
Начало
Михаил Козлов родился 5 

ноября 1928 года в дерев-
не Ежово Галичского райо-
на. После школы поступил 
учиться в Тамбовское воен-
ное авиационно-техническое 
училище, получил радиотех-
ническую специальность. 
Но деревенскому парню хо-
телось летать, и он поехал 
учиться на летчика в Киро-
вобадское военное учили-
ще. Окончив его, поступил 
в Школу летчиков-испытате-
лей. И в неполных 29 лет, 
в 1957 году, пришел рабо-
тать в конструкторское бюро 
А.Н.Туполева уже готовым 
специалистом.

Так костромской паренек 
за десять лет стремительно 
вырос от выпускника школы 
до специалиста самолето-
строения. 

Карьерный рост
Инженеры и конструкторы 

строят самолеты, упражняясь 
в теории, а летчики-испытате-
ли на них летают, сопряжая с 

реальными законами физики и 
аэродинамики. Одновременно 
с практическими испытаниями 
самолетов Михаил Васильевич 
повышал и свои теоретиче-
ские знания - заочно учился в 
Московском авиационном ин-
ституте. Работая в секретном 
бюро, наш земляк совершил 
нечто такое, за что в 1966 году 
ему присвоили звание Героя 
Советского Союза. 

Карьера его росла стреми-
тельно: в 1970 году Михаила 
назначают начальником лет-
ной службы конструкторского 
бюро, под его руководством 
проводятся испытания и Ту-
144, и МиГ-21. Всего он ос-
воил и дал путевку в жизнь 50 
типам самолетов и вертоле-
тов. В 1972 году М.В.Козлову 
было присвоено звание заслу-
женного летчика-испытателя 
СССР. 

Катастрофа в Ле Бурже
Яркая и опасная жизнь на-

шего земляка оборвалась 
трагически. Вот выдержка 
из официального сообщения 
ТАСС: «Центральный Коми-
тет КПСС и Совет Министров 
СССР с глубоким прискорби-
ем извещают, что 3 июня 1973 
года при выполнении демон-
страционного полета совет-
ского самолета Ту-144 близ 
аэродрома Ле Бурже в окрест-
ностях Парижа погиб Герой Со-

ветского Союза, заслуженный 
летчик-испытатель СССР Коз-
лов М.В...» 

...и ее предыстория
Причины этой катастрофы 

до сих пор вызывают споры 
у специалистов. Предыстория 
же ее такова. В 1962 году в 
СССР стало известно, что за-
падные авиаконструкторы 
приступили к разработке и по-
стройке сверхзвукового лай-
нера «Конкорд». Тогда было 
модно «догнать и перегнать 
Америку», и СССР бросил-
ся догонять. ЦК КПСС и Со-
вет Министров поручили ОКБ 
А.Н.Туполева создать совет-

ский сверхзвуковой лайнер. 
И, невзирая на колоссальные 
трудности, советские кон-
структоры сделали это. Наш 
«Ту» совершил свой первый 
полет раньше «Конкорда» на 
два месяца - 31 декабря 1968 
года. А в июле 1971 года был 
построен первый серийный 
Ту-144. И он начал свои поле-
ты. Второй самолет собрали 
на следующий год и предста-
вили его на авиасалоне в Ле 
Бурже. Командиром экипажа 
был наш Михаил Васильевич. 

Первый полет во француз-
ском небе прошел успешно. 
Но западный «Конкорд» про-
демонстрировал там необыч-
ный трюк: заходя на посадку, 
он прошел прямо над взлет-
но-посадочной полосой и сно-
ва резко взлетел. Руководство 
советской делегации решило 
не отставать в крутости и дало 
команду повторить трюк конку-
рентов на своем «Ту». 

Командир экипажа М.В. 
Козлов не сразу согласился на 
подобную авантюру в небе, воз-
ражая, что экипаж не готовился 
к такому трюку, но партия сказа-
ла «надо».

Вот как описывает паде-
ние самолета М.А.Белоус в 
своей книге «Костромичи - Ге-
рои Советского Союза»: «Во 
время полета курс самолета 
пересек французский истре-
битель «Мираж», производив-
ший несанкционированную 
съемку Ту-144. Козлов попы-
тался уйти от столкновения, 
поднырнув под «Мираж». При 
этом возникла отрицательная 
перегрузка, превысившая рас-
четную. Самолет разрушился в 
воздухе. Экипаж погиб». 

Опережая время
Самолет упал на неболь-

шой городок Гуссенвиль, и, 
кроме шести членов экипажа, 
было семеро погибших и двад-
цать восемь раненых местных 
жителей. Выводы комиссии, 
расследовавшей крушение, 
засекретили, сообщив, что 
причины катастрофы не уста-
новлены. Ущерб от катастро-
фы взял на себя СССР. 

Как известно, проект 
сверхскоростного пассажир-
ского самолета оказался не 
перспективным и постепенно 
сошел на нет. Но еще при его 
создании специалисты гово-
рили, что появление таких ти-
пов пассажирских самолетов 
преждевременно, это дело бу-
дущих поколений. Когда при-
дет это время, неизвестно. 
Известно лишь: результаты 
испытания Ту-144 обязательно 
будут востребованы… 

Николай НИКОЛАЕВ, 
пресс-служба ГАНИКО

Костромское региональное отделение Всерос-
сийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов подвело итоги смо-
тра-конкурса «Ветеранское подворье». Впервые 
он проводился в рамках проекта «Спешите делать 
добро. 35 лет Костромской областной организа-
ции ветеранов».

В конкурсе принимали  участие женщины от 55 лет 
и старше и мужчины от 60 лет и старше. Итоги смотра-
конкурса подводились по следующим номинациям: 
«Ветеранское подворье на селе (в городе)»; «Лучший 
дачный участок»; «Лучший цветовод»;  «Лучший пче-
ловод»; «Лучшая детская грядка»;  «Самый старейший 
участник»; «За творческий подход в оформлении при-
усадебного участка».

Конкурсанты представили на суд жюри ролики и 
презентации, а кроме того, судьи посетили дачные 
участки. Ветераны делились опытом выращивания 
овощей и фруктов, рецептами. За всем этим стоит 
большой труд и, конечно, любовь к своим подворьям 
и дачным участкам.

Особенно много заявок поступило в номинации 
«Лучший цветовод». Его участники представили та-
кое разнообразие растений и цветов, что только диву 
даешься, когда они успевают ухаживать за ними. По-
разили своей красотой клумбы Людмилы Видер из 
Шарьи, разнообразие роз Галины  Зверьковой из 
села Ямково. А Альбина Наумкина разбила цветник 
у своего многоквартирного дома в Костроме. 

Участники конкурса проявили творческий подход 
в оформлении своих владений. Семья Копайковых 

- Елизавета Борисовна и Александр Павлович -  
не только выращивают овощи-фрукты, обеспечивая 
себя и семьи своих детей, но разбили пруд, сад, вы-
садили ели на своем участке. А у Тамары Макаровны 
и Евгения Сергеевича Пивоваровых из Шарьи зи-
мой на участке появляются снежные фигуры, посмо-
треть которые приходят жители и гости Шарьи.

В «сладкой» номинации приняли участие три пче-
ловода – Алексей Худяков (Костромской район), 
Владимир Сорокин (Антроповский район) и Алек-
сандр Новоселов (Шарьинский район). В своих ро-
ликах и презентациях они с любовью рассказывали о 
пасеках, о том, как ухаживают за пчелами.  

Кто же стал победителями и призерами этого со-
ревнования?

В номинации «Ветеранское подворье на селе» ме-
ста распределились следующим образом:

первое место у Нины и Алексея Черновых   из 
Парфеньевского округа;

второе место поделили между собой представи-
тели Костромского района – Зинаида  Молодяева и 
супруги Тарасенко;

третье место завоевали Ольга Виноградова 
(Буйский район), Надежда Жданова из Солигалича, 
Галина Овчинникова из Шарьинского района  и се-
мья Федотовых из Костромского района. 

За сохранение семейных традиций отмечены су-
пруги Боронины,  за создание из хозяйственного 
двора горницы  для посиделок Галина Савельева из 
Костромского района.

В  номинации «Ветеранское подворье в горо-
де» первое  место у Любови Белеховой, на втором 
месте подворье Алевтины Абрамовой. Обе из Ко-
стромы.

Лучшим цветоводом стала представительница 
Шарьинского района Людмила Видер, второе ме-
сто разделили между собой Маргарита Зоря из Ко-
стромы и буевляне Елена и Валерий Комиссаровы. 
На третьем месте Ирина Цыпленкова из Манту-
ровского района и Альбина Наумкина из  Костро-
мы. Некоторые участники отмечены поощрительными 
призами.

В номинации «За творческое оформление при-
усадебного участка» первое место завоевала семья 
Копайковых из Костромы. На втором  также костро-
мичка Татьяна Фролова. Третье место у семьи Пи-
воваровых из Шарьинского района.

В номинации  «Лучший дачный участок» на первом 
месте Владимир Вовкотруб, второе место разде-
лили между собой Валентина Постникова и Галина 
Евсеенкова. На третьем месте Надежда Аниканова 
и Тамара Екимовская. Все – из Костромы.

Звание «Лучший пчеловод» заслужил Алексей Ху-
дяков из Костромского района. Второе место раз-
делили Владимир Сорокин (Антроповский район) и 
Александр Новоселов (Шарьинский район).

Подводя итоги смотра-конкурса «Ветеранское 
подворье», можно сделать вывод, что этот конкурс 
необходим старшему поколению. Он заставил участ-
ников сильнее раскрыть свой творческий потенциал, 
обратить внимание на трудовое воспитание младше-
го поколения своих семей.  Некоторым семьям он по-
мог сдружиться еще больше.

Заместитель председателя  
Костромского регионального 

отделения ветеранов 
В.И. Дунаева  
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ИСТОРИЯ Высота Михаила Козлова

«Кусок неведомого рая...»

Он всегда рвался в небо

В регионе подвели итоги 
конкурса «Ветеранское 
подворье»

Летчики не боятся высоты, а летчики-испытатели не боятся 
ничего. Сельский паренек из галичской деревни доказал сво-
ей жизнью и своим подвигом, что не боги горшки обжигают. 

СЛОВО ВЕТЕРАНА

Семья Надежды Семеновны Федотовой 
и Николая Леонидовича Соловьёва 

с продукцией со своего подворья 
(с. Мисково, Костромской район)


