
 
ПРОСВЕТОВ ПЕТР ДАНИЛОВИЧ 
 

Петр Данилович Просветов родился 
19 августа 1917 года в селе Верхний 
Икорец, Бобровского района, Воронежской 
области в семье крестьянина–бедняка.  

Отец умер в 1920 году, когда Пете 
было три года, и все заботы о семье легли 
на плечи матери. Она вступила в артель, 
которая была создана близ села Юдановка. 
Там и прошли детские годы  
П.Д. Просветова. В селе Юдановка он 
окончил начальную школу, а затем  
семилетку в городе Боброве и поступил в 
химико – технологический техникум в 
городе Грязи. 

В 1934 году вступил в комсомол. 
Окончив техникум в 1938 году, был 
направлен на работу техником спиртового завода в Кабардино –Балкарскую 
АССР. В 1939 году  П.Д.Просветов добровольно ушел в Красную Армию и 
был направлен на учебу в Харьковское военно–авиационное училище. 
Закончив его Петр Данилович стал штурманом. 

О вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз в 
полку узнали по радио  22 июня 1941 года. А ночью тяжелые корабли 
отправились в первый боевой рейс. Летели за тысячи километров, к границе, 
чтобы обрушить бомбы на скопления гитлеровских войск. В одной из машин 
над штурманской картой склонился младший лейтенант Петр Просветов. На 
других кораблях шли его друзья – воспитанники одного и того же 
авиационного училища – Дмитрий Волков, Иван Корунов, Михаил Орлов. 

Молодые штурманы  волновались, часто сверяли курс, но полет прошел 
успешно. Корабли точно вышли на цель. Нанесли врагу мощный удар и без 
потерь вернулись обратно. За войну П.Д. Просветов свыше трехсот раз 
поднимался в воздух и уходил на задание. 

Приходилось водить корабли в глубокий тыл врага, находиться в полете 
по десять и более часов. Полк помогал наземным войскам во время великих 
сражений на Волге и Курской дуге, бомбил аэродромы и скопления врага в 
глубоком тылу, а при прорыве Ленинградской блокады экипажи уничтожали 
огневые точки врага непосредственно на переднем крае обороны противника. 

Приходилось летать и к партизанам, выискивать их среди лесов, 
сбрасывать оружие, продукты питания. 

Однажды экипажам поручили переправить чешскую бригаду и оружие 
на партизанский аэродром «Три Дуба», расположенный в узкой горной 
долине в Карпатах. Причем надо было не выбрасывать воинов с парашютом, 



а ночью при неблагоприятных погодных условиях посадить машины на 
аэродром. Авиаторы успешно справились со сложным заданием. 

Подвиги летчиков полка получили высокую оценку командования и 
Советского правительства. Многие из них были удостоены звания Героя 
Советского Союза, награждены орденами и медалями. 

 Высокого звания Героев Советского Союза были удостоены и друзья- 
штурманы  - Дмитрий Волков, Иван Корунов, Михаил Орлов, Петр 
Просветов. 

П.Д. Просветову звание Героя Советского союза присвоено Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года. 

Он награжден также орденами Красного Знамени, Отечественной войны 
1-ой степени, Красной звезды и шестью медалями. 

В 1956 году уволен в запас в звании подполковника. Долгое время жил и 
работал в Адлере. Часто приходил в школу, чтобы рассказать детям о 
страшной войне с фашистами. Последние годы жизни провел в Сочи. Умер и 
похоронен в Центральном районе г. Сочи. 
 
 
 
 


