


 

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ

ВЫПУСК ТРЕТИЙ



В третий выпуск сборника «Эстафета памяти» вошли рассказы членов ЛИТО
«Ладога»,  друзей  «ладожцев»  о  своих  родных,  знакомых — о воевавших,  о
тружениках тыла, о детях войны. А также стихи и истории, связанные с темой
войны.

Эстафета памяти продолжается...



НАШУ ПАМЯТЬ НИ СТЕРЕТЬ, НИ СМЫТЬ

Из дальней дали, давних лет
они глядят на нас живыми.
«Бессмертный полк», отца портрет…
Они – средь нас, мы – вместе с ними!

Г. Леонтьева

Сложный и  тревожный 2022  год… Но начатую в  2020 году  традицию
прерывать не хотелось бы, а значит — третьему сборнику «Эстафеты памяти»
быть! И мы снова обращаемся к теме Великой Отечественной войны.

В  этом  году отмечалось 77-летие Великой  Победы.  9  мая  -  святой  и
светлый  день.  И  общая  задача  сейчас  —  сохранение  памяти  о  Великой
Отечественной войне, осмысление её уроков.

Настоящий сборник состоит из трёх разделов. В первом собраны стихи и
истории членов ЛИТО «Ладога» о тех, кто жил, воевал и трудился в то время,
рассказы  детей  войны.  Второй  раздел  получился  совсем  небольшим  и
объединил в  себе  две  истории от  наших  знакомых.  Ну,  а  в  третьем разделе
собраны  стихотворения  членов  литобъединения,  посвящённые  теме  Великой
Отечественной войны.

На сайте  «Ладоги»  все  рассказы выпусков  сборника  можно  найти в
рубрике  «МЫ  ПОМНИМ»  под  хэштегами  #ПроГероя,  #ДетиВойны,
#ДеньПобеды, #БлокадаЛенинграда, #БитваПодМосквой, #ДеньПамяти.

 Народная  летопись  –  эстафета  нашей  памяти  продолжается и  будет
продолжаться,  пока  живы мы и  жива  наша память.  Это –  частичка  истории
каждой семьи.  Наша  память  о  подвигах  наших  предков  не  может  внезапно
исчезнуть… Они живы в наших душах и сердцах!

Низкий поклон и вечная память защитникам Отечества…

И вновь зовут колокола святые,
И вновь страна в единый строй встаёт,
Бессмертный полк, Бессмертная Россия
Уверенно в грядущее идёт!

М. Ножкин



ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ НАШЕЙ ПАМЯТИ...



ПЕТРОВ Юрий Васильевич (1926-2011)

Родился 7 января 1926 года в Ярославской области в деревне Климово,
Мышкинского района. Подростком пережил ленинградскую блокаду.

Член  Союза  писателей  России.  В  1996  году  создал  в  городе  Лобня
литературное объединение «Ладога» и руководил им до 2011 года.

Выпустил восемь коллективных поэтических сборников «Чайки над
Лобней», семь авторских сборников стихов и четыре поэтических буклета.
Имел  множество  публикаций  в  периодике.  Лауреат  и  дипломант
литературных премий и наград.

Скончался 18 июня 2011 года.

КАРТА

В период блокады Ленинграда зимой 1941 – 1942 года наша семья жила
на Васильевском острове в доме дореволюционной постройки, расположенном
на 14-й линии вблизи Малого проспекта. В это тяжёлое время, время трескучих
морозов и голода, к нам часто заходил дальний родственник по материнской
линии, русский умелец и знаток уральских самоцветов по фамилии Пивоваров,
который  работал  в  одной  из  мастерских  Эрмитажа  над  выполнением
государственного заказа – географической карты Советского Союза, сделанной
из  наклеенных  на  неё  уральских  самоцветов.  Заказ  был  сложным  и
ответственным, и  забегая вперёд,  хочу сказать,  что  главным специалистам и
руководителю заказа по исполнении его была присуждена Сталинская премия!

Вполне  возможно,  что  карта  сохранилась  и  лежит  где-то  в  запасниках
Эрмитажа.  Мой  родственник  охотно  и  часто  рассказывал  об  уральских
самоцветах. Для него такие камни, как малахит, изумруд, корунд, карборунд,
агат,  были  словно  живые  существа,  и  мне  казалось,  что  он  понимал  их
внутренний  мир.  Его  увлечение  самоцветами  помогало  ему  как  художнику
найти  точное  место  того  или  иного  камня  на  карте.  И  я  порой  чувствовал
алмазную твёрдость  его  точных,  убедительных  фраз  в  искрящихся  глубоких
глазах. И в этот миг я был уверен в том, что нет замены этому мастерству в
порученной ему ответственной работе. Да он никогда и не думал о своей замене
потому, что сам был, как драгоценный камень в ожерелье мастеров, которому
было отведено особое место.

Через три недели мой родственник вновь зашёл к нам и радостно сказал,
что огромный труд завершён. Я хотел было спросить его, можно ли увидеть
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этот шедевр, но он жестом остановил мой вопрос. Эту карту в то время могли
увидеть только большие руководители. В послевоенные годы я несколько раз
посещал Эрмитаж, но мне так и не удалось увидеть это прекрасное творение,
хотя слышал, что специалисты давали ему высокую оценку.

РУССКАЯ МАТЬ
Русская мать Улюшкина
На Красной Поляне жила.
Русская мать Улюшкина
Пятерых сыновей родила.

Пять сынов – материнская гордость.
Пять сынов – единая кровь.
В это время фашистские орды
Ворвались в нашу русскую новь.

И Россия восстала душою.
И восстала она во весь рост.
Пять сынов встали прочной стеною,
Словно витязи встали на пост.

Воевали с врагом, как герои.
Воевали за русскую жизнь.
И тяжёлой свинцовой порою
Брат поддерживал брата: «Держись!»

Но настал чёрный день, когда надо
За победу платить головой.
Пять сынов не вернулись из ада.
Пять сынов не вернулись домой.
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А  КУЛОВ   Николай     Георгиевич     (1923-2001)  

Родился  в  1923  году. Участник  Великой  Отечественной  войны.
Награждён  орденами  Отечественной  войны  (I  и  II  степени)  и  многими
медалями.

Во время войны печатался во фронтовых газетах. Одним из первых
вступил  в  литобъединение  «Ладога».  Имел  публикации  в  периодических
изданиях,  в коллективных поэтических сборниках «Чайки над Лобней», в
альманахе «Под крылом чайки».

Умер в 2001 году.

ДЕСЯТЬ ЗНАМЕНИТЫХ УДАРОВ
В годы Великой Отечественной войны 1944-й вошёл в историю, как год

знаменательных побед по всему фронту от Баренцева до Чёрного морей. В этот
год  были  осуществлены  десять  знаменитых  ударов,  разработанных
Генеральным штабом совместно с командующими фронтами и утверждённых
Верховным Главнокомандующим И. Сталиным.

Для  фашистского  командования  это  было  большой  неожиданностью и
особенно тем, что удары были нанесены в самых неожиданных для противника
местах и одновременно на разных участках фронта. Мне трудно сказать, кто из
командующих фронтами внес больший вклад в разработку операций, но должен
отметить  колоссальную  роль  маршалов  Советского  Союза,  Жукова,
Василевского,  Рокоссовского,  генералов  Ватутина,  Говорова,  Мерецкова,
Малиновского  и  Толбухина.  Последние  пять  позже  тоже  стали  маршалами
Советского Союза.

Мне в качестве командира батареи пришлось участвовать в завершении
Корсунь-Шевченковской  операции  в  начале,  1944  года  в  составе  1-го
Украинского фронта под командованием генерала Ватутина, после его гибели в,
составе 4-го Украинского фронта в Висло-Одерской и Моравской операциях.
Особо  сложные  и  трудные  бои  были  в  Карпатских  горах,  где  приходилось
проявить не только мужество и стойкость, но и перенести большие физические
нагрузки, ибо пробираться по горам весьма сложно и опасно, поскольку порой
трудно было понять, кто у кого в тылу, а немец имел большие преимущества,
закрепляясь на господствующих высотах.

Они минировали, а порой просто взрывали мосты, устраивали завалы на
дорогах и горных тропах, по которым нам приходилось тянуть орудия, впрягая
лошадей  «цугом»  (то  есть  одна  за  другой),  и,  безусловно,  помогать  им,
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используя  подручные  средства,  а  зачастую  бойцы  тянули  орудия  вверх  на
канатах,  а  затем  спускали,  удерживая  их  с  помощью  ломов  и  других
приспособлений.  При этом надо учитывать,  что  продвигались мы под огнём
противника  и  имели,  безусловно,  потери.  Много  наших  бойцов  навечно
осталось  на  территории Польши и  Чехословакии.  А нашей  1-й Гвардейской
армии,  которой  командовал  генерал,  а  затем  маршал  Гречко,  приходилось
продвигаться в горах вдоль границы Польши и Чехословакии.

Особо  жестокие  бои были на  Южном фасе  Сандомирского  плацдарма,
когда  приходилось  форсировать  Вислу  и  другие  горные  реки.  Многие  реки
петляли  между  гор,  которые  отвесной  стеной  стояли  справа  или  слева  от
дороги, по другую сторону отвесный обрыв к реке. Зачастую немцы взрывали
отдельные  участки  дороги,  и  нам,  чтобы  продвигаться  вперёд,  приходилось
пилить деревья и делать настилы, чтобы провезти орудия и боеприпасы к ним.

Самое трудное было то, что мы теряли не только людей, но и лошадей, а
пополнение  этих  потерь  было  сложной  проблемой,  ибо  централизованной
поставки  но  было  и  приходилось  обменивать  раненых  лошадей  у  местного
населения, а то и просто покупать за деньги. Такая проблема была в Польше.
Несмотря на все эти трудности, мы продвигались вперед, уничтожая технику и
живую  силу  противника.  К  тому  же  хочу  отметить,  что  в  горах  немцы
использовали  «смертников»,  то  есть  они  приковывали  солдата  цепями  к
деревьям,  давали ему пулемёт и запас патронов. И эта  жертва держала свой
участок до последнего патрона.

Но никакие  уловки  противника  не  смогли  сдержать нашего натиска,  и
замыслы  нашего  командования  были  успешно  выполнены.  И  десять
знаменитых ударов завершили 1944 год.

НО ДУШИ НАШИ НЕ ЧЕРСТВЕЛИ
Война нам пощады никак не давала.
В сугробы и в землю подчас загоняла.
И смерти в глаза мы нередко смотрели,
Но души, поверьте, у нас не черствели.
Мы песней умы и сердца согревали,
Стихи и рассказы с волненьем читали,
Бывало про сон и еду позабудешь,
Когда в себе нужные чувства пробудишь. 
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БЕЛИКОВ Владимир Полуэктович (1934-2021)

Родился в 1934 году в д. Новинки Костромской области.

Член Союза писателей России. Член литобъединения «Ладога».

Лауреат  и  дипломант  литературных  конкурсов.  Печатался  в
различных альманахах и сборниках.  На некоторые стихи были написаны
песни.

Автор сборника стихов.

Скончался в 2021 году

ПОСЛЕДНИЙ НЫНЕШНИЙ ДЕНЁЧЕК

Вблизи от дома на поляне
Столы богато накрывали –
Там земляки-односельчане
На фронт соседа провожали.

Гармонь играла что есть мочи –
Печаль неслась во все края:
«Последний нынешний денёчек
Гуляю с вами я, друзья».

И думал наш герой упрямо –
Неужто впрямь в последний раз…
Я вижу дорогую маму…
И слёзы капали из глаз.

Увы, надежды очень мало
Живым остаться на войне.
А было жизни лишь начало,
И мог бы долго жить вполне.

И пел народ до поздней ночи,
Печаль душила, как змея, –
«Последний нынешний денёчек
Гуляю с вами я, друзья».
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Одни лишь пацаны не очень
Всерьёз печалиться могли –
Страшней им школьный был звоночек,
А не война, что шла вдали.
Нам, детворе, интересней было наблюдать стрельбу по мишеням. Тир для

новобранцев был на лугу между сельсоветом и осинником. Мы тоже устроили
свою стрельбу, ударяя шляпкой гвоздя об угол дома. При этом другой конец
гвоздя вставлялся в отверстие ключа, начинённого спичечной серой. Но победу
в этой «войне» одержали не мы, а моя бабушка Анна – она обнаружила пропажу
спичек и обезоружила нас.

Ещё  мне  запомнилось,  как  новобранцы  пели  частушки,  сидя  на
ступеньках магазина, дымя махоркой:

Шёл в приёмную с кудрями,
Из приёмной без кудрей –
Свои кудри я оставил
У приёмных у дверей.

Эта  и  другие  частушки  приписывались  местному  сочинителю  Лёне
Белову.

В школу из деревни Новинки, где я родился и рос у бабушки, я переехал в
город Кострому к своим родителям. И сразу же обратил внимание на пленных
немцев, которые мостили дорогу на улице Ленина. Жалкое зрелище!

А вот песни военного времени нас трогали всерьёз:

Артиллеристы, Сталин дал приказ,
Артиллеристы, зовёт Отчизна нас.
Из сотен тысяч батарей
За слёзы наших матерей,
За нашу Родину – Огонь! Огонь!

Победу мы встретили с ликованием. И хотя Кострома и область не были в
оккупации, трудно было найти хотя бы одну семью, которая не потеряла бы на
войне кого-либо из своих близких, так и мои дяди Василий и Анатолий пропали
без вести в самом начале войны.

Советский народ одержал победу благодаря труженикам тыла и героям
фронта. Все ужасы войны уходят в прошлое, жизнь налаживается, но в душе
моей всё звучит незабываемая песня про последний нынешний денёчек.
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ГЛУХОВ Ефим Николаевич (1910-2013)

Родился в 1910 году. Почётный гражданин города Лобня. Член Союза
писателей России.

Одним из первых пришёл в литобъединение «Ладога». Публиковался в
газетах, журналах, коллективных сборниках. Автор нескольких сборников
стихов.

Умер в 2013 году на 103-ем году жизни.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА НА КРАСНОЙ ПОЛЯНЕ
17.XI.1941  г. Немецкая  авиация  сделала  первый  налёт  на  Красную

Поляну, это было в 10 часов утра, была пасмурная погода. На фабрике была
пересменка. Ночная смена заходила в буфет, и в это время в столовую угодил
снаряд,  обрушилось  перекрытие,  погибло  37  человек.  Один  снаряд  не
взорвался, всего было сброшено семь. От взрывов снарядов в здании исполкома
вылетели  стёкла,  аварийная  бригада  забила  окна  досками  –  исполком
эвакуировался в г. Долгопрудный в здание детского санатория и стал называться
Долгопрудненским.

Я  жил  на  квартире  у  Дмитриева  Константина  Федоровича  –  деревня
Пучки дом 9. Против нашего дома была почта и телеграф, на котором работала
моя свояченица Гурченкова Анна Васильевна (ныне — Лазарева).  Она через
каждые  15  минут  сообщала  в  штаб  о  наступлении  немецких  войск,  штаб
размещался г. Долгопрудном, начальником которого был Маренюк. Там же над
городом висел дирижабль, с которого вели наблюдение за ходом боёв.

30.XI. Телеграфистка сообщила, что немцы в Габо прорвали оборону и
движутся к  Озерецкому.  В  16.00  немецкие  мотоциклисты въехали в  Поляну,
наши подразделения сели на грузовую автомашину и отступили,  которые не
успели отступить, попали плен. После мотоциклистов пошла техника: танки,
бронемашины,  грузовики  с  солдатами.  В  это  время  фабрика  продолжала
эвакуировать имущество, в основном это были документы и содержимое сейфа.
Немцы стали ломать ворота фабрики и занимать её, закрепляясь для обороны. В
это время на территории стояли два железнодорожных вагона: один с людьми, а
другой – с вещами и продуктами.

По вызову Смелкова с Лобни пришёл бронепоезд, который вёл машинист
Мирошниченко.  Под  обстрелом  эти  вагоны  вывезли  на  станцию  Лобня  и
поставили на запасный путь. Через три дня вагон с людьми эвакуировали, а с
продуктами и имуществом растащили.
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На второй день, укрепив свои позиции, немцы стали грабить население и
магазины. Награбленное добро грузили в машины и отправляли в Германию.
Мужчин  и  подростков  собрали  в  бывшее  здание  исполкома  и  держали  под
охраной. В общей сложности там было человек 150 – это больные, старики,
подростки и 11 человек было наших солдат, не успевших отступить.

Одеты  немцы  были  явно  не  по  сезону:  хромовые  сапоги,  китель  и
пилотка.  Даже  не  у  всех  были  шинели,  а  мороз  держался  30  градусов.  С
открытым лицом нельзя было выходить на улицу, поэтому немцы брали любую
теплую одежду и напяливали её на себя, лицо закрывали женскими платками,
сапоги обматывали всякими тряпками, снайперы обкладывали себя подушками
и так и сидели.

Немецкий  штаб  помещался  на  втором этаже  3-й казармы,  а  в  подвале
сидели жители Поляны. Укрывшись от бомбёжки, в подъезде казармы стояла
охрана  с  противотанковым  пулемётом.  На  чердаке  фабрики  был  установлен
пулемёт  и  там  же  сидел  снайпер,  которые  контролировал  железную  дорогу.
Наблюдательный  пункт  находился  на  крыше  чайной,  которая  стояла  на
перекрестке  деревни  Пучки  –  оттуда,  хорошо было  видно  Пучковское  поле,
обзор был до самого леса. Когда наши выходили из леса и ползли к Поляне,
немец  пускал  светящиеся  ракеты  и  стрелял  из  миномёта,  которым  поражал
очень много солдат.

В таких условиях прошло семь дней.

8.XII. Кое-где  слышались  выстрелы  наших  частей  –  шла  пробная
перестрелка.

9.XII. В 9 часов утра первый снаряд уничтожил наблюдательный пункт,
второй попал в дом, где жил я.

В  Катюшках  немцы  подожгли  животноводческую  ферму  вместе  с
животными, а на улице Булычева подожгли детские ясли.

Снаряд,  попавший  в  наш дом,  больших  разрушений  не  причинил.  Он
разорвался на крыше, пустой гильзой выбил пристенок дома и, уже не опасный,
лежал среди комнаты, где только что спали немцы. Немецкие офицеры полдня
заглядывали в дом, разглядывали его.

В течение двух суток в Поляне стоял огненный шквал: била артиллерия с
бреющего  полёта  самолёты  уничтожали  огневые  точки,  с  Лунёва  била
«Катюша»,  со  всех  сторон  наступала  пехота.  Не  выдержав  натиска,  немцы
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занялись  поджогом  домов.  Каждый  дом  обливали  бензином  и  факелами
поджигали. Горели Пучки, Катюшки, Горки Киевские.

В 22 часа наша разведка пришла в подвал третьей казармы и сообщила,
что немцы отступили. Но до рассвета люди из подвала выходить не решались. С
рассветом некоторые, робея, стали выходить из подвала. Вышли и пленные из
здания исполкома.

11.XII. Покидая Поляну, я на детских санках потащил своё имущество и
двоих  больных  детей,  по  глубокому  снегу  при  30-градусном  морозе  вдоль
железной  дороги  в  посёлок  Шереметьевский,  где  жили  наши  знакомые  по
работе.  Я,  сам больной малярией,  спотыкался,  санки мои кувыркались,  дети
падали. А по обе стороны железнодорожного полотна лежали наши солдаты, на
каждом  метре,  насколько  мог  видеть  мой  глаз.  И  Пучковское  поле  и
Катюшкинское поле были устланы трупами наших бойцов.

Цена этой победы, как сообщала пресса – 11400 солдат…

ГОРОД КУРСК (отрывок)
Кто бил врага и в лоб и в спину,
В огне горел, в атаке был,
Кто лёг костьми, навеки сгинул,
Но путь к Москве загородил.

Погиб в степях и на заставе,
Чтоб нам спокойно в мире жить.
Герой наследство нам оставил,
И мы должны им дорожить!

Не промотать, не быть растяпой,
Страны не опозорить честь.
Не допустить войны проклятой.
На этом Русь была и есть.
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КРОХИН Александр Николаевич

Член Союза писателей России. Член литобъединения «Ладога». Член
АСЕПИ-СЕПИ  (Союз  европейских  писателей  и  писателей  других
континентов).

Лауреат  литературных  премий  и  конкурсов.  Есть  публикации  в
периодике,  коллективных  сборниках  и  альманахах..  Автор  нескольких
сборников прозы.

БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛ

Марков Валентин Васильевич(21 января 1910 года – 1
июля 1992 года).

Советский  военачальник,  генерал-лейтенант
авиации. В Красной Армии с 01 октября 1927 года

Участник  советско-финской,  Великой
Отечественной и Советско-японской войн.

Окончил  Военную  академию  Генерального  штаба  в
звании  генерал-лейтенанта,  занимал  должность
начальника штаба ВВС Московского военного округа.

Имеет награды:  два ордена  Ленина;  пять орденов  Красного  Знамени;
орден Суворова III степени; два ордена Отечественной войны I степени; орден
Красной  Звезды;  медали,  в  том  числе,  медали  «За  отвагу»,  «За  оборону
Кавказа»,  «За  взятие  Кёнигсберга»,  «За  взятие  Берлина»,  «За  победу  над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «За победу
над Японией».

Валентин  Васильевич  Марков  родился  в  посёлке  Пахомово  ныне
Клинского  района  Московской  области.  По  национальности  русский.  До
службы в армии в октябре 1927 года работал на заводе, а после зачисления в
армию  обучался  в  1-ом  советском  объединённом  военном  училище,  затем
окончил 1-ю советскую объединённую военную школу РККА имени ВЦИК и
2-ю военную школу лётчиков Красного Воздушного Флота в 1933 году. Член
ВКП (б) с 1938 года.

В Великой Отечественной войне начал участвовать с 22 июня 1941 года. В
1942  году  был  назначен  командиром  723-го  ближнебомбардировочного
авиационного полка 223-й ближнебомбардировочной дивизии. В составе войск
Юго-Западного,  Брянского  и  Воронежского  фронтов  полк  под  его
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командованием  совершил  309  боевых  вылетов,  уничтожил  93  танка,  236
автомашин и другую технику,  в  воздушных боях было сбито семь немецких
истребителей.

26 мая 1942 года во время вылета бомбардировщик под командованием
Маркова  был  подбит,  а  сам  он  был  тяжело  ранен.  Сила  воли  и  мужество
помогли  раненому  лётчику  довести  колонну  до  своей  территории,  занятой
советскими  войсками,  и  только  затем  командир  приказал  экипажу  покинуть
горящий самолёт и сам выпрыгнул последним. Приземлился уже без сознания.

В  женский  полк  пикирующих  бомбардировщиков  Марков  попал  через
месяц  после  гибели  Героя  Советского  Союза  майора  Марины  Михайловны
Расковой при перелёте на фронт 4 января 1943 года. Вот как он сам описывает
обстоятельства его назначения на должность командира полка:

«В  январе  1943  года  меня  срочно  вызвали  в  Москву  к  начальнику
Управления  формирования  ВВС  генералу  Никитину.  Расспросив,  как  дела  в
полку, которым я командовал, он сказал:

– Вы, конечно, знаете о гибели Марины Расковой. Что, если мы назначим
вас командиром женского полка пикирующих бомбардировщиков?

Предложение  было  неожиданным.  Я  колебался.  Генерал  прервал  мои
размышления:

– Приказ уже подписан.

Шагая по длинному коридору, я то и дело встречал своих старых друзей.

На их вопросы – откуда и куда? – я только махал рукой:

– И не спрашивайте! В женский полк.

Друзья смотрели на меня с явным сожалением.

Второго февраля мы прилетели на аэродром, где базировался полк. Меня
встретил начальник штаба полка капитан Казаринова. Познакомились… Меня
беспокоило, как в сложной боевой обстановке будут исполнять мои команды.
Хватит ли у них мужества? Достаточна ли боевая выучка?»

Первый боевой вылет лётчицы полка совершили 28 января 1943 года на
бомбёжку  окружённой  группировки  противника  в  Сталинграде.  Но  опыта  у
девушек было маловато. Поэтому начались усиленные тренировки, в том числе
и  взаимодействия  с  истребителями.  Марков  учил  лётчиц  летать  в  плотном
строю, отработали навыки в высотных полётах и прицельное бомбометание с
пикирования.  Научились  летать  слаженно  и  чисто,  да  так,  что  командиры
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соседних мужских полков вызывали к себе провинившихся лётчиков и гневно
выговаривали примерно одну и ту же фразу:

– Видал, как девчата садились? Как им теперь на глаза показаться? Срам и
только!

Заместителем  командира  полка  была  майор  Евгения  Тимофеева,
заместителем  командира  полка  по  политчасти  –  Лина  Яковлевна  Елисеева,
начальником штаба – капитан Милица Александровна Казаринова, штурманом
полка – капитан Валентина Кравченко.

Полк  был  под  Сталинградом  до  6  марта  1943  года.  Затем
перебазировались  и  стали  совершать  успешные  боевые  вылеты  на
бомбардировку немецких объектов в Краснодарском крае: станицы Крымская,
Меберджаевская, Молдаванская и многие другие. Несмотря на то, что Марков
был  командиром  полка,  он  часто  участвовал  в  боевых  вылетах,  выступая
пилотом Пе-2.

В сентябре 1943 года  587-й бомбардировочный авиационный полк  под
командованием подполковника Маркова был преобразован в 125-й гвардейский
бомбардировочный авиационный полк имени Героя Советского Союза Марины
Расковой. 7 ноября 1943 года «за умелое руководство боевой работой полка и
выполнение 42 боевых вылетов» гвардии подполковник Марков был награждён
орденом Суворова III степени.

Заслуженный  военный  лётчик  генерал-майор  Бельцов  Г.  в  своих
воспоминаниях  писал  о  Маркове:  «Это  высокоподготовленный,  удачно
подобранный командир, в полку его все звали «Батя». Разумный, авторитетный
и требовательный,  Марков никому не  давал никаких  поблажек,  что  помогло
избежать больших потерь. Шесть Героев Советского Союза вырастил полк, в
этом немалая заслуга командира – В.В. Маркова».

Подготовка  лётчиц 125-го  БАП была  настолько  высока,  что  на  боевое
задание  водил  полк  не  только  сам  командир  В.  Марков,  он  доверял  это  и
комэскам-женщинам.  Иногда  полк  сопровождали  лётчики-истребители  полка
«Нормандия – Неман», которые восхищались советскими лётчицами…».

Нельзя не познакомить читателя с исторической справкой, которую дал
нам лётчик-испытатель полковник Сергей Соловьев: «В СССР в 1944 году из
французских  добровольцев  был  сформирован  бомбардировочный  полк
«Лангедок» (бывшая авиагруппа «Бретань»), планировалось обучить экипажи
летать на самолётах Пе-2. Из-за сложности самолёта половина экипажей так и
не смогли его освоить. До окончания войны полк так и не был готов и не ввёлся
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в боевой состав действующей советской армии. В отличие от своих именитых
коллег  полка  «Номандия  –  Неман»,  которые  вернулись  домой  с  победой  и
почётом, неудавшиеся пикировщики покинули СССР тихо.».

В июле 1944 года за отличия в боях при форсировании реки Березины и
при освобождении города Борисов  125-му  гвардейскому  бомбардировочному
авиационному  полку  присвоено  почётное  наименование  Борисовский,  а  его
командир был награждён вторым орденом Красного Знамени.

В  марте  1945  года  подполковник  Марков  назначен  заместителем  по
лётной части командира 326-й бомбардировочной авиационной Тарнопольской
ордена Кутузова дивизии Дальней авиации России. Уже не командующий 125-м
бомбардировочным  авиационным  полком,  Марков  помогал  пилотам  своей
дивизии  в  боях  за  Кёнигсберг  и  Берлин.  За  умелое  руководство  войсками
дивизии во время Кёнигсбергской и Берлинской операций был награждён 10
мая  1945  года  третьим  орденом  Красного  Знамени.  Руководил
перебазированием полков дивизии на Дальний Восток,  где принял участие в
войне  с  Японией,  во  время  которой  подполковник  Марков  совершил  три
успешных боевых вылета. А вскоре «за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с японскими империалистами и проявленные
при этом доблесть и мужество» был награждён 13 октября 1945 года орденом
Отечественной войны I степени. В 1948 году стал командиром этой дивизии и
командовал ею до 1950 года.

По  окончании  войны  с  Германией  Марков  признался  в  любви  Галине
Джунковской, штурману эскадрильи, с которой он часто летал во время войны.
В  то  время  они  общались  друг  с  другом  на  строго  формальной  основе  в
качестве  военнослужащих.  Со временем у  них зародились и  крепли  чувства
друг к другу. Пара поженилась вскоре после войны, позже у них родилось двое
детей  –  Виктор  и  Наталья.  Семья  часто  переезжала  из-за  военной  карьеры
Валентина,  проживая  в  Кировограде,  Белой  Церкви,  Москве,  Иванове,
Манзовке и Благовещенске, прежде чем, в конце концов, поселиться в Москве.

Штурман пикирующего бомбардировщика Пе-2 Галина Павловна Брок-
Бельцова  на  своих  встречах  с  авиатрисами,  с  учениками,  волонтерами  и
ветеранами  всегда  подчёркивает  необыкновенные  качества  своего  командира
полка и называет его блистательным генералом. Вот что она рассказала мне о
любимом командире:

– Это Марков Валентин Васильевич – наш Батя, командир полка. После
гибели  Марины  Расковой  руководство  долго  искало  достойную  замену  на
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должность командира полка. Не ошиблось! Сильнейший, умнейший, отличный
лётчик,  тяжелораненый  в  воздушном  бою,  награждённый  несколькими
полководческими  орденами,  чтобы  продолжать  воевать,  летая,  согласился
возглавить женский 125-й полк. И это – наше счастье! Пример во всём! Всегда
опрятен,  свеж,  оптимистичен.  А  в  бой  водил  колонны  бомбардировщиков,
шагая в воздушное пекло, памятуя – в одно и то же место снаряд дважды не
залетит. Потерь почти не было. Строй держали плотный, дисциплина отменная.
Он  постоянно  отмечал  благодарностью  экипажи,  отличившиеся  в  боях.  С
почестями хоронили боевых друзей.

После  окончания  ВОВ  полетел  с  экипажем  на  Восток  бить  японских
милитаристов.  В  послевоенный  период  всегда  знал,  кому  можно  поручить
почётное  ответственное  дело.  Призывал,  поручал,  напоминал,  благодарил,
ничего не забывал. Можно пройти огонь,  воду, но, самое трудное – «медные
трубы».

В последние годы его жизни однополчане навещали Батю. Личная жизнь
его в эти годы усложнялась. Дети, а их было пятеро от двух браков, попросили
отца  позволить  временно  пожить  у  него  и,  постепенно,  большая  квартира
заполнилась семьёй сына с детьми, и он вынужден был готовить себе еду на
электроплитке  в  своей  комнате.  А  в  комнате-музее  жены,  Героя  Советского
Союза Галины Джунковской (стала Марковой после двадцати лет совместной
жизни, когда первая жена, наконец, дала согласие на развод), расположились
многочисленные  внуки…  За  несколько  дней  до  ухода  из  жизни  Валентина
Васильевича  соседи  видели  его,  сильно  прихрамывающего  (очень  болела
раненая нога) в магазине. Нам же они сказали, что не удивляются – ведь ещё
Сократ говорил, что молодёжь любит деньги и не уважает стариков.

«Меня не было на похоронах, – добавила Галина Павловна, – муж был и
говорил мне: «Проводили в последний путь так достойно, как каждый ветеран
мог  бы желать».  Глядя  на  толпы  людей,  пришедших  проститься,  из  разных
полков, служивших под его командованием, удивлялись одному – как только он
мог командовать таким количеством полков!

Не забудем тебя, Батя!»
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МАЛКИНА Тамара Григорьевна

Член  литературного  объединения  «Ладога».  Член  АСЕПИ-СЕПИ
(Союз европейских писателей и писателей других континентов).

Есть  публикации  в  коллективном  сборнике  «Чайки  над  Лобней».
Автор сборника стихов «Жизнь прожить — не поле перейти».

ФЁДОР ПОЛЕТАЕВ

Да,  многие  миллионы  жизней  унесла  война!  Победа  была  завоёвана
тяжёлым ратным трудом офицеров  и  рядовых.  Среди  погибших  –  мой  отец
Гусев Григорий и его братья Петр (18-ти лет) и Василий. Выжил и пришёл с
войны только дядя Серёжа, человек необыкновенной храбрости, награждённый
орденом Красной Звезды. Поражают чудеса храбрости и самоотверженности,
которые проявляли русские солдаты.

Навсегда останутся в памяти народа имена героев-рязанцев. Среди них –
имя Фёдора Полетаева, уроженца села Катино Рязанской области. В 1942 году
под  Харьковым,  будучи  раненным  он  попал  в  плен.  Несколько  раз
предпринимал попытки  убежать.  Прошёл несколько лагерей  военнопленных.
Наконец в 1944 году, благодаря помощи итальянских коммунистов побег удался.
Так Фёдор Андрианович Полетаев оказался в одном из партизанских отрядов
Гарибальдийской  партизанской  бригады,  которая  боролась  с  фашистскими
захватчиками.

Погиб в начале 1945 года во время карательной операции, предпринятой
фашистами  против  партизан  Лигурии.  За  храбрость  и  умелое  руководство
отрядом Фёдор считается национальным героем Италии. Его имя «Поэтан» до
сих пор широко известно в Италии. После войны в село Катино, на  Родину
героя,  приезжала  Итальянская  делегация.  Консул  посольства  вручил  семье
«Поэтано» золотую медаль «За военную доблесть» и бронзовую пятиконечную
звезду  —  знак  бойца  Гарибальдийской  партизанской  бригады.  Его  имя
увековечено  в  памятниках  городов  Генуя  и  Канталупо-Лигуре.  Его  именем
названы улицы в Разяни, Москве, других городах. В городе Генуя есть улица
Фёдор (via Fiodor).

Сколько  таких,  простых  тружеников  войны,  завоевали  нам,  живым,
возможность  ежегодно  отмечать  День  Победы  и  идти  в  многомиллионном
Бессмертном полку!
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МАМОНТОВА Галина Викторовна

Член  Союза  писателей  России.  Член  литературного  объединения
«Ладога».  Член  Содружества  писателей  — Варна  (Болгария)  и  АСЕПИ-
СЕПИ (Союз европейских писателей и писателей других континентов).

Лауреат  и  дипломант  литературных  премий  и  конкурсов.  Есть
публикации  в  периодике,  коллективных  сборниках  и  альманахах. Автор
сборников стихов и прозы, составитель и издатель книг о житиях святых.
Руководитель  авторского  творческого  проекта  «Клуб-читальня  Галины
Мамонтовой».

Меклин  (Кравцова)  Наталья  Фёдоровна  (8
сентября 1922 года – 5 июня 2005 года) – Гвардии
майор.  Герой Советского  Союза.  Командир звена
46-го  Таманского  гвардейского  ночного
бомбардировочного авиационного полка. Выполнила
980 (по некоторым данным 982) боевых вылета во
время которых на врага было сброшено 147 тонн
бомб.

Награждена:  орденом  Ленина,  тремя
орденами  Красного  Знамени,  орденом
Отечественной  войны  I  и  II  степени,  орденом
Красной  Звезды,  орденом  «Знак  Почёта»;

двенадцатью медалями.

Почётный гражданин города Гданьск (Польша).

Зачислена  в  члены  трудового  коллектива  цеха  №  5  ПО  «Оргсинтез»
имени 60-летия СССР в городе Волжский Волгоградской области.

Её именем названы школы в городах Северодвинск, Смоленск, Полтава,
Ставрополь.

Член Союза писателей России.

ОТ ШТУРМАНА ДО ЛЁТЧИКА, ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
НА ПРЕДЕЛЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СИЛ

В двухстах километрах от Киева на берегу реки Сула находится древний
украинский  город  Лубны.  Название  города,  возможно,  происходит  от  рода
занятий  горожан,  занимавшихся  изготовлением  лубяных  изделий.  Основал
город  в  988  году  киевский  князь  Владимир  Святославович  как  одну  из
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крепостей Посульськой оборонной линии для защиты Киевской Руси от набегов
степных кочевников.

В этом красивом месте, пронизанном духом вековой истории, 8 сентября
1922 года родилась Наташа Меклин. Её детство проходило сначала в Лубнах,
потом семья переехала в город Смела Черкасской области. Позже переехали в
Харьков, затем перебрались в Киев.

Наташа от природы была подвижным, увлечённым ребёнком. В школе,
помимо учёбы, с удовольствием отводила время на тренировки по спортивной
гимнастике,  нередко  завоёвывала  призовые  места  на  соревнованиях.  Первые
места  не  раз  получала  и  на  республиканских соревнованиях  по стрельбе из
малокалиберной  винтовки  и  пистолета.  В  старших  классах  девушку
заинтересовал планеризм,  она  записалась в  планерную школу  при  Киевском
Дворце пионеров. Пройдя теорию, вместе с друзьями-планеристами ездила в
пригороды  Киева  в  Святошино  на  полёты.  В  школе  в  это  же  время  шли
выпускные экзамены, и Наташа готовилась к ним по дороге на аэродром, прямо
в трамвае.  С  отличием окончив среднюю школу № 79,  поехала  поступать в
Московский  авиационный  институт.  Поскольку  она  была  отличницей,  её
приняли без экзаменов на 1-й курс самолётостроительного факультета. Учиться
было нелегко, но усердие и цепкость ума делали своё дело. В свободное время
Наталья ходила в театры, на концерты, нравилось ей бывать в обсерватории.

Мирное время оборвалось ранним утром 22 июня 1941 года. Накануне
Наташа  сдала  в  институте  экзамены  за  первый  курс.  Утром  долго  спала,
расслабившись после напряженной сдачи. Проснувшись, встала с постели, по
привычке включила радио. Из репродуктора звучало: «…Враг вероломно напал
на нашу Родину…». В первые минуты Наташа не могла осознать чудовищный
смысл услышанного. Война… Какое страшное слово… Застучало в висках…
Война… И в одночасье всё изменилось…

В начале июля студенток МАИ и других вузов отправили в Орловскую и
Брянскую области копать противотанковые рвы. Работали с утра до вечера на
оборонительных заграждениях. Оборонительные рвы имели немалую длину и
глубину  выше  человеческого  роста  –  три  с  половиной  метра.  Молодые
студентки проделывали неимоверно тяжёлую физическую работу. Выбрасывали
лопатами грунт на самый верх рва, ежедневно перевыполняли норму землекопа.
Загрубевшие от работы руки болели, саднили ладони. Девушкам, стирая в кровь
ноги, приходилось совершать длинные многокилометровые пешие переходы с
одного участка на другой. И снова копали, копали, копали… Не раз над ними в
сторону Москвы пролетали фашистские бомбардировщики. В такие моменты
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особенно остро желалось взять в руки оружие и громить незваного недруга.
Только в первых числах сентября студентам чудом удалось уехать последним
поездом из горящего после бомбежки Брянска.

Наташа  вернулась  в  Москву  и  сразу  пошла  в  военкомат.  Военком  на
просьбу девушки отправить её на фронт ответил шутливым тоном: «Пойдёшь
на фронт, дорогая, только после меня…», – и отправил девушку домой. Домой?
Нет! Когда  враг  бомбит наши города,  топчет нашу землю,  убивает женщин,
стариков и детей… Наташа не  могла  сидеть дома. Она  записалась на  курсы
медсестёр.  В  начале  октября  1941  года,  услышав  о  наборе  Мариной
Михайловной Расковой девушек в женский авиационный полк, Наташа сразу
отправилась в ЦК комсомола, именно там проходил набор. Много лет спустя в
своей книге «От заката до рассвета» она напишет:

«…Мне  вспомнилось,  как  ещё  школьницей  я  собирала  её  портреты,
вырезанные  из  газет  и  журналов.  Был  1938  год,  когда  три  лётчицы  –
Гризодубова, Осипенко и Раскова – совершили беспосадочный перелёт Москва –
Дальний Восток. А впервые увидела я её уже в сорок первом, осенью. Это было
в  здании  ЦК  комсомола,  где  заседала  отборочная  комиссия.  Я  стояла  в
коридоре перед дверью и ждала своей очереди. Дверь. Самая обыкновенная. Но
как  страшно  было  браться  за  ручку  этой  двери:  а  вдруг  не  примут?..  Я
решилась и вошла. Среди женщин в военной форме я сразу увидела её, Раскову.
Она подняла  голову от бумаг и улыбнулась мне.  Успокоившись,  я  почему-то
решила: примут!..»

Ожидания оправдались. Наталью зачислили в полк. Марина Михайловна
внимательно смотрела на хрупкую, невысокую девушку и задавала вопросы, в
конце беседы сказала: «Я зачислю тебя в штурманскую группу. Для лётчика у
тебя налёт маловат.» Наталья подумала: «Хорошо ещё, что штурманом берут.
Вон  других  девушек  из  МАИ  назначили  авиамеханиками,  а  это  значит  –
прощай, небо!»

Изначально всех  курсантов разместили в  Академии имени Жуковского,
распределили по группам, выдали обмундирование. В Академии они пробыли
около  двух  недель.  К  середине  октября  немцы  вплотную  приблизились  к
Москве. Лётчиц срочным порядком отправили товарным поездом в Энгельс в
лётную школу,  где  проходило  обучение  курсантов  и  формирование  женских
авиационных  полков.  В  мае  1942  года,  окончив  лётную  школу,  Наталья,  в
составе женского 588-го ночного легкобомбардировочного авиационного полка,
отправилась на фронт (в ходе войны два женских авиаполка стали смешанными,
но 588-ой до самого своего расформирования оставался полностью женским,

22



все должности в нём: механика, техника, штурмана и пилота, занимали только
женщины).

Командиром  полка  была  Евдокия  Давыдовна  Бершанская,  опытный
лётчик с многолетним лётным стажем. Под командованием Евдокии Давыдовны
авиаполк сражался до окончания войны. «Дунькин полк», так называли его в
шутку, был численностью 115 человек, лётчицам было в основном от 17 до 22
лет.  Авиаполк  был  оснащён  самолётами  У-2.  При  формировании  имел  на
вооружении двадцать самолётов, со временем численность дошла до количества
сорока пяти, к окончанию войны в строю находилось тридцать шесть боевых
машин.  В  1944  году,  после  смерти  авиаконструктора  Николая  Николаевича
Поликарпова, самолёт У-2 был переименован в По-2.

В мае 1942 года пришёл приказ об отправке полка на фронт. Начальник
Энгельского военно-авиационного  училища полковник авиации Багаев Павел
Егорович (Багаев был начальником училища в период с 23.07.1938 по 14.05.1944
годы – прим. автора) выступил перед лётным составом с краткой напутственной
речью: «Сегодня впервые с нашего аэродрома уходит на фронт женский полк.
Вы летите не на грозных машинах, а на учебных самолётах. Да и сами-то вы на
вид тоже не слишком грозные. Но я уверен, что и на легкокрылых машинах вы
сможете наносить тяжёлые удары по врагу. Уверен, что наш полк будет одним
из лучших на фронте. Пусть летит с вами моё отцовское пожелание: удачи вам и
боевой славы!».

На фронт, в посёлок Труд горняка недалеко от Краснодона, полк прибыл
27  мая  1942  года.  Молодые  лётчицы  жаждали  воевать,  мстить  врагам,
посягнувшим на родную землю, но девушек встретили на фронте с недоверием:

«…Нелегки были первые дни на фронте. Трудности встретились как раз
там, где их не ожидали. Мы готовы были ко всему: спать в сырых землянках,
слышать  непрерывный  грохот  канонады,  голодать  и  мёрзнуть  –  словом,
переносить все лишения, какие только могло нарисовать нам воображение. Но
мы никак не могли предположить, что на фронте нас встретят с недоверием.
Вероятно, по молодости и неопытности.

А произошло именно так. В дивизии и армии к нашему полку отнеслись с
явным  недоверием.  Даже  растерялись:  как  быть?  Случай  из  ряда  вон
выходящий! Полк из девчонок! И хотят воевать! Да ведь они испугаются и
заплачут! И вообще, умеют ли они?!

Прошла неделя, и десять дней, и больше, а боевого задания полк всё ещё
не  получал.  Мы  приуныли.  Бершанская,  командир  полка,  всё  время  куда-то
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ездит, то и дело её  вызывают к начальству. А командир нашей эскадрильи
Люба Ольховская, шумная, неугомонная Люба, ходит мрачнее тучи.

В  полк  приезжают  инспектора,  комиссии.  Проверяют,  изучают,
присматриваются. Заставляют нас тренироваться и делать то, что мы уже
давно умеем.  Словом,  первого  боевого вылета мы ждём около трёх  недель.
Возможно, это не такой уж большой срок, но кажется, что время тянется
бесконечно долго…» («От заката до рассвета». Н. Кравцова).

И всё-таки первый боевой вылет состоялся:

«…В  ночь  на  9  июня  женский  полк  принял  первое  боевое  крещение.
Провожать экипажи в полёт пришли командир дивизии Д.Д. Попов и комиссар
А.С.  Горбунов.  На  задание  вылетали экипажи Е.Д.  Бершанской,  командиров
эскадрилий С.  Амосовой и Л.  Ольховской.  Им предстояло нанести бомбовый
удар  по  живой  силе  противника  в  районе  Снежного  и  Никифоровки.  При
подходе  к  цели  вражеские  зенитки  обстреляли  самолёт  Бершанской.
Маневрируя, она вышла к намеченному пункту и с высоты 600 метров сбросила
бомбы. Её примеру последовал экипаж Амосовой. В это время зенитный огонь
усилился.  Несколько  осколков  угодило  в  машину  Бершанской,  но  лётчица  не
растерялась и сумела вывести самолёт из-под обстрела. Так же поступила и
Амосова.  А  вот  третьему  экипажу  не  повезло.  Во  время  бомбёжки  Л.
Ольховская  и  В.  Тарасова  получили  тяжёлые  ранения  и  в  районе  посёлка
Красный  Луч  произвели  вынужденную  посадку.  Там  местные  жители  и
похоронили отважных девушек.» (Вершинский К. А. Четвёртая воздушная. –
М.: Воениздат, 1975)

Накануне  празднования  20-летия  Победы  над  фашистской  Германии,
жители  посёлка  Софьино-Бродского  (посёлок  в  восточной  части  города
Снежное Донецкой области,  ныне  Донецкая Народная  Республика) написали
письмо в редакцию газеты «Правда». В письме очевидцы событий военных лет
сообщали,  что  в  середине  июня  1942  года  после  бомбардировки
железнодорожной  станции  они  нашли  сбитый  самолёт  По-2,  с  погибшими
лётчицами. Документов при девушках не было. Теперь, спустя годы, решили
выяснить имена погибших лётчиц.

«Не было никакого сомнения, что речь шла о Любе Ольховской и Вере
Тарасовой. Эта весть, хотя и нерадостная, но очень важная для нас, быстро
облетела  всех  однополчан.  Комиссар  Евдокия  Яковлевна  Рачкевич  стала
собираться в дорогу – кому, как не матери, нашей доброй «мамочке», ехать на
могилу дочерей?
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8 мая 1965 года при огромном стечении народа состоялись похороны.
Прах погибших лётчиц перенесли из безымянной могилы на городскую площадь
Снежного.  Среди  множества  венков,  возложенных  на  их  новую могилу,  был
венок от однополчан». («Ночные ведьмы». Н. Кравцова).

Изначально  Наташа  Меклин  летала  штурманом  с  лётчицей  Машей
Смирновой,  потом её  назначили в  экипаж Ирины Себровой.  Девушки очень
сдружились. Не раз, возвращаясь после очередного задания, Ирина передавала
управление самолётом своей фронтовой подруге.

Однажды, после удачно выполненного задания по уничтожению склада
горючего,  находившегося  в  населённом  пункте  Малгобек  под  Грозным,  во
фронтовой  газете  был  написан  очерк  о  метком  ударе  экипажа  по  цели
противника, а рядом был размещён фотоснимок подруг-лётчиц Натальи Меклин
и Ирины Себровой – виновниц меткого удара.

Наташа как-то написала стихотворную «Молитву лётчика», небольшую,
но ёмкую по смыслу:

Господи, избавь нас от строевой,
Дай нам цель на передовой,
Пошли нам боевую задачу
И лунную ночь в придачу…

Выведи из ада в рай,
Дай бомбить передний край,
И чтоб долго нас не мучить,

Ты пошли нам склад с горючим…

В середине лета немецкие танки прорвали оборону. Началось отступление
советских  войск.  Немцы двигались  в  сторону  Сталинграда  и  в  направлении
Грозного и Баку – к южным нефтяным районам. С частями Советской армии в
светлое  время  суток  отходили  и  лётчицы  полка.  По  ночам  они  продолжали
вылетать  и  бомбить  укрепления  противника.  Порой  танки  неприятеля
подходили близко к аэродрому, тогда приходилось быстро передислоцироваться.
Так, отступая вместе с армией, полк подошёл к Тереку. Наталья Меклин прошла
вместе  с  полком  боевой  путь  от  Терека  до  Берлина.  Сначала  в  качестве
штурмана, а 18 мая 1943 года в свой 381 боевой вылет полетела уже лётчицей.
Воевала на Южном, Северо-Кавказском, 4-ом Украинском, 2-ом Белорусском
фронтах.
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«Второй Белорусский. Сюда мы прилетели, совершив большой прыжок из
Крыма.  Мелитополь,  Харьков,  Брянск…  Теперь  мы  –  в  составе  Второго
Белорусского фронта.

Базируемся  временно  в  Сеще.  Здесь  всё  взорвано  –  городок,  ангары,
склады. Земля изрыта, перекопана. Ещё до войны тут был огромный аэродром.
Немцы тоже его использовали: это была крупная авиационная база.

Живём в больших землянках, хорошо оборудованных. А поднимешься по
ступенькам наверх и попадешь в светлый мир берёз. Кругом – одни берёзки.
Тонкие, совершенно прямые стволы устремляются к небу.

В Сеще мы сидим неделю в ожидании, когда к нашему полку прикрепят
БАО (батальон аэродромного обслуживания – прим. автора) и приготовят для
нас  площадку  поближе  к  линии  фронта…»  («От  заката  до  рассвета».  Н.
Кравцова).

В феврале 1943 года приказом НКО СССР № 64 от 08.02.43 года 588-ой
авиационный  полк  был  преобразован  в  46-й  гвардейский  ночной
бомбардировочный авиационный. В октябре этого же года за отличия в боях и
освобождение Таманского полуострова ему присвоено почётное наименование
Таманского  –  46  й  гвардейский  ночной  бомбардировочный  авиационный
Таманский Краснознамённый и ордена Суворова полк.

На торжественном построении принять гвардейское знамя и пронести его
перед строем доверили Наталье Меклин:

«Солнечный  летний  день.  С  утра  весь  полк  взбудоражен.  Большое
событие  –  нам  вручают  гвардейское  знамя.  Уже  четыре  месяца,  как  мы
гвардейцы,  – и,  наконец,  торжественная церемония вручения.  В штабе мне
объявили, что приказом меня назначили знаменосцем полка. Значит, я должна
буду нести гвардейское знамя. Как я справлюсь?

Наглаживаемся  и  причёсываемся  самым  тщательным  образом.  И,
конечно, надеваем юбки. Хочется хоть на один денёк снова приобрести свой
естественный вид. Правда, на ногах – сапоги. Туфель ни у кого нет, но не беда!

К  нам  на  праздник  приехали  девушки  из  «сестринского»  полка.  Они
летают днём на пикирующих бомбардировщиках. Здесь же, на Кубани. Теперь
их  полк  носит  имя  Марины  Расковой.  Все  мы  радуемся  вместе  и,  конечно,
вспоминаем  её,  Раскову.  Вспоминаем,  как  ей  хотелось  видеть  нас
гвардейцами…
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Церемония вручения знамени происходит на большой поляне возле пруда.
Весь  личный  состав  полка  стоит  в  строю,  по  эскадрильям.  Наступает
торжественный  момент.  Командующий  4-й  Воздушной  армией  Вершинин
читает Указ Президиума Верховного Совета СССР.

Хором мы повторяем клятву гвардейцев.

– Клянёмся! – разносится далеко за пределы поляны.

И где-то в овраге гулко отдаётся эхо:

«…нёмся!»

Наш командир Бершанская принимает знамя. Она становится на колено
и целует край  знамени,  опушённый  золотой бахромой.  Затем она  передаёт
гвардейское знамя мне, знаменосцу. Вместе со мной два ассистента: штурман
Глаша Каширина и техник Катя Титова.

Знамя  большое,  ветер  колышет  тяжёлое  полотнище,  и  меня  качает
вместе со знаменем. Я ещё не знаю, как с ним обращаться, но крепко держу
древко. Это знамя мне теперь нести до конца войны. Играет духовой оркестр.
Радостное  волнение  охватывает  меня,  и  я  поглядываю  на  девчат:  у  всех
настроение приподнятое, они чувствуют то же, что и я.

Проносим знамя вдоль строя. Впереди широким шагом идет Бершанская,
за  ней  еле  успеваем  мы.  Я  чуть  наклоняю  древко  вперёд.  Алый  шёлк  с
портретом Ленина развевается на  ветру…» («От заката до  рассвета».  Н.
Кравцова).

Эта высокая честь – нести Гвардейское знамя полка – всегда оставалась за
Натальей. Наташа, крепко держа древко в руках, думала: «Нужно выполнить
задание  так,  чтобы быть  достойной нести  вперёд  наше  знамя».  Развёрнутое
знамя всегда ставили на КП до утра перед началом серьёзных боевых операций.

Каждую  ночь  с  наступлением  темноты  девушки-лётчицы  на
одномоторных двухместных деревянных бипланах вылетали на боевые задания.
Бомбили переправы, огневые точки, скопления войск противника, укреплённые
районы, штабы, железнодорожные станции, эшелоны. Лётчицы любили своего
верного неказистого друга и с нежностью относились к нему:

«…Фанерный  самолётик,  тихоходный,  беззащитный,  такой  совсем-
совсем  мирный  со  своими  лентами-расчалками,  открытыми  кабинами  и
приборной  доской,  где  перед  лётчиком  светятся  несколько  примитивных
приборов… Его называют громким именем «ночной бомбардировщик». Да, мы
возим  бомбы,  подвешенные  прямо  под  крыльями.  По  двести  и  больше
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килограммов за один полёт. Так что, например, за пять полётов получается
больше тонны…

Бомбардировщик – это верно.  А ночной-то он не  потому,  что как-то
оборудован  для  полётов  ночью,  совсем  нет.  Никакого  специального
оборудования на самолёте не установлено. Ночной он потому, что за линию
фронта  он  может  летать,  пожалуй,  только  в  темноте:  днём  его  сразу
собьют…  Но  мы  любим  наш  «ночной  бомбардировщик»,  хотя  он  слишком
прост и непритязателен. Это смелый самолёт и большой труженик: всю ночь,
от зари до зари, он без устали работает…» («От заката до рассвета». Н.
Кравцова).

«На  самолёте  не  было  бомбового  отсека,  бомбы  привешивались  в
бомбодержатели прямо под плоскости самолёта. не было прицелов, мы создали
их сами и  назвали  ППР (проще  пареной  репы).  Количество  бомбового  груза
менялось от 100 до 300 кг. В среднем мы брали 150–200 кг. Но за ночь самолёт
успевал  сделать  несколько  вылетов,  и  суммарная  бомбовая  нагрузка  была
сравнима  с  нагрузкой  большого  бомбардировщика»  (И.В.  Ракобольская,  Н.Ф.
Кравцова «Нас называли ночными ведьмами»).

Маленькие на  вид совершенно мирные пикирующие бомбардировщики
(до войны на  этих машинах лётчики  проходили обучение)  доставляли  врагу
немалый урон, вселяли в неприятеля неподдельный страх:

«Жители  рассказывают,  как  немцы  отзывались  о  нас,  о  наших
самолётах  «По-2».  Они  знали,  что их  бомбят женщины,  и  сочиняли  всякие
небылицы, называя нас «ночными ведьмами», утверждая, что мы, лётчицы,
бывшие заключённые, которых специально выпустили из тюрем, и т. п.» («От
заката до рассвета» Н. Кравцова).

«…Существует  документально  запротоколированный  факт,  как  один
пленный немецкий офицер на допросе жаловался, что «руссфанер» не дают им
покоя по ночам, что из-за этих «ночных ведьм» они никак не могут выспаться»
(Сайт «Тамбовская жизнь» «Героические  «ласточки» или  «ночные ведьмы»:
тамбовчанки легендарного авиационного полка»).

Наталье, как и другим лётчицам, приходилось совершать в ночь по 7–8 и
более боевых вылетов. В наградном листе лётчицы говорится:

«Гвардии  лейтенант  Меклин  за  период  боевых  действий  по  борьбе  с
немецкими захватчиками произвела 840 боевых самолётовылетов на самолёте
По-2 с боевым налётом 1120 час. Имеет общий налёт 1450 час. Ночной налёт
1200 час. Сбросила по уничтожению мотомехчастей и живой силы противника
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132 тонны бомбового груза. В результате точных бомбовых ударов в стане врага
было  вызвано  178  сильных  взрывов,  162  очага  пожара.  Уничтожено  и
повреждено 3 переправы противника, 2 артбатареи, 1 прожектор, 3 пулемётных
точки,  свыше  батальона  пехоты.  Разбросано  войскам противника  800  тысяч
листовок. <…> В напряжённые дни боевой работы тов. Меклин производит по
9–10 боевых самолётовылетов. Эффективность бомбометания высокая. Вся её
боевая работа служит образцом для всего личного состава».

Выполняя  поставленную  задачу  по  уничтожению  цели  противника,
лётчицам часто приходилось уводить самолёт под сильным зенитным огнём,
маневрируя и вырываясь из перекрестья вражеских прожекторов. На пределе
человеческих сил эти девочки ежедневно совершали подвиг.

Совершали подвиг, побеждая страх:

«Вокруг всё тихо. Так тихо, что даже привычный звук мотора куда-то
исчезает.  Но уже в  следующее  мгновение  всё  может измениться.  В  такие
моменты  у  меня  в  желудке  появляется  ощущение  холода.  Как  будто  я
проглотила лягушку, и она там шевелится, скользкая и холодная. Я знаю, что
лягушка – это страх. Обыкновенный противный страх перед тем, что сейчас
начнётся. И злюсь сама на себя, потому что всё равно я пройду через всё то,
что меня ждёт».

Совершали подвиг, преодолевая усталость:

«Иногда  я  засыпаю  в  полёте.  Это  случается,  конечно,  в  спокойной
обстановке. Засыпаю на несколько секунд, и в течение этих коротких секунд
мне  снятся  длинные  сны…  Просыпаюсь  всегда  от  шума  мотора:  вдруг
начинаю его  слышать,  вздрагиваю и,  открыв  глаза,  озираюсь,  пытаясь  как
можно быстрее сообразить, что к чему и где я…».

Совершали  подвиг,  претерпевая  иные  трудности  военного  времени,
невзирая ни на жару, ни на слякоть, ни на холода и снежные заносы:

«Весь день с короткими перерывами идёт снег. Вечером отправляемся на
полёты.  Идём,  еле  волоча  ноги:  снег  сырой,  липнет  к  унтам.  Дороги  к
аэродрому нет. Да, собственно, и аэродрома-то нет. Обыкновенное поле, на
котором расчищена довольно узкая взлётно-посадочная полоса. Наши «По-2»
переведены  с  колёс  на  лыжи.  Ещё  ни  разу  на  фронте  нам  не  приходилось
летать  с  лыжами:  две  зимы  мы  воевали  на  юге.  А  я  и  вовсе  никогда  не
пробовала  взлетать  или  садиться  на  самолёте,  оборудованном  лыжами,  и
поэтому ощущала некоторую неуверенность». («От заката до рассвета». Н.
Кравцова).
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«Во второй половине февраля 1945 года наступила оттепель. Аэродром
утопал в грязи. Несмотря на крайне неблагоприятную погоду, нашим войскам
необходимо было помогать – доставлять боеприпасы. Как быть? Взлетать с
раскисшего  аэродрома  с  бомбами  невозможно.  Бершанская  вспомнила  наш
опыт на Кубани и в Белоруссии и предложила построить деревянный настил.
Для этого надо было разобрать сараи и заборы. Настил был сооружен длиной
200 метров и 30 метров в ширину. Он стал служить нам взлётно-посадочной
площадкой. Полёты проводились так. По команде «Раз, два, три!» девушки,
взявшись за самолёт,  втаскивали  его  на  помост. Потом приносили  вёдра с
бензином,  заливали  бак,  вооруженцы  подносили  и  подвешивали  бомбы.  Все
держали самолёт за плоскости, пока мотор не набирал максимум оборотов,
затем  отпускали  и  машина  взлетала  с  настила.  С  такого  деревянного
помоста-настила на аэродроме Слупе (в Восточной Германии) полк совершил
более  500  вылетов.  Впереди  было  ещё  два  месяца  упорных  боёв».  (Сайт
МегаЛекции. «О командире полка Е.Д. Бершанской»).

Совершали  подвиг  не  ради  наград,  а  ради  грядущей  Победы,  ради
мирного неба над своей Родиной.

По окончанию войны Наталья Меклин оставалась в рядах вооружённых
сил, продолжая службу командиром звена в родном 46-ом полку, базирующемся
на тот момент в Польше. С октября 1945 года уволилась в запас. Поступила в
МГУ.  В  1947  году,  окончив  два  курса  филологического  факультета,  вновь
оказалась в армии, служила офицером отдела перелётов Главного управления
ВВС. Окончив в 1953 году Военный институт иностранных языков, служила
старшим референтом-переводчиком в 6-ом Управлении Министерства обороны
СССР, занимавшемся ядерным оружием. В январе 1956 года Наталья Меклин
вышла  замуж  за  советского  военного  деятеля,  организатора  в  области
эксплуатации  космических  средств  генерал-лейтенанта,  лауреата  Ленинской
премии Юрия Фёдоровича Кравцова и взяла его фамилию.

Уйдя в  отставку  в  сентябре  1957  года,  Наталья  Фёдоровна  работала  в
информационном отделе Управления Генштаба Советской армии переводчиком-
референтом,  переводчиком,  редактором  в  Издательстве  военно-технической
литературы на иностранных языках.

В 1972 году была принята в  члены Союза писателей,  являлась членом
Клуба Товарищей «Военного института иностранных языков Красной армии».

Наталья Кравцова – автор многих очерков и рассказов. Ею написано семь
книг,  посвящённых памяти  своих боевых  подруг-однополчан,  в  которых  она
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правдиво рассказывает о подвигах лётчиц женского авиационного гвардейского
полка в дни войны. Это повести: «От заката до рассвета», «В ночном небе»,
«Из-за парты – на войну», «За облаками – солнце», «Госпитальная палата», «На
горящем  самолёте»,  «Вернись  из  полёта!»  (Сборник  повестей  «Вернись  из
полёта!» был удостоен медали имени Фадеева).

Наталья Фёдоровна Меклин (Кравцова) была неординарной личностью.
Она  любила  классические  литературу,  музыку,  балет,  хорошие  советские
фильмы. Была патриотом своей Родины, готова была в любой момент встать на
её защиту. Прошла славный и достойный путь от штурмана до лётчика, Героя
Советского Союза. Наталья Фёдоровна Кравцова скончалась 5 июня 2005 года.
Похоронили её в Москве на Троекуровском кладбище.

PS:  В  сетях  мировой  паутины  можно  найти  много  всевозможной
информации,  интересной,  весьма  познавательной,  увлекательной,  правдивой,
зачастую противоречивой и, к сожалению, в последнее время нередко фейковой.
Казалось  бы,  с  чего  вдруг  в  данном  повествовании  об  удивительной
героической женщине-лётчице упоминаю заморское слово фейк? Безусловно,
тому есть причина. Как-то в Интернете мне на глаза попала военная фотография
Натальи  Меклин в  кителе,  увешанном орденами,  медалями  и  звездой  Героя
Советского Союза. На фото большими буквами написано: «Мисс Мира 1945
года».  Видимо  тот,  кто  писал  эдакое,  вкладывал  несколько  иной  смысл  в
подпись,  однако,  не учёл,  что  ассоциации с  самим конкурсом «Мисс Мира»
весьма  оскорбительны  для  лётчицы,  героя  Великой  Отечественной  войны,
рисковавшей своей жизнью ради нас с вами, ради Отечества.

Конечно,  Наталья  и  многие  другие  девушки,  защищавшие  Мир  от
коричневой чумы, достойны заслуженных наград и званий, но никак не звания
«героинь  от  бикини».  Что  касается  самого  конкурса,  то  его  придумал  Эрик
Морли  (в  1945  году  он  работал  в  качестве  импресарио  танцевального
развлекательного  шоу  на  одном  из  телеканалов  Би-Би-Си).  Морли  провёл
первый международный конкурс красоты 15  апреля  1951  года в Лондоне.  В
основу сего развлекательного действа легли демонстрации купальных костюмов
и дефиле модных нарядов.

Убеждена, что наша неувядаемая Память и есть самая высокая награда. И
это вне всяких сомнений. Память о юной девочке, каждую ночь подвергавшей
свою  жизнь  смертельной  опасности  ради  Мира  на  планете,  ради  света
солнечных лучей, ради простого человеческого счастья.

Память от поколения к поколению на многие годы вперёд. Вечная память
Герою Советского Союза Наталье Фёдоровне Меклин (Кравцовой).
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ШАРОВА   Евгения Аркадьевна  

Член  Союза  писателей  России.  Член  литературного  объединения
«Ладога». Член Славянской литературной и художественной академии (г.
Варна,  Болгария),  Член  АСЕПИ-СЕПИ  (Союз  европейских  писателей  и
писателей других континентов).

Лауреат и дипломант литературных премий и конкурсов.
Есть публикации в периодике, коллективных сборниках и альманахах.

Автор сборников стихов и сборника переводов с болгарского языка.

ВСЕ – РОДНЫЕ
Уверена, что не одна я с энтузиазмом встретила появление в интернете

таких  сайтов,  как  ОБД МЕМОРИАЛ и ПАМЯТЬ НАРОДА.  Волнение  – вот
главное чувство, которое возникало, когда в графы «Фамилия Имя Отчество» я
вносила имена своих двоюродных дедушек! И слёзы радости, когда понимала,
что информация нашлась. Имена дедушек я знала с детства – бабушка любила
своих братьев,  рассказывала о них,  поминала в  молитвах… Но только через
много-много лет появилась возможность что-то узнать о том, как воевали, когда
погибли, где похоронены.

Несмотря  на  то,  что  буквально  с  первых заходов  на  вышеупомянутые
сайты  мне  удалось  сразу  узнать  очень  многое,  я  всё  равно  посещаю  эти
порталы,  набираю  родные  имена  и  убеждаюсь  в  том,  что  база  данных  по
участникам войны регулярно обновляется и пополняется новыми документами.
В 2020 году, незадолго до 75-го Дня Победы, я в очередной раз зашла на сайт
ПАМЯТЬ НАРОДА,  поочерёдно набрала  имена дедушек  и поняла,  что  в  их
историях добавилось главное, а именно то, что я безуспешно пыталась найти
ранее – места, а точнее братские могилы, в которых они были похоронены. До
этого указывалось так называемое первичное место захоронения, но неизвестно
было куда  позже был перенесён прах  погибших.  Теперь известно.  И я  даже
смогла  найти  в  интернете  фотографии  памятников  этих  братских  могил.
Наверное, понятно и без слов, какие чувства меня обуревали,  когда я нашла
среди множества имён на плитах свои, родные…

Конечно,  этой  огромной  базе  ещё  обновляться  и  обновляться.  И,
например, мы с мужем ждём и надеемся, что и о месте перезахоронения его
двоюродного деда когда-нибудь появится актуальная информация.

Дедушки, пусть даже и двоюродные – это очень близко. Это буквально –
кровные узы. Но есть и ещё те, кто… немножечко мои. У моей бабушки, кроме
братьев,  было ещё  и  четыре  младшие  сестры,  а  у  сестёр  – мужья,  которые,
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возможно, тоже были участниками войны. Я пыталась что-то разузнать и про
этих моих дедушек.  Конечно, это намного сложнее,  чем с родными.  Прежде
всего из-за того, что в базе находится очень много тёзок и сложно понять – тот
или не тот. Но однажды я вбила в поисковик имя мужа бабушки Мани – одной
из младших сестёр  моей бабули.  Про этого  человека я  точно знала,  как его
зовут, откуда он родом и откуда призывался (один из немногих, о ком я знала
чуть  больше).  В  общем,  я  набрала  имя  – Песков  Владимир  Дмитриевич  и
неожиданно увидела фото человека безумно похожего на моего двоюродного
дядю – буквально одно лицо! Сомнений не возникло вообще никаких – это он –
дяди Димин и тёти Валин отец (это мои двоюродные дядя и тётя).

Как-то так всё складывалось, что именно с семьёй бабушки Мани у нашей
семьи  всегда  были  наилучшие  отношения.  Дядя  Дима  был крёстным отцом
моего брата, а тётя Валя – моей крёстной матерью. И так ещё совпало, что все
трое: мама, дядя и тётя  – были одного поколения (1936-1938 г.р.). Да и жили

всегда рядом до переездов в отдельные квартиры. И
именно  с  семьёй  Песковых  всегда  сохранялось
родственное близкое общение, несмотря ни на какие
жизненные обстоятельства.

И  вот  эта  виртуальная  встреча  с  совершенно
незнакомым,  но  на  каком-то  неуловимом  уровне
родным  человеком…  Солдатом…  Выжившим,
вернувшимся…

Песков Владимир Дмитриевич. Родился в 1914
году в Москве. На начало войны проживал с семьёй в
Рязанской области (откуда и вся моя родня по маме).
На фронт был призван в июле 1941 года. Старший

лейтенант. Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За взятие Берлина» и
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.». Скончался примерно в конце 40-х – начале 50-х.

Я не знала дедушку Володю, его даже не особо знала и моя мама, но такое
родное «дяди Димино» лицо и столько сразу воспоминаний обо всех Песковых
– бабушке Мане, тёте Вале, дяде Диме… По внутренним ощущениям, из всех
немножечко моих, он – самый множечко мой.

Светлая память нашим родным, своим…
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ЧТИТ СТРАНА СВОИХ ГЕРОЕВ



ЗАВГОРОДНИЙ Анатолий Иванович

Полковник юстиции в отставке. Пишет прозу. Есть публикации на
различных сайтах, в том числе и на сайте ЛИТО «Ладога».

Был гостем на собраниях литобъединения «Ладога».

ОЧЕРК ОБ ОТЦЕ
Завгородний Иван Михайлович (06.01.1924 – 15.01.1990).

Через  судьбы  предков  мы  как  бы  преодолеваем  временной  барьер,
ощущаем  свою  связь  с  людьми,  жившими  до  нас,  порой,  много  поколений
назад. Зная прошлое, можно ответить на глубоко философский вопрос: кто мы
такие, зачем пришли в этот мир, и что должны сделать.

Эти  воспоминания  также  повод  вернуться  в
самое светлое время –  своё  детство,  когда  искренне
любящие  меня  люди  (мама,  папа)  были  живы  и
молоды.

Мой папа был из «выкошенного войной» 1924
года. Сразу после школы – на фронт.

Воевал он на Кубани и в Крыму. Дважды ранен.
Награждён медалью «За отвагу» и орденом «Красной
Звезды». Но воевал он, как и другие его сверстники,
не за награды. Когда его после войны чествовали по

праздникам  на  работе  как  фронтовика,  он  скромно,  как  бы  оправдываясь,
говорил: «Да, тогда все воевали!»

Мальчишки 1924 года рождения почти все полегли на войне…

Поэт  Игорь  Шаферан  в  своей  (с  Аркадием  Островским)  песне
«Мальчишки» написал об этом так:

Мальчишки, мальчишки вы первыми ринулись в бой.
Мальчишки, мальчишки страну заслонили собой.

А Давид Самойлов о них в своём стихотворении «Перебирая наши даты»
скажет так:

Они шумели буйным лесом,
В них были вера и доверье.
А их повыбило железом,
И леса нет — одни деревья.
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И вроде день у нас погожий,
И вроде ветер тянет к лету…
Аукаемся мы с Серёжей,
Но леса нет, и эха нету.
А я всё слышу, слышу, слышу,
Их голоса припоминая…
Я говорю про Павла, Мишу,
Илью, Бориса, Николая.

В мае 1942 года на южном крыле советско-германского фронта сложилось
тревожное  для  нашей  страны положение.  Повторялась  ситуация  осени  1941
года, когда в окружении под Брянском и Вязьмой оказались семь наших армий,
и путь на Москву практически был открыт. Лишь ценой величайшего героизма
наших солдат удалось тогда отстоять столицу.

Теперь враг рвался на Кавказ. Крах в мае 1942 года нашего наступления в
Крыму,  где  противником  были  разгромлены  три  наших  армии,  а  также
окружение  и  уничтожение  под  Харьковом  нашей  группировки  в  составе
нескольких  десятков  наших  стрелковых,  кавалерийских,  таковых  дивизий,
бригад и корпусов, где только в плен попало около 229 тысяч наших солдат,
открыло германскому командованию дорогу на нефтяные промыслы Кавказа, а
также к Сталинграду и Волге. Сдерживать их было некому. Фронт откатывался
на восток и на юг.

В  июле  1942  года  наши  войска  оставили  город  Ростов-на-Дону.
Противник, форсировав Дон, захватил на его левом берегу четыре небольших
плацдарма между станицей Цимлянская и Ростовом-на-Дону. Организованной
обороны на южном берегу реки не было. Вермахту открылась дорога на Кубань
и Северный Кавказ.

Началась битва  за Кавказ,  которая продлилась почти полтора года. Эта
битва стала боевым путём папы. Он был призван в армию в начале этой битвы,
с  войсками  отступал  на  Кавказ,  потом  участвовал  в  освобождении  наших
территорий до самой Тамани, включительно, а потом даже успел поучаствовать
в освобождении Крыма – высадился с десантом в районе Керчи, принял участие
в  наступательной  операции  и  получил  тяжёлое  ранение,  после  которого  на
фронт уже не вернулся.

Захват  Северного  Кавказа  и  Закавказья  был  стратегически  важным
направлением для фашистской Германии с самого начала войны с СССР. Ещё в
своем приказе от 21 августа 1941 года Гитлер ставил главной целью не взятие
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столицы,  а  именно  захват  нефтеносных  месторождений  на  Кавказе.  Важно
также,  что  в  Закавказье  германские  войска  могли  соединиться  с  войсками
Турции, уже ожидавшими их у границ нашей Родины. Однако планам Гитлера
не  суждено  было  осуществиться.  План  молниеносного  захвата  СССР
провалился.  Битва  под  Москвой,  блокада  Ленинграда  отвлекли  внимание
Гитлера  от  Кавказа.  Только  в  1942  году  он  взялся  за  реализацию  своих
кавказских  планов.  Операция  по  захвату  Северного  Кавказа  была  названа
«Эдельвейс». Поручалась она группе армий «А» под командованием генерал-
фельдмаршала Эвальда фон Клейста. 25 июля 1942 года фашисты приступили к
выполнению своих планов.

Несмотря на то, что советская армия оказывала сопротивление врагу и
наносила ему потери, ей все же приходилось отступать, и только осенью 1942
года ситуация на фронте стала меняться. Особенно после разгрома фашистских
войск  под  Сталинградом.  В  январе  1943  года  советская  армия  начинает
наступательные действия на Кавказском фронте.

В одном из  таких боёв  по освобождению станицы Ново-Дмитриевская
Северского  района  Краснодарского  края  в  январе  1943  года  папа  и  принял
боевое крещение курсантом отдельного учебного батальона (п/почта 1723) 61-й
горнострелковой  дивизии.  Эта  станица  расположена  на  речке  Шебш  (левый
приток Кубани) в 29 км от города Краснодара.

Первые десять дней наши соединения наступали лишь с винтовками и
ручными пулемётами. Мощным огнём немецкой артиллерии атаки пресекались,
а  наступающие подразделения  несли  большие  потери.  Более  1800 советских
солдат погибло при освобождении станицы. Несколько раз она переходила из
рук в руки. Окончательно немцы были выбиты из станицы лишь 13 февраля
1943 года.

22  января1943 года  в одной из  первых (неудачных,  неподготовленных)
атак при наступлении на станицу папа был ранен. Его рассказ об этой атаке я
помню:

– Переправившись через реку, мы бросились в атаку. Потом, когда немцы
открыли по нам плотный огонь, и наша атака захлебнулась, побежали опять к
реке. Я смотрю, а впереди и чуть в стороне стоит полевая кухня, и солдат у этой
кухни машет руками,  зовёт к себе. Мы были голодны, нас плохо кормили,  а
перед атакой вообще ничего не дали покушать, и я чуть было не повернул туда.
Но что-то остановило меня. Во-первых, уж больно время, не подходящее для
кормёжки. Во-вторых, когда это и кто успел переправить сюда кухню, ведь её не
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было, когда мы бежали от реки в атаку. И, в-третьих, солдат при кухне ничего
не говорил (не кричал), а только махал руками и одет был как-то мешковато, не
совсем по-нашему. Я побежал дальше к реке, и тут мне в спину ударила очередь
со стороны той кухни. На спине у меня был вещмешок с котелком, в него и
ударила пуля, срикошетив. Я продолжал бежать к реке. Пуля настигла меня и
самой воды. Я упал и очнулся уже в медсанбате. Сколько пролежал в воде, кто
меня подобрал и переправил на другой берег,  не знаю. А поверни я  тогда  к
полевой кухне, точно был бы или в плену, или убит.

Да, умно и изобретательно воевали немцы. Знали, что наши солдаты были
голодные, и использовали это обстоятельство.

Подобрали папу не сразу.  Наверное, в одну из следующих атак, и уже
солдаты  другого  подразделения,  штурмовавшего  станицу,  поскольку  в  своём
батальоне (дивизии) его посчитали без вести пропавшим (в донесении № 15604
от 21.04.1943 года о безвозвратных потерях управления 61 стрелковой дивизии
папа всё ещё числится пропавшим без вести).

У  папы  было  сквозное  пулевое  ранение  грудной  клетки,  и  он  долго
пролежал в воде, а время было не летнее. После этого он всю жизнь сильно
кашлял.

Где  папа  находился  на  излечение  первые  два  с  лишним  месяца  (с  22
января по 31 марта 1943 года), мне установить не удалось. Из документов 2121
эвакогоспиталя  в  Хосте  (Сочи)  известно,  что  он  попал  туда  (видимо,  для
долечивания) 1 апреля 1943 года и выписан в Хостинский распределительный
батальон  17  мая  1943  года.  А  уже  на  следующий  день  (18  мая  1943  года)
определён в «минвзвод-десант» (так значится в документе).

Его  местом  службы  стал  82-й  гвардейский  стрелковый  полк  32-й
гвардейской  Краснознамённой  (позже  она  станет  Таманской)  стрелковой
дивизии  56-й  армии  Северо-Кавказского  фронта.  С  этим  полком  связаны
папины подвиги и награды.

Полк  был  переброшен  к  хутору  Петропавловский  на  Таманском
полуострове для участия в прорыве мощного инженерного рубежа противника –
так называемой «Голубой линии».

«Голубая  линия»  – система  немецких  укреплений,  получившая  такое
название  в  советских  документах,  а  затем  и  в  исторической  литературе.
Противник именовал ее «Готенкопф» («Голова гота» или «Готская позиция»).
Название «Голубая линия» упоминалось немцами только на первичной стадии
разработки.  Она  включала  в  себя  две  полосы  обороны,  каждая  из  которых
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оборудовалась  опорными  пунктами,  насыщенными  дотами,  дзотами,
пулеметными площадками, орудийными окопами. Все они связывались между
собой  системой  траншей  и  ходов  сообщения.  Главная  полоса  обороны
пролегала  через  окрестности  Новороссийска,  станицы  Крымской  и  города
Темрюк. Она имела глубину 5-7 км, а в 10-15 км западнее пролегала вторая
полоса укреплений. Их общая глубина составляла 20-25 км. Фланги «Голубой
линии»  упирались  в  Чёрное  и  Азовское  моря.  По-видимому,  этот  факт  и
определил сложившееся название. Правый фланг проходил по горно-лесистой
местности,  на  левом  преобладали  лиманы,  болота  и  плавни.  Все  эти
особенности делали прорыв укреплений противника непростым делом.

Всего  в  годы  Второй  мировой  войны  подобных  линий  обороны
существовало только три: это линия Мажино во Франции, линия Маннергейма
в Финляндии и «Голубая линия» на Кубани.

Штурмовать эту линию наши войска начали 29 апреля 1943 года. После
шести дней ожесточённых боёв наступавшей на центральном направлении 56-й
армии удалось 4 мая овладеть лишь одним узловым пунктом немецкой обороны
– станицей Крымская. Развить успех, достигнутый под Крымском, советским
войскам не  удалось.  Оправившись от  удара,  противник  бросил на  советские
войска  авиацию  и  нанес  контрудар.  Наступление  советских  войск
затормозилось вплоть до конца лета.

Германское  командование,  следуя  указаниям  Гитлера  о  сохранении
плацдарма на Тамани как исходной позиции для последующего наступления,
основательно  готовилось  к  обороне.  Немцы  собирались  отсиживаться  на
Таманском  полуострове  до  изменения  «общей  обстановки»  на  советско-
германском  фронте.  Ежесуточно  для  снабжения  немецко-румынской
группировки требовалось 1270 тонн грузов. С 1942 года силами инженерных
войск 17-й армии вермахта над Керченским проливом стали строить подвесную
канатную дорогу.  Однако,  не  доведя  до конца эту работу,  опять по личному
указанию  Гитлера,  с  весны  1943  года  начали  подготовку  к  строительству
пятикилометрового моста и нефтепровода через Керченский пролив. Последняя
директива по этому вопросу пришла 21 апреля 1943 года. В ней говорилось, что
мост через Керченский пролив должен быть закончен к 1 августа 1944 года.
Однако  «общую  обстановку»  уже  контролировали  советские  войска  и
строительство моста так и не началось.

Этот мост был построен только в 2018 году.
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Сохраняя  присутствие  на  Таманском  полуострове,  германское
командование продолжало сковывать крупные силы Северо-Кавказского фронта
в канун решающих летних сражений на Курской дуге. Таманской группировке
немцев удалось оттянуть на себя значительные силы Красной Армии, которые
не смогли принять участие в весенних и летних боях 1943 года. Оставаясь на
Тамани, им можно было контролировать Керченский пролив, не допуская через
него  советские  корабли  и  суда.  Наконец,  сражаясь  под  Новороссийском,
Абинской и Славянской, немцы защищали подступы к Крыму, который имел
важнейшее военное и политическое значение для всего черноморского бассейна
(для союзников Германии Румынии, Болгарии, а также Турции). Кроме того, это
был плацдарм для возобновления наступательных операций на Кавказе.

Ещё неоднократно (26 мая и  2 июня)  наши войска пытались прорвать
оборону противника, но добиться значительных успехов не смогли.

Во-первых, советские войска на Кубани не имели численного перевеса
над немцами. Не хватало артиллерии и боеприпасов. Важно при этом понимать,
что  с  весны  1943  года  Кубань  оказалась  второстепенным  участком  фронта.
Целые дивизии, корпуса и даже армии отправлялись отсюда в другие районы
страны. Основные усилия как советской, так и немецкой стороны были тогда
сосредоточены на Курской дуге. От развития событий там зависел исход боёв не
только на Кубани, но и на всём советско-германском фронте.

Условия для нового  наступления на Таманском полуострове сложились
лишь в сентябре. После победы советских войск в Курском сражении кубанский
плацдарм  утратил  для  немцев  своё  значение.  Все  усилия  им  требовалось
сосредоточить на обороне Крымского полуострова. Германское командование
приказало начать вывод 17-й армии с Тамани в Крым.

В этой обстановке командование Северо-Кавказского фронта разработало
план  Новороссийско-Таманской  наступательной  операции,  которая  являлась
заключительной операцией советских войск в битве за Кавказ. Продолжалась
она с 10 сентября по 9 октября 1943 года.

Направление главного удара советское командование решило перенести с
центрального участка фронта на южное крыло и вновь попытаться прорвать
оборону противника в районе Новороссийска. Именно такое решение привело к
успеху, и 16 сентября 1943 года «Голубая линия» в районе Новороссийска была
прорвана  войсками  18-й  армии.  Вслед  за  этим  немцы  стали  отступать  на
центральном  участке  фронта,  а  затем  войска  Северо-Кавказского  фронта
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преодолели  оборону  врага  и  в  районе  Темрюка.  Бои  на  «Голубой  линии»
завершились.

32-я гвардейская стрелковая дивизии, в составе которой папа принимал
участие в наступлении, получила наименование Таманской, а папа приказом 82
гв. СП № 015/Н от 28.09.1943 года (пункт 8) награждён медалью «За отвагу».

В  приказе  указывалось,  что  «автоматчик  роты  автоматчиков  гвардии
рядовой  Завгородний  Иван  Михайлович  награждается  за  то,  что  он  в
наступательном бою на хутор Ново-Покровский, несмотря на артиллерийско-
миномётный и ружейно-пулемётный огонь противника, смело подполз к окопам
противника и огнём своего автомата прикрыл продвижение взвода вперёд, при
этом убил 2-х фрицев».

К 9 октября войска 56-й и 18-й армий Северо-Кавказского фронта, выйдя
к  Керченскому  проливу,  завершили  освобождение  Таманского  полуострова,
полностью очистив его от противника.

«На  Кубани  и  Таманском  полуострове  не  осталось  ни  одного  живого
немца, кроме пленных» – эти слова рапорта генерал-полковника И.Е. Петрова
Верховному Главнокомандующему И.В. Сталину стали своеобразным эпилогом
к Битве за Кавказ.

Разгромом таманской  группировки  врага  и  освобождением Таманского
полуострова  закончилась  одна  из  самых  героических  битв  Великой
Отечественной  войны  –  битва  за  Кавказ.  Освобождение  Таманского
полуострова и Новороссийска значительно улучшило возможности базирования
Черноморского  флота.  Войска  Красной  Армии  заняли  выгодное  исходное
положение для последующих операций по освобождению Крыма.  Удерживая
Крым,  противник  прикрывал  приморский  фланг  своего  фронта.  Крым  имел
большое значение и для сохранения позиции Германии на Балканах и в Турции,
для обеспечения господства в Чёрном море и прикрытия территории Румынии
от ударов с моря. Поэтому Ставка не могла оставить оккупированный Крым в
тылу  советских  фронтов,  развернувших  битву  за  Днепр.  Его  освобождение
стало одной из первоочередных задач советских Вооруженных Сил.

Операции, которая вошла в историю войны как Керченско-Эльтигенская
десантная  операция,  проведена  войска  Северо-Кавказского  фронта  во
взаимодействии с Черноморским флотом и  Азовской  флотилией.  56-й армии
предстояло овладеть северо-восточным выступом полуострова и городом Керчь,
а 18-й армии – восточным побережьем полуострова южнее Керчи.
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Местность Керченского полуострова, на которой предстояло действовать
войскам  армии,  безлесная,  открытая,  степная.  Многочисленные  озёра  –
солёные,  колодцев мало,  и вода  в  них тоже солоноватая.  Высадить десант в
такой местности было трудной задачей.

В ночь на 3 ноября 1943 года отец в составе 82-го ГСП (гвардейского
стрелкового полка) высадился на Керченский полуостров в районе населённого
пункта Жуковка. Полк начал непрерывные наступательные бои. 10 ноября при
поддержке  своей  полковой  артиллерии  и  миномётов  полк  опрокинул
противника и  овладел высотой 144,1.  А 11  ноября достиг западных склонов
безымянных высот 2 км западнее отметки 106,6 и овладел высотой 154,4, на
западных скатах которой находился штаб 280-го пехотного полка 98-й пехотной
дивизии гитлеровцев. В этом бою полк разгромил штаб этого полка, захватил
офицеров штаба и штабные документы, а также их полковое знамя.

В этих  боях  папа вновь отличился  и  был награждён орденом Красной
Звезды  (Приказ  32  гвардейской  Краснознамённой  Таманской  стрелковой
дивизии от 19.11.1943 года № 047/Н, пункт 23).

В приказе говорилось: «От имени Президиума Верховного Совета Союза
ССР  за  образцовое  выполнение  боевых  заданий  командования  на  фронте
борьбы  с  немецкими  захватчиками  и  проявленные  при  этом  доблесть  и
мужество  Награждаю  Орденом  «Красная  Звезда»  автоматчика  взвода
управления  82  гвардейского  стрелкового  полка  32  гвардейской
Краснознамённой  Таманской  стрелковой  дивизии  Завгороднего  Ивана
Михайловича».

В наградном листе от 16 ноября1943 года подвиг папы описан подробнее:

«Участник десанта на Керченский полуостров.

В боях по расширению плацдарма на Керченском полуострове проявил
смелость  и  отвагу.  В ожесточённом бою 5.11.43  года  он  кинулся в  атаку  на
оседающего во фланг батальона противника и в завязавшейся схватке убил 4-х
гитлеровцев. 11.11.43 года с группой автоматчиков они смело ворвались вперёд
и разгромили штаб 280 стрелкового полка».

Что  интересно,  в  наградном  листе  было  обозначено,  что  папа  на  тот
момент имел два ранения: 1 сентября 1942 года и 2 марта 1943 года. Что это:
ошибка  или  мы  чего-то  не  знаем?  Ведь  не  расспрашивали  папу.  Наверное,
второе ранение – это как раз ранение под Ново-Дмитриевской (только месяц
спутали), а после первого ранения в сентябре 1942 года папа часть не покидал?
Ведь есть непонятная дописка после перечисления ранений — «в строю». К
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какому из ранений относится это слово, не понятно, но не к мартовскому 1943
года уж точно. Допускаю, что своё первое ранение папа «перенёс», не покидая
строя, и было оно до января 1943 года.

Отражая непрерывные контратаки немцев, советские части к 11 ноября
расширили плацдарм, и подошли к северо-восточной окраине Керчи. Встретив
здесь особо упорное сопротивление, они вынуждены были перейти к обороне.
Бешеные попытки врага сбросить их в море успехом не увенчались. Весной
1944 года этот плацдарм был использован войсками Красной Армии в боях за
освобождение Крыма. Только уже без папы. Он получил на плацдарме тяжёлое
ранение и был отправлен в госпиталь в тыл, после чего в действующую армию
уже не вернулся.

Но я хочу продолжить историю «папиного» полка. Полк принял участие в
освобождении Севастополя.  Красный флаг на Сапун-горе  водрузил младший
сержант 82-й ГСП Касимов. В ночь с 11 на 12 мая 1944 года полк вышел на мыс
Херсонес, завершив освобождение города-крепости Севастополь, в связи с чем
полку было присвоено наименование Севастопольский.

После  этого  полк  перебрасывают  в  Прибалтику.  Он  ведёт  бои  по
освобождению  прибалтийских  республик  СССР,  уничтожает  противника  на
правом берегу реки Неман в районе города Тильзит, участвует в ликвидации
Либавской группировки противника и в наступлении на Кёнигсберг.

Указом  Президиума  Верховного  Совета  СССР  полк  награждается
Орденом Кутузова третьей степени. За отличные боевые действия полк имеет 7
благодарностей от И.В. Сталина. Офицеры и солдаты полка также многократно
награждались орденами и медалями.

То  есть  папа  прочно  вошёл  в  историю  этой  прославленной  воинской
части. Именно поэтому я так подробно излагаю историю части даже после того,
как папа покинул её.

Когда  и  при  каких  обстоятельствах  папа  получил  ранение  в  Крыму
(правого  локтевого  сустава),  к  сожалению,  не  знаю,  документов  нет.  Из
рассказов папы помню, что везли его в числе других раненых в госпиталь по
горам.

«Нас  почти  не  кормили.  Однажды  за  весь  день  дали  всего  по  ложке
концентрата. Мы обовшивели. Помню, на мне в районе раны был комок этих
вшей, и я равнодушно смотрел на них», – рассказывал он.
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На излечении папа находился в каком-то Сочинском госпитале. Об этом я
узнал  из  документов  Армавирского  военного  пересыльного  пункта  (п.  9
именного списка № 2).

Из этих документов видно, что папа 19 июля 1944 года после нахождения
на излечении в Сочинском госпитале в соответствии с распоряжением штаба
СКВО за № 04040 от 07.07.1944 года направляется Армавирским ВПП (военно-
пересыльный пункт) в составе команды из 161 человека в ГУАС НКВД в город
Черкесск. Из действующей армии его направили в тыловые войска НКВД.

С  его  слов  мне  известно,  он  служил  в  войсках  НКВД  по  охране
грозненских нефтяных месторождений.  В одном из  пожаров сгорели все его
документы, в том числе и наградные. Восстанавливать их он почему-то не стал.

– А  зачем?  –  ответил  он  мне  вопросом  на  вопрос.  –  На  тот  момент
денежные  выплаты  за  награды  отменили!  Кому  мне  эти  награды  было
показывать?!

Из  папиных  рассказов  мне  известно,  что  кроме  двух  известных  мне
сейчас  случаев,  он  ещё  несколько  раз  представлялся  к  правительственным
наградам.  Но то  ли  потому,  что убывал в  госпиталь,  то  ли по  другой  какой
причине  (или  представления  были  отклонены  и  не  были  реализованы,  или
награды просто затерялись) его больше не награждали. Папа к этому относился
поразительно спокойно.

Папа «поднял», воспитал шестерых детей. Я – один из них. Спроси меня
сейчас,  чего мне больше всего не  достаёт,  отвечу,  не  задумываясь:  «Папы и
мамы!». Они – единственные, безусловно преданные мне по жизни люди, а в
жизненных неурядицах так важно ощущать, что ты кому-то нужен, что кто-то
разделит с тобой и твои радости, и беды, и у кого ты всегда найдёшь понимание
и поддержку. Остаётся только мысленно представить, что ты ткнулся головой в
плечо  кого-то  из  них,  рассказал  о  своих  проблемах,  выслушал  что-то  типа
«Ничего,  сынок!  Всё  образуется!  Ты  справишься!»,  и  тебе,  действительно,
станет легче.
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ШУТОВА Елена Ивановна

Офицер  запаса.  Занимается  поисковой  работой,  изучает  историю
боевых подразделений времён Великой Отечественной войны.  Состоит в
ВИК ВИККРУ.

В  предыдущем  выпуске  сборника  «Эстафета  памяти»  был
опубликован рассказ её сына Сергея.

С  литобъединением «Ладога»  связана  знакомством с  членом  ЛИТО
Александром Крохиным.

СЫНОВЬЯ НЕБА
Помни войну, пусть далёка она и туманна.
Годы идут, командиры уходят в запас.
Помни войну! Это, право же, вовсе не странно –
Помнить всё то, что когда-то касалось всех нас.

Ю.И. Визбор

Началу  поиска  информации  о  героических  воинах  лётных  экипажей
поспособствовало прочтение книги «Освобождение Белоруссии 1944». Одно из
воспоминаний  Константина  Андреевича  Вершинина  – Главного  маршала
авиации: «Лишь во второй половине дня погода несколько улучшилась, и первые
группы  ИЛов  в  сопровождении  истребителей  вылетели  на  штурмовку  уже
начавших отход вражеских войск. Вначале это были пары, затем четвёрки и, к
вечеру, более крупные группы штурмовиков. Штурмовики успешно атаковали
артиллерию противника,  но  особенно  эффективные  удары они  наносили  по
колоннам отходивших вражеских войск. Как говорится, нет худа без добра. Так
было и на этот раз. Прошедший сильный дождь вывел из строя просёлочные
дороги,  поэтому  отходящие  колонны  противника  устремились  на  запад  по
большаку  Заложье,  Хоньковичи,  Сухари  –  единственной  хорошей  дороге  в
районе.  А  это  облегчило  ведение  борьбы  с  ними.  Более  70  вражеских
автомашин  было  уничтожено  к  исходу  дня  нашими  экипажами  только  на
этом  участке  дороги.  В  районе  Большое  Щокотово,  Хоньковичи  звено
штурмовиков ИЛ-2 62-го штурмового авиаполка под командованием старшего
лейтенанта Андреева в сопровождении истребителей 172-го истребительного
авиаполка атаковало вражескую колонну из 100 автомашин и 20 танков. Удар
был чувствительным – 2 танка и 8 автомашин запылали на дороге».
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Огненный таран
Изучая  документы  военного  времени  233-й  штурмовой  авиационной

Ярцевской  Краснознамённой  ордена  Суворова  дивизии  на  сайте  «Память
народа», я прочла информацию о гибели нескольких экипажей 23 июня 1944
года, в день начала Белорусской операции.

В 62-ом штурмовом авиаполке 23 июня 1944 года на свой аэродром не
вернулся экипаж самолёта ИЛ-2 в составе: заместителя командира эскадрильи,
пилота, старшего лейтенанта  Евгения Самсоновича Андреева  и воздушного
стрелка  гвардии старшего сержанта  Валентина Викторовича Суворова.  Из
УПК офицера: Евгений Самсонович Андреев родился 22 февраля 1916 года в
Могилёве.  В  1937  году  принят  добровольно  в  лётное  училище  имени  К.Е.
Ворошилова. 04.09.1939 года присвоено воинское звание воентехник 2-го ранга,
проходит службу в составе 25 -го истребительного авиаполка в должности
младшего  авиационного  техника,  с  28  февраля  1940  года  в  составе  149-го
истребительного авиаполка. Принимал участие в боях  против белофиннов с
30.11.1939 года по 13.03.1940 год. С 1940 по 1943 год проходит службу в 3-й
дивизионной  школе  младших  авиационных  специалистов  в  должности
старшего  авиационного  техника.  В  1943  году  зачислен  в  штат  62-го
штурмового  авиаполка  на  должность  лётчика,  24  июня  1943  года  ему
присвоено  звание  лейтенант.  С  28  августа  1943  года  —  в  должности
старшего  лётчика.  27 сентября 1943 года Евгений Самсонович  назначен на
должность командира звена 62-го ШАП.

В Великой Отечественной войне Евгений Самсонович принимает участие
с апреля 1943 года.  Был награждён орденом «Красная Звезда» за  15  боевых
вылетов  в  августе  1943  года  и  за  22  боевых  вылета  награждён  орденом
«Красное  Знамя»  в  феврале  1944  года.  26  июня  1944  года  Евгению
Самсоновичу  было  присвоено  очередное  звание  – старший  лейтенант.  Из
наградного  листа  к  представлению  заместителя  командира  эскадрильи  62
штурмового авиаполка  старшего лейтенанта  Евгения  Самсоновича Андреева:
«…за  смелость,  отвагу  и  героизм  в  бою  ПОСМЕРТНО  представить  к
правительственной награде — ордену Отечественной войны I степени.

23  июня  1944  года  полк  начал  активную  боевую  деятельность  по
содействию  наземным  войскам  в  прорыве  сильно  укреплённой  полосы
противника  в  районе  Старшего  Прибужья,  Будино,  Радучи.  Погода  по
маршруту и в районе цели: облачность 6-8 баллов, местами дождь, видимость
доходила  до  2  км.  Несмотря  на  сложные  метеоусловия  товарищ  Андреев
трижды  вылетал  на  боевое  задание  на  штурмовку  отходящих  войск
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противника. Несмотря на сильное противодействие зенитного огня, товарищ
Андреев снижался до бреющего полёта и производил по 2-3 захода, уничтожая
технику  и  живую  силу  противника.  В  последнем  вылете  товарищ  Андреев
появился точно, в срок над целью, по дороге Большое Щекотово-Хильковичи,
где обнаружил двухстороннее движение до 100 автомашин с военным грузом,
до  80 танков и  80  повозок.  Воодушевляя своих  товарищей своим примером,
произвел  атаку,  в  колонне  появилось  замешательство,  товарищ  Андреев
снизился  до  бреющего  полёта,  обстрелял  противника  пушечным  огнём.
Пулемётным  огнём  из  танков  был  подбит  самолёт  товарища  Андреева.
Товарищ  Андреев,  как  верный  патриот  своей  родины,  проявляя  героизм,
направил  свой  горящий  самолёт  на  колонну  автомашин  и  танков,  где
героически  погиб.».  Согласно  информации  из  донесения  о  безвозвратных
потерях  личного  состава  233-й  штурмовой  авиационной  дивизии  данных  о
месте захоронения лётчика нет. Из книги Памяти Московской области: погиб в
бою 23 июня 1944 года в Белоруссии, д. Сухари.

А о воздушном стрелке информации совсем немного:  гвардии старший
сержант Суворов Валентин Викторович, 1918 г.р., уроженец г. Ленинград, а
по данным книги Памяти его место рождения – Калининская область, Холмский
район,  Загорский сельсовет,  деревня  Корелкино.  Погиб в бою 23  июня 1944
года,  захоронен  в  районе  деревни  Сухари.  Мама  героического  воина,  Анна
Васильевна Суворова проживала в Ленинграде, ведём поиск родных. Фамилий
погибших на плитах братских могил Сухаревского сельсовета не удалось найти,
а  в  отдел  идеологии  Могилёвского  района  мной  направлено  обращение  с
просьбой увековечить память о героическом экипаже.

Верните наши имена
С просьбой в поиске информации о падении самолёта и гибели экипажа

самолёта  198-го  штурмового  авиаполка,  в  составе  лётчика,  младшего
лейтенанта Андона Ивановича Айриева и воздушного стрелка, старшего
сержанта Ивана Петровича Дмитриева, я обратилась в редакцию районной
газеты Дрибинского  района «Саветска  вёска»,  24  ноября  была  опубликована
статья  «Судьба  экипажа  летающего танка».  Из  документов боевых действий
дивизии и 198-го штурмового авиаполка звучит название деревень Могилёвской
области, в районе которых мог упасть самолёт: Лукоть, Поповка и Слободка.

Данные  из  УПК  офицера:  младший  лейтенант  Андон  Иванович
Айриев, родился 23 августа 1923 году в Кизыл-Арвате Туркменской АССР. В
1940  году  окончил  Бакинский  пединститут  по  специальности  главный
бухгалтер.  В  июле  1941 года курсант Ферганского  лётного  училища,  затем
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Самаркандского  авиамеханического  училища,  в  январе  1942  года  курсант
Харьковского военного училища химзащиты. 12 июля 1942 года начальник хим.
Службы БАО ВВС МВО. С 27.03.1944  года адъютант командира полка  765
нбап. Затем в должности лётчика 198 шап.

Воздушный стрелок,  старший сержант Иван Петрович Дмитриев,
1919  года  рождения,  уроженец  Курской  области  Свободинского  района
Заворовского сельсовета.

Данные из  журнала боевых действий 198 штурмового авиаполка за  23
июня 1944 года:

«В  14:55  атаковали  арт.  миномётные  позиции  на  опушке  леса,  что
западнее Жаковка и атомашины на опушке леса севернее Жуковка. В момент
атаки группу атаковали 6 ФВ-100, 2 ФВ снизу, сзади с дистанции 400 метров
атаковали  младшего  лейтенанта  Айриева.  Воздушный  стрелок  старший
сержант Дмитриев оказывал противодействие, в  результате чего один ФВ
был  подбит,  который  горящим  ушёл  со  снижением.  2-й  ФВ  приблизился  к
самолёту  Айриева  и  с  дистанции  50  метров  произвёл  атаку,  младший
лейтенант Айриев ушёл в  направлении пункта Поповка и скрылся за  лесом.
Далее экипажи его не видели».

В  данное  время  ведём  поиск  родных  воздушного  стрелка  погибшего
экипажа старшего сержанта Ивана Петровича Дмитриева. Помощь оказывает
редакция  газеты  Курской  области  «Золотухинская  жизнь»  (родных  пилота
помогли найти поисковики группы ПОИСК «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ»).

Погиб, прикрывая штурмовиков
Из документов 4-й Воздушной Армии за 23 июня 1944 года:  «В период

14.45-15.20  1  ЛА-5,  3  ЯК-7  –  старший  группы  майор  Спириденко
непосредственным сопровождением прикрывали боевые действия 8 ИЛ-2 233
ШАЯД,  действовавших  в  районе  Софенполье,  Большое  Щекотово.  В  районе
Головичи группа штурмовиков растянула свои боевые порядки, чем затруднила
прикрытие  истребителями.  Находясь  на  высоте  1200  метров  в  районе
Головичи из-за облачности штурмовики были атакованы внезапно 6 ФВ-190. С
первой же атаки противник сбил один наш истребитель ЯК-7, пилотируемый
младшим  лейтенантом  Якутович  и  подбил  второй  самолёт  ЯК-7,
пилотируемый  младшим  лейтенантом  Левицким.  После  первой  атаки
противник  с  набором  высоты  ушёл  в  облачность  и  последующих  атак  не
производил.  Самолёт ЯК-7,  пилотируемый младшим лейтенантом Якутович
упал в районе Головичи  – Новоселки. Самолёт ЯК-7, пилотируемый Левицким
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прибыл благополучно на аэродром, где произвел посадку. Самолёт повреждён,
лётчик невредим.

Из УПК офицера: Алексей Ефремович Якутович, родился 23 февраля
1922  года  в  Могилёвской  области,  Быховский  район,  Клетнянский
сельсовет, деревня Пенюги. Окончил семь классов в 1937 году, затем 3 курса
зоотехникума в 1940 году. В июне 1941 года  – курсант Черниговской военной
авиашколы пилотов. С 18 февраля 1944 года – в составе 272-го истребительного
авиаполка, с 11 марта 1944 года  – в составе 172 ИАП в должности лётчика. В
донесении  о  гибели  указан  дядя  лётчика  Антон  Матвеевич  Якутович,
проживавший  в  деревне  Пинюги.  Ведётся  поиск  родных  пилота,  нашего
земляка и информацию о месте падения самолёта.

В  данное  время  уточняем  информацию  о  погибшем  экипаже  312-го
штурмового авиаполка в районе агрогородка Сухари 25 июня 1944 года, деревня
Кисельки и ищем родных воинов лётного экипажа.

Я хочу передать слова благодарности за помощь в поиске  информации
руководителю  школьного  музея  боевой  славы  школы  агрогородка  Сухари
Николаю Дмитриевичу Валюженич.

Долг  и  Память!  Помнить  – это  единственное,  чем  мы  можем
отблагодарить героев-авиаторов за нашу современную жизнь. Пока мы помним
– они живые! Они верили, что не зря отдают самое драгоценное – свою жизнь.

Я обращаюсь к вам, дорогие наши читатели с просьбой. Сообщите
пожалуйста,  если  от  своих  близких  вы  слышали  информацию  о  гибели
лётчиков,  местах  падений  самолётов  в  годы  Великой  Отечественной
войны.
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«ПЕСНЮ СВОЮ ОТПРАВЛЯЯ
В ПОЛЁТ, —

ПОМНИТЕ!»



ГРЯДИН Виктор Алексеевич (1925-1999)

Родился в 1925 году. Участник Великой Отечественной войны. Воевал
в воздушно-десантных войсках в Карелии, Австрии, Венгрии, Чехословакии.
Был  награждён  орденом Отечественной  войны  II  степени,  медалью  «За
отвагу» и многими другими медалями.

Одним из первых вступил в литобъединение «Ладога».

Публиковался в газете «Лобня», коллективных сборниках «Чайки над
Лобней», в альманахе «Под крылом чайки».

Умер в 1999 году.

ЛОБНЕ
Ты в берёзовом орнаменте,
В окруженье древних сёл
Превратился в нашей памяти
В славный город-новосёл.

В лютый год щитом Отечества
Здесь легла с Москвой межа –
Зверь фашистский покалечился
У стального рубежа.

Пепелища после видели,
Разрушения и кровь…
С той поры зенитку жители
Вспоминают вновь и вновь.

Здесь, на встрече с ветеранами,
Слава вечная жива.
Кровоточащими ранами,
Как набат, звучат слова.
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ЖУРКИНА Галина Петровна

Ребёнок  войны,  блокадница.  В  годы  Великой  Отечественной  войны
потеряла своих родителей и воспитывалась в Гатчинском детском доме.

Член Союза писателей России.  Почётный гражданин города Лобня,
Почётный  работник  культуры  города  Лобня.  Имеет  награды  и  премии,
лауреат премии «Наше Подмосковье».

Есть  публикации  в  газетах  и  журналах,   коллективных  сборниках
«Чайки над Лобней» и в альманахе «Под крылом чайки». Автор нескольких
сборников стихов и прозы.

Одна из первых членов ЛИТО «Ладога».  В 2004 году  организовала и
возглавила собственный творческий проект – клуб «Кому за 40…».

ЗАЩИТНИКАМ МОСКВЫ
В лучах прожекторов встает из мрака
Год 41 в камне и броне.
Последний бой, последняя атака
На Подмосковной трассе в декабре.

Рвалась к Москве озлобленная стая,
К столице – сердцу родины моей.
Шла напролом, всё на пути сметая,
И не щадила стариков, детей.

Уже парад мерещился фашистам,
Пройти победно возле стен кремля.
Но не прошли... Хвала и честь танкистам!
Не по зубам российская земля.

О тех боях – кровавых и жестоких,
Век 21 помнит и скорбит.
И отзвуки былых времён далёких –
Земля в себе их до сих пор хранит.
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КОРОЛЁВА Людмила Васильевна

Член  Союза  писателей  России.  Член  литературного  объединения
«Ладога».  Член АСЕПИ-СЕПИ (Союз европейских писателей и писателей
других континентов).

Лауреат  и  дипломант  литературных  премий  и  конкурсов.  Есть
публикации  в  периодике,  коллективных  сборниках  и  альманахах.  Автор
сборника стихов и сборника переводов с болгарского языка.

ЛИХОЛЕТЬЕ… РОДИНА… РОДНЫЕ...
Лихолетье… Родина… Родные —
Наши деды, прадеды, отцы,
Вы прошли сквозь годы огневые,
Отдавая жизни молодые,
И награды ваши боевые —
Славы нашей Родины Венцы.

И, встречая мирные рассветы,
О войне не стоит забывать.
Эту память, словно эстафету,
Хочется потомкам передать.
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КУЗНЕЦОВА   Нина   А  лександровна  

Родилась в 1929 году. К началу Великой Отечественной войны ей было
12 лет. Пройдя курсы медсестёр,  стала начальником санитарного поста
школы в Катуаре.

Член  литобъединения  «Ладога».  Печаталась  в  коллективных
сборниках, периодике. Автор сборника стихов.

Умерла в 2004 году.

НАШ ДЕТСКИЙ ХОР
Гастроль в двенадцать лет и ранее.
Где нас поставить длился спор.
В московском госпитале раненым
Давал концерт наш детский хор.

Момент сравнимый с чудесами.
И начинать пора бы нам…
Солдаты с мокрыми глазами
Ласкали нас, прижав к бинтам.

Боялись мы пошевельнуться,
Ведь ностальгия так сильна.
Любовь сумела обернуться
И в терапию и в бальзам.

Худыми тéльцами рождённая,
Никто её прервать не смел.
«Вставай, вставай, страна огромная…» –
Красиво дирижёр запел.

Рванулись все, как будто к цели,
Едино, как пчелиный рой.
И мы и раненые пели:
«Вставай, вставай на смертный бой!»

И было то, что нами спето
И очень свято и тепло…
Быть может, маленькое это
Большую Родину спасло.
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КУЗНЕЦОВ Всеволод Михайлович

Член  Союза  писателей  и  Союза  журналистов  России.  Член
Славянской литературной и художественной академии (г. Варна, Болгария),
АСЕПИ-СЕПИ  (Союз  европейских  писателей  и  писателей  других
континентов), а  также  других  творческих  организаций.  Руководитель
литературного объединения «Ладога» с 2011 года.

Лауреат и дипломант литературных премий.

Есть публикации в периодике, коллективных сборниках и альманахах.
Автор нескольких буклетов авторских стихов и сборников переводов стихов
болгарских поэтов.

ПИСКАРЁВСКОЕ КЛАДБИЩЕ
Всем блокадникам города на Неве

Мы шли и смотрели на плиты гранита,
Мы знали: никто никогда не забудет, –
Как голодом были в блокаду убиты
И дети, и взрослые – русские люди.
Мы память хотели почтить посещеньем,
Минутой раздумий, минутой молчанья…
Нам воздух апрельский казался осенним,
И всё в нём дышало – тоской и печалью…
А рядом деревья простёрли до неба
Не ветви, а руки, и жадно просили,
И ждали, как манну небесную, хлеба,
Которого много теперь у России…
Нас небо густыми дождями поило, –
Как будто, решило разбавить то море –
Из слёз, и из горя, – что в каждом бурлило,
И выплеснуть было готово на волю…
И мы отступили на время под крышу,
Где дети столпились, увлёкшись рассказом,
Где каждый, быть может, впервые услышал:
«Погибли от голода» – страшную фразу…
И тут, невзирая на дождик и маму,
Девчушка к гранитной плите подбежала,
И, что-то достав, второпях, из кармана,
Рукой осторожно к могилке прижала…
…А капли стекали по веткам и лицам,
И дождь барабанил – уже где-то рядом,
Он принялся жадно клевать, будто птицы,
Конфеты, которых умершим – не надо.
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ЛЕОНТЬЕВА Галина Васильевна

Член  Союза  писателей  России.  Член  литературного  объединения
«Ладога»,  литературно-поэтической  студии  «Глагол»,  литобъединения
«Клязьма»  (г.  Долгопрудный).  Член  АСЕПИ-СЕПИ  (Союз  европейских
писателей и писателей других континентов).

Лауреат и дипломант литературных премий и конкурсов.  Редактор
школьного литературного альманаха «Мир глазами детей и взрослых».

Есть публикации в периодике, коллективных сборниках и альманахах.
Автор нескольких сборников стихов.

ЛЁШКА – БРАТ МОЕГО ОТЦА
Памяти Алексея Михайловича Борисова,
пулемётчика, погибшего на сталинградской земле

Был Лёшка постарше отца моего на два года,
смеялся всё время над младшим: «Эй ты, карапуз!»
Сбегал от мальца, хоронясь на чужих огородах,
лентяй, озорник, забияка, но вовсе не трус.

Весёлый характер, распахнутость – ветру навстречу,
с лукавой хитринкой прищур: что б ещё сотворить?…
Гулял по деревне, и девушки, слушая речи,
всегда разрешали до дома себя проводить.

За плугом ходил, зоревал на лугах сенокосных,
на старой Буланке мог лихо промчаться селом…
Не знаю, успел ли сказать о любви светлокосой,
а может, признанье решил отложить «на потом».

Когда уходил на войну, провожали всем миром:
их, с двадцать четвёртого, первыми требовал фронт.
Сидел на телеге и плакал, вчерашний задира,
навзрыд, не таясь, не боясь, глядя за горизонт.

Предчувствовал словно, жалел о своём, безвозвратном,
знал что-то иное, чему и названия нет…
Таким вот потом мой отец и описывал брата,
запомнив и лес, и дорогу в июльский рассвет.

Кому-то – медаль, а кому – и повыше награда:
что жив-невредим воротился в родное село.
…В письме сообщалось: «Погиб на земле Сталинграда
ваш сын Алексей…». Извещение тоже пришло.
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Нет, не «похоронка», а «без вести», вот незадача,
ведь официальный для власти главней документ.
Горюет семья, мать ночами украдкою плачет,
а младший сбежать на войну подбирает момент.

В семнадцать – сбежал, в девятнадцать «пришёл» – инвалидом,
мать на ноги младшего чудом сумела поднять.
На жизнь, на судьбу, на людей не держала обиды,
жестокой войне вовсе не было смысла пенять.

А Лёшку ждала, к большаку выходила под вечер,
неслышно молилась, мол, сердце, господь, успокой…
В колхозе Калинина сын похоронен, далече,
в земле сталинградской, и может, над Волгой-рекой.

Отец мой в архивы запрос посылал за запросом,
мол, было письмо, фронтовые друзья не соврут.
…Не знаю, как дальше сложилась судьба светлокосой,
отец мой женился, закончил когда институт.

И всю свою жизнь он искал, даже ездил на Волгу,
свой долг понимая – где брат похоронен, найти…
Увы, не нашёл, потому что и прожил недолго,
нечаянно встав у осколка войны на пути.

Осколок войны – словно очередь из пулемёта,
что Лёшке досталась тогда, как нарочно, в живот…
В атаку уйдёт без него поредевшая рота,
а Лёшка в мученьях ещё два часа проживёт…

Мне дядей приходится он, а зову его – Лёшка,
но так и останется: имя – как память семьи.
…Один фотоснимок, уже потемневший немножко,
и этот рассказ – чтобы правнуки знали мои!
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ЛИТВИНОВА Лариса Викторовна

Член  Союза  писателей  России.  Член  литературного  объединения
«Ладога» и литературно-поэтической студии «Глагол». Член Содружества
писателей  – Варна  (Болгария)  и  АСЕПИ-СЕПИ  (Союз  европейских
писателей и писателей других континентов).

Лауреат  и  дипломант  литературных  премий  и  конкурсов.  Есть
публикации  в  периодике,  коллективных  сборниках  и  альманахах.  Автор
нескольких сборников стихов и прозы, в том числе и сборников поэтических
переводов с болгарского языка.

ГОДОВЩИНЕ КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ
СОВЕТСКИХ ВОЙСК ПОД МОСКВОЙ
Год сорок первый, Лобня. Рубеж.
«Землю, как хлеб по крупицам беречь!
Помним наказ наших предков былой:
«Враг впереди, а Москва за спиной!»
Стоим до последнего, братцы мои!» –
Солдатам с теплом командир говорил.
И снег задымился, разверзлась земля,
Бежали враги, скрежетала броня.
На поле упали сыны и мужи,
Врага за собой, увлекая в межи.
Весною могилы покрылись травой.
Потомки стоят со склонённой главой:
Сто девять солдат через годы нашли,
Им только сегодня цветы принесли.
Пучково. Декабрь. Свечи. Гробы.
Звучит панихида – у вечности вы…
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ЛУГОВСКОЙ-ЛЕСКОВСКИЙ Василий Николаевич (1945-2019)

Родился в 1945 году.
Член литобъединения «Ладога».
Имел публикации в различных коллективных сборниках и альманахах.

Автор сборника стихов.
Умер в 2019 году.

КОНЕЦ ИЮНЯ, СОРОК ПЕРВЫЙ
Конец июня, сорок первый,
Спала огромная страна;
По спящему ударил первым
Фашистский подлый сатана.

Удар был сильным, больно было,
Кровь русская рекой лилась,
Но в ярости собравши силы
Страна на битву поднялась.

И враг, хмельной от русской крови,
Прошедший тысячи дорог,
В полях споткнулся Подмосковья,
Не преступив святой порог.

Самоуверенный разбойник
Быть битым раньше не привык,
Но на Руси, умывшись кровью,
Подставил зад под русский штык.

Среди руин, пожарищ дымных
Шагал солдат, чтоб победить,
Дошёл до мрачного Берлина,
Чтоб зверя в логове добить.

«Тысячелетний» рейх повержен
Могучим русским кулаком;
И пусть свой гонор попридержит,
Кто с ним доселе не знаком.
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Те, кто упал в боях, не знают,
Что в День Победы вся страна
В молчаньи скорбном замирает,
Их поминая имена.

В России и краях неблизких
Лежат погибшие сыны;
Не всем хватило обелисков,
Не всем и почести даны.

Нет, снова в рост им не подняться,
Печаль не выразить в словах;
Покоятся в могилах братских,
В полях, лесах, окопах, рвах.

Над ними и снега и грозы,
Поют ветра и соловьи;
И у могил погибших слёзы
Туманят вновь глаза мои.

И ныне, в память о погибших,
Никак не можем допустить,
Чтоб по приказу нуворишей
Победы Знамя осквернить.
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МУРАТОВА Людмила Васильевна

Член  литературного  объединения  «Ладога».  В  настоящее  время  по
состоянию  здоровья  активного  участия  в  деятельности  ЛИТО  не
принимает.

Есть публикации в периодике, коллективных сборниках и альманахах.

ВЕРНОСТЬ
Я помню дом наш у дороги,
Как яблоньки цвели в саду.
Как мать стояла на пороге,
Как батя шёл на ту войну.

Вот письма в старенькой тетрадке
И похоронка на отца.
Порою мать от нас украдкой
Смахнёт слезу платком с лица.

В шубёнке ветхой, у порога,
И с поседевшей головой
Глядит с надеждой на дорогу –
Всё ждёт отца с войны домой.

Грустит наш сад о милой маме.
А у родимого крыльца
Весною шелестят над нами
Листвою юной деревца.
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П  АНОВА   Людмила Антоновна  

Член  литературного  объединения  «Ладога».  Член  АСЕПИ-СЕПИ
(Союз европейских писателей и писателей других континентов).

Есть публикации в периодике, коллективных сборниках и альманахах.

Является координатором литературного альманаха «Сияние лиры».

ТАК ВЫЖИВАЛИ ТОГДА
Сорок четвёртый – тяжёлый год.
Ещё не виден конец войне.
Кроме всяких других невзгод,
Кушать очень хочется мне.

Рецепт спасения от беды –
Любая варилась бурда.
И «хлеб» нам пекли из травы-лебеды.
Вот так выживали тогда.
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ПЕТРОВ Александр Васильевич

Член литературного объединения «Ладога». Член ЛИТО «Логос» и РО
МАПП  (Литва).  Член  АСЕПИ-СЕПИ  (Союз  европейских  писателей  и
писателей других континентов).

Лауреат  и  дипломант  литературных  премий  и  конкурсов.  Есть
публикации в периодике, коллективных сборниках и альманахах.

БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД
Снаряд взорвался посреди двора.
Впились осколки в стены с диким визгом,
Все люди разбежались, кто куда.
И тишина звенящая повисла.

Шёл третий год блокады… Город жил
Под артналётами, не думая сдаваться.
Голодный, но не сломленный врагом,
Он продолжал, за каждую пядь, драться.

Придя в себя, от страшной той зимы,
Когда на день давали корку хлеба,
В котором пополам – опилки, жмых…
Но город жил по этим грозным небом.

Тогда царили голод и цинга,
Валились с неба бомбы и снаряды,
Блокадный город падал у станков,
Но поднимался – не пройдёте, гады!

Продуктов не хватало никому .
Шли в ход обои, обувь, кочерыги,
(Из тех, что оставались на полях.)
Земля складов Бадаевских. И книги…

«Дорогой жизни» крались день и ночь,
По льду, полуторки, везли спасенье –
Лекарства, хлеб, чтоб городу помочь.
Назад детей, больных от истощенья.
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Собачий холод муки добавлял.
Предел людской был близок к отупенью.
Но город выжил! И с весной воспрял!
Хоть от былого стал лишь бледной тенью.

Ввели в «меню» крапиву, лебеду,
Довесок к нормированным продуктам.
По карточкам жестокий был лимит!
А город, выжив, грезил не о фруктах.

По озеру, по воздуху «пошли»
Продукты, грузы и боеприпасы…
Окрепла вера – значит устоим,
Перед чудовищем арийской расы.

И враг за зиму тоже стал другим.
Все силы бросил он на юг России,
Дал городу чуть-чуть передохнуть,
Дал укрепиться, поднабраться силы.

Пусть, как педант, обстреливал, бомбил,
Но как-то вяло, не остервенело.
Ведь сразу же в ответку получал –
Блокадный город воевал умело.
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СТАНИШЕВСКИЙ Александр Дионисович (1940-2020)

Родился в 1940 году в посёлке Красная Поляна.

Член  Союза  писателей  России.  Один  из  первых  членов
литобъединения «Ладога». Лауреат литературных премий. Публиковался в
периодике и коллективных сборниках. Выпустил несколько авторских книг.

Умер в 2020 году.

ПАМЯТЬ
Когда-то на этом кургане
Зенитный расчёт воевал,
Чтоб ястреб немецкий кругами
Над нашим селом не летал.

Стервятников в землю вгоняли –
Горели на крыльях кресты,
И гильзы в снегу остывали,
И порохом пахли кусты.

Бойцы к нам погреться ходили,
Когда непогода была,
И мать их картошкой кормила,
Что в поле в мороз собрала.

За дверью метель, завывая,
К нам лезла в печную трубу,
И штаб свой на связь вызывая,
Стонала связистка в бреду.

Как звать их, не знаю поныне.
Курган вновь покрылся травой,
А где был блиндаж – на вершине
Берёзы поднялись гурьбой.
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ФИЛИППОВА Анна Владимировна

Член Союза писателей России. Член литобъединения «Ладога». Была
членом литобъединения «Дмитровские зори».

Лауреат и  дипломант литературных премий  и  конкурсов.  Лауреат
премии «Наше Подмосковье».

Есть публикации в периодике, коллективных сборниках и альманахах.
Автор нескольких сборников стихов.

ДЕДУ

Посвящается моему деду
Лактюшкину Ивану Акимовичу

Не довелось мне видеть деда
И голос слышать дорогой.
Нет в старом доме его следа,
А был мой дед – мастеровой:

Клепал кастрюли, сковородки,
Справлял и лавки, и столы,
Чинил на речке Жиздре лодки,
Клал печи, стягивал полы.

Но всё оборвалось в июне.
Войной обожжена земля,
От мессеров на небе лунном
Тянулась смерти колея.

Бомбили… Грозные раскаты
Войны добрались до села.
Дрожали, как осины хаты,
От взрывов полегла ветла.

По бабушки моей рассказу –
Забрали деда воевать.
Изрёк он на прощанье фразу:
«Живыми фрицам нас не взять!»
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Лишь охнув, бабушка осела
На землю… Ухало вдали,
А вместо птиц сирена пела
И деток в погреба вели.

И слились дни и ночи в годы,
Морозы жгучие секли,
Убитых, полные подводы
К кургана ближнему везли.

Вестей от деда молча ждали,
Молилась бабушка в слезах.
…А где-то Богу отдавали
Солдаты душу в черных рвах.

Моя бабуля — героиня!
Рассказ об этом в книге есть –
Людей из огненной лавины
Она смогла к своим привесть.

…Война давно уж отгремела.
Седые пряди в волосах…
Но каждый день в окно глядела
На поле серое в крестах.

Идёт солдат хромой с клюкою
И сердце рвется из груди…
Но тот солдат свернёт тропою.
В висках стучит: «Придёт! Ты жди!»

…Взлетели к небу обелиски.
Как Ангелы на нас глядят
Ушедшие, а с ними близкий –
Мой дед Иван – герой, солдат!

…Не довелось мне видеть деда,
Спасибо бабушке моей
За память, мужество, победу,
За то, что сберегла детей!
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ЧЕГЛОВА Татьяна Леонидовна

Член Союза писателей России. Член Содружества писателей – Варна
(Болгария)  и  АСЕПИ-СЕПИ  (Союз  европейских  писателей  и  писателей
других континентов). Член литературного объединения «Ладога», а также
других творческих организаций.

Участник ХI писательской конференции «Побратимени светове» (г.
Плевен, Болгария, 2017 г.) и других международных слётов и форумов.

Лауреат  и  дипломант  литературных  премий  и  конкурсов.  Есть
публикации  в  периодике,  коллективных  сборниках  и  альманахах.  Автор
нескольких сборников стихов.

У ОБЕЛИСКА
Блестит звезда на обелиске,
А ниже чуть – погибших списки,
Тех, кто хранил пустой патрон,
С запиской, где родился он.
А неизвестных сколько здесь,
О ком не долетела весть.
Парят над обелиском птицы,
Молчание и скорбь на лицах.
И с непокрытой головой
Стоит старик совсем седой.
В медалях, орденах вся грудь,
Прошёл он до Берлина путь.
Скользнула горькая слеза,
Прикрыл герой платком глаза.
И слышал лишь зелёный дол:
«Я здесь, ребята… Я пришёл…»
Притихли шумные дубравы,
Склонились низко даже травы,
Ромашки зажелтели в поле.
Вот, если б не было той боли…
Всем отдаем сегодня честь.
Погибших нам не перечесть,
Но помнить обо всех нам надо.
Им память – высшая награда! 
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ЯНКОВА Альбина Юрьевна

Член  Союза  писателей  России.  Член  литературного  объединения
«Ладога». АСЕПИ-СЕПИ (Союз европейских писателей и писателей других
континентов).

Лауреат  и  дипломант  литературных  премий  и  конкурсов.  Есть
публикации  в  периодике,  коллективных  сборниках  и  альманахах.  Автор
нескольких сборников стихов и прозы.

НА ВЕТРУ...
…На ветру склонили ветви липы,
яблони роняют лепестки…
Тише упокойные молитвы,
за солдат, за воинов земли.

И слова о доблести и славе
сказаны в эфире и с трибун…
И, конечно, мы забыть не вправе
о войне прошедшей горьких дум…
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