Проект
«Евгений Пепеляев – легенда советской авиации»
Цель проекта
Привлечение внимания к биографии Героя Советского Союза, участника
Великой Отечественной войны, лучшего аса Корейской войны, полковника
Евгения Георгиевича Пепеляева.
Задачи проекта
- Изучить биографию Е.Г. Пепеляева, его послужной список,
познакомиться с книгой Е.Г. Пепеляева «МИГи против Сейбров», изучить
документальные свидетельства о времени прохождения службы на
территории ЕАО;
- провести уборку территории и косметический ремонт стелы на трассе
Биробиджан-Головино в районе с. Жёлтый Яр на повороте к аэродрому
(место службы Е.Г. Пепеляева);
- установить памятный камень на повороте к аэродрому с. Жёлтый Яр,
посвященный Е.Г. Пепеляеву;
- воспитывать чувство причастности к героическим событиям разных
лет в военной истории России.
Описание проекта
Сегодня ни для кого уже не секрет, что буквально 70-80 лет назад
территория нашей страны представляла собой гигантский плацдарм для
отработки навыков ведения боя в различных условиях на воде, земле и
воздухе. Территория нашей Еврейской автономной области, как территория
граничащая с Китаем (на протяжении веков не всегда дружественным), не
стала исключением. И, хотя сегодня наша область не имеет действующих
аэродромов в привычном для нас понимании, здесь в определённое время
функционировали взлётно-посадочные полосы, обучались навыкам полёта и
элементам высшего пилотажа лётчики – будущие защитники российского
неба. И именно на территории нашей области в период с марта 1941 год по
октябрь 1945 года проходил службу в составе 300-го истребительноавиационного полка (ИАП) участник Великой Отечественной войны,
заместитель командира полка 2-го Дальневосточного фронта в составе 254-й
дивизии, лучший ас Корейской войны 1950-1953 годов Евгений Георгиевич
Пепеляев. Своим мастерством он делился с курсантами и стажерами на
аэродромах и взлётно-посадочных полосах с. Жёлтый Яр, с. Бабстово, с.
Бирофельд, с. Птичник, с. Надеждинское. А за время ведения боевых
действий на Дальнем Востоке в сентябре-октябре 1945 года выполнил около
20 боевых вылетов на разведку и прикрытие войск. В 1950-е годы, уже
проходя службу вне ЕАО, участвуя в конфликте на Корейском полуострове
Е.Г. Пепеляев, помимо запредельных показателей по числу сбитых
американских самолётов, совершил беспрецедентный случай в мировой
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авиации по принуждению к посадке современнейшего американского
истребителя F-86 «Сейбр».
Имя Евгения Георгиевича известно за пределами нашей Родины – его
уважают лётчики всего мира и даже некогда противники – американцы. Мы,
к сожалению, по причине особого статуса войны в Корее, мало упоминаем о
героях тех событий. Пепеляев всегда с теплотой отзывался о Желтом Яре и
Бабстово. В свих мемуарах он красочно описывает природу нашей области –
место не только его службы, но и любимого увлечения – охоты. Он
рассказывает об Амуре и Бире, о сопках и зверье обитающих в этих местах.
Он вспоминал ЕАО до своих последних дней. Поэтому, мы думаем, и не
вправе забывать о том, кто такой Евгений Георгиевич Пепеляев.
В память о прославленном лётчике инициативная группа работников
ОГОБУ ЦО «Приоритет» (далее – Центре) решила реализовать проект по
благоустройству стелы в районе поворота на аэродром с. Жёлтый Яр и
установке памятного камня, посвященного Е.Г. Пепеляеву с целью
привлечения интереса к биографии лётчика. Предполагается, что данный
мемориал вызовет интерес у жителей Валдгеймского сельского поселения, в
состав которого входит с. Жёлтый Яр и жителей населённых пунктов в
направлении автодороги Биробиджан – Головино, а также вызовет интерес у
участников ежегодных соревнований по драгрейсингу, проводимых на
территории бывшего аэродрома с. Жёлтый Яр – жителей ЕАО и других
субъектов Дальневосточного Федерального округа.
Стоит отметить, что непосредственное участие в реализации проекта
принимают дети и члены семей работников Центра.
Тематика направления
«Великая Отечественная война: лица и события».
Тэги
Пепеляев, ас, лётчик, Корейский конфликт, Жёлтый Яр, Бабстово,
Бирофельд, МИГ, Сейбр.
География проекта
Биробиджанский муниципальный район ЕАО, с. Жёлтый Яр,
привлечение внимания жителей регионов Дальневосточного Федерального
округа – участников ежегодных соревнований по драгрейсингу.
Актуальность проекта
История Великой Отечественной войны – это история людей: офицеров
и солдат, матросов и лётчиков, бойцов передовой и тружеников тыла. В
настоящее время каждый год нам открываются всё новые и новые имена. Где
то, как результаты деятельности поисковых отрядов, а где то в связи со
снятием грифа секретности с материалов. Евгений Георгиевич Пепеляев, по
его же словам, на фронтах Великой Отечественной мало себя проявил. Его
колоссальная заслуга в это лихолетье – это распространение лётного опыта,
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обучение элементам высшего пилотажа курсантов и стажеров, которые,
получив этот опыт, достойно сражались и приближали великую победу. Всем
известно, что мир пришёл в мае 1945 года не во все уголки нашей страны –
Дальнему Востоку угрожала Япония. Вот здесь как раз лётчик Пепеляев и
проявил себя в качестве боевого лётчика - он выполнил около 20 боевых
вылетов на разведку и прикрытие войск. А в 1950-е годы, когда его опыт
нужен был для урегулирования конфликта в Корее, Пепеляев стал лучшим
асом той войны.
Пусть биография Евгения Георгиевича связана с нашей областью лишь
четырьмя годами, но эти годы вычеркивать из истории ЕАО, Дальнего
Востока и России вычеркивать нельзя. Такие люди, как Герой Советского
Союза Пепеляев – образец поведения и доблести для будущих поколений. Их
история и имена актуальны на все времена.
Уникальность проекта
К сожалению в России в настоящее время нет памятника Е.Г. Пепеляеву,
хотя 10 июня 2015 года в Москве на доме 66, корпус 1 по Зеленому
проспекту установлена памятная доска, где проживал ветеран, а в музее
экспоцентра АКБ «Сухой» в г. Комсомольск-на Амуре размещена
экспозиция, посвященная летчику. В сети Интернет, в публикациях СМИ
Пепеляева называют забытым героем советской авиации. Не претендуя на
установление памятника, хотя сама идея благородна и заманчива, но
дорогостояща, объективно оценивая наши возможности, мы ставим своей
целью привлечение внимания к личности аса номер один реактивной
авиации путем установки памятного камня в месте, исторически связанном с
деятельностью Евгения Георгиевича и являющемся местом проведения
массовых мероприятий – соревнований по драгрейсингу – на повороте к
бывшему аэродрому с. Желтый Яр.
Методы реализации проекта
- сбор, обобщение и систематизация документов о деятельности Е.Г.
Пепеляева на территории ЕАО (Карманов А.Г., Колобов Д.С., Лазарев А.С.,
Метелев И.А.);
- заключение соглашения с администрацией Валдгеймского сельского
поселения на проведение работ по благоустройству и подготовку территории
для установки памятного камня (Метелев И.А.);
- разработка эскиза памятного камня в ансамбле с имеющейся стелой в
районе поворота на аэродром в с. Желтый Яр (Поляк Е.И., Метелев И.А.);
- проведение работ по благоустройству и подготовку территории для
установки памятного камня, реставрация имеющейся стелы (выравнивание
территории, расчистка от мусора, ремонт покраска стелы и пьедестала,
подсыпка мраморной крошкой, установка памятного камня (инициативная
группа и их дети);
- освещение результатов реализации проекта в СМИ (Колобов Д.С.,
Метелев И.А.)
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На этапе подготовки к реализации проекта силами инициативной
группы проделана следующая работа:
- инициативной группе в дар предоставлен камень для реализации
проекта;
- во взаимодействии с управлением по государственной охране объектов
культурного наследия ЕАО установлено, что стела в районе с. Желтый Яр не
является объектом культуры ЕАО и не является собственностью управления
по государственной охране объектов культурного наследия ЕАО и может
быть использована в проекте;
- во взаимодействии с администрацией Валдгеймского сельского
поселения Биробиджанского муниципального района установлено, что стела
в районе с. Желтый Яр не является собственностью Валдгеймского сельского
поселения Биробиджанского муниципального района и может быть
использована в проекте;
- во взаимодействии с ГИБДД УВД по ЕАО установлено, что
воздвижение памятного камня в районе стелы на повороте к аэродрому с.
Желтый Яр возможно, при условии, что камень не будет располагаться в
границах проезжей части.
Социальный эффект от реализации проекта
Главный ожидаемый социальный эффект – пробуждение интереса к
личности прославленного летчика, не заслуженно забытому в истории ЕАО.
Результаты проекта
1. Сбор и систематизация биографических и профессиональных
сведений о деятельности Е.Г. Пепеляева в ЕАО;
2. Реставрация имеющейся стелы в районе поворота на аэродром с.
Желтый Яр и благоустройство прилегающей к ней территории;
3. Установка памятного камня Е.Г. Пепеляеву;
4. Выпуск цикла материалов посвященных Е.Г. Пепеляеву в
региональных СМИ.
Мультипликативность
Своим опытом мы, возможно, послужим импульсом к установке
памятника или иных мемориалов в Москве – городе, где Пепеляев жил, в г.
Бодайбо – на Родине летчика, в местах прохождения службы, к примеру в г.
Чехов, в г. Хабаровске, в г. Белогорске или на бывших аэродромах в сёлах
Подзеевка, Возжаевка и Михайловка, Бабстово, Надеждинское и Бирофельд.
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Смета проекта и мероприятия по организации
№
п/п

Мероприятие

1.

Реставрация и
косметический ремонт
стелы в с. Желтый Яр
(покраска, воссоздание
железобетонных
элементов, элементов
из металла)

2.

Выравнивание и
планировка
территории, отсыпка
мраморной крошкой

3.

Установка памятного
камня

Ресурсы
Краска водоэмульсионная для
наружных работ (25 кг.)
Краска «серебрянка»
(4 бутылки по 0,5 л.)
Щетка металлическая (1 шт.)
Кисть широкая (3 шт.)
Валик (3 шт.)
Цемент (1 мешок 50 кг.)
Мастерок (1 шт.)
Шпатель (3 шт.)
Наждачная бумага (1 лист)
Доска для опалубки (16 шт.)
Гвозди (1 кг.)
Пескогравий (3 куб.м.)
Транспорт
Лопата (1 шт.)
Мраморная крошка (2 кб.м.)
Транспортные расходы
Камень (1 шт.)
Памятная доска с гравировкой
(1 шт.)
Клей для камня
(25 кг. – 1 мешок)
Круг отрезной по камню (10 шт.)
Транспортные расходы
ИТОГО:

Предполагаемая
стоимость
(на 05.04.2019 г.)
2910 р.
760 р.
75 р.
213 р.
426 р.
410 р.
192 р.
810 р.
50 р.
1000 р.
100 р.
8000 р.
1000 р.
250 р.
10000 р.
1000 р.
В наличии
15000 р.
300 р.
740 р.
5000 р.
48236 р.

Необходимая поддержка
Инициативной группе необходима финансовая поддержка в объеме
48236 (сорок восемь двести тридцать шесть) рублей 00 копеек.
Соответствие опыта и компетенций команды проекта планируемой
деятельности
1. Карманов Алексей Геннадьевич – учитель русского языка и
литературы ОГОБУ ЦО «Приоритет», соавтор и реализатор проектов
«Хождения встречь Солнцу. Православие на берегах Амура», автор проекта
«Колокола души» соавтор и реализатор проекта создания историкокультурного кластера «Забвению не подлежат», соавтор и реализатор
данного проекта;
2. Колобов Дмитрий Сергеевич – директор ОГОБУ ЦО «Приоритет»,
автор проектов: «Создание детского телевидения в г. Самара», «Наследие» (г.
Выборг 2004 г.), «Ступени» (г. Краснодар 2004 г.); соавтор и реализатор
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проекта создания историко-культурного кластера «Забвению не подлежат»,
реализатор данного проекта;
3. Колобова Ярослава Дмитриевна – учащаяся 3 класса МБОУ
«Гимназия № 1 г. Биробиджана», нет опыта, реализатор данного проекта;
4. Лазарев Андрей Сергеевич - учитель истории и обществознания
ОГОБУ ЦО «Приоритет», соавтор и реализатор проекта создания историкокультурного кластера «Забвению не подлежат», реализатор данного проекта;
5. Лазарева Ангелина Андреевна - учащаяся 1 класса МБОУ «Центр
образования имени полного кавалера ордена Славы Владимира Израйлевича
Пеллера», нет опыта, реализатор данного проекта;
6. Метелев Иван Александрович – заместитель директора ОГОБУ ЦО
«Приоритет», соавтор и реализатор проектов «Хождения встречь Солнцу.
Православие на берегах Амура», автор программы духовно-нравственного
воспитания «Истоки Добра», соавтор и реализатор проекта создания
историко-культурного кластера «Забвению не подлежат», соавтор и
реализатор данного проекта;
7. Метелев Леонид Иванович – учащийся 3 класса МКОУ «СОШ
имени И.А. Пришкольника» с. Валдгейм, нет опыта, реализатор данного
проекта;
8. Поляк Екатерина Игоревна – учитель английского языка ОГОБУ
ЦО «Приоритет», соавтор и реализатор проекта создания историкокультурного кластера «Забвению не подлежат», реализатор данного проекта;
9. Поляк Дмитрий Антонович - учащийся 3 класса МБОУ « Гимназия
№ 1 г. Биробиджана», нет опыта, реализатор данного проекта.

Проект реализован. К реализации привлечено 48350 рублей, из них 10000
рублей – оплата услуг краудфайдиновой платформы Начинание.
https://nachinanie.ru/Project/Index/76968
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