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История памятника… 

8 февраля 1945 группа советских 
военнопленных из 10 человек захватила 
немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 
H-22 и совершила на нём побег из 
концлагеря на острове Узедом (Германия). 
Пилотировал его Девятаев.  

Немцы выслали вдогонку истребитель, но 
тот не сумел их обнаружить. Самолёт был 
обнаружен истребителем, возвращающимся 
с задания, но приказ немецкого 
командования «сбить одинокий „Хейнкель“» 
не выполнил из-за отсутствия боеприпасов.  

В районе линии фронта самолёт обстреляли 
наши зенитки. В итоге, пролетев чуть более 
300 км, Девятаев доставил командованию 
стратегически важные сведения о 
засекреченном центре на Узедоме, где 
производилось и испытывалось ракетное 
оружие нацистского рейха. 



 В сентябре 1945 г. в этом лагере Девятаева 
нашёл С. П. Королев, назначенный 
руководить советской программой по 
освоению немецкой ракетной техники, и 
вызвал на Пенемюнде.  

В ноябре 1945 года Девятаев был уволен в 
запас. Его не брали на работу. В 1946 году, 
имея в кармане диплом капитана, с трудом 
устроился грузчиком в Казанском речном 
порту. 

Лишь в 1957 году, благодаря вмешательству 
легендарного конструктора космических 
кораблей Сергея Королёва Михаилу 
Девятаеву 15 августа 1957 года было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

 



Михаила Девятаева в концлагере знали как 

Григория Никитенко 

Летчик-истребитель старший лейтенант 
Михаил Девятаев попал в плен 13 июля 
1944 года. После неудачной попытки 
побега попал в лагерь смерти 
Заксенхаузен. Здесь подпольщики 
подменили ему жетон смертника на 
жетон умершего в лагере учителя 
Григория Никитенко. Под этим именем 
в октябре 44-го он с группой 
заключенных попал в концлагерь на 
острове Узедом в Балтийском море. 

Здесь Девятаев сблизился с 
заключенными И. Кривоноговым и В. 
Соколовым, которые планировали побег 
с товарищами на лодке через пролив. 

 



В состав группы, совершившей побег на немецком 

самолёте - бомбардировщике, входили 10 советских 

военнопленных: 

 

 

    

   Михаил Девятаев  

    Иван Кривоногов  

    Михаил Емец  

    Фёдор Адамов  

    Владимир Соколов  

    Тимофей Сердюков  

    Иван Олейник  

    Владимир Немченко  

    Николай Урбанович 

    Пётр Кутергин  

  

   



• Михаил Девятаев — советский лётчик- 
истребитель (104 гиап истребительный 
авиационный полк, 9гиад гвардейская 
истребительная авиационная дивизия, 
ком. Покрышкин А.И.), старший 
лейтенант, уроженец села Торбеево 
(Мордовия).  

• Иван Кривоногов — уроженец села 
Красная Слобода Борского района 
Нижегородской области, был пехотинцем 
и имел звание лейтенанта. Участвовал в 
сражениях на границе, попал в плен в 
первые дни войны (6 июля 1941 года); в 
плену жил под вымышленными именем 
«Иван Корж», выдавая себя за украинца.  

• Михаил Емец — уроженец села Борки 
Гадячского района Полтавской области, 
был политруком и имел звание старшего 
лейтенанта. Попал в плен в июне 1942 
года 

 

 

 



• Фёдор Адамов — уроженец села 
Белая Калитва Ростовской области 

 

• Владимир Соколов — уроженец 
Вологодской области, артиллерист, в 
плен попал в начале 1942 года, два 
раза пытался бежать, за попытку 
побега был отправлен в концлагерь, 
где познакомился с Кривоноговым. 

• Тимофей Сердюков (в 
воспоминаниях Девятаева 
упоминается как Дмитрий) — 
познакомился с Девятаевым в лагере, 
после того как тот избежал смерти, 
укрывшись под фамилией Никитенко 
(был его соседом по нарам), и вместе 
с ним был направлен на Узедом. 

 



• Иван Олейник — уроженец кубанской 
станицы Анастасиевская, начало войны 
встретил на Украине во время занятий в 
полковой школе в звании сержанта.  

 

• Владимир Немченко — белорус, после 
попытки побега немцы выбили ему один глаз 
и отправили на остров Узедом 

 

• Николай Урбанович — уроженец села под 
Бобруйском, попал в плен мальчиком и был 
угнан в Германию во время наступления 
немецких войск в 1941 году. После двух 
попыток побега был отправлен в концлагерь, а 
оттуда, в 1943 году — на Узедом.  

• Пётр Кутергин — 1921 года рождения, место 
рождения — станция Чернушка Свердловской 
области (в настоящее время находится на 
территории Пермского края). 

 



  Таинственный остров 

Дело в том, что Девятаев и его товарищи по плену попали на 
один из самых засекреченных островов за всю историю 
человечества. На Узедоме были оборудованы стартовые позиции 
для немецких баллистических ракет ФАУ-2 и бункеры управления 
пусками. Узников, попавших сюда, ждал один исход — смерть. 
Девятаев не только выжил, но, сам того не зная, захватил 
специально оборудованный самолет, входивший в систему 
запусков. А после возвращения из плена подробно рассказал обо 
всем увиденном на Узедоме. 

 



7 мая 2010 года в рамках проекта «Аллея Российской Славы» 

были открыты памятники в честь 10 советских воинов в 12 

городах Украины, России, Белоруссии. Один из них в 

Шахтёрске, городе,откуда родом  Николай Урбанович.  

 
 

Надпись на памятнике: 

«8 февраля 1945 года эти мальчики-

солдаты совершили необычайный по 

дерзости побег с засекреченного 

фашистами острова УЗЕДОМ (Германия), 

где Вермахт испытывал секретное оружие 

ФАУ-2. Три года проведя в 

концлагерях,пройдя круги ада,они не 

предали Родины. После побега из 

концлагерей шестеро из семи, 

отправленных на фронт,героически 

отдали свои жизни. 



   Люди мира, на минуту встаньте! 
 Слушайте, слушайте: гудит со всех сторон - 
       Это раздаётся в Бухенвальде 

  Колокольный звон, колокольный звон. 
Звон плывёт, плывёт над всей землёю, 
      И гудит взволнованный эфир: 
 
     Люди мира, будьте зорче втрое, 
        Берегите мир, берегите мир!  
                   Берегите, 
                   Берегите, 
             Берегите мир! 
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