
«В строю «Бессмертного полка»: боевой путь  Житомирского Георгия Иосифовича 

– участника Великой Отечественной войны.     

     С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры, однако 

память о ней живет в каждой семье. Война – это слезы матерей, война – это 

разрушающая сила, приносящая страдания миллионам людей. Именно в это тяжелое 

время проявляются такие человеческие качества, как отвага, дружба, преданность, 

патриотизм. 

     В моей Инженерно - технической школе им. П.Р.Поповича есть Музей Боевой 

славы, он посвящен 30 Гвардейской Рижской Краснознаменной стрелковой дивизии. 

Каждый год Музей пополняется различными материалами, документами и 

фотографиями, с помощью которых любой учащийся может открыть для себя новые 

факты и познавательные страницы Великой Отечественной войны. Опыт тех времён 

также передаётся нам непосредственно от самих ветеранов, поскольку школьный 

Музей  организует Уроки мужества, круглые столы для учащихся нашей школы, 

встречи у них дома, оказывает шефскую помощь. Ежегодно мы участвуем в акции 

«Весну Победы – в каждый дом». 

     На одной из таких встреч я познакомилась с Житомирским Георгием 

Иосифовичем – участником Великой Отечественной войны. Жизнь этого человека, 

долгая и далеко не простая, полностью посвящена служению авиации и России. 

Именно поэтому я хотела  рассказать о герое нашей Отчизны 

более подробно.  

    Георгий Иосифович рассказывал, что родился 27 марта 

1923 года в г. Киеве. Своё детство он провёл в Ташкенте. В 

начале Великой Отечественной войны  успешно окончил 

училище лётчиков-штурмовиков, «при этом получив сразу 

две звёздочки на погоны!». Георгий Иосифович всегда 

мечтал стать летчиком, но путь к его заветной мечте был 

тернист,  пройдено немало испытаний. В 1944 году  Георгий Иосифович был 

призван в 766-й Краснознаменный штурмовой авиационный полк. Наступление 

советских войск в  Восточной Пруссии в начале 1945 года было очень успешным. В 

первой восьмерке, что оказалась в небе,  находился Георгий Житомирский, для него 

это первый боевой вылет.    Во время второго вылета в район   Кенигсберга самолет 

Житомирского был подбит, а сам он получил серьезное ранение. Несмотря на 



ранение, он смог успешно посадить самолет и спасти своего стрелка. Во время 

восстановления в госпитале Георгий Иосифович не переставал думать о своем 

скорейшем возвращении в строй.   

     После окончания войны Георгий Иосифович поступил в Высшее Военно-

инженерное училище имени Н.Е. Жуковского, которое окончил с отличием в 1951 

году. В течение этого времени, Г.И. Житомирский  освоил 7 типов самолетов, среди 

которых были Ту-2, Ил-2, Ил-10, реактивный бомбардировщик Ил-28. С 1951 по 

1980 годы он успешно подготовил более 4500 офицеров (лётчиков и инженеров) для 

ВВС. В 1963 году Георгий Иосифович успешно защитил кандидатскую 

диссертацию, а в 1970 – докторскую, в 1974 году стал профессором, выпустил пять 

учебных пособий по авиации.  

     В 1995 году Георгий Иосифович был удостоен звания «Заслуженного деятеля 

науки и техники РФ», в 2003 – звания «Почетного работника высшего 

профессионального образования». В 2000 году ему была присуждена премия 

Правительства РФ в области науки и техники за учебник «Конструкция самолетов».  

     Георгий Иосифович также рассказал нам о том, что Указом Президента РФ в 

2005 году был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени.   За 

всю свою боевую и мирную жизнь, 

данный орден – не единственный, 

которым Г.И.Житомирский может 

гордиться, их у него более двадцати! 

Он  награжден орденами «Боевого 

Красного Знамени», «Отечественной 

Войны 1 степени», «Красной Звезды», 

медалями «За боевые заслуги», «За 

заслуги в обеспечении национальной безопасности» Совета безопасности РФ.  

     Мне очень понравилось общаться с ним, ведь я узнала массу новой интересной 

информации и захватывающих историй от человека, пережившего  события 

Великой Отечественной войны. Весь опыт, накопленный  более чем за шестьдесят 

лет, Георгий Иосифович  передает сегодня новому поколению.   

     Эти встречи хорошо запомнились мне и являются для нас ярким примером 

мужества, стойкости и любви к своему Отечеству!  

     Слава защитникам Отечества!  Мы помним! Мы гордимся! 



 

 


