
Брат космонавта 

 

В небольшой книжке космонавта Г. Т. Берегового «О времени и о себе» читаем: 

«Началу учебы в Луганске сопутствовало постигшее наш дом несчастье: погиб наш 

Виктор, старший брат... Трагический поворот сделал меня разом повзрослевшим. Гибель 

Чкалова и Виктора только усилила во мне приверженность к небу...» Из этих строк, 

казалось бы, вытекало, что трагедия случилась в небе. А она, оказывается, произошла на 

земле. 

В юности Виктор увлекался боксом, вспоминает Георгий Тимофеевич. В 1928 году 

семья переехала в Енакиево, и Виктор поступил в Киевский радиотехникум. Однажды во 

время каникул он пришел на летное поле планерной школы и на всю жизнь подружился с 

небом. 

После планерной школы Виктор Береговой уехал в Полтаву, где окончил 

авиашколу, и по направлению Центрального Совета Осоавиахима, как один из лучших 

инструкторов, был направлен в Челябинск. 

Он был инструктором первой категории — довольно высокая спортивная ступень в то 

время. В Челябинске В. Берегового назначили начальником парашютной станции. Он 

энергично принялся за дело, и вскоре его узнала вся городская молодежь. 

Тогдашний товарищ Виктора (жили в одной комнате) Клим Иванович Шульга 

рассказывает: 

— Черноволосый, худощавый, он, на первый взгляд, мало походил на смелого и 

решительного летчика, но был пилотом высшего класса, отличным парашютистом и до 

безумия смелым человеком. Знаете, как на праздниках мы агитировала за парашютный 

спорт? Спускали на парашюте... поросенка. Пилот так умело делал расчет, что поросенок 

почти точно приземлялся в центр круга. Пилотом, как правило, был Виктор Береговой. 

Августа Михайловна Унгвицкая, тогда ученица Берегового, а ныне пенсионерка, 

добавляет: 

— Был он требовательный и в то же время общительный, веселый. Не любил 

разгильдяйства. Один раз прыгала Нина Дорофеева. Парашют долго не могла раскрыть и 

только метров за сто до земли сумела. Приземлилась в деревне — парашют на дом, сама в 

огород. Мы завели трактор — ив Васильевку. Помогли быстро свернуть парашют, чтобы 

Береговой не видел,— он ведь за парашют полжизни отдаст. Едем — стоит Виктор 

Тимофеевич, грозит нам кулаком и сильно ругается. Но был отходчив. 

Аэродром аэроклуба им. Рындина занимал в Челябинске территорию нынешнего 

Северо-Запада. От того времени сохранилось лишь комендантское здание (ныне 

автомобильная школа ДОСААФ ла улице Красного Урала, 23). На этом доме стоял конус 

для определения направления ветра, внутри — классы, комната для снаряжения и буфет, 

где всегда продавалась копченая колбаса. 

Парашютный спорт был в Челябинске в чести. Секция не могла принять всех 

желающих. Город еще спит, а с холма, поднимающегося от левого берега реки Миасс, 

одна за другой взлетают ввысь большекрылые птицы. Летный день будущих пилотов — 

курсантов аэроклуба — уже начался. Это были молодые рабочие тракторного завода, 

станкостроя, абразивного, ЧГРЭС и завода ферросплавов. Без отрыва от производства они 

обучались летному и парашютному мастерству. Молодой энергии хватало и на учебу, и на 

работу. Готовились в любую минуту встать на защиту Родины. 

И одним из руководителей летного дела был Виктор Тимофеевич Береговой. 

«Челябинский рабочий» в тридцатых годах то и дело интересуется делами аэроклуба. 

«Начальник парашютной станции т. Береговой включается в стахановскую декаду...», 

«Урок топографии в Челябинском аэроклубе. Руководит занятиями начальник 

парашютной станции т. Береговой...», «Комсомолец Береговой В. Т. совершил 50 

экспериментальных прыжков...» 



Кроме топографии, он преподавал метеорологию и вел политзанятия 

начальствующего состава. Книга приказов за 1936—37 годы испещрена записями: 

командируется в Свердловск, Горький, Чебаркуль, Касли, Камышлов... 

В один из летних вечеров на танцах в Доме культуры ЧГРЭС Виктор познакомился 

с Верой Ефимовой, работницей ЧГРЭС. Вскоре они поженились. Появилась дочь, 

которую зарегистрировали под именем Леда — так захотел отец. 

Но приближалась беда. 20 октября 1937 года состоялась третья областная конференция 

Осоавиахима, где члены добровольного общества были представлены сообщниками 

диверсантов и шпионов. Сегодня обвинения кажутся смехотворными: не тому дали 

значки, не изучили положение о выборах в Верховный Совет СССР и т. д. Конференция 

признала работу облсовета неудовлетворительной и наметила мероприятия по ее 

оздоровлению. 

Виктору Береговому пришла повестка, приглашающая зайти в НКВД. Утром, 

собираясь на работу, он сказал об этом жене. Домой вечером не вернулся. Ночь прошла 

тревожно. Вера Прокопьевна пошла в НКВД. Виктор был там, но свидания не дали, не 

разрешили ничего передать. 

Вскоре наступил праздник — День Конституции. Она пошла во дворец, но ее не пустили, 

как жену «врага народа»... 

Шло время. Как-то десятилетняя Леда листала семейный альбом с фотографиями и 

обратила внимание на мужчину, который показался ей похожим на ее. И тогда мать 

рассказала ей об отце. А еще десять лет спустя они получили официальный документ: 

«Дело по обвинению Берегового Виктора Тимофеевича — до ареста 16 ноября 1937 г. 

начальника парашютной станции Челябинского аэроклуба, пересмотрено Военной 

коллегией Верховного Суда СССР 5 сентября 1957 г. Приговор Военной коллегии от 4 

января 1938 года в отношении Берегового В. Т. по вновь открывшимся обстоятельствам 

отменен и дело за отсутствием состава преступления прекращено. 

Береговой В. Т. реабилитирован посмертно. 

Председательствующий судебного состава Военной коллегии Верховного Суда 

СССР — полковник юстиции Цырлинский». 

26 октября 1968 года Людмила Викторовна впервые услышала по радио фамилию Георгия 

Тимофеевича Берегового. Встреча состоялась немного позднее. Еще была жива бабушка, 

она сразу узнала ее. В далеком 1938-м Мария Семеновна написала невестке письмо, 

просила, чтобы она с дочерью приехала к ней. Но чьи-то «услужливые» руки ответили, 

что ребенок умер. Так Леда родилась для бабушки во второй раз. 

В небольшой домашней библиотеке Людмилы Викторовны особняком стоят книги, 

написанные Г. Т. Береговым и о нем самом. В одной из них сказано: «Не сердись, батя, но 

я решил стать летчиком. Без неба мне не жить». В книге помещена фотография — жена, 

дочь, сын Виктор, названный в память о старшем брате. И еще одна фотография — с 

братом Михаилом Георгиевичем. У того тоже сын Виктор, тоже названный в память о 

старшом. 

Людмила Викторовна каждый год встречается с братьями отца. Кажется, обо всем 

расспросила. Знает, что в сентябре 1942 года со станции Челябинск был отправлен первый 

эшелон комсомольцев-добровольцев, имеющих парашютную подготовку. Они уехали 

защищать Москву и увезли с собой частицу мужества и упорства ее отца. 

А вопросы все появляются, не дают покоя. Например, такой: где похоронен ее отец? 

Владимир Борисов, краевед 


