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Íàøè ëåò÷èêè âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû íàâîäèëè óæàñ íà íåìöåâ. Øèðîêî èçâåñò-
íûì ñòàë âîçãëàñ: «Àõòóíã! Àõòóíã! Â íåáå ÏÎÊÐÛØ-
ÊÈÍ». Íî ïî÷òè âñå ïðîñëàâëåííûå àâèàòîðû ñòàëè
èçâåñòíû òîëüêî ïîñëå 1942 ãîäà, êîãäà Êðàñíàÿ
Àðìèÿ  ïîëó÷èëà íîâûå ñàìîëåòû è áûëà âûðàáîòà-
íà ñîâðåìåííàÿ òàêòèêà âîçäóøíîãî áîÿ.

Ïåðâûì æå ñîâåòñêèì àñîì ñòàë Âëàäèìèð ÊÀÌÅÍ-
ÙÈÊÎÂ. Îí íà÷àë ñáèâàòü ôðèöåâ åùå íà ôàíåð-
íîì «È-16». Ýòîé âåñíîé èñïîëíèëîñü 105 ëåò ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Âëàäèìèðà Ãðèãîðüåâè÷à.

Ìàòü óìåðëà, êîãäà Âîëîäå áûëî ñåìü ëåò. Âîñ-
ïèòûâàë åãî îòåö – ìàøèíèñò ïàðîâîçà, ïîýòîìó
ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû ôàáðè÷íî-çàâîäñêîãî ó÷å-
íè÷åñòâà Êàìåíùèêîâ-ìëàäøèé íà÷àë ðàáîòó òî-
êàðåì â ïàðîâîçîðåìîíòíîì äåïî. Â 1932 ãîäó îí
ïîñòóïèë â âîåííî-ñòðîèòåëüíûé òåõíèêóì, à â
1935 äîáèëñÿ íàïðàâëåíèÿ â Ñòàëèíãðàäñêóþ âî-
åííóþ øêîëó ëåò÷èêîâ.

Âîéíó ñåìüÿ âñòðåòèëà â Ìîãèëåâå.
Æåíà, îòåö ïðèåõàëè çà äåíü äî íà÷àëà âîéíû èç

Ñòàëèíãðàäà êî ìíå â îòïóñê. Âå÷åðîì ïîøëè âñåì
ñåìåéñòâîì â òåàòð. Âåðíóëèñü äîìîé ïîçäíî. Æåíà
ìåíÿ íî÷üþ áóäèò: «Àâèàöèÿ íàä ãîðîäîì ëåòàåò». ß
ãîâîðþ åé: «Ìàíåâðû», îäíàêî âûøåë íà êðûëüöî
ïîñìîòðåòü. Íåò, íå ìàíåâðû, âñïîìèíàë ïîòîì â
èíòåðâüþ Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷.  Ñâåòëî îò ïîæà-
ðîâ, âçðûâû è äûì íàä æåëåçíîé äîðîãîé. Îäåëñÿ è
ïîøåë íà àýðîäðîì. Òîëüêî ïðèøåë, ñðàçó â ñàìî-
ëåò. Íàä Áåëîñòîêîì âñòðåòèë äâà «Ìå-109». Îäíîãî
ñáèë, âòîðîé óøåë. Íàâñòðå÷ó íîâîå çâåíî, à ïàòðî-
íîâ íåò. Âçîðâàëè îíè ìíå äâà áàêà, à ïîä ñèäåíü-
åì òðåòèé áàê. Ìåíÿ êàê èç âåäðà îãíåì îáëèëî,
ðàññòåãíóë ðåìíè, âûáðîñèëñÿ íà ïàðàøþòå. Êîñòþì
ãîðèò, â ñàïîãè íàëèëñÿ áåíçèí è òîæå ãîðèò, à ìíå
êàæåòñÿ, ÷òî ÿ íå îïóñêàþñü, à âèøó íà îäíîì ìåñ-
òå. À òóò «ìåññåðû» çàõîäÿò, î÷åðåäÿìè ïóëåìåòíû-
ìè ïî ìíå. Òóò ìíå íåìåö ïîìîã. ß âèñåë êàê ðàç
íàä âîäîé, à «ìåññåð» ïåðåøèá î÷åðåäüþ ñòðîïó
ìîåìó ïàðàøþòó. ß ïðÿìî â âîäó ñâàëèëñÿ è êóïîë
ïîòóõ ñðàçó; à åñëè á íå ýòî, òî îáÿçàòåëüíî ñãîðåë
áû, ïîêà äî çåìëè äîáðàëñÿ.

Ñ îæîãàìè íà ëèöå è ðóêàõ ëåò÷èê ïîïàë â ãîñ-
ïèòàëü. Íî ïðîáûâ òàì íåñêîëüêî äíåé, ñáåæàë.
Âåðíóëñÿ â ñâîþ ÷àñòü âåñü â áèíòàõ. Èç-çà ïî-
âÿçêè íà ãîëîâå øëåìîôîí íå íàäåâàëñÿ. Òàêèì
ïåðåìîòàííûì ÷åðåç ÷åòûðå äíÿ ñíîâà âñòóïèë â
áîé.

Âûëåòåë ðàçâåäûâàòü äîðîãè, âåäóùèå èç Ãîìåëÿ
â Áîáðóéñê, Ðîãà÷åâ è Ìîãèëåâ. Ýòî áûëà òåððèòî-
ðèÿ, îêêóïèðîâàííàÿ âðàãîì. Ðàçâåäêó ïðîèçâåë,
ëåòåë îáðàòíî. È òóò âñòðåòèëñÿ ñ 11 íåìåöêèìè èñ-
òðåáèòåëÿìè. Ïîøåë â ëîá âåäóùåìó çâåíà, ó íåãî
ñêîðîñòü áûëà âûøå, ÷åì ó ìåíÿ.

Рассвет! Вокруг сплошная тишина,
Горели танки и земля.
Казалось, это страшный сон,
Скорей кошмар и ад в одном!

Бойцы лежали на земле,
Отдали жизнь своей стране.
И не вернуться никогда
Они домой, им спать пора.

И сон их будет длиться вечность,
Страну спасли они сейчас,
Всё благодарны им за верность,
Не бросил их святой солдат.

Биография Алексея Ивановича Семенкова тесно
связана с Ленинградом. В 1929 году он окончил семь
классов в селе Тесалы Витебской области и переехал
в Ленинград. После окончания рабфака трудился на
заводе «Красный Октябрь». Затем учился в авиаци(
онной школе Гражданского воздушного флота в
Тамбове, окончил ее в 1936 году.
Остался работать в школе летчи(
ком(инструктором. В 1938 г. был
назначен командиром корабля
(Московское управление ГВФ
СССР), был в составе санитарных
и пассажирских самолетов.

На второй день Великой Отече(
ственной войны Семенков был на(
значен командиром Ли(2 и полу(
чил задание доставить боеприпа(
сы в город Лугу Ленинградской
области. По возвращении на базу
Внуково он узнал, что некоторые
самолеты подверглись нападению
фашистских истребителей и были
повреждены, а один был сбит.

О мужестве и героизме защит(
ников Ленинграда он поведал в
своих воспоминаниях: «Осенью
1941 года Ленинград в осаде. Фа(
шисты окружили город со всех
сторон, чтобы задушить его голод(
ной блокадой. Они бомбили город
с самолетов, обстреливали из ар(
тиллерийских орудий. Но город(
герой, вдохновленный заботливой
помощью всей страны, мужественно и стойко защи(
щался.

По суше все пути к Ленинграду были отрезаны.
Только через Ладожское озеро протекал к нему путь
– водный и воздушный. На помощь Ленинграду от
нашей авиагруппы были посланы три эскадрильи
транспортных самолетов Ли(2. В тяжких метеоус(
ловиях, а часто и в штурмовую погоду, эскадрильи,
атакуемые вражескими истребителями, прорыва(
лись в осажденный город. Обратными рейсами вы(
возили женщин, детей и стариков. Чтобы больше
загружать самолеты, все лишнее из них выбрасы(
валось. Горючего брали минимальное количество…»

Заместитель командира 3(ей авиаэскадрильи
МАОН ГВФ старший лейтенант Алексей Семенков
осенью и зимой 1941 года 120 раз водил группы
транспортных самолетов в осажденный Ленинград.
Алексей Иванович Семенков представлялся к зва(
нию Героя Советского Союза дважды: весной 1942
года за 120 полетов в блокадный Ленинград и обрат(
но, а также в 1945 году – за боевые успехи гвардей(

ского полка, которым он командовал, и личное му(
жество. Однако оба представления реализованы не
были. Лишь в январе 1998 года Алексею Ивановичу
было присвоено звание Героя Российской Федера(
ции.

Публикуем прижизненный
рассказ Алексея Ивановича о том,
как его экипаж стал вестником
Победы.

( 8 мая 1945 года моему экипажу
было приказано выполнить полет
из Москвы в Берлин, который уже
был захвачен нашими войсками, и
доставить туда правительствен(
ную делегацию. Для обеспечения
безопасности полета (война еще
продолжалась) от города Познань
в Польше до посадки на аэродроме
Темпельгоф в Берлине нас сопро(
вождали 9 истребителей.

По мере подлета стали видны и
пожарища фашистского логова.
Не скрою, мы ощутили чувство
возмездия за слезы наших жен(
щин и детей, за пролитую кровь
наших людей, за наши разрушен(
ные города и села, за нашу изра(
ненную землю. Над скелетом по(
верженного рейхстага, невдалеке
от которого мы пролетали, на чер(
ном фоне развалин трепетно

вспыхивало алое Знамя Победы.
После приземления наш самолет встречали гене(

рал(полковник Н.Э. Берзарин и генерал армии В.Д.
Соколовский. Вслед за нами произвели посадку еще
три специальных самолета с делегациями союзни(
ков – американской, английской и французской.
Каждую встречали сводный почетный караул и ду(
ховой оркестр. После церемониала делегации уеха(
ли в Карлхорст. Оценив обстановку, мы поняли, что
враг сломлен и близок долгожданный конец войны.

Нашему экипажу было приказано зарулить в ука(
занное место, обеспечить охрану самолета и никуда
не отлучаться – ждать на борту в полной готовности
к вылету. Тем временем мы успели обменяться с эки(
пажами самолетов союзников любезностями. Инос(
транцы выглядели парадно. Их самолеты отливали
серебряным блеском. Наш камуфлированный рабо(
тяга Ли(2 и члены экипажа, одетые в «хаки», на фоне
союзников выглядели довольно скромно. От нас, что
называется, пахло порохом.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
И командир стоял на поле,
Смотрел на всё он свысока.
И всё же чувствовал он боль,
За тех, кто пал наверняка.

Последний бой окончен был,
И вот вражина отступил.
Цена победы велика,
Ценить нам жизни все пора.

Арсений Калачев,
197а группа

ГЛАВНЫЙ ПОЛЕТ
ЛЕТЧИКА СЕМЕНКОВА

9 мая 1945 года возглавляемый полковником Семенковым экипаж доставил из Берлина
в Москву Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.
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Строки из биографии
Семенкова Алексея Ивановича

Начальник управления, первый заместитель
министра гражданской авиации, председатель
Госавианадзора СССР. Герой Российской
Федерации. Выпускник ВАУ ГА 1965 г.
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ГЛАВНЫЙ ПОЛЕТ
ЛЕТЧИКА СЕМЕНКОВА

Уже далеко за полночь, в первые часы 9 мая, к са�
молету подкатили несколько автомашин. На голос
«Командира – ко мне!» быстро выходим из самоле�
та. В свете автомобильных фар вижу группу офи�
церов во главе с полковником. Он�то и сообщил, что
война окончена, тепло поздравил нас с Победой. От
радости сдавило сердце, брызнули слезы. А ведь
наши сердца все годы войны были гневными и суро�
выми. Нам было тогда не до слез – мы мстили врагу
за страдания нашего народа.

Все мы крепко, по�солдатски обнялись и расце�
ловались, поздравляя друг друга с Победой, и отса�
лютовали из пистолетов.

После окончания этой радостной и торжествен�
ной церемонии полковник передал экипажу приказ:
принять документы о капитуляции гитлеровской
Германии и срочно вылететь в Москву. «Вас там уже
ждут», – сказал он в заключение.

Мы быстро запустили двигатели и прямо со сто�
янки в направлении «лучшего старта», где было
меньше воронок (а мы еще накануне, сразу после
приземления, тщательно осмотрелись), взлетели
впервые за 4 года с включенными фарами и аэрона�
вигационными огнями. Курс – на восток.

Подлетая к границе нашей Родины, увидели, как
впереди занимается заря. Подумалось, что впервые
за много лет усталая, вся обожженная, многостра�
дальная наша родная земля проснется без тревог. И
хотелось сбавить газ, приглушить шум моторов, го�
ворить шепотом, чтобы не потревожить ее в это свет�
лое утро.

Постепенно гасли звезды. В наушниках самолет�
ного радиоприемника послышались знакомые сиг�
налы «Широка страна моя родная» и торжествен�
ный голос диктора московского радио Юрия Леви�
тана: «Приказ Верховного Главнокомандующего по
войскам Красной Армии и Военно�Морскому Фло�
ту… 8 мая 1945 года в Берлине представителями гер�

манского верховного командования подписан Акт о
безоговорочной капитуляции вооруженных сил. Ве�
ликая Отечественная война, которую вел советский
народ против немецко�фашистских захватчиков, по�
бедоносно завершена, фашистская Германия полно�
стью разгромлена».

Сделав над Москвой несколько «боевых» разво�
ротов, мы приземлились с «драгоценным грузом» на
Центральном аэродроме, где находится теперь аэро�
вокзал. Как только вышли из самолета, сразу ока�
зались в горячих объятьях москвичей. Вся Москва
ликовала!

Многое в жизни забывается, но этого утра 9 мая
1945 года, победных слов приказа Верховного Глав�
нокомандующего, такого чистого солнца и счастли�
вых лиц москвичей я никогда не забуду.

Таким был 8 мая 1945 года мой последний боевой
полет в Великой Отечественной войне курсом из
Москвы в Берлин, когда на борту находились дип�
ломаты.

Я считаю, что 9 мая 1945 года стал для меня глав�
ным, самым счастливым полетом из Берлина в Мос�
кву с бесценным историческим документом на бор�
ту об окончании великой битвы за родную Отчизну.

***

Г.К. Жуков в книге «Воспоминания и размышле�
ния» написал:

«… Днем 9 мая 1945 года мне сообщили, что вся
документация о капитуляции немецко�фашистской
Германии получена и вручена Верховному Главно�
командующему».

Петр Лаврук,
член Российского военно�исторического общества

Окончание. Начало на 1 стр.

Ìãíîâåííîå ñáëèæåíèå. ß ïîéìàë â ïðèöåë âåäó-
ùåãî. Îí íå âûäåðæàë è ðâàíóë ââåðõ. ß íàæàë íà
ãàøåòêó ïóëåìåòà, è î÷åðåäü ïðîøèëà «ìåññåð» îò
ìîòîðà äî õâîñòà. Ïîñëå ýòîãî ìåíÿ âçÿëè â îáîðîò
äðóãèå ëåò÷èêè, ÿ íà÷àë ñ íèìè ìàíåâðèðîâàòü. Åùå
îäíîãî ñáèë. Çàòåì äâîèõ. Êàê ðàíèëè ñàìîãî, ïåðå-
áèëè êëþ÷èöó, ÿ íå ïîìíþ: íàïðÿæåíèå áûëî êîëîñ-
ñàëüíûì. Ñïàñëè ìåíÿ çåíèò÷èêè, êîòîðûå îòêðûëè
îãîíü. Íåìöû ñòàëè óõîäèòü. À ÿ òåì âðåìåíåì ñìîã
ñïóñòèòüñÿ íà áðåþùåì ïîëåòå íà ñâîé àýðîäðîì,
ðàññêàçûâàë ëåò÷èê.

Øàññè íå âûïóñêàëèñü, ïðèøëîñü ñàäèòüñÿ íà
áðþõî. Ïîòîì òåõíèêè íàñ÷èòàëè â ñàìîëåòå 280
ïðîáîèí!

Ïðîøëî ëèøü ïîëòîðà ìåñÿöà âîéíû, êîãäà Êà-
ìåíùèêîâà ïðåäñòàâèëè ê çâàíèþ Ãåðîÿ Ñîâåòñêî-
ãî Ñîþçà. «Â áîþ íå ÷óâñòâóåò óñòàëîñòè, èíîãäà â
äåíü äåëàåò ïî 10 âûëåòîâ», – çàïèñàíî â åãî õàðàê-
òåðèñòèêå.

Óæå ëåòàÿ ñ Çîëîòîé Çâåçäîé íà ãðóäè ïðè çàùè-
òå Ìîñêâû îí ïîëó÷èë ñåðüåçíîå ðàíåíèå. Ïóëÿ ïðî-
øëà ÷åðåç ãîëîâó è âûøëà ó ïðàâîãî ãëàçà. Îïåðè-
ðîâàë ãåðîÿ èçâåñòíûé õèðóðã Àëåêñàíäð Âèøíåâñ-
êèé, è ÷åðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ àñ ñìîã âåðíóòüñÿ â
ñòðîé.

– Êàê ÿ ìîãó ïî çåìëå õîäèòü? ß ëåòàòü äîëæåí,  –
ãîâîðèë îí âîåíêîðó óæå â Ñòàëèíãðàäå. – Ó íåìöåâ
åñòü, êîíå÷íî, íè÷åãî ëåò÷èêè, íî áîëüøèíñòâî âñå
äåðüìî. Â áîé íå âñòóïàþò, õèòðÿò, êðàäóòñÿ, ñ õâîñ-
òà, èñïîäòèøêà óäàðèòü íîðîâÿò, îíè âîîáùå äî êîí-
öà íå âûäåðæèâàþò. À òî òàê áûâàåò: êòî ñâåðíåò?
Îí èëè ÿ? ß íèêîãäà íå ñâîðà÷èâàþ. Âïèâàþñü â ìà-
øèíó è óæ òîãäà íè÷åãî íå èñïûòûâàþ. ß ðàç âèäåë
åãî ãëàçà – ïóñòûå îíè…

 Ïîãèá Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷ 22 ìàÿ 1943 ãîäà
â ñðàæåíèè ïîä Áåëîé Êàëèòâîé. Íà åãî ñ÷åòó áûëî
48 ñáèòûõ ëè÷íî è â ãðóïïîâûõ áîÿõ íåìåöêèõ ñàìî-
ëåòîâ. Ïîõîðîíåí ãåðîé â ñêâåðå íà ïëîùàäè Ïàâ-
øèõ Áîðöîâ â Âîëãîãðàäå. Âìåñòå ñ ðóññêèì ëåò÷è-
êîì â èíòåðíàöèîíàëüíîé ìîãèëå ëåæàò òàòàðèí Õà-
ôèç Ôàòòÿõóòäèíîâ è Ðóáåí Èáàððóðè – ñûí ãåíñåêà
Êîìïàðòèè Èñïàíèè Äîëîðåñ Èáàððóðè.

Âäîâà ãåðîÿ Îëüãà Ïåòðîâíà äî íà÷àëà 70-õ ãîäîâ
ðàáîòàëà äèðåêòîðîì øêîëû ¹ 1 èìåíè Âëàäèìèðà
Êàìåíùèêîâà â Áàëàøèõå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

    Ìàêñèì Ñàìîõèí

«Алексей Севастьянов, молодой, красивый, смелый
русский богатырь, геройски защищал наше ленинград�
ское небо, � город Ленина � колыбель Великого Ок�
тября. Он очень любил жизнь, но еще больше он лю�
бил Родину и погиб за нее, обретя бессмертие», � так
говорил председатель исполкома Ленгорсовета Алек�
сандр Сизов на митинге, проходившем на Чесменском
военном кладбище.

…Двадцать девять лет летчик  и пилотируемый им
самолет пролежали в торфяных болотах в районе
станции Рахья Всеволожского района Ленинградской
области.

  В ту пору имя этого советского летчика, команди�
ра звена 26�го авиаполка 7�го истребительного корпу�
са войск противовоздушной обороны знал каждый.
человек, живущий в городе на Неве. Всем был памя�
тен таран, совершенный им в небе над Ленинградом в
ночь с 4 на 5 ноября 1941 года.

Одним из свидетелей тарана был прославленный
Маршал авиации, дважды Герой Советского Союза
Александр Александрович Новиков, осенью 1941 года
занимавший пост начальника военно�воздушных сил
Ленинградского фронта. Он наблюдал за боем нашей
«Чайки» � «И�153» с «Хе�111» с площади Урицкого, как
тогда именовалась Дворцовая, где находился военный
штаб.

«... Маленький, словно игрушечный, очень манев�
ренный и верткий «И�153» устремился на врага. Рас�
стояние быстро сокращалось. Мы замерли, ожидая
пулеметного огня, но почему�то наш пилот не откры�
вал огонь. «Неужели боеприпасы кончились?» � мель�
кнула у меня мысль. И тут же последовал удар, а за

ним яркая вспышка. «Чайка» врезалась мотором в
плоскость бомбардировщика, он качнулся, накренил�
ся, вспыхнул и камнем полетел вниз».

Боеприпасы действительно оказались израсходован�
ными, и  Севастьянов,^не думая о риске погибнуть,
пошел на таран. Первый ночной таран в небе над Ле�
нинградом.

Фашистский самолет упал в Таврический сад. Сева�
стьянову удалось спрыгнуть с парашютом.

У младшего лейтенанта Севастьянова были потом
десятки боевых вылетов. 23 апреля 1942 года он из
полета не вернулся. Защищая товарища от атаки «Мес�
сера», Алексей Севастьянов попал под пулеметную
очередь, и его загоревший  самолет рухнул в торфя�
ное болото близ поселка Рахья.

6 июня того же года ему посмертно было присвое�
но звание Героя Советского Союза.

Первыми, кто задался целью отыскать самолет Се�
вастьянова, были учащиеся 371�й средней школы на
Благодатной улице, рядом с улицей, носящей имя лет�
чика�героя. Поиски начались в 1958 году. Юные сле�
допыты нашли очевидцев подвига, написали письмо
матери Алексея Тихоновича Марии Ниловне в Калинин�
скую область.

Так началась поисковая работа. Но только через три�
надцать лет, в мае 1971 года, останки летчика и его
боевой машины удалось наконец обнаружить. А че�
рез   месяц   состоялась торжественная  траурная це�
ремония захоронения останков летчика�героя.

    Алексей Ерофеев,
краевед

ÏÅÐÂÛÉ ÃÅÐÎÉ ÂÎÉÍÛ
Окончание. Начало на 1 стр.

ÍÀØÀ «×ÀÉÊÀ» ÑÁÈËÀ «ÊÎÐØÓÍÀ» Â ÍÎ×ÍÎÌ ÍÅÁÅ
В Московском районе Ленинграда в январе 1949 года, к пятилетию полного снятия вражеской блокады, но�
вая улица получила имя Героя Советского Союза Алексея Тихоновича Севастьянова.
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 Мой дед, Зубакин Миха�
ил Александрович, в РККА
с 12 августа 1942 года. Был
разведчиком. Воевал на се�
веро�западном фронте, по�
лучил звание сержанта. В
марте 1943 года получил тя�
жёлое осколочное ранение.
После госпиталя был на�
правлен учиться сначала на
радиста, а потом, как отлич�
ник учёбы, – в танковую
школу. С января 1944 года в
звании младшего лейте�
нанта становится команди�
ром танка Т�34 на 2 Бело�
русском фронте. Освобождал Польшу, до�
бивал немецких оккупантов в Германии. В
марте 1945 года был снова тяжело ранен. За
боевые заслуги был награждён орденами
«Красная Звезда» и «Отечественной войны
2 степени», медалями.

К сожалению, дед ушёл из жизни рано, по�
этому сведения о его боевом пути в годы Ве�

ликой Отечественной войны я
смог получить из 2�х статей в
газетах («Танкисты в боях за
Родину», «Его слава») и справ�
ки об объявлении благодарно�
сти за отличные боевые дей�
ствия. Особенно врезались в па�
мять слова о деде из газетной
статьи «Танкисты в боях за Ро�
дину». Приведу несколько ци�
тат: «Не раз врывался он со сво�
ей группой в расположение фа�
шистов и беспощадно мстил им
за поруганную русскую зем�
лю»,  «На своей «тридцатьчет�
вёрке» в бою он стремился пер�

вым подавить огневую точку противника,
уничтожить вражескую пехоту, храбро всту�
пал в единоборство с тяжёлым «тигром»». Из
газетной статьи «Его слава» запомнились та�
кие строчки: «Всё время впереди ехал Зуба�
кин. Несколько раз снаряды попадали в танк.
Машина шла к победе. Вышла из строя пуш�
ка. Зубакин стал воевать пулемётом».

ПОКЛОНИМСЯ ИХ ПОДВИГУ
     В этот дважды юбилейный год, изу�

чая оцифрованные архивные материалы
(приказы и наградные листы), я более под�
робно узнал, за что мой дед получил 2 ор�
дена. Из наградных листов  я узнал, что он
«…первым ворвался на станцию… и здесь
зажёг и разбил эшелон с боеприпасами…»,
«…первым настиг отходящую колонну и
разбил гусеницами танка зенитную пуш�
ку, 2 вездехода…», «первым на своём тан�
ке ворвался в расположение противника и,
действуя смело и точно, огнём и гусеница�
ми уничтожил 2 танка противника, 7 ору�
дий разных калибров, 12 пулемётов…».

Я обращаюсь прежде всего к молодёжи!
75�летие победы – это повод обратиться к
истории, изучить подвиги своих дедов и
прадедов по материалам, представленным,
например, на сайте https://archive.mil.ru/
в разделах «Память народа» и «Подвиг на�
рода», чтобы помнили, чтобы знали! Дер�
зайте и знайте имена своих великих сооте�
чественников! На ум приходят слова из
песни: «Поклонимся … всем тем, которых

  Мой отец родился в 1925 году в Нико�
лаевской области. Волик Иван Серафимо�
вич принял присягу в 235 артиллерийском
стрелковом полку в марте 1944 года. Он –
Гвардии младший сержант – участвовал
в боевых операциях по освобождению от
фашистских захватчиков территории
СССР (Бессарабии – исторической облас�
ти в юго�восточной Европе между Черным
морем и реками Дунай, Прут, Днестр), за�
тем Румынии, Венгрии, Югославии и Ав�
стрии.

Стоит напомнить, что сражение за Бу�
дапешт и Карпаты – это сражение за юж�
ный форпост рейха – одна из самых оже�
сточенных и кровопролитных битв в ис�
тории человечества. Городские бои за Будапешт продол�
жались с 27 декабря 1944 по 13 февраля 1945 года. При
организации контрударов немецкие войска на некоторых
участках создавали плотность 50�60 танков на один ки�
лометр фронта. Большую роль сыграла организация эф�
фективной разведки, своевременное вскрытие выдвиже�
ния и развертывания группировок противника. Успешное
завершение Будапештской операции резко изменило всю

стратегическую обстановку на южном кры�
ле советско�германского фронта. Войска 2�го
и 3�го Украинских фронтов получили воз�
можность развивать действия в Чехослова�
кии и на венском направлении. Однако исто�
рия на этом не закончилась. Немцы напра�
вили группировку для нанесения удара с
последующим выходом к Дунаю и планиру�
емым разгромом 3�го Украинского фронта,
прижатого к реке. Вообще в Венгрии Гитле�
ром было сосредоточено 50% всех подвиж�
ных соединений на советско�германском
фронте. Наступление немцев продолжалось
с 6 до 14 марта, но решить поставленную за�
дачу им не удалось. 16�17 марта сначала 3�й,
а затем и 2�й Украинские фронты перешли

в наступление в Венгрии. «Боевые действия советских
войск на территории Венгрии потребовали огромного на�
пряжения физических и моральных сил наших войск, го�
ворилось в официальной советской хронике. Ни в одной
наступательной операции 1944 г. не приходилось вести
столь напряженных боев, как в Будапеште. Ни одно ок�
ружение вражеских войск и их ликвидация не потре�
бовали так много времени, как в этой операции».

В начале января 1945 года папа был ранен, лечился в
госпитале в г. Бая, после чего продолжил свой боевой
путь. В мае 1945 года находился в Вене. Потом до 1950
года продолжал службу в Станиславе (Ивано�Фран�
ковск), где даже после победы военнослужащие погиба�
ли в боях с западноукраинскими националистами. За
годы службы папа был автоматчиком, разведчиком, ми�
нометчиком, шофером, наводчиком орудия МЗА, на�
гражден медалями: «За победу над Германией в Вели�
кой Отечественной войне 1941�1945 гг», «За боевые зас�
луги», «30 лет Советской Армии и Флота».

В мирные дни папа много сил отдавал восстановлению
разрушенного войной народного хозяйства в городе�герое
Ленинграде. Со времен войны до конца жизни в его теле
оставались металлические осколки. Папа прожил 69 лет.
Вырастил троих детей, успел порадоваться внукам. О вой�
не он не любил рассказывать. Сохранилась тетрадь, в ко�
торой папа, будучи еще совсем молодым человеком, сде�
лал записи в память о службе стихи, песни, фразы о ли�
тературе, о смысле жизни, о друзьях и близких, о любви,
но в основном, о тоске по родному краю.

Очень хочется, чтобы сегодня молодые люди понима�
ли бесценный опыт и заслуги старшего поколения.

        Екатерина Волик

Мое детство
прошло в военном
городке в г. Тор�
жок, где мой отец
был командиром
десантно�транс�
портного авиаци�
онного полка. Тог�
да в 50�е годы не
принято было

рассказывать о войне.  В военном городке у
всех отцы воевали.  Потом, когда я стала
старше и спрашивала, как он воевал, гово�
рил � как все. И сейчас, когда его уже много
лет нет с нами, мне хочется узнать больше
о нем, за что получены награды – два орде�
на Красной Звезды, орден Красного знаме�
ни, «Отечественной войны II степени», ме�
дали «За боевые заслуги», «Партизану Оте�
чественной войны I степени».

В 1938 году мой отец, Иванченко Нико�
лай Афанасьевич, окончил авиашколу в г.
Энгельсе. В годы  войны воевал в составе
208 гвардейского планерного авиаполка,
командовал  авиаэскадрильей. Изучая до�
ступные материалы, я выяснила, что осе�
нью 1941 г. для обеспечения работы десан�
тных корпусов, формируемых в Саратов�
ской области, были созданы специальные
авиационные планерные полки, которые
стали основой для  авиации воздушно�де�
сантных войск Красной Армии. Полк со�
стоял из двух авиаэскадрилий, насчиты�

вающих по 10 экипажей самолетов�букси�
ровщиков и по 60 пилотов�планеристов. На
вооружении имел самолеты Р�6 в качестве
буксировщиков и планеры Г�11 и А�7.

В задачу полка входила переброска  в
тыл противника грузов и вооружения для
партизанских отрядов, радиооборудова�
ния, средств связи и медикаментов для
частей Красной Армии.  На  планерах за
линию фронта перебрасывались подразде�
ления саперов�подрывников, а также заб�
расывали десантные группы в тыл врага.
Были случаи, когда до пятнадцати тяже�
лых планеров сразу отправлялись ночью
за линию фронта на партизанские аэро�
дромы. Для немецкой авиации и наземных
частей эти операции  были совершенно
неожиданными. И противник часто не мог
сколько�нибудь эффективно помешать
нашим планеристам.

Из летных книжек отца я узнала, что он
летал на различных типах самолетов и вер�
толетов: По�2, Р�5, Р�6, СБ, Ил�4, Ли�2, Ил�
12, Ц�25, Г�11, А�2, Ми�, Ми�4, Як�24. Ле�
тал к партизанам за линию фронта, воевал
на втором Белорусском и втором Украинс�
ком фронтах. Мне интересно было выяс�
нить, за что он получил боевые награды. В
результате поиска нашла только одно сви�
детельство. Привожу сухие строки пред�
ставления к награде в 1945 г.: «В 1943 и 1944
гг. доставлял на самолете спецгрузы Ста�
линградскому фронту и на опереративные

аэродромы спецгрузы для Белорусских
партизан. Задание  выполнил отлично. В
марте�апреле 1944 г. совершил три боевых
вылета в тыл противника. Несмотря на
сложные метеоусловия, зенитный артилле�
рийский огонь и воздействие истребитель�
ной авиации противника задание выполнил,
доставил партизанам 2500 кг боеприпасов
и вооружения, за что награжден медалью
«Партизану Отечественной войны I степе�
ни». За выполнение специальных боевых
заданий командования и проявленные доб�
лесть и мужество и плодотворную работу
по переучиванию летного состава на само�
леты СБ и Ил�4 заслуживает представле�
ния к правительственной награде «Красная
Звезда».  Эти  данные были рассекречены
приказом Министра обороны РФ от 8 мая
2007 года… с изменениями на 30 мая 2009 г.

Помню  отец рассказывал, что когда вое�
вал, не знал, что с родными, так как Белорус�
сия была оккупирована уже в июле 1941 г. А
когда ее освобождали в 1944 г., он пролетел
над поселком и увидел, что его родной дом
стоит целым. И он в полете просто покачал
крыльями самолета. А дедушка с бабушкой
сердцем почувствовали, что это пролетел их
сын. Затем настала долгожданная Победа.

После войны  в г. Торжок дислоцировал�
ся 45�й учебно�тренировочный авиапла�
нерный полк, сформированный на базе
208�го и 209�го гвардейских полков, на во�
оружении которого состояли тяжелые де�

сантные планеры Ц�25 и самолеты�букси�
ровщики Ли�2, вскоре полк  одним из пер�
вых получил на вооружение вертолеты
Як�24 и Ми�4.  В 1955 г. отец был назначен
командиром вертолетного полка. Как сле�
дует из летной книжки, за 25 лет службы
в военно�воздушных силах мой отец нале�
тал более 6 тыс. часов.

 После демобилизации из Военно�воз�
душных сил в 1960 г.   работал в течение 20
лет в Северном управлении гражданской
авиации: пилотом�инспектором, начальни�
ком аварийно�спасательной службы, в
летно� щтурманском отделе.

Вера Николаевна Иванченко,
 доцент кафедры истории и управления

персоналом

ГОРЯЧАЯ ПАМЯТЬ

Нельзя не помнить, невозможно забыть

забывать нельзя, поклонимся, поклоним�
ся, друзья».

Игорь Александрович Зубакин,
доцент кафедры прикладной
математики и информатики

ГОВОРЯТ   ДЕТИ   И  ВНУКИ   ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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Из истории мы знаем о значительном вкладе в прибли�
жение Победы, который внесла авиация. Нам знакомы
имена А. И. Покрышкина, И. Н. Кожедуба, А. П. Маресье�
ва и многих других героев. Сегодня мы расскажем об од�
ном из них, который был яр�
ким представителем военных
авиаторов и защищал небо
над Ленинградом. Это Алек�
сандр Терентьевич Карпов.

Выпускник Качинской во�
енной авиационной школы
им. А. Ф. Мясникова, млад�
шим лейтенантом по распре�
делению был направлен на
Украину. В июле 1941 года его
перевели под Москву в 1�ю
эскадрилью 2�го истреби�
тельного авиационного полка.
А в сентябре того же года –
под Ленинград, в 27�й гвар�
дейский истребительный
авиационный полк, который
прикрывал с неба ладожскую
дорогу жизни. Сотни раз Александр Карпов вылетал на
боевые задания, был участником ожесточённых воздуш�
ных боёв. Так, в июле 1943 года в пяти боевых вылетах
подряд он сбил семь вражеских самолётов. Приходилось
ему также сопровождать транспортные самолёты с эва�
куированными детьми.

     Осенью 1943 года Карпова назначили командиром эс�
кадрильи. А 28 сентября 1943 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР ему было присвоено звание Ге�
роя Советского Союза. 30 июня 1944 года отважный лёт�
чик сбил фашистский самолёт, который стал тысячным
вражеским самолётом, сбитым в небе над Ленинградом.
22 августа 1944 года А. Т. Карпов удостоился второй ме�
дали «Золотая Звезда» Героя Советского Союза. Также
он был награждён Орденом Ленина, 3�мя орденами Крас�
ного Знамени, Орденом Александра Невского.

Всего за время войны А. Т. Карпов совершил 519 бое�
вых вылетов, провёл 130 воздушных боёв, 30 самолётов
противника сбил лично и 7 в группе, из них 2 бомбарди�
ровщика и 5 истребителей. 20 октября 1944 года лётчик

Карпов погиб при выполнении
боевого задания – потерял со�
знание из�за отказа кислород�
ной системы.

     Подвиги бесстрашного
воина не забыты. Он навечно
зачислен в списки 1�й эскадри�
льи 27�го гвардейского истре�
бительного авиационного пол�
ка. В Левашово есть улица, на�
званная в честь дважды героя
СССР А. Т. Карпова. Также имя
великого лётчика носит школа
№472, на фасаде здания кото�
рой находится мемориальная
доска. В самой школе располо�
жена комната Боевой славы
Карпова. И ещё в посёлке Ле�
вашово на ул. Чкалова нахо�

дится обелиск, сооружённый в 1946 году в честь дважды
Героя Советского Союза Александра Терентьевича Кар�
пова его другом Василием Харитоновым, также Героем
Советского Союза.

     Боевая деятельность лётчиков�истребителей порой
выходила за пределы человеческих возможностей. Неве�
роятное мужество и отвага требуются для того, чтобы
вступить в воздушный бой с превосходящими силами про�
тивника, зная, что в небе нет окопа, в котором можно ук�
рыться, и твоя жизнь зависит только от тебя и твоих бое�
вых товарищей. Бессмертен подвиг тех, кто боролся и по�
бедил фашизм. Память об их подвиге будет вечно жить в
наших сердцах.

     Анна Синицына,
студентка 1 курса гуманитарного факультета

В НЕБЕ ОКОПА НЕТ
Всё дальше уходит от нас Великая Отечественная война. Всё тише голоса ветеранов, реже

становится их строй – увы, время безжалостно.
Уже не так просто найти ржавые гильзы, затянулись землёй, заросли кустарником и дере*

вьями старые окопы, воронки от бомб и снарядов. В суете жизни и покое смерти всё предаётся
забвению – и грустные глаза старика*ветерана, и весёлый характер молодого парня, навсегда
оставшегося молодым. Но они живы, пока мы помним о них.

СЕГОДНЯ В ГОРОДЕ САЛЮТ

За залпом залп гремит салют.
Ракеты в воздухе горячем
Цветами пёстрыми цветут.
А ленинградцы тихо плачут.

Ни успокаивать пока,
Ни утешать людей не надо.
Их радость слишком велика –
Гремит салют над Ленинградом!

Их радость велика, но боль
Заговорила и прорвалась:
На праздничный салют с тобой
Пол3Ленинграда не поднялось…

Рыдают люди и поют,
И лиц заплаканных не прячут.
Сегодня в городе салют.
Сегодня ленинградцы плачут...

Юрий Воронов

ПОЭЗИЯ ПОДВИГА

Есть такое в ленинградцах
И чему они верны,
В чем 3 никак не разобраться
Никому со стороны.

Не в удаче, не в богатстве,
Не в упрямстве даже суть –
А в особом нашем братстве
Над Невой, не где3нибудь!

И в бою и в непогоду,
Среди самых злых забот –
Ленинградская порода
Никогда не пропадет!

Николай Тихонов

Ìå÷òîé î íåáå áóäóùèé ãåðîé çàãîðåëñÿ,
ïîáûâàâ â ëàãåðå Àðòåê, ãäå âïåðâûå óâè-
äåë ñàìîë¸ò. Íà÷àëüíîå îáðàçîâàíèå ïîëó-
÷èë â øêîëå-ñåìèëåòêå. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ
Ñèìôåðîïîëüñêîãî æåëåçíîäîðîæíîãî ó÷è-
ëèùà ðàáîòàë â äåïî. Íà ïóòè ê ñâîåé öåëè
îí íà÷èíàåò ïîñåùàòü Ñèìôåðîïîëüñêèé
àýðîêëóá, à ïîçäíåå ïîñòóïèë â Êà÷èíñêóþ
Êðàñíîçíàì¸ííóþ àâèàöèîííóþ øêîëó èìå-
íè À.Ô. Ìÿñíèêîâà (Ñåâàñòîïîëü) è, óñïåø-
íî ïðîéäÿ êóðñ îáó÷åíèÿ ñ 1939 ïî 1940
ãîäû, íàïðàâëåí ñëóæèòü â Ìîëäàâèþ, ãäå
ëåòàë íà èñòðåáèòåëÿõ È-15 è È-153.

Â 1941 ãîäó, êîãäà ôàøèñòû âòîðãëèñü íà
òåððèòîðèþ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, Àìåò-Õàí Ñóë-
òàí íåçàìåäëèòåëüíî âñòàë â ðÿäû çàùèòíè-
êîâ Ðîäèíû è îòâàæíî ñðàæàëñÿ, îòñòàèâàÿ
ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü Îòå÷åñòâà. Ìëàä-
øèé ëåéòåíàíò Àìåò-Õàí Ñóëòàí áîëüøîå êî-
ëè÷åñòâî ðàç ïîäíèìàëñÿ â âîçäóõ, âûïîë-
íÿÿ áîåâûå çàäàíèÿ. Óæå òîãäà îäíîïîë÷à-
íå îòìå÷àëè åãî íåâåðîÿòíîå áåññòðàøèå.

Ëåòîì 1942 ãîäà îí âîþåò ïîä Âîðîíå-
æåì, ñ àâãóñòà 1942 ãîäà ïîä Ñòàëèíãðà-
äîì. Â àêòèâå 22-ëåòíåãî Àìåò-Õàíà óæå
225 áîåâûõ âûëåòîâ è 14 ñáèòûõ ñàìîëå-
òîâ, òàêèì îáðàçîì îí ñòàë îäíèì èç ëó÷-
øèõ â ïîëêó.

Îñåíüþ 1942 ãîäà ïî èíèöèàòèâå êî-
ìàíäóþùåãî 8-é âîçäóøíîé àðìèè ãåíåðà-
ëà Ò.Ò. Õðþêèíà ñîçäàåòñÿ ñïåöèàëüíûé ïîëê
àñîâ, â íåãî âõîäÿò ëó÷øèå ëåò÷èêè-èñòðå-
áèòåëè ñòðàíû, â òîì ÷èñëå è Àìåò-Õàí, êî-
òîðîìó äîâåðèëè êîìàíäîâàíèå îäíîé èç ýñ-
êàäðèëèé óíèêàëüíîãî ïîëêà.

Âîéíà ïðîäîëæàëàñü, à ñ íåé ðîñëà è ñëà-
âà Àìåò-Õàíà. Âî ôðîíòîâîé ïå÷àòè î íåì
ïèøóò âîñòîðæåííûå ñòàòüè, ê ýêâàòîðó âîé-
íû îí – ëåãåíäàðíûé ëåò÷èê, ïðèçíàííûé àñ.
24 àâãóñòà 1943 ãîäà êîìàíäèðó ýñêàäðèëüè
9-ãî Îäåññêîãî Êðàñíîçíàìåííîãî ãâàðäåéñ-
êîãî èñòðåáèòåëüíîãî àâèàöèîííîãî ïîëêà
êàïèòàíó Àìåò-Õàíó Ñóëòàíó çà ïðîÿâëåííîå
ìóæåñòâî è îòâàãó ïðè âûïîëíåíèè áîåâûõ
çàäàíèé áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå Ãåðîÿ Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà ñ âðó÷åíèåì îðäåíà Ëåíèíà
è ìåäàëè «Çîëîòàÿ Çâåçäà».

Â ÿíâàðå 1944 ãîäà Àìåò-Õàí è åãî áîå-
âîé òîâàðèù, Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Èâàí
Áîðèñîâ ñóìåëè çàõâàòèòü ñàìîë¸ò ïðîòèâ-
íèêà, ïðèíóäèâ ãèòëåðîâñêîãî ïèëîòà ê ïî-
ñàäêå íà ñîâåòñêèé àýðîäðîì. Ïîçæå âûÿñ-
íèëîñü, ÷òî íåìåö âåç íà áîðòó âàæíåéøóþ
èíôîðìàöèþ äëÿ íåìåöêîãî êîìàíäîâàíèÿ.
Èíòåðåñíî, ÷òî Àìåò-Õàí îñâîèë çàõâà÷åí-
íûé íåìåöêèé ñàìîë¸ò ñâÿçè ïî÷òè ñðàçó
ñîâåðøèâ íà í¸ì ñàìîñòîÿòåëüíûé ïîë¸ò.

Âåñíîé 1944 ãîäà 9-é Ãâàðäåéñêèé èñòðå-
áèòåëüíûé àâèàöèîííûé ïîëê ïðèíèìàë ó÷à-
ñòèå â îñâîáîæäåíèè Êðûìà. Â áîÿõ íàä ×åð-
íûì ìîðåì Àìåò-Õàíó íå áûëî ðàâíûõ, îí
÷óâñòâîâàë ñåáÿ êàê «ðûáà â âîäå», õîòÿ ìíî-
ãèå áîÿëèñü ëåòàòü íàä âîäíîé ïîâåðõíîñòüþ.
Ëåòàÿ â êðûìñêîì íåáå, îí íå ìîã óäåðæàòü-
ñÿ, ÷òîáû íå ïðîéòè íàä ðîäíîé Àëóïêîé.
Êîãäà Êðûì óæå áûë ñâîáîäíûì, Ñóëòàí ïðè-
ãëàñèë âñåõ îäíîïîë÷àí ê ñåáå â Àëóïêó.

Âåñíîé 1945 ãîäà Ñóëòàí áûë íàçíà÷åí
íà äîëæíîñòü ïîìîùíèêà êîìàíäèðà ïîëêà
ïî âîçäóøíî - ñòðåëêîâîé ñëóæáå. Øëè îæå-
ñòî÷¸ííûå áîè íà ïîäñòóïàõ ê Áåðëèíó.
Â îäèí èç äíåé çàâåðøàþùèõ áîåâ çà Áåð-
ëèí Àìåò-Õàí ñîâåðøèë, êðàéíèé, 603-é ñ
íà÷àëà âîéíû áîåâîé âûëåò. Îí è åãî ãðóï-
ïà èç 6 ñàìîëåòîâ ïîëó÷èëè çàäà÷ó áëîêè-
ðîâàòü âçë¸òíî-ïîñàäî÷íóþ ïîëîñó ïàðêà
Òèðãàðòåí. Àìåò-Õàí âî âðåìÿ ïîë¸òà íàä
àýðîäðîìîì Òåìïåëüõîôô îáíàðóæèë ãðóï-
ïó ñàìîëåòîâ «Ôîêêå-Âóëüô», êîòîðûå ïûòà-
ëèñü øòóðìîâàòü áîåâûå ïîðÿäêè íàøåé
äàëüíîáîéíîé àðòèëëåðèè, îáñòðåëèâàâøåé
çäàíèå Ðåéõñòàãà. Ïåðâîé æå î÷åðåäüþ Ñóë-
òàí ïîäæåã âåäóùåãî íåìåöêîé ãðóïïû, îñ-
òàëüíûå ñàìîëåòû äàæå íå ïûòàëèñü âñòó-
ïèòü â áîé. Ýòî áûë 49-é ñáèòûé ñàìîëåò íà
ñ÷åòó àñà.

Â àâãóñòå 1945 ã. Àìåò-Õàí Ñóëòàí ñòàë
äâàæäû Ãåðîåì ÑÑÑÐ, íà òîò ìîìåíò åìó
áûëî âñåãî 24 ãîäà.

Âñåãî çà âðåìÿ âîéíû îí ñîâåðøèë 603
áîåâûõ âûëåòà è ïðîâ¸ë 150 âîçäóøíûõ áî¸â.
Ñîãëàñíî òîëüêî îôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêå,

ë¸ò÷èêîì áûëè ñáèòè 30 âðàæåñêèõ ñàìîë¸-
òîâ ëè÷íî è åù¸ 19 – â ñîñòàâå ãðóïïû.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ âîéíû ëåò÷èêè-àñû ïî
ðàñïîðÿæåíèþ Âåðõîâíîãî Ãëàâíîêîìàíäó-
þùåãî áûëè íàïðàâëåíû íà ó÷åáó â àêàäå-
ìèè. Ñ àâãóñòà 1945 ãîäà Àìåò-Õàí Ñóëòàí
ó÷èòñÿ â Âîåííî-âîçäóøíîé àêàäåìèè â
Ìîíèíî. Ê ëåòíîé ðàáîòå âåðíóëñÿ â ôåâ-
ðàëå 1947 ãîäà, ñòàâ ëåò÷èêîì-èñïûòàòåëåì
Ëåòíî-èññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà, óñïåø-
íî âûïîëíÿÿ ñàìûå ñëîæíûå èñïûòàíèÿ.

Âî âðåìÿ ðàáîòû íàä êîñìè÷åñêîé ïðî-
ãðàììîé èìåííî Àìåò-Õàíó Ñóëòàíó äîâåëîñü
èñïûòûâàòü ñïóñêàåìûé àïïàðàò, ïðåäíàç-
íà÷åííûé äëÿ âîçâðàùåíèÿ êîñìîíàâòîâ íà
çåìëþ. Â 1958-1960 ãîäàõ îòðÿä ïåðâûõ
êîñìîíàâòîâ ïîä ðóêîâîäñòâîì Ñóëòàíà
âïåðâûå èñïûòàë íåâåñîìîñòü. Èì âîñõè-
ùàëñÿ è ãëóáîêî óâàæàë Þðèé Ãàãàðèí.

23 ñåíòÿáðÿ 1961 ãîäà Àìåò-Õàíó Ñóëòà-
íó áûëî ïðèñâîåíî âûñîêîå çâàíèå «Çàñëó-
æåííûé ëåò÷èê-èñïûòàòåëü ÑÑÑÐ».

Äâàæäû Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ìíî-
ãîêðàòíûé êàâàëåð âûñøèõ îðäåíîâ Ðîäè-
íû, ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè, çàñ-
ëóæåííûé ë¸ò÷èê-èñïûòàòåëü ÑÑÑÐ, ãðîçà
«ìåññåðîâ», íàöèîíàëüíûé ãåðîé âñåãî
êðûìñêî-òàòàðñêîãî íàðîäà, èñòèííûé ïàò-
ðèîò Àìåò-Õàí Ñóëòàí – äîñòîéíûé ïðèìåð
äëÿ ïîäðàæàíèÿ. Îí óñïåë ñäåëàòü ÷ðåçâû-
÷àéíî ìíîãî äëÿ ðàçâèòèÿ ñîâåòñêîé àâèà-
öèè è êîñìîíàâòèêè.

Íà íåãî õî÷åòñÿ ðàâíÿòüñÿ, èì íåâîçìîæ-
íî íå ãîðäèòüñÿ!

     Òàèð Äæåìèëåâ, 162 ãðóïïà

ËÅÒ×ÈÊ ÀÑ – ËÅÃÅÍÄÀ È ÃÎÐÄÎÑÒÜ ÊÐÛÌÀ
Àìåò-Õàí Ñóëòàí - îäèí èç ëó÷øèõ ñîâåòñêèõ ë¸ò÷èêîâ-àñîâ, äâàæäû Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.
Îñâîèë 96 òèïîâ ïëàíåðîâ è ñàìîë¸òîâ è íàëåòàë 4237 ÷àñîâ. Åãî èìÿ íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â èñòîðèè
íå òîëüêî îòå÷åñòâåííîé, íî è ìèðîâîé àâèàöèè.
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Вряд ли стоит доказывать, что песня и армия, воин и
песня неотделимы друг от друга. Песня во все времена была
и теперь остается  верной спутницей солдата. Без неё не�
мыслимы солдатский быт, боевая учеба армейского кол�
лектива, короткие минуты отдыха. Поэтому мы часто го�
ворим: «Песня – оружие воина», «песня принята на воору�
жение в армии». На всех этапах  жизни нашего государ�
ства песня всегда шагала в ногу с народом, а лучшие – даже
чуточку впереди. Случалось их поднимали как знамя. В
первую очередь это относится к песням военных лет.

Песни Великой Отечественной войны – это особая гла�
ва песенной истории нашего народа и нашей армии. Ведь
для миллионов фронтовиков война начиналась с песен на
вокзальных перронах, возле военкоматов, в  шедших на
фронт эшелонах. Воевал весь наш народ.

Воевала и песня. Десятки маршей и баллад тех лет ста�
ли истинно народными. Песня была вдохновением, она бод�
рила на марше и согревала в непогоду, вселяла надежду и
веру в то, что мы обязательно победим, одолеем врага.

Песни, созданные в годину суровых военных испыта�
ний, пели не только воины. Их пел весь наш народ, чер�
пал в них оптимизм, душевные силы. Ведь шла «народ�
ная, священная война», победа ковалась как на передо�
вой, так и в глубоком тылу. Потому песни любимые были
одни и те же и у «человека с ружьем», и у тружеников
заводов и пашен, и у «детей войны». Но песни эти стали
близки и дороги и тем, кто родился  под мирным небом
много лет спустя после войны. Дороги, наверное, потому,
что в них отразились во всей полноте красота и величие
нашего народа, его нравственные устои, которые обнажи�
лись в те страшные годы.

Секрет успеха этих песен, очень точно объяснил про�
славленный полководец Великой Отечественной войны
Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жу�
ков, когда однажды перед празднованием 25�летия По�
беды над фашистской Германией на вопрос корреспонден�
та «Комсомольской правды» назвать любимую песню о
войне, он ответил: «Мои вкусы, я думаю, не расходятся со

вкусом многих людей: «Вставай, страна огромная»! «До�
роги», «Соловьи», «В землянке», «Журавли»…

Это бессмертные песни! Потому что в них отразилась
большая душа народа!».

К этим словам трудно что�либо добавить.  Но есть особая
песня, которую любят все – и стар и млад, написанная к 30�
летию Дня Победы. И называлась она также «День  Победы».

Автор стихов Владимир Гаврилович Харитонов из по�
коления советских поэтов, «кому пришлось сразу же
после получения аттестата зрелости сдавать труднейший,
опаленный огнем и омытый кровью экзамен на гражданс�
кую зрелость, на солдатское мужество». Многие его пес�
ни по праву вошли в нашу песенную антологию, их зна�
ют, помнят, любят, а главное поют и сегодня.

«День Победы», как говорил сам поэт, стала его глав�
ной песней. «Песня эта очень дорога мне,  – говорил он. –
О такой песне я давно мечтал. И шел к ней все эти  30 лет,
что прошли от победных незабываемых залпов. Прибавь�
те к ним еще пяток – с того самого довоенного сорокового,
когда меня призвали в армию и одели в военную форму.
Держали мы оборону у Волоколамского  шоссе рядом с
гвардейцами легендарной панфиловской дивизии. Потом
был Сталинград. И там на моих глазах погибали мои фрон�
товые друзья�однополчане». До сих пор сам удивлялся,
как дожил до Дня Победы.

И вот однажды – звонок из музыкальной редакции ра�
дио. Ему сообщают о том, что нужна песня ко Дню Победы.
Но только, чтобы она была веселая и радостная. Попроси�
ли обойтись без слез. Слова редактора ошарашили Хари�
тонова . Чтобы о войне и без слёз. Но, как вспоминал он в
последствии: «…тут�то и вырвалось у меня как вздох, как
озарение какое�то: радость со слезами на глазах.  Это глав�
ная мысль от которой и пошла  песня».

Не менее важной поэт считал еще одну строчку, кото�
рая  родилась позднее: «Этот день мы приближали, как
могли…». Как припев в песне она повторяется трижды. Есть
в песне строки, которые тем, кто не воевал, может быть,
покажутся неожиданными:

«Здравствуй, мама, возвратились мы не все... босиком
бы пробежаться по росе!». Но как скажет Харитонов:
«…поймут меня ветераны ВОВ, которые  тогда, к началу
войны, едва�едва переступили школьный возраст!.. Как
часто грезилось нам – измотанным, пропыленным: сбро�
сить бы кирзу, хоть совсем ненадолго, и, словно в  дет�
стве, босиком – по траве, по лужам… ведь совсем еще не�
давно солдаты были мальчишками…».

Стихи сложились, и поэт отдал их молодому компози�
тору Давиду Федоровичу Тухманову. К тому времени они
уже написали несколько песен, ставших популярными.

И вот уже пятое десятилетие она звучит и, наверное,
многие еще годы будет неизменно звучать, особенно, в
день, про который в ней поется.

    *****
Бегут годы. Вот уже 75 лет живем без войны. Сменя�

ются поколения. Новое время – новые песни. Но и старые,
проверенные временем, по�прежнему в строю. Такие пес�
ни в запас, как говорится, не уходят. Они бессмертны.

    Эльза Кожухова

ВЕСЬ ТВОЙ ПУТЬ В НАШИХ ПЕСНЯХ ВОСПЕТ!

45 ËÅÒ Â ÑÒÐÎÞ
Â êàíóí Âåëèêîãî ïðàçäíèêà Äíÿ Ïîáåäû 45 ëåò íàçàä 7 ìàÿ 1975 ãîäà áûë òîðæåñòâåííî îòêðûò

Ìóçåé Àêàäåìèè ãðàæäàíñêîé àâèàöèè

ÑÎÂÅÒ ÌÓÇÅß

Îáúåäèí¸ííûé ìóçåé ãðàæäàíñêîé àâèàöèè â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå – ìóçåéíûé êîìïëåêñ, ïîñâÿ-
ùåííûé èñòîðèè àâèàöèè Ïåòåðáóðãà. Ýêñïîçèöèÿ
ïîêàçûâàåò èñòîðèþ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ãðàæäàíñêîé àâèàöèè,
àýðîïîðòà «Ïóëêîâî» è åãî áàçîâîé àâèàêîìïà-
íèè «Ðîññèÿ».

Òåìàòèêà ýêñïîçèöèè âêëþ÷àåò îñíîâíûå
âåõè èñòîðèè àâèàöèè è àâèàöèîííîãî îáðàçî-
âàíèÿ â Ïåòåðáóðãå: îò Ó÷åáíîãî âîçäóõîïëàâà-
òåëüíîãî ïàðêà (1890), ðåîðãàíèçîâàííîãî â
Îôèöåðñêóþ âîçäóõîïëàâàòåëüíóþ øêîëó (1910),
äî Óíèâåðñèòåòà ãðàæäàíñêîé àâèàöèè, óíàñëå-
äîâàâøåãî òðàäèöèè è îïûò ïåòåðáóðãñêîé íàó÷-
íî-ïåäàãîãè÷åñêîé øêîëû ïîäãîòîâêè àâèàöèîí-
íûõ ñïåöèàëèñòîâ; îò ïåðâûõ ïðàçäíèêîâ âîçäó-
õîïëàâàíèÿ íà Êîìåíäàíòñêîì àýðî-
äðîìå (1910) è ïåðâîãî ïåðåë¸òà èç
ñòîëèöû â Ìîñêâó(1911) äî ðåãóëÿð-
íûõ ðåéñîâ àâèàêîìïàíèè «Ðîññèÿ»
âî ìíîãèå ãîðîäà ìèðà.

Ñðåäè îñíîâàòåëåé ìóçåÿ – èçâå-
ñòíûå äåÿòåëè ãðàæäàíñêîé àâèà-
öèè: È.Ô. Âàñèí, Þ.Ï. Äàðûìîâ, Ï.Ñ.
Ëàáàçèí, Í.Ã. Ô¸äîðîâ, Ì.È. Ðóáåö.
Â ïåðâûå ãîäû ìóçåé ðàáîòàë íà îá-
ùåñòâåííûõ íà÷àëàõ. Â 1982 ã. áûë
âêëþ÷åí â ñòðóêòóðó âóçà è â 1989
ã. ñòàë ïðîôåññèîíàëüíûì. Â 1993
ãîäó â ñòåíàõ Àêàäåìèè ãðàæäàíñêîé
àâèàöèè ñîñòîÿëîñü îáúåäèíåíèå
äâóõ ìóçååâ – âóçîâñêîãî è ðîäñòâåí-
íîãî ïî òåìàòèêå ïðîèçâîäñòâåííî-
ãî ìóçåÿ Ëåíèíãðàäñêîãî óïðàâëåíèÿ
ãðàæäàíñêîé àâèàöèè. ×åðåç äåñÿòü
ëåò â ñîñòàâ åäèíîãî ìóçåéíîãî êîì-
ïëåêñà ÷àñòè÷íî âîø¸ë ìóçåé àýðî-
ïîðòà «Ðæåâêà».

Ìóçåé ðàñïîëàãàåò óíèêàëüíûì
ñîáðàíèåì êíèã ïî âîïðîñàì àâèà-
öèè è âîçäóõîïëàâàíèÿ, èçäàííûõ â

1870-1950-å ãîäû â Ðîññèè, Ôðàíöèè, Àíãëèè, Ãåð-
ìàíèè. Èìååòñÿ áîãàòûé àðõèâ àóäèîâèçóàëüíûõ
äîêóìåíòîâ. Ïî àðõèâíûì ÷åðòåæàì ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì ñ.í.ñ. ìóçåÿ, ê.ò.í. Ã.Â. Ãàëëè ïîñòðîåí ñàìî-
ë¸ò íà÷àëüíîãî ïåðèîäà àâèàöèè «Ôàðìàí-4». Èí-
æåíåðû À.Í. Ñóñëèí è Ñ.À. Ëàâðåíòüåâ âîññòàíî-
âèëè êàáèíû Òó-154 è Àí-2, ñòðîÿò ñàìîë¸ò Ïî-2.

Àêòèâíî äåéñòâóåò Ñîâåò ìóçåÿ, â êîòîðûé âõî-
äÿò âåòåðàíû ë¸òíîãî ñîñòàâà àâèàïðåäïðèÿòèÿ
«Ïóëêîâî», ïðîôåññîðà è ïðåïîäàâàòåëè Óíèâåð-
ñèòåòà, ñîòðóäíèêè ìóçåÿ. Ïðåäñåäàòåëü Ïðåçè-
äèóìà Ñîâåòà ìóçåÿ – Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà,
âûïóñêíèê íàøåãî âóçà Â. Ì. ßí÷åíêî.

Ïðè Îáúåäèí¸ííîì ìóçåå ãðàæäàíñêîé àâèàöèè
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå äåéñòâóåò Ñòóäåí÷åñêàÿ òâîð-
÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ – óíèêàëüíûé êîëëåêòèâ âîëîí-

ò¸ðîâ ìóçåÿ. Ó÷àñòíèêîì êîëëåêòèâà ìîæåò ñòàòü
àáñîëþòíî ëþáîé ñòóäåíò Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ãðàæäàíñêîé àâèà-
öèè è êóðñàíòû ôèëèàëîâ Óíèâåðñèòåòà. Ñåãîäíÿ
êîëëåêòèâ óñïåøíî ðåàëèçóåò ðàçëè÷íûå òâîð÷åñ-
êèå ïðîåêòû.

Íà áàçå ìóçåÿ ïðîâîäÿòñÿ îáðàçîâàòåëüíûå
ïðîãðàììû è êîíñóëüòàöèè äëÿ âñåõ êàòåãîðèé
ïîñåòèòåëåé. À òàêæå êîíôåðåíöèè, ñåìèíàðû,
âñòðå÷è, ñïåöèàëüíûå ïðîãðàììû. Ýêñêóðñèÿ ïî
çàëàì Ìóçåÿ ãðàæäàíñêîé àâèàöèè âêëþ÷åíà â
ñïèñîê ìåðîïðèÿòèé Äíÿ îòêðûòûõ äâåðåé Óíè-
âåðñèòåòà ãðàæäàíñêîé àâèàöèè. Ìóçåé ïåðèîäè-
÷åñêè îðãàíèçóåò âûñòàâêè êàê âûåçäíûå (â ðàì-
êàõ ôåñòèâàëåé, ôîðóìîâ è ïð.) òàê è íà òåððèòî-
ðèè îðãàíèçàöèé (â ôîéå êëóáà, â çàëå Ñîâåòà Óíè-

âåðñèòåòà ãðàæäàíñêîé àâèàöèè). Ìóçåé ïðîâî-
äèò åæåãîäíûå òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ: ê
Äíþ ãðàæäàíñêîé àâèàöèè (9 ôåâðàëÿ) ñ ó÷àñòè-
åì âåòåðàíîâ àâèàïðåäïðèÿòèÿ «Ïóëêîâî», ñîòðóä-
íèêîâ è ñòóäåíòîâ Óíèâåðñèòåòà ãðàæäàíñêîé
àâèàöèè, ê Äíþ àâèàöèè è êîñìîíàâòèêè (12 àï-
ðåëÿ) è ê Äíþ ïîáåäû (9 ìàÿ). ×àñòî Ìóçåé ãðàæ-
äàíñêîé àâèàöèè ïðèíèìàåò ïî÷åòíûõ ïîñåòèòå-
ëåé (ïîòîìêîâ ïèîíåðîâ ðîññèéñêîé àâèàöèè, ÷åì-
ïèîíîâ ïî âûñøåìó ïèëîòàæó, êîíñóëîâ, ðóêîâî-
äèòåëåé ÔÀÂÒ, ìèíèñòðîâ òðàíñïîðòà).

Ñ 1999 ãîäà íà áàçå Ñàíêò–Ïåòåðáóðãñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ãðàæäàíñêîé
àâèàöèè ïðîâîäÿòñÿ Ìåæäóíàðîäíûå íàó÷íûå
÷òåíèÿ èìåíè Èãîðÿ Èâàíîâè÷à Ñèêîðñêîãî. Íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü ×òåíèÿ ÿâëÿþòñÿ îáùåïðèçíàí-
íûì ôîðóìîì äëÿ âñòðå÷, íàó÷íî-èñòîðè÷åñêèõ
äèñêóññèé è îáìåíà îïûòîì ñðåäè ïðåäñòàâèòå-
ëåé àâèàöèîííîé îáùåñòâåííîñòè Ðîññèè, áëèæ-
íåãî è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ – èñòîðèêîâ, ó÷¸íûõ,
ñïåöèàëèñòîâ àâèàöèîííîé îòðàñëè, ïîòîìêîâ ðîñ-
ñèéñêèõ àâèàòîðîâ, ñòóäåíòîâ è øêîëüíèêîâ.

45 ëåò Ìóçåé ñëóæèò âàæíîìó è áëàãî-
ðîäíîìó äåëó äóõîâíîãî è êóëüòóðíîãî ïðî-
ñâåùåíèÿ, áåðåæíî õðàíèò äëÿ ïîòîìêîâ ïà-
ìÿòü ïîêîëåíèé. Âîçðàñò ïî èñòîðè÷åñêèì
ìåðêàì ìîëîäîé, íî ïî ñâîåé çíà÷èìîñòè â
îáùåñòâåííîé æèçíè äîñòàòî÷íî çðåëûé.
Ïîçäðàâëÿåì ñ ýòîé äàòîé è æåëàåì ïîïó-
ëÿðíîñòè, ðàçâèòèÿ, óëó÷øåíèÿ ìàòåðèàëü-
íîé áàçû, ïîñêîëüêó ïðîôåññèîíàëüíî è íà
ñîâðåìåííîì óðîâíå îôîðìëåííûé êîðïî-
ðàòèâíûé ìóçåé ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü ïîë-
íîöåííóþ ïðåçåíòàöèþ âîçìîæíîñòåé êîì-
ïàíèè, ïîä÷åðêíóòü ìàñøòàá åå äåÿòåëüíî-
ñòè, ñòàáèëüíîñòü åå ïîëîæåíèÿ.

Ìóçåé – ýòî íå ïðîñòî ïîìåùåíèå, ãäå
ñîáðàíû èñòîðè÷åñêèå ìàòåðèàëû è ýêñïî-
íàòû. Ýòî îñîáûé ìèð è ïðåæäå âñåãî ëþäè
– âûñøàÿ öåííîñòü ëþáîé èñòîðèè. Ìû çíà-
åì, ÷òî ñåãîäíÿ âñå ñîòðóäíèêè Ìóçåÿ ïðå-
äàíû ñâîåìó äåëó, îòêðûòû íîâûì ñìåëûì
èäåÿì è íà÷èíàíèÿì. Ïðèçíàíèå ïðîôåññè-
îíàëîâ è íåñêîí÷àåìûé ïîòîê áëàãîäàðíûõ
ïîñåòèòåëåé òîìó ïîäòâåðæäåíèå.

Åêàòåðèíà Èâàíîâà

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЮБИЛЯРЫ, РОДИВШИЕСЯ

В МАЕ:

Беленькая Ирина Владиславовна – библиотекарь, библиотека
Киселева Ольга Геннадьевна – методист 1 к., заочный факультет
Комарова Елена Рудольфовна – начальник отдела – главная медицинская сестра, отдел медицинского сопровождения
Лещева Алла Вениаминовна – инженер по договорной работе ОМТОП, ЛТК
Немцова Маргарита Вячеславовна – инспектор, управление международных связей
Тарусова Нина Ивановна – уборщик производственных и служебных помещений, хозяйственный отдел ЭТУ
Тищенко Валерий Митрофанович – помощник командира УЛО, ЛТК
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Антонина Семёновна
Жуковская

Участник Великой Отечественной вой�
ны. Была в резерве Артиллерийского от�
дела Ленинградского фронта. За прояв�
ленное мужество награждена орденом
Отечественной войны 2�й степени, меда�
лями: «За оборону Ленинграда», «За бое�
вые заслуги», «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне в 1941–
1945 гг.».

С 1944 г. воевала на Волховском фрон�
те. Участник прорыва блокады Ленингра�
да. Воинское звание � лейтенант.

В 80�е годы � сотрудник ОЛАГА. Сек�
ретарь профсоюзной организации АХЧ.

      Ольга Михайловна Лисикова

      В 1937 году Ольга окончила Батайскую объединенную школу пилотов и авиа�
техников ГВФ. Работала пилотом в Ленинградском 21�м  авиаотряде.

В советско�финляндскую войну 1939–1940 гг. на санитарном самолете Лисикова
вывозила с фронта раненых. С первых дней Отечественной войны она находилась на
Ленинградском фронте. Несколько раз на аэродроме Смольное (Ржевка) Ольге Ми�
хайловне довелось встречать генерала А. А. Новикова, командующего ВВС Ленинг�
радского фронта.

С 1942 г. Ольга Михайловна Лисикова – командир тяжелого двухмоторного само�
лета. 150 раз летала она в осажденный Ленинград с продовольствием, боеприпасами,
а обратно – с блокадными детьми. Выполняла особые задания Разведуправления Ге�
нерального штаба.

В конце войны О. М. Лисикова работала в правительственном отряде, выполняла
спецзадания в Арктике.

Ольга Михайловна награждена орденами Красного Знамени, Отечественной войны
II и I степени, Красной Звезды, многими медалями, среди которых «За боевые заслу�
ги», «За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда», «За оборону Одессы», удо�
стоена знака «Фронтовик 1941–1945 гг.».

В 2002 году в знак признательности общественности Санкт�Петербурга О. М. Ли�
сикова награждена почетным знаком Общественного совета Санкт�Петербурга «ПРИ�
ЗНАТЕЛЬНОСТЬ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА».

О ЖЕНЩИНАХ РУССКИХ

Я знаю поэзии силу,
Но всё ж не могу не сказать,
Что подвиги женщин России
Возможно ль кому описать?

А те, что в косынках, с винтовкой
Сражались за счастье земли,
А те, что горящей Каховкой
В прекрасную песню вошли!

Прошли и санбаты, и штабы,
Костра партизанского дым,
Сквозь страшные пытки гестапо,
Дахау прошли, Освенцим.

Спасая детишек, без страха
Вступали на ладожский лёд.
И шёл в лобовую атаку
Под женской рукой самолёт.

Окопы травой зарастают.
Везде – от морей до морей –
Возьмитесь за труд, посчитайте
В России седых матерей.

И с чувством любви непреклонной
Издревле – с туманных времён –
Им, русским бессмертным Мадоннам,
От чистого сердца поклон.

 Валерия Попова

19 июня 1941 года счастливая моя мама
сдала последний экзамен летней сессии за
первый курс Ленинградского института
киноинженеров. А 22 июня началась война.
В эвакуацию с институтом студентка Зина�
ида Успенская не уехала. Самую тяжелую
зиму 1941–1942 гг. пережила в осажденном
Ленинграде. Похоронила папу, бабушку, а
весной с мамой и племянником выехала из
города по «Дороге жизни».

Осенью 1942 года Зинаида поступила в
военный институт иностранных языков в
Москве. После двух курсов ускоренного обу�
чения Зинаида Александровна получила
специальность переводчика 1�го разряда и
была направлена в воинскую часть особого
назначения – лагерь военнопленных, что
находился на Волге, в районе Куйбышева.

До войны мама жила на Театральной пло�
щади. Окна выходили на Мариинский театр.
В их большой коммунальной квартире одну
комнату занимала правнучка А. В. Суворо�
ва – Мария Сергеевна Литке. В блокаду она
умерла и запомнилась маме лежащей, уку�
танной русскими воинскими знаменами.

Моя бабушка, мамина мама, познакоми�
лась с Марией Сергеевной в Петергофе, где
бабушка работала наблюдателем гидромете�
орологической станции, а дедушка был за�
ведующим Петергофской военной гаванью.

МАДОННЫ В ПОГОНАХ!

В 1930�е годы они переехали в Ленин�
град и поселились в одной квартире. Тогда
стало многое меняться в стране. Это мож�
но сказать об образовании, отношении к
истории. М. С. Суворовой�Литке как потом�
ку прославленного полководца был предо�

ставлен пропуск в Мариинский театр на
все спектакли в ложу у сцены. . Маме было
что рассказать удивленным пленным ита�
льянцам. Кто из них не любит оперы? Кто
не поёт?

Один пленный итальянец, возвращаясь
на родину из лагеря, подарил маме меда�
льон. Звали его Андре. Вся его семья по�
гибла во время бомбежки. Андре был юри�
стом, и эта война ему тоже была совсем не
нужна.

 Такая вот была служба у мамы в годы
войны.

Когда в 1950�е годы открывали авиали�
нию Москва – Париж, маме предложили
летать бортпроводницей. Ведь она в совер�
шенстве знала французский язык. Она
очень хотела. Но... двое маленьких детей,
больная бабушка и муж в командировках
с инспекцией по флотам или в госпитале.

В 1970 году она пришла в Ленинградс�
кий аэропорт, где проработала диспетче�
ром группы грузовых перевозок Службы
организации международных перевозок до
1988 года. В работе отличалась собраннос�
тью, исполнительностью. В коллективе
пользовалась большим авторитетом.

 Наталья Михайловна Соловьёва,
научный сотрудник Музея гражданской

авиации, дочь З.А. Успенской
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1 июня    � Международный День защиты детей.
                   � День военно�транспортной авиации.
5 июня    � День эколога.
6 июня    � Пушкинский день России.
7 июня    � День Святой Троицы.
8 июня    � День Республики Карелия.
12 июня � День России.

Праздники России в июне 2020 года

18 июня � День службы военных сообщений Вооруженных Сил.
21 июня � День медика.

22 июня ( День памяти и скорби.
                     79 годовщина начала Великой Отечественной войны.

27 июня � День Молодежи России.
                 � День изобретателя и рационализатора.

Зинаида Александровна
Успенская


