Просветов Петр Данилович
Просветов Петр Данилович родился 19 августа 1917 года в селе
Верхний Икорец ныне Бобровского района Воронежской области в семье
служащего.
После смерти отца в 1920 году с матерью переехал в село Юдановка
того же района. В селе Юдановка окончил начальную школу, затем
семилетнюю школу в районном центре Боброво.
В 1938 году окончил химико-технологический техникум в городе Грязи
Липецкой области. По распределению был направлен на спиртовой завод
в станице Котляревская (ныне Майский район Республики КабардиноБалкарии), где работал техником.
Член ВКП(б) с 1939 года.
18.11.1939 года Майским РВК Кабардино-Балкарская АССР призван в
ряды РККА.
В 1941 году окончил Харьковское (Чугуевское) военное авиационное
училище (ХВАУ) и был направлен на должность летчика-наблюдателя 1го тяжелобомбардировочного полка 23-й смешанной (позже 53-й бомбардировочной авиадивизии
Западного фронта).
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года.
Просветов Петр Данилович начал войну в качестве младшего летчика-наблюдателя 1-го
тяжелобомбардировочного полка 23-й смешанной авиадивизии (с марта 1942 года 53-я авиационная
дивизия дальнего действия), действовавшей на Западном фронте. На бомбардировщике ТБ-3 наносил
удары по наступающим войскам противника, участвовал в обороне Москвы, совершал боевые вылеты
по бомбардировке вражеских объектов в тылу противника. За 25 боевых вылетов был награжден
орденом Красной Звезды.
В дальнейшем воевал в 3 тбап (23-й гвардейский авиационный полк дальнего действия) той же
дивизии штурманом эскадрильи Ли-2.
Совершал боевые вылеты в интересах различных фронтов, в том числе в глубокий тыл противника,
снабжал боеприпасами и продовольствием вырвавшиеся вперед передовые части Красной Армии,
участвовал в Сталинградской битве, сражении на Курской дуге, в окончательном снятии блокады
Ленинграда в 1944 году, доставлял оружие и боеприпасы партизанам Словакии на аэродром «Три дуба»
в Карпатах, вывозил больных и раненых партизан.
К 3 ноября 1944 года совершил 290 боевых вылетов на бомбардирование военных объектов, живой
силы и техники противника, разведку и фотографирование его оборонительных сооружений,
транспортирование людей и грузов, из них 280 боевых вылетов ночью.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое выполнение
заданий командования, мужество и героизм, проявленные в борьбе с фашистскими захватчиками
Просветову Петру Даниловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда».
До конца войны совершил более 300 боевых вылетов.
После войны продолжал службу в Военно-Воздушных Силах.
Награжден: орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда» (29.06.1945), Красного Знамени
(21.07.1943), 2 орденами Отечественной войны 1-й степени (29.02.1944; 11.03.1985), 3 орденами
Красной Звезды (6.01.1942, 29.04.1954, 26.10.1955); боевыми медалями - «За оборону Ленинграда»
(22.12.1942), «За оборону Сталинграда» (22.12.1942), «За оборону Москвы» (01.05.1944), «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945), «За боевые заслуги»
(15.11.1950).
31.12.1955 года подполковник Просветов уволен в запас.
В 1964 году окончил педагогический институт.
Жил в городе Адлер Краснодарского края, затем переехал в город Сочи.
В 1985 году Петру Даниловичу присвоено звание полковника в отставке.
Петр Данилович Просветов скончался 26 октября 1993 года. Похоронен на Сочинском Старом
кладбище, где установлен памятник.

