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Родился П.И. Годунов в 1912 году 
в городе Любань Ленинградской 
области в многодетной семье. Рано 
потерял родителей, воспитывался в 
детском доме. Окончив восьмилет-
нюю школу, работал на Ульянов-
ском пороховом заводе, а затем на 
Ижорском заводе в Колпине. Как и 
множество парней предвоенной 
поры, Павла тянуло в армию — он 
хотел стать летчиком. Благодаря  
целеустремленности он экстерном  
блестяще окончил 4-ю Ленинград-
скую авиашколу и в 1932 году от-
правился на службу. Сначала посту-
пил в морскую авиацию, а затем 
был переведен в сухопутную и за-
числен в 7-й тяжелый бомбардиро-
вочный полк. 

Воевать Павел Иванович начал 
еще в Финскую кампанию. Затем в 
составе своего полка участвовал в 
боях за Москву, Ленинград, Сталин-
град, Орел, сражался на Орловско-
Курской дуге, освобождал Европу. 
Начал войну в звании старшего лей-
тенанта, закончил — в звании майо-
ра, штурманом эскадрильи 336-го 
полка тяжелой бомбардировочной 
авиации.

«Вся война запомнилась, каждый 
день в памяти, каждый шаг к побе-
де, каждый сантиметр 
тела помнит войну»,— го-
ворит Павел Иванович. За 
время службы он был 
дважды сбит противником 
в воздушном бою, получил 
многочисленные ранения 
в голову, грудь и руки, но 
всякий раз возвращался в строй, и, 
не страшась смерти, шел в бой. 
«Этот вернется из боя, — говорили 
про Годунова его сослуживцы, — на 
«тэбэшке» (тяжелый бомбардиров-

щик ТБ-3), пешком или 
вплавь, но вернется — он 
бессмертный».  

Когда немца удалось 
отогнать от Москвы — он 
пошел на Ленинград. На-
чалась блокада Северной 
столицы. И Годунов в оче-
редной раз попал в самое 
пекло.

Наши тяжелые бомбар-
дировщики, которые были 
способны перевозить до трех тонн 
груза,  исполняли очень важную за-
дачу: по тайному коридору над Ла-
дожским озером доставляли в Ле-
нинград продукты, а оттуда вывози-
ли людей. В один из таких рейдов 
четыре наших бомбардировщика 
были сбиты фашистскими истреби-

телями прямо над Ладогой. Маши-
на, в экипаже которой находился 
Годунов, упала в районе Марьего 

Носа. Павел Иванович с болью в го-
лосе вспоминает:

— В тот раз у нас на борту были 
жены и дети командующего соста-
ва, остававшегося в Ленинграде. 
Тогда все, кроме четырех человек, 
погибли. Я даже и не знаю, каким 
чудом выжил. Когда очнулся — уви-
дел, что самолет горит. Кинулся 
спасать пассажиров. На руках вы-
нес 14-летнюю девчонку. Настей её 
звали. А потом потушил горевших 
механиков — как факелы горели 
(один из них очень сильно обгорел, 
даже зрение потерял, но выжил, а 
после войны стал писателем). Из 16 
человек, летевших в нашем само-
лете, в живых остались всего четве-

ро. Лед на Ладожском озере тогда 
был тонкий, но нужно было выби-
раться к своим. Раненого механика 
я нес на себе. Добравшись до маяка 
Кареджи, смогли по рации передать 
командованию о нашем местополо-
жении и получили приказ проби-
раться к Тихвину. Карты не было, 

поэтому протопали мы по болотам 
около 600 километров, пробираясь 
из оккупации к своим. Чудом попа-
ли в 12-километровый обрыв линии 
фронта и выбрались из оккупации.

Второй раз Павел Иванович был 
сбит немецкими зенитчиками под 
Смоленском. В последний момент 
он успел выпрыгнуть из горящей 
машины на парашюте. Оказался 

глубоко в тылу вра-
га. До наших пози-
ций нужно было до-
бираться более 200 
километров. В од-
ном из сел офицеру 
наших ВВС помогли 
оправиться от ране-
ний, долго прятали 
от фашистов, а по-
том проводили к 
партизанам. «До сих 
пор как наяву помню 
своих спасителей — 
два коренастых бра-
та-старика, у обоих 
бороды лопатой: 
один меня скрывал 
от немцев, а другой 
— партизан — смог 
провести меня по 
лесам в свою часть», 
— говорит Годунов.

Войну Павел Ива-
нович закончил на 
юго-востоке Поль-
ши, в городе Жешув. 
На вопрос, как 
встретил победу, от-
вечает, что сначала 

не поверил своим ушам, когда по-
ляки с восторгом кричали: «Гитлер 
капут, Гитлер капут». Шалея от на-
хлынувшего восторга, высадил в 
воздух всю обойму своего табель-
ного пистолета. 

После войны П.И. Годунов про-
должал служить в Литве, в городе 
Каунасе. Демобилизовался только в 
1947 году. За самоотверженную 
службу в годы Великой Отечествен-
ной войны был награжден двумя ор-
денами Боевого Красного Знамени, 
Красной Звезды, орденом Отечест-
венной войны 1-й степени, медаля-
ми за боевые заслуги, за оборону 
Москвы, Ленинграда, Сталинграда 
и многими другими. После демоби-
лизации Павел Иванович переехал в 
Орел. Работал слесарем на орловских 
предприятиях, участвовал в строи-
тельстве нефтепровода «Дружба», 
один год был директором заповед-
ника Спасское-Лутовиново. 

Всю жизнь верным спутником Го-
дунова была супруга Варвара Гри-
горьевна. С ней Павел Иванович 
познакомился во время войны в го-
роде Мичуринске, с тех пор и стали 

друг другу опорой. 
Супруга работала в 
полку парикмахером. 
Дочь Галина Павловна 
вспоминает: «Мама 
дожила до 90 лет и 
всегда говорила, что 
самое счастливое 
время её жизни — это 
военные годы, хотя 
каждый боевой вылет 
отца был для неё 
большим испытани-
ем, с дрожью в серд-
це она ждала его воз-
вращения».

Несмотря на свой 
солидный возраст, 
Павел Иванович со-
храняет настоящую 
офицерскую выправ-

ку, радуется, что дожил до того вре-
мени, когда Россия смогла восста-
новить свое былое величие, и уве-
рен, что страна, за которую он про-
ливал кровь, идет правильным пу-
тем.

Сергей САВЕНКОВ.
Фото автора.

«БЕССМЕРТНЫЙ» 
БОМБАРДИРОВЩИК

На фронте Павла Ивановича Годунова сослуживцы по авиаполку 
прозвали «бессмертным». И правда: в Великую Отечественную он 
не раз горел, был серьезно ранен, выбирался из глубокого тыла 
противника, не щадил себя, спасая других, героически дошел до 
Великой Победы 1945-го. Он выжил благодаря своему 
неиссякаемому мужеству, железной воле и поразительной 
жизненной силе. Судите сами — 13 декабря Павлу Ивановичу 
исполнилось 95 лет.  

СУДЬБА ВЕТЕРАНА

«Вся война запомнилась, каждый 
день в памяти, каждый шаг к побе-
де, каждый сантиметр тела помнит 
войну».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1  декабря 2007 года

 г. Орел
№ 01-06-30

В соответствии с Федеральным законом от 14.04.1995 г. 
№ 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отноше-
нии электрической и тепловой энергии в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 31.08.2006 г. № 530 «Об утверждении правил функ-
ционирования розничных рынков электрической энергии в 
переходный период реформирования электроэнергетики», 
«Методическими указаниями по расчету регулируемых та-
рифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на роз-
ничном (потребительском) рынке», утвержденными Прика-
зом ФСТ РФ от 6.08.2004 г. № 20-э/2, Приказом Федераль-
ной службы по тарифам от 11.04.2007 г. № 67-э/4 «О пре-
дельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую 
энергию на 2008 год», Положением о Службе по тарифам 
Орловской области, утвержденным Постановлением колле-
гии Орловской области от 28.07.2006 г. № 146 «Об утверж-
дении положения, штатного расписания и структуры Служ-
бы по тарифам Орловской области», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить тарифы на электрическую энергию, пос-
тавляемую ОАО «Орловская сбытовая компания» и ЗАО 
«ИНТЕР РАО ЕЭС» (Орловский филиал) населению на роз-
ничном рынке Орловской области в 2008 году, согласно 
Приложению 1.     

2.  Настоящий приказ вступает в силу с 1.01.2008 г. 
Руководитель                                                                Е.Н. Жукова.

Приложение 1
к Приказу Службы по тарифам

Орловской области 
от 1 декабря 2007г. № 01-06-30

Тарифы на электрическую энергию, поставляемую                                                                            
ОАО «Орловская сбытовая компания» и ЗАО «ИНТЕР РАО 
ЕЭС» (Орловский филиал) населению на розничном рынке                                           
Орловской области в 2008 году  

Группы потребителей Тариф  (руб. / кВтч.)

Население, использующее 
электрическую

энергию на бытовые нужды * 
с НДС / без НДС

1.    городское:

1.1. одноставочный тариф 1,690 / 1,432

1.2. зонный тариф 

       ночная зона (с 23.00 до 7.00) 0,845 / 0,716

       дневная зона (с 7.00 до 
23.00)

1,690 / 1,432

2. проживающее в сельских 
населенных пунктах, а также в 

городских населенных пунктах в 
домах, оборудованных в 
установленном порядке 

стационарными электроплитами 
и электроотопительными 

установками:

2.1. одноставочный тариф 1,180 / 1,000

2.2. зонный тариф 

       ночная зона (с 23.00 до 7.00) 0,590 / 0,500

       дневная зона (с 7.00 до 
23.00)

1,180 / 1,000

* Индивидуальные предприниматели, потребляющие 
электрическую энергию, занимаясь предпринимательской 
деятельностью, оплачивают электрическую энергию по та-
рифам для потребителей группы «прочие».

Аналогично группе «население» производится расчет 
тарифов для следующих приравненных к категории насе-
ления потребителей:

исполнителей коммунальных услуг (товарищества собс-
твенников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 
иные специализированные потребительские кооперативы 
либо управляющие организации), наймодателей (или упол-
номоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жи-
лые помещения специализированного жилищного фонда: 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения ма-
невренного фонда, жилые помещения в домах системы со-
циального обслуживания населения, жилые помещения 
фонда для временного поселения вынужденных пересе-
ленцев, для временного поселения лиц, признанных бе-
женцами, жилые помещения для социальной защиты отде-
льных категорий граждан, приобретающих электроэнер-
гию для коммунально-бытового потребления граждан в 
объемах фактического потребления потребителей-граж-
дан и объемах электроэнергии, израсходованной на места 
общего пользования; 

гарантирующих поставщиков, энергосбытовых, энерго-
снабжающих организаций, приобретающих электро-
энергию в целях дальнейшей продажи потребителям-граж-
данам и (или) исполнителям коммунальной услуги элект-
роснабжения, наймодателям (или уполномоченным ими 
лицам), в объемах фактического потребления потребите-
лей-граждан и объемах электроэнергии, израсходованной 
на места общего пользования;

садоводческих, огороднических или дачных некоммер-
ческих объединений граждан – некоммерческих организа-
ций,  учрежденных гражданами на добровольных началах 
для содействия ее членам в решении общих социально-хо-
зяйственных задач ведения садоводства, огородничества 
и дачного хозяйства;

некоммерческих объединений граждан (гаражно-строи-
тельные, гаражные кооперативы, автостоянки);

населенных пунктов, объединенных хозяйственных пост-
роек граждан (погреба, сараи и иные сооружения), жилых 
зон при воинских частях и исправительно-трудовых учреж-
дениях, рассчитывающихся по общему счетчику на вводе; 

содержащихся за счет прихожан религиозных организаций;
организаций, которым принадлежат насосные станции, 

потребляющие электроэнергию для оказания услуг по во-
доснабжению и водоотведению населению, проживающе-
му в сельских населенных пунктах.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ


