр» и Министерства обороны РФ приняли участие в
очередном этапе экспедиции по поиску мест гибели военных летчиков периода Великой
Отечественной войны.
В ходе полевой разведки поисковой экспедиции удалось установить ранее неизвестные места
гибели трех летных экипажей и обнаружить фрагменты самолета.
В 1942–1945 годах в городе Черногорске Республики Хакасия базировалась переведённая с
Дальнего Востока Бирмская военная авиационная школа, подготовившая для фронта 1215
лётчиков-истребителей. Шесть её выпускников стали Героями Советского Союза. За годы
войны в учебных полётах разбились 27 курсантов и инструкторов авиашколы.
21 сентября 1943 года командир звена младший лейтенант Епифанов и курсант Жигунов на
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самолетах Як-7Б проводили учебный полёт в 16 км северо-западнее учебного аэродрома.
Выполняя упражнение «змейка», Жигунов допустил снижение самолёта при смене пеленга.
Стремясь восстановить высоту, он не увидел боевой машины своего ведущего и не сумел
избежать столкновения. В результате катастрофы оба самолёта разрушились в воздухе.
Курсант Жигунов погиб при столкновении, ему было 23 года. Младший лейтенант Епифанов
спасся на парашюте.
14 августа 1944 года группа из двух самолётов УТИ-4 проводила занятия по воздушному
пилотажу в 12 км севернее аэродрома Черногорска. В каждой машине были курсант и
инструктор. Выполняя пилотаж с элементами воздушного боя, экипажи потеряли контроль за
высотой. В результате оба самолёта ударились о землю в 50 м друг от друга. Все пилоты
погибли.
С 2016 года в результате работы различных поисковых отрядов установлено 6 памятных
знаков курсантам и инструкторам Бирмской школы пилотов. Сегодня к ним прибавилось еще
два знака в память о погибших военных летчиках - курсанте 2-й авиаэскадрильи Бирмской
школы пилотов Василии Матвеевиче Жигунове, лейтенанте Викторе Тимофеевиче Горылеве,
курсанте Николае Николаевиче Крюкове, командире отряда старшем лейтенанте Георгии
Михайловиче Валуеве и курсанте Семёне Фёдоровиче Саушкине.
Офицеры вместе с участниками поисковой экспедиции возложили цветы к знакам памяти и
почтили минутой молчания погибших пилотов, отдавших свои жизни в борьбе за свободу и
независимость Отечества.

Изображения
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