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Вводная часть.

В  целях  повышения  электоральной  активности  избирателей,

привлечения  внимания  к  историко-культурному  наследию муниципального

образования Приморско-Ахтарский район,  руководствуясь пунктом 9 статьи 26

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации», пунктом 2.5 Положения об именных избирательных участках на

территории  Краснодарского  края,  утвержденного  постановлением

избирательной  комиссии  Краснодарского  края  от  20  апреля  2017  года  №

10/178-6 и постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от

30 июня 2017 года № 16/271-6 «О согласовании присвоения избирательным

участкам  статуса  именных»,  территориальная  избирательная  комиссия

Приморско-Ахтарская  присвоила  избирательному  участку  №  4022,

расположенному  по  адресу:  Краснодарский  край.  Приморско-Ахтарский

район, станица Бриньковская, ул. Красная, д. 134, статус именного - имени

Героя Советского Союза Григория Яковлевича Бахчиванджи.

 «Избирательный участок имени Героя Советского Союза – летчика

испытателя  Григория  Яковлевича  Бахчиванджи»  -  именно  так  теперь

называется  избирательный  участок  №  4022  в  станице  Бриньковской

Приморско-Ахтарского  района.  Он  первым  в  районе  получил  статус

именного.

Участковому  избирательному  участку  присвоено  имя  гражданина,

имеющего  выдающиеся  заслуги  в  государственной,  общественной,

политической,  военной,  производственной деятельности,  сфере экономики,

науки,  образования,  здравоохранения,  культуры  и  искусства,  спорта  и  в

других сферах деятельности.  

И имя Г.Я. Бахчиванджи выбрано не случайно: в станице Бриньковской

каждый знает о подвиге знаменитого земляка. Серия полетов, проведенных

Г.Я.  Бахчиванджи  на  самолетах  БИ  в  январе  –  марте  1943  года,  явилась



выдающимся вкладом в развитие реактивной авиации. Теперь именем Героя

Советского Союза назван избирательный участок № 4022. Здесь можно будет

не  только  проголосовать,  но  и  посмотреть  небольшую  экспозицию,

посвященную Г.Бахчиванджи.

Одной  из  основных  целей  присвоения  избирательному

участку  статуса  именного  является  воспитание  у  граждан

чувства патриотизма, привлечение внимания избирателей к

истории, формирование ответственного подхода к участию в

выборах молодых и будущих избирателей.  Присвоение  участку

статуса  именного это одна  из  форм повышения  электоральной  активности

населения в  станице  Бриньковской  Приморско-Ахтарского  района,

привлечения  внимания  к  институту  выборов  и  к  истории,  в  том  числе  к

истории Приморско-Ахтарского района.  С учетом того, что 10 сентября 2017

года, в единый день голосования, избиратели придут на участок с детьми и

внуками, наше подрастающее поколение не только увидит и поймет важность

участия  в  выборах,  но  и  познакомится  с  историей,  с  биографией  своего

земляка.

Избирательный участок № 4022 расположен в сельском доме культуры,

который  граничит  с  музеем  имени  Г.Я.  Бахчиванджи.  Помещение

избирательного  участка  соответствует  требованиям  Закона  Краснодарского

края  от  21  августа  2007  года  №  1315-КЗ  «О  выборах  депутатов

Законодательного  Собрания  Краснодарского  края»,   оснащено  всем

необходимым  технологическим  оборудованием.  Членами  избирательной

комиссии созданы все необходимые условия для голосования избирателей, а

также  для  выполнения  обязанностей  по  организации  и  проведению

голосования  членами  избирательной  комиссии,  наблюдателями,

представителями  СМИ.  С  большой  ответственностью  члены  комиссии

подошли к созданию необходимых условий для голосования избирателей с

ограниченными  физическими  возможностями,  в  том  числе  обеспечили

беспрепятственный доступ непосредственно в помещение для голосования.



Герой Советского Союза Г.Я. Бахчиванджи

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА летчик – испытатель капитан

ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БАХЧИВАНДЖИ

22 февраля  1909  года  в  станице Бриньковской в  семье  Бахчиванджи

Якова Ивановича и Марии Ефимовны, родился второй сын Григорий.

Здесь прошло его босоногое детство. Когда Григорию было 3 года умирает

его мать. В 1919 году семья была вынуждена покинуть родную Бриньковскую

и  переехать  в  г.  Мариуполь.  Яков  Иванович  женится  во  второй  раз  на

прекрасной  женщине  Агнессе  Степановне,  которая  заменила  Григорию

родную мать.

В 1921 году семья Бахчиванджи из Мариуполя переезжает в станицу

Приморско-Ахтарскую. 

Окончив, в 1925 году пять классов, что по тем временам для сельского

жителя уже немало,  Григорий поступил работать  в литейно-механическую

мастерскую  возле  вокзала.  Учился  на  слесаря.  Здесь-то  и  родилась  у

Григория любовь к технике.

В 1927 году  снова вся семья переезжает в г. Мариуполь. Поселились в

рыбацком  поселке  на  острове  Бузиновка.  Григорий  устроился  на  завод  в

мартеновский цех слесарем-трубопрокатчиком.

В 1931 году его призвали в ряды Советской Армии. С  юношеских лет у

Григория  Бахчиванджи  была  мечта  –  стать  летчиком.  По  рекомендации

армейских командиров Г.Я. Бахчиванджи направляется  на учебу в Оренбург,

где  в  1933  г.  успешно  оканчивает  курсы  авиационных  техников  по

вооружению и в 1934 г. – военную школу летчиков. Бывалые авиаторы давали

высокую  оценку  его  летному  мастерству.  В  характеристиках,  данных

командирами,  указывалось,  что  Г.Я.  Бахчиванджи  имеет  большой  опыт

полетов  в  сложных  метеорологических  условиях,  является  вполне

сформировавшимся летчиком – испытателем. 



Как  один  из  лучших  курсантов  он  был  направлен  в  Научно-

испытательный институт Военно-Воздушных сил (НИИ ВВС).

В 1934 –  1939 годы Г.Я.  Бахчиванджи выполняет большой комплекс

научно-испытательных работ по новейшей авиационной технике. В 1938 году

впервые  в  мире  испытал  авиационные  «катюши».  Десятки  самолетов

различных  конструкций  испытал  Г.Я.  Бахчиванджи  в  предвоенные  годы,

установив несколько рекордов высоты и скорости полета:

1935 г. – год освоения скоростных самолетов;

1938  г.  –  определил  причины  срывов  в  работе  двигателей,

турбокомпрессоров;

1939 г. – испытывает поведение винта при пикировании самолета;

1940  г.  –  ведет  опытные  полеты  по  подбору  автоматических  винтов  к

двигателям. Испытывает мотор АИ-35-А на МиГ-3.

1941 г. – испытывает пикировщик МиГ-3.

В  аттестациях  Г.Я.  Бахчиванджи  по  службе  отмечалось:  «  В

совершенстве  владеет   техникой пилотирования  истребителей  И-15,  И-153

«Чайка» и И-16. Летал самостоятельно на самолетах с двумя двигателями –

отечественном бомбардировщике АНТ-40 (СБ) и немецком истребителе Ме-

110.  Вполне сформировался как летчик-испытатель: уравновешен,  спокоен,

строго  соблюдает  дисциплину  полета,  волевой,  требовательный  и

инициативный командир. Проявляет повышенный интерес к освоению новой

авиационной технике».

По состоянию  на январь 1941 г. Г.Я. Бахчиванджи имел общий налет

2900 полетов 1285 часов.

С  первых  дней  Великой  Отечественной  войны  капитан  Г.Я.

Бахчиванджи  воевал  на  фронте  в  402-м  истребительном  авиаполку,

сформированном из летного  и инженерно-технического состава НИИ ВВС,

во главе с командиром летчиком-испытателем П.М. Стефановским. Капитан

Г.Я.  Бахчиванджи был командиром звена,  а  затем командиром эскадрильи.



Совершил 70 боевых вылетов,  лично сбил 5 фашистских самолетов и 7 в

групповом бою. За необычайное мужество представлен к присвоению звания

Героя  Советского  Союза,  однако  наградные  документы  были  возвращены

вследствие несоблюдения некоторых формальностей.

Один из фронтовых начальников Г.Я.  Бахчиванджи генерал-майор авиации

С.Ф. Пономарев говорил о нем: «Скромный и даже застенчивый на земле и

безгранично смелый в воздушных схватках с противником…»

       В  августе  1941  года  Г.Я.  Бахчиванджи  был  отозван  с  фронта  для

продолжения  испытательной  работы.  Ему  и  летчику  К.А.  Груздеву  было

поручено  испытание  первого  отечественного  самолета  с  ракетным

двигателем.  Разработанный  в  ОКБ  В.Ф.  Болховитинова,  конструкторы

самолета БИ – инженеры А.Я. Березняк и А.М. Исаев. В качестве силовой

установки  на  самолете  был  применен  жидкостный  ракетный  двигатель

конструкции Л.С.  Душкина с  тягой 1100  кгс.  Компонентами  топлива для

ЖРД были керосин и азотная кислота.

15 мая 1942 года на аэродроме Кольцово под Свердловском летчиком-

испытателем капитаном Г.Я. Бахчиванджи был осуществлен полет на первом

в мире боевом самолете-истребителе БИ-1 с ракетным двигателем. 

Всего на самолетах БИ Г.Я Бахчиванджи выполнил 6 полетов. При этом

каждое испытание являлось новым шагом в освоении ракетного принципа

полета: максимальная скорость полета в полтора раза превышала рекордные

скорости истребителей того времени, скороподъемность – в четыре-пять раз. 

Серия полетов, проведенных Г.Я. Бахчиванджи на самолетах БИ в январе –

марте  1943  года,  явилась  выдающимся  вкладом  в  развитие  реактивной

авиации.

27  марта  1943  г.  в  седьмой  полете  Г.Я.  Бахчиванджи  должен  был

достигнуть  максимального  значения  горизонтальной  скорости  полета

самолета.  По  более  поздним  уточненным  оценкам,  эта  скорость  могла

составить  970 км/ч,  т.е.  около 80% от скорости звука.  В этом полете  Г.Я.

Бахчиванджи произвел  взлет, сделал разворот на 1800  и на горизонтальном



прямолинейном участке траектории полета стал выводить машину на режим

максимальной скорости. Однако самолет внезапно вошел в пикирование и, не

выходя из него, врезался в землю. Летчик погиб…

Бахчиванджи  в  своем  последнем  полете  проник   в  ту  область

аэродинамики,  куда  еще  не  дошли  экспериментаторы.  В  этом  он  также

оказался пионером. Гораздо позже ученые выяснили, на машине с прямым

углом  крыла,  каким  был  БИ-1,  на  околозвуковых  скоростях  возникает

огромный  пикирующий  момент,  с  которым  летчику  справиться  было

практически невозможно.

Похоронен Герой в п. Малый исток под Екатеринбургом.

Г.Я. Бахчиванджи трагически погиб, пролагая путь многим летчикам-

испытателям, которые осваивали реактивные самолеты после него. Это было

последним  и  чрезвычайно  важным  личным  вкладом  Г.Я.  Бахчиванджи  в

развитие реактивных полетов.

«Г.Я.  Бахчиванджи  не  только  первооткрыватель  эры  реактивной

авиации,  но  и  первым он  начал  прокладывать  пути  к  звездным далям.»  -

летчик-космонавт Г.Т. Береговой






































