
 

 

 
Мирошниченко Николай Прокофьевич. 

Родился 20.10.1920 г. в с. Петровское, ныне г. Светлоград 

Петровского района Ставропольского края, в семье рабочего.  

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 
Сестра Мирошниченко Н.П. - Скребеж Анна Прокофьевна. 

Родилась с. Петровское, ныне г. Светлоград Петровского района  

Ставропольского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Мирошниченко Н.П. окончил коммунально-строительный 

техникум и аэроклуб в Киргизии. В 1940 был призван в 

Красную Армию. Окончил Чкаловскую военную авиационную 

школу лѐтчиков. С июня 1942 воевал в действующей армии. 

Командир эскадрильи 34-го гвардейского бомбардировочного 

авиаполка гвардии старший лейтенант Мирошниченко Н.П.  к 

марту 1945 совершил 160 боевых вылетов. Мастер воздушной 

разведки владел искусством вождения крупных авиагрупп в 

сложных метеоусловиях. 

 

 

 



 
 
 
В с. Садовое (Киргизия) в честь Николая Прокофьевича была названа 

школа. 
 

 



 
 

9 июня 1943 в группе из 9 самолѐтов Пе-2 при бомбардировке 

аэродрома Сиверская Н.П. Мирошниченко уничтожил склады 

с горючим и снарядами, 15 самолѐтов противника. 4 апреля 

1944 в группе провѐл бомбардировку железнодорожных 

эшелонов на станции Тарту и, несмотря на противодействие 

десятков истребителей противника, совершил 19 точных 

попаданий по вражеским объектам. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Будучи раненным, довѐл самолѐт до своего аэродрома. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 29 июня 1945 года. 

Награждѐн орденами Ленина, Красного Знамени, Александра 

Невского, Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, 

медалями. 

 

 

 

 

 

 

 



8 апреля 1945 при попытке посадить повреждѐнный в бою самолѐт под 

Кенигсбергом Н.П. Мирошниченко погиб. Похоронен в поселке 

Пушкино Нестеровского района Калининградской области.  

 

 
 

 
 

 



 

 
 

В Светлограде в центральном парке имени А.П. Гайдара находится 

мемориальный комплекс «Огонь Вечной славы» 

 

 
 

Бюст Героя Советского Союза Николая Прокофьевича Мирошниченко 

 

 

 

 

 



ПОДВИГ Н.П. МИРОШНИЧЕНКО 

 

Погиб он, совершив 183 успешных боевых вылета. Николай Прокофьевич жил 

героической жизнью и героически погиб. Он до последнего своего вздоха 

сражался за жизнь экипажа, за дорогостоящий пикирующий бомбардировщик и 

погиб, но от него это не зависело. Он был, как без рук, и поэтому сделать ничего 

не мог. Машина ему не повиновалась. И вот как произошла эта трагедия.  

Шѐл третий день штурма Кенигсбергской крепости, бои не прекращались ни 

днѐм, ни ночью. Рано утром 8 апреля 1945 года полк вылетел на боевое задание. 

Предстояло нанести бомбовый удар по опорному пункту врага в центральной 

части города Кенигсберга. С высоты 3000 метров хорошо виден Кенигсберг в 

огне. В нѐм полыхают тысячи пожаров, больших и малых. Горы дымных облаков 

громоздились к небу, скрывали солнце, видимость над городом плохая, всѐ в 

дыму.  

Фашисты открыли ураганный огонь, рвались снаряды. Маневрируя в огне, 

твѐрдо шли к цели. И зенитки одна за другой обрушили бомбы на цель. 

Взметнулись взрывы, задание выполнено, но зенитный огонь усилился. Сильный 

взрыв зенитного снаряда потряс самолѐт Николая Мирошниченко. Он разорвался 

прямо рядом с самолѐтом. Машина свалилась на бок, скользнула вниз и скрылась 

в мутную гарь. За самолѐтом устремились два истребителя «Яка», сопровождая 

его.  

Все самолѐты произвели посадку, а Мирошниченко продолжал кружить над 

аэродромом, управляя самолѐтом триммером руля глубины. Горючее было уже 

на исходе. Мирошниченко низко проходил над аэродромом, присматриваясь к 

земле. Он хорошо понимал всю опасность: рули глубины от штурвала не 

работали, тяга перебита и он был как без рук. Машина от штурвала не 

повиновалась его воле, а это уже опасно, при посадке рули глубины играют 

главную роль. Ведь самолѐт идѐт к земле быстро, а уловить момент 

соразмерного с его приближением к земле и передать ему посадочное положение 

нечем, рули не работают. Штурвал бездействует. Мирошниченко принимает 

решение сажать самолѐт триммерами. В этом аварийном и безвыходном 

положении Мирошниченко также спокоен, его лицо сосредоточено. Как всегда 

он ищет выход из безвыходного положения. Сейчас от него мало что зависит. Ко 

всему этому колпак кабины разбит у основания, его заклинило.  

Бомбардировщик идѐт на посадку на аварийный аэродром, куда садились 

подбитые самолѐты. Самолѐт, планируя, неумолимо приближается к земле, а 

земля приближается с каждой секундой и долей секунд всѐ ближе и ближе. Вот 

уже осталось 7-8 метров от земли, надо выводить самолѐт из угла  



планирования. Мирошниченко берѐт триммер руля высоты. Самолѐт выходит из 

угла планирования и резко взмывает вверх, укротить его нечем. Он свалился на 

левое крыло, одновременно опустил нос вниз. Самолѐт ударился о землю, 

перевернулся, сгорел. Экипаж погиб.  

Так погиб, защищая Родину, до конца выполнив свой патриотический долг перед 

Отчизной, отважный лѐтчик - командир, Герой Советского Союза безгранично, 

преданный Родине, народу - Мирошниченко Николай Прокопьевич. Он не дошѐл 

до победы всего лишь один месяц, но сделал всѐ, чтобы дошли другие. Он погиб 

за наше сегодняшнее счастье, за процветание нашей любимой Родины.  

 
Поисковая работа учащихся средней школы № 3 г. Светлограда по 

увековечению подвига земляка, Героя Советского Союза Николая 

Прокофьевича Мирошниченко. 

 

К 40-летию победы в Великой Отечественной войне в нашей школе № 3   

г. Светлограда была проделана огромная поисковая работа по созданию музея 

боевой славы. Школа боролась за право носить имя Героя Советского Союза 

Н.П. Мирошниченко, детство которого прошло в с. Петровском. 

Каждый класс получил конкретное задание. Комсомольцы 9 «а» класса 

вместе с классным руководителем Ахатовой З.Н. взялись за самое ответственное 

дело - собрать материал о Герое-земляке Н.П. Мирошниченко. Поиски начали с 

городского музея. Его директор И.М. Солодилов дал несколько адресов, с 

которых начали поиск. Ребята по-настоящему загорелись делом, хотя не всегда 

их ожидали удачи. Не все адресаты откликнулись на их просьбы. Зато завязалась 

переписка с родной сестрой Мирошниченко Анной Прокофьевной. 

Много материала прислала она для будущего музея. Это фотографии 

однополчан, брата, родного дома и школы, где учился Николай после переезда 

семьи в Киргизию (с. Садовое близ Фрунзе), воспоминания однополчан, (см. 

Приложение 2) 

В адрес школы пришло письмо из Нестеровского райкома ВЛКСМ 

Калининградской области, где погиб Н.П. Мирошниченко. Интересные факты 

сообщили оттуда о нашем земляке. 160 боевых вылетов совершил отважный 

летчик на бомбардировщике, а в свой последний вылет в апреле 1945 года был 

сбит вражеским самолетом. Высоко оценила Родина его заслуги, наградив его 

орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, 

Александра Невского и присвоив звание Героя Советского Союза, (см 

Приложение №3, №4, №5, №6, №7).Переписка с сестрой Н.П. Мирошниченко 

велась с 1986 по 1989 г., были найдены родственники - брат отца, дядя Иван 

Гаврилович Мирошниченко, тоже участник войны, (см. Приложение №1). 

Результатом такой кропотливой работы стало открытие памятника Николаю 

Прокофьевичу 20 октября 1986 года (в его день рождения). На открытие 

памятника приехала сестра Анна Прокофьевна Стребиж.  

 

 

 



Открытие памятника на территории школы 20 октября 1986 года. 

 

День открытия памятника герою во дворе школы стал событием для всего 

нашего городка. Вот как это было. В тишине почтительно замерли мальчишки и 

девчонки, приподняли посеребренные сединой головы ветераны войны. Слышен 

только шелест знамѐн да рвущихся в залитое солнцем небо разноцветных шаров. 

Словно натянутая до предела струна, звучит голос: 

- Тем, кто шѐл в бой за Родину, выстоял и победил... Тем, кто улетел 

вместе с дымом из бухенвальдских печей... всем тем, кто ушѐл в бессмертие и 

победил, посвящается эта линейка! 

Дробь барабанов заглушает слова. Торжественным маршем проходят 

юнармейцы. 

Так началась торжественная линейка, посвященная открытию памятника 

Герою Советского Союза Николаю Прокофьевичу Мирошниченко. 

Детство его прошло в нашем городе, бывшем селе Петровском. Сын 

железнодорожника, Николай Прокофьевич мечтал стать лѐтчиком. Нелѐгким 

был путь к достижению заветной цели, но он преодолел его и поступил во 

Фрунзенское лѐтное училище. Он был молод и потому мечтал о жизни и 

человеческом счастье. Но над советской землѐй разразилась великая гроза. 

Добровольцем Николай ушѐл на фронт. Более ста боевых вылетов совершил 

Мирошниченко. Он защищал город на Неве. Отмечены его ратные заслуги перед 

Родиной орденами боевого Красного Знамени, Александра Невского и Красной 

Звезды. В свободные от вылетов часы Николай уже мечтал о возвращении 

домой. Ведь до конца войны оставались считанные дни. Но на подступах к одной 

из целей его самолѐт был подбит зенитным снарядом. Можно было выброситься 

с парашютом, но лѐтчик сумел вырвать израненную машину из огня и повести к 

своему аэродрому. Однако посадить самолѐт не удалось. Он рухнул почти рядом 

со взлѐтной дорожкой. 

 Под звуки торжественной музыки снимается с бюста герою белое 

покрывало. Юное, мужественное лицо, лѐтный шлем слегка сдвинут в сторону. 

Таким запечатлел его скульптор, таким он остался навсегда в памяти родных и 

близких. 

«Н.П. Мирошниченко,  - сказал в своѐм выступлении ветеран войны Д.М. 

Савченко, - отдал свою жизнь за честь и свободу Родины. Но память о нѐм жива, 

как и обо всех 20 миллионах погибших. Вот почему наш народ так страстно 

стремится к миру».  «А если вы, ребята, хотите видеть мирное небо над головой, 

- обратился к школьникам участник войны, бывший заместитель директора по 

учебно-воспитательной части Ю.Ф. Коваленко, - хорошо учитесь, чтобы стать 

настоящими строителями светлого будущего». 

В этот день в гости к учащимся приехала сестра героя Анна Прокофьевна. 

При воспоминании о погибшем она не сдерживала слѐз: «Он был настоящим 

парнем, ласковы в семье и суровым к врагу. Он любил жизнь и, не задумываясь, 

отдал еѐ, когда потребовалось». 

Объявляется минута молчания. Склоняются знамя и отрядные флаги. К 

подножию памятника ложатся гирлянды славы и неяркие букеты осенних 



цветов. Пионеры и комсомольцы клянутся любить труд, приумножать славу 

советского народа, твѐрдо идти дорогой отцов и честно пронести через всю 

жизнь высокое звание Человека. Рассекая крыльями воздух, в небо устремились 

голуби мира.  

 

 
 

Под звуки торжественной музыки снимается с бюста белое полотно. 

Юное, мужественное лицо, лѐтный шлем слегка сдвинут в сторону. 
Таким запечатлел Н.П. Мирошниченко  скульптор, таким он останется 

навсегда в памяти родных и близких. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
…Минута молчания. Склоняются знамена  и отрядные флаги. К 

подножию памятника старшеклассники возлагают  гирлянду славы и 
букеты осенних цветов. Пионеры и комсомольцы клянутся любить 

Родину, помнить подвиг Героя, приумножать славу советского народа, 

твѐрдо идти дорогой отцов и честно пронести через всю свою жизнь 
высокое звание Человека. 

 



 
 

 



 
 

 
Статья в газете «Знамя коммунизма», посвященная открытию 

памятника в средней школе № 3 20 октября 1986 года 

 

 

 

 

 


