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Воздушные просторы покорившим,
защите Родины
жизнь посвятившим.
Потомкам в пример…

Память должна жить
— Люда! Алло! Алло!!! Ты меня слышишь?
— Да-да, Женечка, слышу.
— Я послал тебе почтой три пакета материалов из Интернета. Все они относятся к истории 6-го
дальнебомбардировочного полка, точнее, — к одному из боевых эпизодов.
— К какому эпизоду?
— В 1942 году пропал без вести экипаж командира звена старшего лейтенанта Александра
Иванова. Останки экипажа нашли в 1996 году московские альпинисты на Эльбрусе.
— Где нашли?
— На Эльбрусе. Ты что молчишь?
— Я не молчу, я плачу. Представила себе, какие чувства испытали дети погибших.
— Эти материалы без волнения читать невозможно. Экипаж Иванова погиб тогда, когда 6-м
авиационным полком командовал наш отец! Может быть, ты помнишь этого летчика?
— Нет, Женечка, не помню. В 1942 году мне было 7 лет. Полк тогда базировался на Кубани в
станице Кореновская, а затем в Кутаиси. В полку было много настоящих героев, почти все
летчики полка погибли, а весной 1943 года в полку осталось в живых всего 3 летчика. Летный
состав полка был заново укомплектован за счет молодых пилотов, окончивших летные училища
и школы в 1942 году. Наш отец дважды был представлен к званию Героя Советского Союза, в
1942 и в 1943 годах, но Золотую звезду не получил из-за потери документов в штабах.
Женя, в последнее время я часто задаюсь вопросом, почему сейчас, в последнее время, так
много появляется в печати публикаций о нашем отце, — и не нахожу ответа.
— Я думаю, это можно объяснить тем, что в обществе начал пробуждаться интерес к
героическому прошлому страны, к истории Вооруженных Сил. А это один из признаков
возрождения. Страна начинает выходить из кризиса.
— Возможно, ты прав. Я составила список печатных источников об отце и воинских частях,
которыми он командовал. Этих источников более пятидесяти.
— Благодаря этим печатным материалам мы теперь знаем о нашем отце больше, пожалуй, чем
когда-либо.
— Женечка, должна признаться: очень сожалею, что писала воспоминания об отце для семьи.
— Это почему?
— Только теперь я начинаю понимать, что надо было писать не только для семьи, для наших
детей и внуков, но и для всех тех, кого интересует история авиации и Великой Отечественной
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войны, то есть для военных, ветеранов, журналистов, историков, молодежи.
— Ты хочешь сказать, что нужно было написать настоящую книгу?
— Наверное, так.
— А кто бы ее напечатал и на чьи деньги?
— Ты прав. Денег у нас нет. Меня смущает еще одно обстоятельство.
— Что ты там еще придумала?
— Воспоминания были написаны в 2000 году. С тех пор ты мне прислал так много новых
печатных материалов об отце, что они уже не могут быть приложением и дополнением к
воспоминаниям. Так что же с ними делать?
— Надо подумать.
— Может, собранные материалы предложить музеям или поисковым группам?
— Кстати, в тех материалах, которых я тебе выслал, упоминаются две поисковые группы: одна
при генеральном штабе Министерства обороны в Москве (руководитель группы альпинист
полковник Юрий Желноваков), вторая группа работает в Краснодаре при юридическом
институте МВД РФ и называется «Щит и меч». Этой группой руководит подполковник Цимбал
Николай Григорьевич. При институте есть музей. Обе группы собирают материал об истории 6го дальнебомбардировочного авиационного полка.
— Вот это новость! Очень рада! Тогда первое, что мы можем сделать — это установить с ними
связь и предложить им собранные нами материалы о боевой деятельности 6-го
дальнебомбардировочного авиаполка в года Великой Отечественной войны.
— Передать ксерокопиями.
— Но музеи потребуют подлинники!
— Я не думаю, что наши потомки скажут нам спасибо, если вместо подлинников увидят справки
о том, что подлинники сданы в музеи.
— Женя, я могу заняться работой для музеев. Думаю, что смогу написать для музеев историю
6-го дальнебомбардировочного авиационного полка и 45-й тяжелой бомбардировочной
авиационной дивизии. Материалов по ним достаточно.
— Ну, тогда желаю успехов и всего доброго.
— Спасибо, братик, до свидания.
Я опустила телефонную трубку на рычаг аппарата. Разговор с братом меня взволновал.
Пытаюсь успокоиться, сосредоточится на мыслях, которые беспокоят. Что происходит? Как
удается Жене находить так много интересных свидетельств о служебной деятельности нашего
отца? Разве не удивительно, что об отце пишут даже сейчас, спустя 28 лет после его смерти?
Удивительно и другое. Разве я могла предположить тогда, в 2000 году, когда заканчивала
работу над большой рукописью воспоминаний об отце, что придется вновь вернуться к этой
теме и надолго. Думала тогда: сделала все, что могла. Теперь понимаю, это было моим
добросовестным заблуждением... Деятельность отца, как командира и руководителя, я
осветила слабо, а это с неизбежной закономерностью привело к одностороннему описанию его
жизни, к искажению его облика. Нужно признать, что это так. Печатные источники, которыми мы
сейчас располагаем, могут помочь восполнить этот пробел. Они освещают службу отца в
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авиации в разные периоды его жизни. Это то, что надо, то, что я плохо знаю.
Что-то очень важное меня давно беспокоит. Пытаюсь сосредоточить все свое внимание на
неясной, тревожной, ускользающей мысли, поймать ее, почувствовать, понять. Может быть,
если я вспомню, когда впервые появилось это тревожившее душу чувство, станет понятным, и
что его вызвало? Надо постараться вспомнить... Должно быть, оно связано с сильными
переживаниями, с тем, что вызвало сильные волнения. Что же это было?.. Могло ли это быть,
когда получила от Жени выписки из личного дела отца? Пожалуй, да... Он ознакомился с
личным делом в архиве Рязанского областного военкомата. Выписки из характеристик и
аттестаций, подписанные известными военачальниками страны, я читала впервые и была
потрясена. Именно тогда, впервые в жизни, до конца осознала тот факт, что отец внес
заметный вклад в историю Вооруженных Сил страны, что он был выдающимся человеком. Эта
истина была известна им, министрам обороны, правительству, командующим ВВС, но не была
известна мне, дочери. Именно это открытие меня потрясло. Люди, фамилии и имена которых
были известны всей стране, высоко оценивали его вклад в укрепление обороноспособности
страны, восхищались его талантами, профессиональными и человеческими качествами. А для
меня, дочери, он был просто отец. Скупые на эмоции строчки аттестаций и характеристик
словно раскрыли мне глаза, опалили душу щемящим тяжелым чувством вины. Напрашивается
вывод, что я, которая считала себя неплохой любящей дочерью, не знаю о своем отце самого
главного! Это главное находится за пределами моего понимания. Я не знаю об отце того, что
знают другие.
Так вот что меня беспокоит — чувство вины, ощущение невосполнимости потери. Не дает покоя
мысль: как же я могла, историк с университетским образованием, в прошлом старший научный
сотрудник Рязанского областного краеведческого музея — быть рядом с отцом и тупо не
понимать, что его вклад в историю Военно-Воздушных Сил столь значителен, что необходимо
записать его воспоминания. Как же я могла не подумать об этом! Для музея я тогда часто
записывала воспоминания ветеранов революции, деятелей культуры. Уму непостижимо! Как же
я могла быть такой легкомысленной! Разве это не ужасно? Меня душат слезы. Мне нет
прощения. Теперь, когда отца нет в живых, мы, его дети, вынуждены восстанавливать всю
канву его жизни по письменным источникам, по воспоминаниям сослуживцев и военачальников,
по документам и архивам. И всех этих источников явно недостаточно. Чем больше узнаю
нового об отце, тем больше убеждаюсь, что знаю о нем очень мало. А Женя, который родился
после Великой Отечественной войны и моложе меня на 17 лет — и того меньше. Для него, как
военного, боевая биография отца — настоящее открытие. Впрочем, для брата Юры, который
родился в разгар войны — тоже.
Ни одного человека на свете я не любила так сильно, как отца. Всегда им восхищалась. Всегда
чувствовала его недосягаемую нравственную высоту, благородную красоту души. Он всегда
был для меня лучшим из лучших, идеалом. Таким остается и сейчас, спустя десятки лет после
его смерти. Я и сейчас люблю его не меньше, чем раньше. Но разве это освобождает от
чувства вины? Эту вину я чувствую еще острее. Не припомню, чтобы когда-нибудь говорила
отцу, как он дорог нам, детям, как мы его любим и как мы благодарны ему за все заботы о нас,
словно это подразумевалось само собой. Очень сожалею, что не сказала ему тех слов, которые
должна была сказать, которые он заслужил, как прекрасный отец. Чувство раскаяния пришло
слишком поздно, оно опоздало почти на тридцать лет. И ничего нельзя исправить — вот что
ужасно! Страшное слово — поздно. От него — мороз по коже. Не хочу, чтобы дети повторяли
наши ошибки, и чувство раскаяния отравляло им жизнь. Этот груз вины тяжело нести по жизни.
Чем дальше, тем он становится тяжелее. Я это чувствую по себе.
Ну вот, пришло время взглянуть правде в глаза и с горьким покаянным чувством сказать: да,
вина моя велика. Я должна сделать все, что в моих силах, чтобы узнать о нашем отце как
можно больше и рассказать о нем другим, понять наконец-то главное, что выдвинуло его в
число известных военных летчиков, отмеченных любовью и признательностью государства.
Отец принадлежал к числу тех людей, которые составили крылатую славу страны и эту славу
завещали нам. Да поможет Бог нашему народу вновь обрести крылья, любовь к Родине,
готовность беззаветно ей служить. Без возрождения нашей любви к Отчизне возрождение
страны невозможно — я в этом убеждена.
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Кажется, удалось понять, что же лишало меня покоя, и все же остается что-то еще,
тревожащее, как будто след какой-то тайны. Возможно, это навеяно тем, что мы не знаем о
нашем отце того, что знают другие.

Е.В.Лукин. Малиновый звон (Из рукописи «Записки
офицера»)
Вы когда-нибудь слышали малиновый звон? Вы скажете: «Конечно, с колоколен в часы начала
молитв, в церковные праздники». Да, это действительно малиновый звон. Но звон колокольный.
А я спрашиваю Вас про малиновый. Не знаете? Тогда я вам вот что расскажу…
9 мая 1960 года отец взял меня на торжественное собрание, посвященное 15-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Фойе Дворца культуры железнодорожников в городе Рязани
был заполнен приглашенными на празднование фронтовиками. Они все были еще молодыми.
Они радостно встречали своих знакомых однополчан. На груди каждого фронтовика висел
«иконостас» из орденов и медалей. Не редкостью были и звезды Героя Советского Союза. Я с
гордостью смотрел на парадный мундир моего отца: два ордена Ленина, три ордена Боевого
Красного Знамени, орден Александра Невского, орден Красной звезды, медали «За боевые
заслуги», «За Оборону Севастополя», «За Оборону Кавказа», «За оборону Сталинграда» и
многие другие — все это сияло ярким незабываемым огнем.
Наконец, по трансляции пригласили всех гостей пройти в зрительный зал. Фронтовики степенно
двинулись занимать свои места. И тут произошло чудо! Ордена и медали, что висели на их
мундирах и гражданских пиджаках, стали позвякивать в такт движению. Получилась какая-то
чудная мелодия, которую невозможно осмыслить, повторить, она проникала в самую душу и
занимала всю ее без остатка. Это был настоящий малиновый звон!
Я замер, я не мог ступить ни шагу. Теплая волна подступила к сердцу, заполонила его…
Все заняли свои места. Какой-то генерал скомандовал: «Встать! Под Знамя — Смирно! Боевые
знамена — внести!» Зал одним дыханием встал и принял строевую стойку. Это был настоящий
малиновый набат! Этого забыть нельзя! Плечом к плечу стояли рядовые и полковники, целые и
искалеченные, безрукие и безногие, с палочками, с костылями, на протезах, в виде торчащих из
штанин грубых круглых палок с резинками на концах. Стояли те, еще молодые и красивые, кто
принес нашему народу на своих плечах Великую Победу, кто принес нашей Родине
неувядаемую Славу, кто принес любовь и уважение нашим Вооруженным Силам и страх нашим
врагам. И в каждом звуке, каждой нотке этого малинового звона был чей-то героический
поступок, солдатская кровь и солдатский пот…
О жизни моего отца осталось мало документальных свидетельств. Есть среди них и
фронтовые: несколько летных книжек. Когда-то они были секретными, но даже в них есть
записи: «специальное задание». Еще осталось несколько листочков фронтового дневника. А
сколько я мог узнать, расспросив отца! Тогда не спросил. Он сам не рассказывал. Теперь
спросить не у кого. Несколько летных книжек, старые газеты, фотографии, ордена, медали. И
все…

Память об отце мы хотим для родины сберечь
Я взялась за дело нелегкое — описать многоплановый портрет отца, проникнутый глубоким
уважением и любовью.
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Внешностью обладал запоминающейся. Рост выше среднего. Крупные мужественные черты
лица. Взгляд серо-голубых, слегка прищуренных глаз, светлый, добрый. Лицо смуглое,
продолговатое. Волосы густые, черные, вьющиеся. Плечи широкие. Фигура крепко скроенная.
Походка легкая, свободная, элегантная, необычайно красивая.
Любил Родину. Был мужественным, смелым человеком, прекрасным семьянином. Чувствовал
себя в жизни спокойно, уверенно, счастливо. Отличался бодрым жизнелюбием, широтой
характера, добротой.
Любил людей, ценил их. Характер имел волевой, спокойный, сильный.
Командующий ВВС маршал авиации А.А.Новиков писал о его профессиональных качествах:
«Имеет блестящие организаторские способности, высокие волевые и летные качества».
Из характеристик: «Любит летать. Летает превосходно», «В боевой обстановке незаменимый
командир», «Трудолюбив, вынослив». Мог сутками не спать и соблюдать бодрость духа.
Был летчиком по призванию. Летчиком с головы до ног. Словно был рожден для авиации.
Своей профессии был предан всей душой.
Образ жизни и круг воззрений были тесно связаны с авиацией. Нравственные концепции,
понимание долга, чести, товарищества, возвышенное отношение к делу всей своей жизни, —
все это было в его личности и тесно переплеталось с любовью к профессии. На всю жизнь в,
авиации он стал своим человеком.
Был летчиком высокой квалификации. Летал легко, чисто. Некоторые люди воспринимают
профессиональный труд, как хомут или ярмо, даже те, которые заражены жаждой наживы.
Летное дело для отца было наслаждением, красотой, искусством.
Он считал, что искусство бомбардировщика, его профессиональное мастерство напрямую
связаны с качеством учебы и труда, совершенствованием технических знаний и знаний тактики,
прочными навыками, вдохновением и чувством интуиции. Умел чувствовать самолет, чутко
улавливать, когда все его механизмы работают отлично и когда в какой-то из его систем
возникает сбой.
Мне кажется, что ключом к пониманию его морального и гражданского облика может служить
тесная связь в нем профессионального и общечеловеческого. Может быть, именно в этом и
кроется секрет его удачливости и везения.
Многие военачальники отмечали не только воинское мастерство отца, но и его крепкий
характер и широкую одаренность.
Отец обладал важным качеством, так необходимым для каждого летчика — чувством
спокойной уверенности в благополучном исполнении полета.
С большим уважением и душевной теплотой относился к авиационным техникам. Высоко ценил
их труд, от которого зависела жизнь каждого члена экипажа. На четырех фотографиях,
отражающих жизнь 840-го полка, рядом с ним запечатлен его авиационный техник. Это
обстоятельство, как нельзя более, убеждает в том, что отношения между командиром и
сержантом были сердечные.
Летать — было главным делом его жизни. Считал, что летчик без полета, что сапожник без
сапог.
В полете испытывал светлое чувство радости. Любил небо, любовался его красотой, облаками,
сменой окраски небосвода, солнечным светом, нежным ореолом луны, мягким сиянием звезд.
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Умел по состоянию неба, направлению ветра почти всегда безошибочно предсказывать погоду
на предстоящий день. Это повергало в изумление метеорологов, которые составляли прогноз
погоды по картам движения облаков, циклонов, антициклонов.
Прекрасно ориентировался на местности, авиационные карты знал наизусть.
Всегда работал над совершенствованием технических и военных знаний, над расширением
кругозора. Следил за всеми достижениями авиационной науки.
Он так досконально знал летное дело, что мог с земли по движению самолета дать
развернутую характеристику образа действия летного экипажа.
Его характер, к счастью, соответствовал выбранной профессии. Обладал аналитическим
складом ума. Умел анализировать свои и чужие ошибки, добиваться совершенствования в
пилотировании самолета. Твердо верил, что безвыходных ситуаций в воздухе не бывает, что
реакцией на опасность можно и нужно управлять.
Умел вдохновенно мечтать о новой авиационной технике и радовался, когда его мечты
осуществлялись.
К наличию элемента личного риска, как к главной примете каждодневного труда летчика,
относился спокойно. Умел рисковать. Считал, что в авиации риск должен быть продуман и
обоснован, иначе он сродни глупости и может привести к тяжелым последствиям — аварии и
даже гибели экипажа.
Каждый полет его экипажа был торжеством мужества, воли, чувства долга. Эмоции, помыслы,
устремления были общими, понимали друг друга с полуслова. Чувства коллективизма и
товарищества были скреплены прочно. В обстановке опасности силы словно удесятерялись,
умение действовать разумно и целесообразно всегда выручало.
В небе чувствовал себя по-хозяйски, умел схватывать всю картину боя, поддержать слабых в
самую нужную минуту. К нему тянулись, верили в его надежность, знали, что не подведет,
выведет из любого сражения, разгромив противника.
О его спокойствии во время боя, удачливости говорили многие авиаторы. Авторы «устного
народного творчества» сочиняли о его бесстрашии и везении невероятные и подчас забавные
истории.
Признавался, что во время войны очень тяжело переживал потери летного состава и ожидания
приказа на боевой вылет. Трудно представить себе человека, который во время войны
искренне, не только на словах, стремился бы в бой. Во фронтовом дневнике описывал чувство
томительного нетерпения в ожидании приказа на боевой вылет. Стремился в бой! Ощущал
личную ответственность перед людьми, перед народом.
В штабе ВВС знали, что он был дважды представлен к званию Героя Советского Союза, но
Золотые звезды так и не получил. На предложения начальства хлопотать о вручении звезд
отвечал категорическим отказом, заявив: «Я воевал не ради наград».
В высших сферах, которые подчас не способствовали украшению жизни и укреплению нервной
системы, умел твердо и непреклонно отстаивать свою точку зрения. За этой его
непреклонностью стояло чувство ответственности за жизни доверенных ему людей. Нередко
спорил с командующим ВВС, конструкторами, правительственными комиссиями о
конструктивных ошибках и недоделках на самолетах Ту-16. Эти недостатки были им
обнаружены во время испытательных полетов, а также во время эксплуатации самолетов в 45й и 326-й дивизиях. В 1956 году в Сольцах после двух крупных аварий на Ту-16
правительственная комиссия вынуждена была признать его точку зрения верной на причины
аварий, как следствие конструктивных недоработок в системах самолета. Конструкторское
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бюро А.Н.Туполева исправило потом эти недостатки.
Прекрасная его черта, свойственная всем летчикам — чувство товарищества — ярко
проявлялась в том, что успехам других летчиков он радовался, как своим собственным.
Восхищался их летным мастерством. Говорил о них с теплой улыбкой на лице.
Особую роль в его жизненной позиции имело остро развитое чувство справедливости. Страдал,
когда на его глазах начальствующие лица без зазрения совести попирали эту справедливость.
Защищал без вины виноватых, не боясь вступить в конфликт с начальством. Обладал чувством
собственного достоинства, независимым характером, из-за этого с некоторыми
начальствующими лицами у него складывались непростые отношения, бывало, что обходили и
наградами.
Не терпел хамов, подхалимов, пьяниц, пошляков, быстро ставил их на место.
Влияние его сильной, гармонично и крепко организованной личности испытали на себе многие.
Как руководитель, он умел не подавлять подчиненных, а помогал им обрести достойное место в
коллективе, раскрыть наилучшим образом свои способности и таланты на пользу отчизне, учил
людей обрести крылья в небе и в жизни, вдохновлял своим примером. Пользовался
высочайшим авторитетом среди летного и технического состава. Рядом с ним хотелось
становиться лучше, чище, талантливее, трудиться так же, как и он, радостно и вдохновенно.
Бодрость духа, вера в добрые силы жизни, духовное здоровье, внешние проявления энергии в
слове и деле привлекали к нему сердца людей. Его любили. За глаза называли «батей».
Заботился о людях, вникая в мелочи их быта. К солдатам относился с отеческой теплотой.
Проверял качество пищи в солдатской столовой. Никогда не повышал голос на подчиненных.
Было привычно видеть за семейным столом кого-нибудь из младшего личного состава;
водителя служебной машины, ординарца, особенно часто писарей из штаба, посыльных,
причем комдив просил жену накормить их получше домашним обедом, положить на тарелки
побольше мяса, сладкого, фруктов.
По просьбе некоторых солдат фотографировался с ними для их родителей. С родителями
водителей машины наша мать переписывалась многие годы. Не было случая, чтобы она не
ответила на письма, не поздравила с праздниками. С родителями писаря В.Бурцева Лукины
дружили 25 лет семьями.
За праздничным столом Лукиных бывали сослуживцы отца с женами.
Отец нес личную ответственность за результаты творческого труда тысяч людей в 45-й и 326-й
дивизиях, за решения, которые принимал лично. Он обучил тысячи летчиков Дальней авиации
технике пилотирования первых реактивных бомбардировщиков, воспитал смелых, талантливых
авиаторов, настоящих мастеров своего дела. Масштаб заслуг перед авиацией сочетались в
нем с простотой и скромностью.
Радовался, когда средства массовой информации описывали восхищение зрителей
мастерством авиаторов 45-й дивизии, демонстрировавших могучую авиационную технику на
воздушных парадах.
Поэтично и возвышенно воспринимал окружающее. Летные ощущения, помогали ему острее
воспринимать широкие категории, тревожащие сердца людей, страны, всего общества. Из
кабины самолета взгляд на жизнь у летчика отличается от взгляда земного человека.
Жизненные ценности они воспринимают неодинаково. Глубоко и остро чувствовал красоту
жизни.
Его служба была напряженной по динамике и насыщенной событиями: овладение новой
техники, авиационные парады, воздушные испытания атомного оружия. Спокойный,
неторопливый, он, однако, успевал сделать все самое важное и самое главное на данный
момент.
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Умел легко войти в контакт с собеседником, расположить к себе вниманием,
доброжелательством. Расстраивался, когда улавливал в отношении к себе лицемерие или
фальшь.
О чем только ему не приходилось думать! О тактических приемах боевой работы, о воспитании
подчиненных, о нелепых подчас приказах и просчетах начальства, об освоении новой техники,
об административных, и хозяйственных заботах, о благоустройстве гарнизона, о строительстве
жилья для летного состава, о близких, о подробностях своего плохо устроенного быта. Мебель
для семьи он приобрел только в 1956 году, спустя 11 лет после войны.
И еще одно психологическое наблюдение волнует душу. Профессиональные качества,
влюбленность в небо, летную работу отражались на его духовном мире. Вызывали особое
психологическое состояние приятной бодрости и хорошего ровного настроения. Это состояние
отражалось и на внешнем облике: в красивой походке, безупречной выправке, ясном открытом
взгляде. Во всей его крупной фигуре, обаятельном добром лице угадывалась надежная,
спокойная, большая и добрая сила.
Признаюсь, что живописные портреты отца мне не всегда удавались. Трудно было выразить в
красках его искрящийся жизнелюбием лучистый взгляд, в котором словно навсегда поселились
красоты голубого неба и нежные лучики солнечного света.
У меня, старшей дочери, в детстве складывалось впечатление, что отец — самый добрый,
нежный и самый сильный человек на свете. Люблю его и сейчас не меньше, чем в детстве.
Наших родителей связывала красивая возвышенная любовь. Общение с ними награждало
ощущением праздника. Друзья и знакомые испытывали на себе облагораживающее влияние их
счастливого брака.
Отец обожал нашу мать, нежно и чутко о ней заботился, старался во всем помогать, не чурался
никакой домашней работы. В семье было трое детей. Все имели обязанности в домашнем
хозяйстве. С раннего детства были приучены к труду.
С нами, детьми, отец был очень ласков. Порою трудно было понять, чего же больше в нем
было — мужества или нежности.
Своим примером он воспитывал в нас любовь к литературе, поэзии, искусству, стремление
расширять свой кругозор. Мы охотно посещали с отцом театры, музеи, картинные галереи. В
нашей домашней библиотеке были все известные произведения классиков художественной
литературы, русской, советской, зарубежной.
Любовь к литературе и искусству мы пронесли через всю жизнь. Свет любви наших родителей
был не только украшением — их счастливого брака. Он озарил своей красотой и жизни детей.
Пример жизненного подвига родителей благотворно отразился на наших судьбах.
Наши родители были благородным воплощением своей эпохи.
Они завещали нам чувство Родины и патриотизм, нравственные категории, которые не
устаревают с годами и которых не в состоянии обесценить никакие общественные катаклизмы.
Нам ко многому нужно привыкать. К новому государству, его истории. Надо много, и
напряженно думать о будущем страны. Молодежь вырастает из старших так, как ветка растет,
отпочковывается от дерева. От того, какой нравственный багаж она возьмет в свою жизнь от
своих родителей зависит и будущее страны. Хочется надеяться, что наши внуки возьмут в свое
будущее самые лучшие черты из ушедшей в прошлое советской эпохи.
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Трагедия в горах Эльбруса
1. Сделаю все, что смогу
В апреле 2003 года военно-патриотическая тема вытеснила из моей жизни разнообразные
виды творчества и заняла первенствующее положение.
Все началось с неожиданного телефонного звонка из Краснодара ранним весенним утром 16
апреля 2003 года.
Этот звонок поднял меня с постели. Спросонья некоторое время не могла сообразить, кто со
мной говорит. В телефонной трубке радостным воодушевлением звенел мужской баритон:

-

Людмила Васильевна! Если бы вы знали, как я рад, что вы откликнулись!

Я робко осведомилась:

-

Извините, а вы не ошиблись? Я что-то не могу понять, кто вы?

Мужской голос удивился:
Ну, как же! Вы написали письмо в Краснодарский юридический институт МВД поисковой
группе «Щит и меч». Я — подполковник МВД Цимбал Николай Григорьевич, член союза
журналистов России. Наши поисковики с 1998 года собирают материалы об истории 6-го
дальнебомбардировочного авиационного полка, которым в 1941–1943 гг. командовал ваш отец,
Лукин Василий Иванович, в период самых ожесточенных оборонительных боев в Крыму и на
Северном Кавказе. В письме вы сообщаете, что располагаете материалами семейного архива о
боевой биографии вашего отца. Будем очень рады, если вы поделитесь с нами этими
материалами. Мы рассчитываем на вашу помощь.

-

Я почувствовала, что остатки сна мгновенно вылетели из головы, и сердце гулко забилось, а
Цимбал продолжал говорить с таким же воодушевлением, с каким произнес первую фразу:
Людмила Васильевна! Хочу вас порадовать! В нашем Краснодарском крае помнят
вашего отца. Я родом из деревни, что под городом Кореновск. Слышал о вашем отце от
старожилов, от ветеранов войны. Моя тетя Раиса Ивановна, ей уже за восемьдесят, служила в
штабе 6-го полка. Ее первый муж Петр Яскевич, белорус, погиб под Туапсе. На встрече
ветеранов в честь дня Победы Герой Советского Союза Надежда Попова, знаменитая летчица
46-го женского Таманского полка вспоминала о вашем отце. Она хорошо его помнит.

-

Знаете ли вы, что летчик Александр Иванов, останки экипажа которого нашли на Эльбрусе в
1997 году альпинисты Генерального штаба Министерства Обороны, был в 1942 году
представлен вашим отцом к званию Героя Советского Союза?
Я сказала, что не знаю.
Я так и думал. Так вот. Летчик Золотую звезду так и не получил. На представлении ваш
отец сделал приписку «Пока повременить из-за драки в Кутаиси». Драка была из-за женщины.
Эти сведения руководитель группы альпинистов полковник Желноваков Юрий Борисович
нашел в Центральном архиве Вооруженных Сил в Подольске. Мы собрали в Краснодарском
крае подписи жителей под обращением к президенту Ельцину с просьбой присвоить
Александру Иванову звание Героя России посмертно. Это было в 1998 году. Наша просьба
была удовлетворена.

-

-
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Я вам вышлю мою книгу «Четверть века из двух столетий». В главе «Воспитываем на
героических примерах» вы прочитаете об этом подробно. Кроме того, мы вышлем вам
видеофильм «Тайна ледника Кюкюртлю» о том, как на Эльбрусе были найдены останки
экипажа, об освобождении их от ледяного плена и торжественном захоронении с воинскими
почестями в городе Тырныауз.
Я слушала Цимбала и по мере того, как он говорил, глубокое волнение начинало овладевать
всем моим существом. С удивлением думала: откуда у этого незнакомого подполковника такое
теплое отношение ко мне, словно к близкому человеку, этот душевный порыв, воодушевленный
любовью к героям отчизны. Казалось, что он считает своим личным делом, смыслом жизни
спасти от забвения имена погибших героев прошлой войны. Как такое могло случиться, —
думала я с изумлением, — что трагические события прошлого вдруг начинают пронзительной
болью обжигать душу, словно не было долгих послевоенных лет.
В словах Цимбала чувствовалось личностное, трепетное отношение к истории войны и ее
героям. Оно находило в моей душе бушующее пламя сопереживания. Я начала осознавать, что
во мне происходит какой-то неожиданный переворот. Поняла, что теперь не смогу жить так, как
жила раньше. Сегодня, в эту минуту открывается новая страница жизни, может быть самая
интересная и значительная.
Людмила Васильевна! — продолжал свой рассказ Цимбал, — мы создали музей. В нем
есть материалы о боевом пути 6-го полка. Нам нужна фотография Василия Ивановича, его
фронтовой дневник, карта боевых вылетов, фронтовые газеты. Нам очень понравилось ваше
письмо. Оно написано с таким чувством, что мы сразу поняли: вы — наш друг. Ждем с
нетерпением ваших писем и материалов.

-

Я сказала:
Николай Григорьевич, я тронута до слез. Очень вам признательна за добрые слова.
Меня восхищает ваше отношение к истории Отечественной войны. Сделаю все, что смогу.
Ждите моих писем. В 2000 г. я написала воспоминания об отце. Назвала их «Страницы истории
военной авиации в семейной хронике». Мой брат Лукин Евгений Васильевич ведет поисковую
работу по сбору материалов о служебной деятельности отца и истории авиационных
подразделений, которыми в разное время командовал отец. Я понимаю, что вам в первую
очередь нужны материалы о боевых действиях 6-го полка в Краснодарском крае. Вы их
получите. Обещаю.

-

Рамки телефонного разговора не позволили мне рассказать о нашем отце подробно, поэтому я
решила продолжить рассказ на страницах письма:
«Николай Григорьевич!
Прошел час после нашего с вами телефонного разговора, а я все еще не могу успокоиться.
1942 год, словно огнем, выжжен в душе. Это было самое тяжелое время для народа, страны и
нашей семьи. Мне тогда шел седьмой год. Мама и я были рядом с отцом, видели, как он тяжело
переживал гибель каждого экипажа. В то время редкий боевой вылет обходился без потерь.
Мои воспоминания об отце составляют более 150 страниц. Примерно такой же объем имеют
дополнительные материалы, которые за три последних года собрал брат Евгений Лукин,
подполковник в отставке. Многие публикации об отце в последние годы убеждают в том, что не
ослабевает интерес к героическому прошлому страны и ее героям, а значит, поисковую работу
нужно продолжать.
6-й полк очень дорог нам. Это наш полк. Отец говорил, что все летчики полка были настоящими
героями. В живых осталось несколько человек. Можно сказать , что это был полк погибших
героев. Отец любил своих боевых товарищей, восхищался ими и по его словам, таких
замечательных людей в своей жизни больше не встречал. Мне, его дочери, дорог каждый
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экипаж полка, каждый летчик. Вот почему меня взволновала ваша статья, которую брат нашел
в Интернете о судьбе пропавшего без вести в 1942 году экипажа старшего лейтенанта
Александра Иванова.
Наш отец полковник авиации Лукин Василий Иванович (1907–1975 гг.) участвовал в Финской
войне, в Иранской компании, в Великой Отечественной войне, в воздушных сражениях на
территории Крыма, Северного Кавказа, в Сталинградской и Курской битвах, в боях на
территории Прибалтики и Белоруссии.
Командовал полками 6, 840, 208-м гвардейским. После войны командовал 45-й Гомельской
дивизией, вывел ее на 1-е место в Дальней авиации. Она стала элитной парадной дивизией
ВВС. Переучил летный состав 326-й Тернопольской дивизии на реактивную авиационную
технику. В конце 50-х годов возглавлял летный центр боевого применения и переучивания
летного состава Дальней авиации при Рязанской летной школе (Дягилево).
Ни одного человека на свете я не любила так, как отца. Видела в нем свой идеал.
В семье родителей было трое детей. Я была старшей дочерью (родилась в 1935 году). Брат
Юрий родился в памятном 1942 году в эвакуации в Туркмении. По профессии инженер. В
настоящее время живет с семьей в Рязани. Младший брат Евгений родился в 1952 г. в Минске.
Живет с семьей в Брянске. До развала СССР командовал батальоном связи в Западной группе
советских войск в Германии.
Я — учитель истории. Изучаю историю авиации, занимаюсь художественным творчеством. Сын
Юрий — журналист. Живет с семьей в Саратове.
Николай Григорьевич, сегодня высылаю Вам ксерокопии фотографий комсостава 6-го полка,
газет 1942 г. и документов из семейного архива, а также рукописи: «Характеристика боевой
деятельности 6 ДБАП на Крымском фронте в 1942 г.», «Личные качества командира 6 ДБАП
майора Лукина В.И.», «Участие 6 ДБАП в Иранской компании в августе 1941 года», «Фронтовой
дневник Лукина В.И. и выписки из его летной книжки за 1942 год».
Так началось наше сотрудничество с Цимбалом. Переписка с ним и телефонные разговоры
окрасили жизнь яркими эмоциональными впечатлениями.
Николай Григорьевич родился в Краснодарском крае в 1957 году. После окончания школы
начал трудовую деятельность рабочим, служил в армии. В 1979 —1984 гг. находился на
комсомольской работе в Краевом комитете ВЛКСМ. Окончил два вуза — Кубанский
госуниверситет и Краснодарский юридический институт.
С 1984 года — на службе в ОВД, в должностях командно-преподавательского состава
Краснодарской специальной средней школы милиции МВД СССР, КЮИ МВД России.
Награжден медалью «За отличную службу по охране общественного порядка».
Почетный работник МВД, заслуженный сотрудник ОВД Кубани.
В КЮИ является начальником отделения информации и общественных связей.
Я описала вкратце биографию Цимбала и подумала с удивлением: как же он успевает
выполнять такой огромный объем работы, которого с лихвой хватило бы на пятерых:
преподает, руководит отделением информации и общественных связей, поисковым
объединением «Щит и меч», музеем юридического института, пишет книги, статьи для
журналов и газет. Его произведения читаются с захватывающим интересом. Литературный
стиль яркий, эмоциональный.
С большим нетерпением я ждала обещанные Цимбалом книгу и видеофильм. Звонил он часто.
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Извинился за то, что посылка вернулась обратно, т.к. по ошибке помощник — курсант
перепутал адрес. Жду еще месяц. Наконец, посылка получена. С волнением читаю книгу
«Четверть века из двух столетий». Свои впечатления изложила в письме:
«Николай Григорьевич! Сегодня, 1 июля, получила посылку и спешу Вас поблагодарить.
Впечатление от книги просто замечательное. Книга талантливо написана и красива по
оформлению. Меня поразили люди, биографии которых Вы описали. Герои, неординарные
талантливые личности. Большинство преподавателей юридического института за своими
плечами имеют два вуза. Интеллектуальная элита, профессионалы высокого класса. Как
увлеченно Вы о них пишите! Мир, наверное, еще не видел руководителя такой смелости и
такого организаторского таланта, каким является начальник КЮИ генерал-майор Агафонов
Юрий Александрович. Академик, генерал, выдающийся альпинист. Как это совместимо все в
одном человеке? Наверное, это счастье работать под его руководством.
Книга производит яркое впечатление, вызывает сильные эмоции, захватывает получше острого
детектива.
Спасибо Вам, преподавательскому составу КЮИ за все, что Вы делаете для России и ее
светлого будущего.
Передайте, пожалуйста, мою сердечную признательность заместителю начальника КЮИ
полковнику Шабанову В.И. за его любезное письмо. Я рада быть полезной музею КЮИ и
поисковому объединению «Щит и меч» и в дальнейшем.
Очень интересно было ознакомиться с опытом работы КЮИ по профилактике правонарушений
и преступлений со стороны несовершеннолетних. Небольшой опыт по этой части есть и у меня.
Руководила общественной инспекцией по делам несовершеннолетних при Советском РОВД г.
Минска. Разделяю Вашу точку зрения: без организации серьезного, полезного, интересного
дела для подростков проблему трудных не решить. Была участницей положительного опыта
работы в СШ №12 г. Балашова Саратовской области в 70-х годах, где работала организатором
воспитательной работы. С целью предотвращения второгодничества и правонарушений в
школе был организован клуб «Космос», проводилась космическая игра. Интересное дело
помогло решить проблему второгодничества и правонарушений.
С особым вниманием читала главу «Воспитываем на героических примерах». Так давно была
война, а до сих пор воспоминания о ней волнуют душу. Описание подвига экипажа Александра
Иванова пронизано патриотическим накалом. Вы правы, нельзя допустить, чтобы такие
события и люди постепенно исчезли из памяти. Ваша книга, работа поисковиков во многом
будет способствовать тому, чтобы это не случилось.»
Несколько недель я ходила под впечатлением от прочитанной книги. Не могла унять душевное
волнение. Много раз возвращалась к одной и той же мысли: если Цимбал с такой немыслимой
любовью относится к памяти моего отца и его однополчанам, которых он не знал и никогда не
видел, то тем более должна я, которая никогда о них не забывала, сделать все возможное,
чтобы в сердцах людей память о героях жила и не знала забвения.
Под влиянием всех этих волнующих мыслей и чувств я приняла решение посвятить свою жизнь
поисковой, военно-патриотической работе.
Ко всем этим волнениям примешивалось смутное беспокойство и щемящее чувство вины за
отца, за его приписку в наградном представлении на Александра Иванова. Если бы не эта
приписка, летчик получил бы при жизни заслуженную им награду — Золотую звезду Героя
Советского Союза. Эта Звезда доставила бы ему большую радость, заняла бы место на груди
рядом с тремя орденами Красного Знамени. Как жаль, что он был лишен этой последней в
своей жизни радости.
Видеофильм «Тайна ледника Кюкюртлю» с убедительной достоверностью рассказал об
истории находки среди льдов ледника останков экипажа А.Иванова, пропавшего без вести 30
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декабря 1942 года. Фильм произвел ошеломляющее впечатление. Я решила послать его брату
Евгению в Брянск.
Брат продолжал неутомимый поиск. Из материалов Интернета он узнал, что полковник
Желноваков Ю.Б. в 1997 году дал сообщение о находке погибшего экипажа в газеты «Красная
звезда», «Ветеран», «Вестник архива». Следом за ними сообщение о тайне ледника на
Эльбрусе дали газеты Санкт-Петербурга, Одессы, Твери, Оренбурга, Минска и других городов.
Желноваков послал письмо в Оренбург, на родину члена экипажа Иванова капитана
И.Машкова, в газету «Вечерний Оренбург» с просьбой оказать помощь в розыске
родственников погибшего.
Евгений прислал мне ксерокопию статьи журналистов Алены Озеровой и Анатолия Станчева
«Просят откликнуться». На страницах газеты журналисты писали: «Почему письмо от москвича
пришло в редакцию «Вечернего Оренбурга» станет понятным, если прочесть официальную
бумагу дальше: «И.И.Машков — уроженец д.Кайраклы Бижбуляковского района Башкирской
АССР, а его жена Гульсун Губаевна Машкова в военные годы проживала в городе Чкалове,
областном ныне Оренбурге по улице Коминтерна, 64».
Поэтому просим откликнуться родственников или друзей погибшего летчика И.И.Машкова с
тем, чтобы перезахоронить останки, нашедшие временную могилу там же, на леднике, под
кусками льда и больших камней. Группа московских туристов в свою очередь собирается
передать близким летчика найденные на месте падения самолета личные вещи, видеозапись с
места трагедии и фото. Обещают помочь по перезахоронению. На данный момент ведется
работа по переводу фамилий трех пропавших без вести над Эльбрусом летчиков в разряд
погибших. Ведь, как говорится, война считается законченной тогда, когда похоронен последний
1
солдат. Значит, война еще не закончилась.»
И еще одна статья из Владимирской областной газеты «Призыв» — «Находки той войны» —
взволновала до глубины души. В этой статье Сергей Миронов сообщал: «Летчики, один из
которых муровлянин, выпускник городской средней школы № 16 Петр Тюнин, считались без
вести пропавшими. И лишь спустя более полувека их останки, обломки самолета обнаружили
московские альпинисты. О дальнейшей поисковой работе муромских ребят вместе с военными,
педагогами и учащимися школы «Призыв» рассказывал в начале нынешнего года. И вот
появились новые подробности. Московские альпинисты В.Люмин, Д.Малянин, Ю.Желноваков
недавно повторили свой маршрут. И вновь на месте гибели летчиков нашли лоскутки
гимнастерок, некоторые личные вещи. А в одной из узких расщелин обнаружили почерневшую
от времени книжечку. Оказалось, что это партийный билет Петра Андреевича Тюнина за №
4235841. Потускнела, но сохранилась и запись выдачи документа: 16 августа 1941 года
политотделом 132 авиационной дивизии.
Эту находку побывавшие в Муроме альпинисты передали сестрам летчика Тюнина — Анне
Андреевне и Марии Андреевне. А те принесли ее в школу № 16, где накануне 55-летия Великой
2
Победы открылась комната боевой славы.»
Так постепенно мне стало известным то, что еще недавно казалось навеки утерянным во мгле
давнего прошлого. Незаметно жизнь изменилась совершенно: наполнилась новым
содержанием, обрела важную патриотическую цель. Осознание своего долга я понимала так:
сделаю все, что успею, все, что смогу, чтобы люди узнали о подвигах летчиков, о нашем отце.
Составила список музеев, куда могла бы послать материалы о войне. Музеев в списке
набралось около двадцати.
Мой брат Евгений много материалов о подвигах летчиков 6 ДБАП послал Цимбалу по
электронной почте. Между ними завязалась интенсивная переписка. Поисковая и
исследовательская работы шли одновременно в тесном взаимодействии друг с другом.

1
2

г. «Вечерний Оренбург» № 52 от 25 декабря 1997 года.
г. «Призыв», 25 мая 1997 г.
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В письме к брату я писала: «Мне кажется, что военно-патриотическая тема двинулась на меня
со всех сторон.
Гость соседей ученый-энергетик не менее часа разъяснял мне, как действовала советская
бомбардировочная авиация во время Белорусской операции. Ты веришь в такие совпадения?
Откуда он узнал, что этот вопрос меня очень интересует. Сегодня мне сообщили, что
настоятель православного прихода в Мачулищах, бывший летчик-бомбардировщик
интересуется историей Дальней Авиации.
Перечитываю книгу Цимбала в стремлении не упустить ни малейшей подробности о подвиге и
гибели экипажа А.Иванова, изучить, понять.
Чувствую себя в каком-то особом, словно призрачном мире, где все внешнее скользит мимо,
как тени в голубоватом тумане и все мысли поглощены одной целью: для тех, кто участвовал в
войне и для тех, кто в ней не участвовал, но интересуется ее историей и подвигами героев, а
также для музеев систематизировать и обобщить все печатные и архивные материалы о
подвигах экипажа Иванова. Сделать карты об участии его в боевых действиях на Крымском и
Кавказском фронтах. Но для этого нужно иметь копии архивных документов, например,
Исторического формуляра 6 ДБАП, летной книжки Иванова, его Личного дела. Они могут
храниться только в Центральном архиве Министерства Обороны РФ в Подольске.
Опыт создания такой карты у Евгения уже был. На основании дневниковых записей отца и его
летной книжки брат составил вместе с бывшими сослуживцами — офицерами СанктПетербурга карту боевых действий экипажа отца на Крымском фронте в 1942 году. Карта мне
очень понравилась. Сделана была профессионально.
Когда Желноваков изучал Личное дело Иванова в архиве, вполне возможно, что ему разрешили
сделать ксерокопии. Адреса Желновакова у нас не было. Брат надеялся узнать адрес у
Цимбала, но адреса у него тоже не оказалось. Оставалось одно: связаться с Желноваковым
через Министерство Обороны, где он был сотрудником Главного оперативного управления
Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Это и упрощало дело и одновременно его и
усложняло. Евгений принял решение встретиться с полковником Желноваковым в Москве во
время своей служебной командировки в столицу.
Тем временем прошло полгода. За это время поисковая и исследовательская работы не
прекращались ни на один день.
Я отослала Евгению видеофильм «Тайна ледника Кюкюртлю», и он сделал с кинокадров очень
хорошие фотографии места гибели экипажа на леднике Эльбруса, памятника погибшим.
Наконец, брат выехал в Москву. В Министерстве Обороны ему, как человеку военному,
подполковнику, сообщили номер служебного телефона Желновакова. Телефонный разговор
состоялся, но встреча не произошла. Договорились встречу перенести на следующий раз, во
время очередного приезда брата в Москву. По телефону Желноваков рассказал ему о работе
московских поисковиков — энтузиастов клуба «Поиск». Благородная цель увековечить память о
погибших не оставила их равнодушными. Для реализации этой цели они сделали все, что
могли.

2. Отзвук военного времени
Сведения, которые сообщил Желноваков Евгению и материалы книги Цимбала, помогли нам
составить общее представление о работе поисковиков Москвы и Краснодара по изучению
подвига экипажа Иванова.
Работа эта началась летом 1996 года, когда группа альпинистов в горах Кавказа узнала от
местного чабана об аварии советского самолета в годы Великой Отечественной войны в зоне
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недоступных вершин.
«С этой фразы все и началось.
Разбив лагерь на туристской тропе, поисковики решили осмотреть ближайшие окрестности: а
вдруг слухи о погибшем самолете — правда?
Не каждый может представить себе душевное состояние следопытов, когда они обнаружили
нечто черное на безжизненном ледяном склоне. Этим нечто оказался авиамотор. Значит, слух
не просто слух, а настоящая правда. Участниками экспедиции овладел азарт. Искать! Найти! Во
что бы то ни стало! Удача шла им навстречу. Обследуя шаг за шагом трещины, впадины, они
наткнулись не только на отдельные детали самолета, но и в одной из глубоких ледяных щелей
заметили… человека. Вернее сказать, мумифицированные части человеческого тела. К
сожалению, погодные условия, да и отсутствие достаточной подготовки и снаряжения, не
позволили продолжить дальнейшие поиски.
Годом позже москвичи вновь пришли на Кюкюртлю, и тут энтузиастов ожидал, можно сказать,
полный успех. Из глубоких ледяных расщелин были извлечены бумажники с документами,
деньги, квитанции, кисет, портсигар, мундштук, компас, носовой платочек с вышивкой гладью
«Иван — Дуся»…
Следующий год прошел в напряженной работе в архивах, в первую очередь в Подольском
архиве Министерства Обороны России. Согласно архивным документам, было установлено, что
31 декабря 1942 года не возвратился на базу в грузинский город Кутаиси экипаж самолета ДБ-3
6-го дальнебомбардировочного авиационного полка (ДБАП) 132-й бомбардировочной дивизии
5-й воздушной армии в составе командира экипажа Александра Иванова, штурмана капитана
1
Ивана Машкова и бортстрелка старшины Петра Тюнина.»
Поисковики провели огромный объем работ по архивным документам и сохранившимся
адресам погибших и их родных. В итоге им удалось составить полный послужной список героев,
который даже в сухих цифрах и фактах не может не поразить человеческое воображение.
Командиром экипажа был 23-летний Александр Иванов. Свое первое боевое крещение он
получил в декабре 1941 г. на Крымском фронте. В то время 6 ДБАП дислоцировался на
аэродроме кубанской станицы Кореновской. Авиаполк поддерживал с воздуха защитников
Севастополя, уничтожал вражеские суда на Черном море, аэродромы, железнодорожные
составы с живой силой и боевой техникой противника, переправы и мосты. Полк нес большие
потери. В то время перевес сил был на стороне гитлеровцев. Они безраздельно
господствовали в воздухе. Истребительные части 5-й ВА из-за больших потерь не могли
обеспечить бомбардировщикам сопровождение во время каждого боевого вылета. В этих
условиях летные экипажи 6 ДБАП проявляли беспримерное мужество, смелость и
находчивость, чтобы успешно выполнялись боевые задания.
Менее чем за год старший лейтенант А.Иванов был награжден тремя орденами Красного
знамени. Результаты его боевых действий поистине исключительны:
В июле 1942 года, когда гитлеровские войска после взятия Крыма устремились на Северный
Кавказ и к Сталинграду, экипаж Иванова громил врагов на переправах через Дон, Северный
Донец, у Цимлянской, уничтожал их живую силу и технику под Туапсе, бомбил немецкий
аэродром под Майкопом. Он сражался, как герой. Не случайно, командир авиаполка представил
его к званию Героя Советского Союза.
Последнее боевое задание Александр Иванов выполнял вечером 31 декабря. Его самолет
преодолел сотни километров, прорвался через огненный смерч противника и сбросил свой
бомбовый груз на Сальский железнодорожный узел, через который шли немецкие эшелоны с
боеприпасами на выручку осажденной под Сталинградом 300-тысячной армии Паулюса.
1
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Немецкие зенитные снаряды нанесли самолету Иванова серьезные повреждения: вышел из
строя прибор определения высоты, повреждены оба двигателя.
«Шел приблизительно десятый час предновогодней ночи, — писал Цимбал. — Пилоты уже не
могли видеть ни заснеженной земли, ни двуглавого великана Эльбруса, на вершине которого в
ту пору развивался фашистский стяг. О чем они думали? О том, как дотянуть до своего
аэродрома, или о том, как сервировали их товарищи новогодний стол? Была у них и еще одна
причина усесться за стол: именно в тот день, накануне вылета, Ивану Машкову, помощнику
начальника штаба авиаполка, решившему слетать на Сальск в качестве штурмана, был вручен
боевой орден. Правда, орден этот уже «обмыт» кровью: час назад капитан был ранен и,
превозмогая боль, прокладывал самолету маршрут…
Как знать, быть может, пролетая над заснеженным безмолвием, капитан вдруг вспомнил
станицу Кореновскую и звонкоголосых кубанских девчат. Вспомнил, что мог свободно ходить и
ездить по станице и после 23 часов (ничего не поделаешь — война!), а такой пропуск найден на
месте катастрофы самолета. Вполне возможно, что вспомнилась ему в тот тревожный час
красавица Гульсун (Иван и жена по национальности чуваши) и вышитый ее руками платочек,
1
хранившийся в кармане…»
В пригороде Краснодара проживает тетя Цимбала, ветеран Великой Отечественной войны
Раиса Петровна Невельская. В 1942 г. она служила в штабе 6 ДБАП. Ее непосредственным
руководителем был заместитель начальника штаба капитан Иван Машков. Муж Невельской
белорус, Федор Яскевич был полковым фототопографом. Она рассказывала, что другом ее
семьи был светловолосый Сашенька Иванов, родом из Ленинградской области. Он тогда
переживал о своих родных — отце, матери и сестрах, которые уже в первые месяцы войны
попали под фашистскую оккупацию.
Иванов и Яскевич неоднократно участвовали в воздушных боях против немецких войск под
Сталинградом. Невельская вспоминала: «Вылетая на задание 30 декабря, они шутили и
обещали с победой вернуться к праздничному столу. К сожалению, экипаж Александра Иванова
в Кутаиси не вернулся, а в наших штабных документах появилась запись: «Экипаж с задания не
возвратился, причины не установлены…»
Через несколько дней с задания не вернулся Федор Яскевич, его тяжелый самолет был сбит
над морем в районе Туапсе.»
Два года поисковики продолжали неутомимую свою работу и на леднике и в архивах. В поиске
приняли активное участие сотрудники и курсанты Краснодарского юридического института МВД.
Спустя 55 лет причины гибели экипажа Иванова были установлены. Поврежденный самолет в
сплошной тьме разбился о ледник Кюкюртлю на Западном склоне Эльбруса.
На страницах краевой газеты «Кубанские новости» Петр Придиус в статье «Тревожное эхо
Эльбруса» рассказал об участии поисковиков КЮИ в эвакуации останков экипажа из ледяного
плена.
В группе Сергея Федюнина работали Алексей Кузнецов, Игорь Терешонков, Роман Сурнин,
Олег Кравченко и Николай Кадошников.
…Эта группа совершила эвакуацию останков с ледника в низину.
Проводить в последний путь своих родных приехали из разных уголков России братья, сестры,
дети, внуки погибших. Останки экипажа, собранные по косточкам, поместили в один гроб — как
встретили они свой смертный миг в одном самолете. «И этот гроб, покрытый кумачом, плыл на
плечах чуть ли не через весь город. Процессию сопровождала людская река, и по обе стороны
1
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проспекта молча стояли люди.»
Останки экипажа ДБ-3 были торжественно захоронены в г.Тырныауз Кабардино-Балкарской
Республики.
Вместе с начальником КЮИ генерал-майором милиции Ю.А.Агафоновым в торжественнотраурной церемонии принимали участие представители администрации и общественности
Краснодарского края.
«Осенью 1998 года коллектив КЮИ принял активное участие в акции по сбору подписей о
присвоении Александру Иванову звания Героя. В ходе акции собрали тысячи подписей, указ
был подписан Президентом Российской Федерации Борисом Ельциным 12 декабря.
Историческая справедливость восторжествовала, а образ Александра Иванова является
1
героическим примером ратных подвигов старших поколений для молодежи.»
Изучение материалов о трагической гибели летного экипажа 6 авиаполка вызывало в душе
острые волнующие впечатления, многое еще оставалось неясным. Как же случилось, что
самолет упал в горы?

3. О чем рассказал видеофильм
55 лет горные вершины Эльбруса скрывали тайну гибели экипажа 6-го авиаполка.
Видеокассета «Тайна ледника Кюкюртлю» дала возможность увидеть место трагедии в горах.
Рассказывает полковник Главного оперативного управления Генерального штаба Министерства
Обороны России Юрий Борисович Желноваков:
«30 декабря 1942 года в 19 часов 25 минут с борта дальнего бомбардировщика ДБ-3 стрелокрадист старшина Петр Тюнин по связи сообщил в штаб 6 ДБАП о том, что боевое задание по
бомбардировке Сальского железнодорожного узла выполнено. Бомбардировка вызвала в
Сальске большие пожары. Взорвались вагоны с боеприпасами. Больше на связь Петр Тюнин не
выходил. Самолет на базу не вернулся.
Теперь уже невозможно точно сказать, что произошло с бомбардировщиком ДБ-3 и его
экипажем вечером 30 декабря 1942 года. Эту тайну хранит ледник Кюкюртлю. 50 с лишним лет
нес на себе ледник детали разбитого самолета и останки его отважного экипажа. Многое ушло
в трещины и осталось недоступным для поиска, но судьбе было угодно сохранить на
поверхности — самое главное — часть документов экипажа, по которым имена летчиков были
возвращены к памяти после полувекового забвения, и появилась возможность останки тел
погибших предать земле, как этого требует обычай.
Мы выехали несколько раньше до приезда родственников погибших, недели за две. Сами
понимаете, горы есть горы. Надо акклиматизироваться, провести какую-то спортивную часть
работы. Мы сделали восхождение на Западную вершину Эльбруса, в честь памяти этих трех
летчиков, теперь мы уже говорили — нашего экипажа.
Сегодня приезжают родственники и 24-го числа в Тырныаузе должно состояться
перезахоронение. А вчера мы пришли на этот ледник. Ледник очень изменился по сравнению с
прошлым годом. Мы с трудом нашли место авиакатастрофы, хотя выполнили все меры
предосторожности, с точки зрения горной безопасности, по месту временного захоронения, с
учетом камнепадов. Но, тем не менее, ледник есть ледник, и если в 1996, 1997 годах он не
менялся, в этом году он здорово изменился, и наше временное захоронение оказалось глубоко
в трещинах, и нам пришлось по-новому вытаскивать снизу фрагменты тел.
1
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…С помощью ребят — краснодарцев, силами нашей группы и силами группы москвичей мы
сейчас вытащили, что положили в прошлом году и нашли новые фрагменты тел, которые
вырубают в настоящее время из серака.
Сегодня мы должны доставить это через перевал Машкова, первопрохождение которого мы
сделали в прошлом году, доставить к пастуху Казбеку, где ждет нас пограничная машина и
привезти все это дело в Тырныауз, чтобы потом достойно захоронить с участием
родственников и при большой помощи администрации Кабардино-Балкарской Республики и
города Тырныауз. Надеемся, что нам все это удастся достойно завершить.»
На карте Приэльбрусья появился новый перевал, который впервые прошли в 1997 г.
спортсмены-альпинисты Юрия Желновакова. Его назвали «перевалом летчика Машкова», а в
июле 1998 г. на перевале была установлена мемориальная доска с именами погибших
летчиков экипажа ДБ-3.
Кинокадры показывают этот перевал, людей на горной тропе. Диктор рассказывает:
«Сегодня в этих местах, слава Богу, мир и покой и люди на тропе, на первый взгляд,
обыкновенные туристы, но в своих рюкзаках они несут страшные свидетельства той минувшей
войны. Их ждут внизу в Баксанской долине, куда приехали родные, брат и сестра Александра
Иванова, сын Ивана Машкова, две родные сестры Петра Тюнина, всего 16 родственников
погибших. Молодые люди, приехавшие сюда просто отдохнуть на природе или испытать себя
на крутых склонах Эльбруса и Чечета, вряд ли задумываются о той войне, которая прокатилась
по этим местам много лет назад.
24 июля 1998 г. они вспомнят о ней, придут на похороны отважных летчиков в город Тырныауз
вместе с коренными жителями Баксанской долины. Придет сюда и делегация из
Краснодарского края, на территории которой воевал прославленный экипаж. Именно
краснодарские альпинисты, участвующие в поисковых работах на леднике Кюкюртлю, в 1997
году впервые на вершинах Эльбруса установили обелиск в память о защитниках Кавказа в годы
войны.
…Небольшой рабочий поселок на берегу горного Баксана вмещает в себя жителей сорока
национальностей и все они пришли на траурный митинг, чтобы отдать долг памяти и уважения
трем русским летчикам, нашедшим свой покой в земле Кабардино-Балкарии. Правительство
республики и мэрия Тырныауза обеспечили достойные похороны героям Великой
Отечественной войны.
Вспомним еще раз их имена: Александр Иванов, Иван Машков, Петр Тюнин…»
Погас телеэкран. Перед глазами еще долго стоят горы в сказочно красивом снежном покрове,
памятник погибшим в долине. На памятнике портреты летчиков. Лица их прекрасны. Известие о
находке останков экипажа 6-го авиаполка болью отозвалось в сердцах миллионов на всем
огромном пространстве когда-то великой державы, ценой огромных жертв победившей
фашизм.
Многие теперь понимают, что герои отдали свои жизни за каждого из нас, живущих. Нельзя об
этом забывать никогда. Чувство благодарности к защитникам Отечества не должно с годами
угасать. Мы должны эту благодарность достойно нести в сердцах и передавать внукам и
правнукам, как святыню.
Не могу без слез думать об этом.
Глубокой болью отозвались в душе слова Ю.Желновакова — «наш экипаж». С какой теплотой и
любовью говорил он о погибших, как о своих родных и близких, как волновался, когда по
крупицам восстанавливал историю их подвига, как, не жалея сил, искал по всему СНГ
родственников погибших. Хорошо представлял себе, какой болью отзовется в их сердцах
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известие о последних мгновениях жизни близких, и каким облегчением станет для них
торжественное захоронение останков героев.
Думаю о Желновакове с восхищением.
Его по праву можно считать достойным сыном Отечества, наследником героев Великой
Отечественной войны. Он совершил жизненный подвиг во имя памяти тех, кто не дожил до
победы, достойно выполнил свой сыновний долг перед погибшими. Щедра наша родина на
людей красивых, благородных, достойных ее славы.

4. Можно ли считать, что тайна ледника Кюкюртлю
раскрыта?
Я задаю себе вопрос: можно ли считать, что тайна ледника Кюкюртлю раскрыта полностью?
Думаю, что нет. Все еще остаются неразгаданными многие белые пятна в биографиях героев и
в причинах катастрофы. По-видимому, к такому же заключению пришел и Евгений. Вот уже
четвертый год он несет на своих плечах основную тяжесть поисковой работы. Благодаря его
усилиям, нам стали известны многие страницы боевой биографии отца, о которых раньше мы
ничего не знали.
Читаю с волнением письмо брата от 2 февраля 2004 года. Во время очередной командировки в
Москву он вновь пытался встретиться с Желноваковым. Говорил с ним по телефону, узнал, что
полковник располагает копиями материалов Центрального архива МО о подвигах экипажа
Иванова, в том числе копией, написанного нашим отцом представления Иванова к званию
Героя Советского Союза.
К сожалению, и в этот раз встреча Евгения с Желноваковым не состоялась. Женя сообщил мне
его адрес. Прислал мне ксерокопии фронтового дневника отца, около двух десятков
фотографий из жизни 6 ДБАП. Спасибо ему. Без этих материалов я не в состоянии продолжать
исследовательскую работу. Я отдала брату семейный архив в 2000 году. Тогда страдала от
тяжелого сердечного заболевания и опасалась, что в случае моей внезапной смерти, архив
будет уничтожен или пропадет бесследно. Понимала его историческую ценность.
Не успела я написать Желновакову письмо, как пришла бандероль от брата. В письме он писал:
«Посылаю тебе копии уникальных документов по экипажу Иванова А.В. Получил их от
Желновакова в Москве. Он ушел в отставку. Работает помощником проректора по
хозяйственным вопросам академии народного хозяйства им. Плеханова. Я очень рад, что у нас
теперь есть все, что нужно, чтобы представить себе картину гибели экипажа в полном объеме.
И все же есть вопросы по выписке из Исторического формуляра 6 ДБАП и из личных дел
членов экипажа Иванова. Обрати особое внимание на строки из материалов Центрального
архива МО. Там указано, что на 11.12.42 г. Машков совершил более 8 боевых вылетов ночью в
сложных метеоусловиях. Теперь возьми карту и проведи линию Сальск — Кутаиси линейкой.
Видишь, линия проходит прямо через Эльбрус. Почему? Еще в конце Финской войны особой
секретной директивой летчикам было запрещено возвращаться с боевого вылета по одному и
тому же маршруту, чтобы не попадать в засады. Если самолет Иванова полетел в короткий
зимний день 30 декабря 1942 г. не в обход Эльбруса, а над одним, то почему назад, ночью,
возвращался этим же маршрутом? Может быть, это объясняется повреждением самолета, его
двигателей, прибора определения высоты, малым остатком топлива, неопытностью штурмана
(всего 8 боевых вылетов ночью), его ранением. Взять постоянный курс на базу легче, чем
маневрировать ночью в облет огромного горного массива. Истину мы уже никогда не узнаем.
А что означает запись в личном деле Иванова о немедленном присвоении ему звания
капитана?
В резолюции отца на представлении летчика к званию Героя я с помощью компьютера убрал
два слова. Там теперь в тексте пробел. Убрал слова о женщинах по этическим соображениям…
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Да и в представлении Иванова к званию Героя России эти слова убраны.
Я очень доволен, что у нас теперь есть эти документы.»
Милый мой брат! Прав ли ты, убирая из этических соображений два слова из документа,
который принадлежит истории? Имеем ли мы на это право? А может быть в той драке в
Кутаиси, которую затеял Александр Иванов, он защищал честь и достоинство женщины? Как
тогда?
В моих руках сейчас находится большой пакет копий поистине уникальных документов. 50
листов. Рада. И волнуюсь ужасно.

5. Так кого же нашли и кого потеряли?
Вот они эти листы — два наградных и один аттестационный, подписанные нашим дорогим
отцом. Я их вижу впервые.
Аттестационный лист датирован 28 июля 1942 года. К этому времени Иванов выполнил 74
боевых вылета, из них 50 ночью. Звание старшего лейтенанта ему было присвоено 28 апреля
1942 года приказом командующего Крымским фронтом за № 00551. Должность командира
звена он занимал с 20 мая 1942 года. Прошло всего три месяца после присвоения Иванову
очередного звания и командование 6 авиаполка принимает решение о присвоении ему звания
«капитан». Почему? В аттестации говорится, что Иванов, как летчик, отлично владеет техникой
пилотирования в любых метеоусловиях и днем и ночью, успешно выполняет боевые задания,
проявляя при этом мастерство, храбрость, смелость и упорство в достижении цели. В работе
энергичен, вынослив, требователен к себе и к подчиненным. Награжден орденом Красного
Знамени. За успешное выполнение боевых заданий дважды представлен к правительственным
наградам. Да, аттестация, можно сказать, блестящая. И вывод делается такой: «достоин
немедленного присвоения воинского звания капитан.» Немедленно. Почему? Летчик не успел
получить два новых ордена, а его досрочно представляют к званию капитана. Что за этим
стоит? Аттестация подписана командиром 6-го авиаполка майором Лукиным и батальонным
комиссаром Барановым. Несомненно, они были восхищены подвигами летчика, намерены
выдвинуть его на командную должность — командира эскадрильи.
Почему же звание капитан Иванову присвоено не было? Может быть, командир 132 дивизии
полковник Каравацкий не одобрил столь щедрые поощрения и не утвердил аттестацию? Нет,
это не так. В штабе дивизии рассматривался этот вопрос. Есть номер приказа командира
дивизии и военкома Тачкина от 4.09.42. Значит, звание было присвоено спустя месяц, в
сентябре. Что же случилось, что этому приказу не был дан ход?
На второй день после составления аттестации наш отец и Баранов составляют Наградной лист
на награждение Иванова вторым орденом Красного Знамени. Первый орден ему был вручен 28
апреля 1942 года за 10 успешных боевых вылетов. Представление к награждению было
составлено в феврале 1942 г. командиром 454 дальнебомбардировочного авиаполка, в котором
тогда Иванов служил.
Почему Иванов был переведен в 6-й авиаполк? Из исторического формуляра 454 ДБАП, в
составе которого летчик начинал войну, известно, что 10 мая 1942 года 454 полк убыл со
станицы Крымская Краснодарского края в г.Кировобад на доукомплектование и переучивание
на новую материальную часть самолетов «Бастин» (А-20-В). На переучивание Иванов не
улетел. Обратился к командованию с просьбой перевести его в действующую авиационную
часть. С мая 1942 г. он служил в 6-м авиаполку. С этого времени Иванов и старший сержант
П.А.Тюнин — стрелок-радист воюют в составе одного экипажа. Штурманом в их экипаже летал
лейтенант Бронников.
В личном деле Иванова записаны фамилии авиатехников, которые обслуживали его экипаж:
авиамеханик старший техник лейтенант Черемных, авиамоторист сержант Соколов и моторист
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сержант Соловьев.
Когда 4 и 5 августа авиация противника бомбардировала советский аэродром Новомысская,
среди поврежденных на земле пяти самолетов оказался самолет Иванова. Авиатехникам
пришлось заделывать на нем 50 осколочных пробоин. Эти пять самолетов относились к не
боевым потерям. Некоторые самолеты восстановить так и не удалось, но самолет Иванова был
отремонтирован и продолжал летать.
Материалы ЦАМО позволяют уточнить даты награждения членов экипажа А.В.Иванова. В
феврале 1942 года орденом Красной Звезды был награжден стрелок-радист сержант Тюнин
Петр Андреевич за уничтожение истребителя противника в январе 1942 г. Тюнин служил в
экипаже Иванова в 454 полку. Когда он узнал, что командир экипажа принял решение не
улетать в тыл на переучивание, а просить перевода в действующую часть, он попросил
командование перевести его в ту же часть, что и Иванова. Так они оказались в 6-м авиаполку и
вновь в одном экипаже.
Из справки известно, что ко времени перевода в 6-й полк Иванов имел налет 175 часов, освоил
самолеты У-2, Р-5, СБ, ДБ-3. Навыков ночных полетов и полетов в сложных метеоусловиях
днем и ночью не имел. Эти навыки впервые он приобрел в 6-м полку, где командир полка
обучал каждого летчика тактике пилотирования самолета в сложных метеоусловиях днем и
ночью. Все летные экипажи полка осуществляли по два — три боевых вылета в сутки в любую
погоду.
Командиру полка пришлось по душе упорство Иванова, его воля, настойчивость, любовь к небу,
горячее стремление поскорей овладеть навыками ночных полетов. Во время полета летчик
чувствовал себя уверенно, был сосредоточен, проявлял инициативу. Его боевые вылеты были
максимально результативными. В короткое время он зарекомендовал себя с лучшей стороны,
полюбился летному составу за талант, смелость, общительность, высокие боевые результаты.
20 мая командир полка назначил его командиром звена 1-й авиационной эскадрильи.
Всего за месяц Иванов произвел 44 боевых вылетов, из них 29 ночью, проявляя чудеса
храбрости.
В наградном листе на представление ко второму ордену Красного Знамени перечисляются
подвиги Иванова: в районе Джанкой уничтожены 5 вагонов и повреждены станционные пути, в
районе Владиславовка уничтожены 3 артиллерийских орудия и прислуга, в районе Сарабуз
(Саки) — немецкие самолеты, осуществлена бомбардировка зенитно-артиллерийской
установки в долине Бельбек-Дуванкой.
Вторым орденом Красного Знамени Александр Иванов был награжден 27.10.1942 г. приказом
по войскам Закавказского фронта № 029/н за 44 успешно выполненных боевых заданий.
Неутомимый летчик-герой осуществлял в сутки по 2–3 боевых вылета, проявляя решимость,
дерзость, смелость в борьбе с врагом, по праву стал гордостью полка, добивался
максимальной эффективности бомбовых ударов. 21.06.42 г. при сильном противодействии
зенитной артиллерии противника в сложных метеоусловиях экипаж Иванова уничтожил склад
боеприпасов в Комары Севастопольского участка. 27.06.42 г. на аэродроме Багерово уничтожил
3 немецких самолета, на аэродроме Сталино — один бомбардировщик противника. 17—
23.07.42 г. при форсировании противником рек Дон и Северный Донец уничтожил переправы
Цымлянская и Никольская, два танка, бензоцистерну и две автомашины с боеприпасами.
28.9.42 г. разрушил переправу и мост через р. Дон у Ростова на Байск, уничтожил два самолета
и технику противника, наступающего в направлении Туапсе. В летной книжке героя записаны
134 боевых вылета. Ни один летчик полка не имел таких боевых результатов.
28.10.42 г. приказом по 6 авиаполку № 01108 Иванов был назначен командиром 1-й
авиаэскадрильи.
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Наградной лист на представление к званию Героя Советского Союза был написан нашим отцом
11.11.42 г., спустя две недели после вручения Иванову второго ордена. Однако на этом
документе нет подписи командира полка и военного комиссара. Документ не завершен, а,
значит, не имеет законной силы. Что-то, как будто бы, удержало командование полка от
завершения работы над наградным листом. С 11 по 21 ноября что-то произошло необычное в
жизни летчика. Может быть, военком Баранов И.Н. был против присвоения Иванову этого
высокого звания? Несомненно, одно, если наградной лист не имеет подписей командира полка
и военного комиссара официальным документом он являться не может. Текст листа,
отпечатанный на машинке, лежал в письменном столе отца в штабе десять дней. Что
случилось за это время? Почему отец не поставил свою подпись под словами «достоин высшей
Правительственной награды», что его удержало от этого шага? Боевая доблесть летчика, как
видно, не вызывала у отца сомнений, но вот поведение, выполнение служебных обязанностей,
отношение к товарищам… Не здесь ли причина?
Случаи недисциплинированности у Иванова были, по-видимому, и раньше, но не перерастали в
конфликт, нервный срыв, скандал. Хочу понять, как нарастало нервное напряжение у летчика с
каждым боевым вылетом, как накапливалась усталость, может быть, зрела обида за то, что
присвоение капитанского звания словно повисло в воздухе. Напряженные нервы требовали
выхода, разрядки. Возможно, летчик постепенно терял над собой контроль.
С чувством сожаления на последней странице внизу поперек листа отец сделал
собственноручно запись 21 ноября: «Наградной лист временно задержать. Старший лейтенант
Иванов за последнее время опозорил себя и проявил недисциплинированность: драки с
дебошем, …. отсутствие требовательности к себе и подчиненным. Ком. 6 АП майор Лукин.
21.11.42.»
По-видимому, состоялся очень серьезный разговор командира полка с летчиком. В полку
бытовало мнение, что командир — хороший воспитатель, умеет найти подход к людям,
поддержать их в трудную минуту, помочь им справиться с проявлением слабости, страха за
жизнь. И то обстоятельство, что отец написал «временно задержать» свидетельствовало о его
вере в талантливого летчика.
Что нам известно о характере Александра? Да, собственно, ничего. Вглядываюсь в его
фотографию, опубликованную в книге Цимбала. Юное, круглое, чуть полноватое лицо, светлые
коротко остриженные волосы, светлые брови и ресницы. Выражение лица смелое, озорное.
Взгляд острый, пристальный, глаза прищурены. Плечи широкие.
Характер был непростой, независимый. В семье родителей Александр был старшим сыном.
Родился он 9 июня 1919 г. в д. Клуколово Оредежского района Ленинградской области. Окончил
начальную школу в деревне Бор Никулинского сельсовета. Затем учился в школе колхозной
молодежи в д.Лютке Оредежского района. Два года учился в Ленинграде в торговом техникуме.
Каникулы проводил у родителей. Мать Александра Анна Александровна была председателем
колхоза, отец Василий Иванович заведовал МТС. Младшие сестры Татьяна, Таисия, Нина и
Зина признавали авторитет брата безоговорочно. Младшая Зина была моложе Саши на 11 лет,
а братик Виталий — на 18 лет. Перед войной ему было 4 года.
В 1936 г. Александр ушел из торгового техникума и поступил в Энгельское авиационное
училище. В 1940 г. окончив училище, он служил в резервной эскадрильи 8
дальнебомбардировочного авиационного полка, затем — младшим летчиком 12 авиаполка 26
ОАДДД ГК в Кутаиси, с начала войны — пилотом 454 авиаполка 134 дивизии, с 20 мая 1942 г.
воевал в составе 6-го авиаполка 132 дивизии.
Такова краткая биография у летчика, который оставил яркий след в истории Великой
Отечественной войны, был настоящим героем. Он отдал Родине все, что мог, — свою жизнь.
А.Иванов был женат. В личном его деле содержатся краткие сведения о жене. Иванова Анна
Александровна детей не имела, проживала в г. Тбилиси, в районе 26 комиссаров, на ул.
Артомиколева, в д. № 3. Здесь она прожила 50 лет. В 1993 г. переехала в г. Нижний Новгород.
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Среди ксерокопий фотографий о жизни 6 ДБАП, которые прислал мне брат, есть одна очень
примечательная. На ней запечатлен один из боевых дней полка в конце декабря 1942 г. в
Кутаиси. В штабе полка летчики получают боевое задание. Четверо сидят за столом, семеро
стоят. Все изучают маршрут боевого вылета. Слева у стола стоят комиссар полка майор
Баранов, рядом с ним вторым стоит командир майор Лукин (с указкой в руке). Третьим слева —
заместитель комполка майор Тюленин. В начале зимы в Кутаиси еще тепло. Полк еще не
перешел на зимнюю форму одежды. Все летчики смотрят на карты. Отец объясняет экипажам
полетное задание. Красивые молодые лица летчиков кажутся мне знакомыми, особенно лицо
того, что стоит первым справа. Да, очень знакомое лицо. Светлые брови и ресницы, чуть
вздернутый нос, по-юношески припухлые губы. Вдруг сердце в груди дрогнуло. Да это же
Иванов! Александр Иванов! Узнала его не сразу потому, что на голове у него шлемофон, на лбу
летные очки. Он в комбинезоне. Да, это он. Выражение лица строгое, сосредоточенное. Весь
подался вперед. Слушает командира внимательно, смотрит на карту, запоминает маршрут.
Может быть этот снимок сделан в день его последнего боевого вылета и это последнее
фотографическое изображение летчика?
Еще и еще раз вглядываюсь в лицо Александра. Слезы мешают. Так больно сознавать, что
очень рано оборвалась его жизнь, в 23 с половиной года.
По этой фотографии можно видеть, что Александр был среднего роста, как мой отец.
В конце декабря от всего летного состава в живых осталось всего 11 летчиков. Рядом с
Ивановым, вторым справа стоит летчик старший сержант Николай Зинаков. На этой
фотографии все летчики — молодые люди, красивые, здоровые, полные сил.
Спустя месяц в живых останется со всего полка четыре летчика. Эта фотография —
исторический документ необычайного трагического содержания. Только трое доживут до конца
войны, встретят Победу.
Центральный архив МО в фонде 6 ДБАП содержит материалы биографий членов экипажа
Иванова.
Капитан Машков Иван Иванович утром 30 декабря 1942 г. в день своей гибели был награжден
орденом Красного знамени. Командир полка, начальник штаба, однополчане сердечно
поздравили его с первой правительственной наградой.
В этот светлый, морозный день в преддверии Новогоднего праздника, казалось, ничто не
предвещало трагедии. Капитан сам вызвался лететь в качестве штурмана в составе экипажа
Иванова на боевое задание в район Сальска. До его ранения и гибели оставалось несколько
часов.
Родился Иван Иванович Машков 1 июля 1912 г. в д.Кайраклы, в Башкирии. В хранилище
личных дел (инв. № 455002) есть его краткая биография. Родители Ивана, чуваши, работали в
совхозе. В семье было четверо детей: два сына и две дочери. Иван окончил 7 классов. Владел
русским, чувашским, татарским языками. В 1934–1935 гг. учился в Пехотной школе. В 1936 г.
был слушателем 3-й Военной школы летчиков и летчиков-наблюдателей в Оренбурге.
Женился. Жена Гульсан Губаевна Машкова в 1937 г. родила сына Евгения. Проживала в
Оренбурге.
И.И.Машков служил в 6 ДБАП со дня его основания с 13 июня 1938 г. В 1938–1941 гг. был
начальником связи 3-й эскадрильи, а с августа 1942 г. — начальником связи полка и
заместителем начальника штаба.
Стрелок-радист Тюнин Петр Андреевич родился в 1915 году, учился в СШ № 16 г.Мурома. В
этом городе проживали две его сестры Анна и Мария. Свою жизнь он связал с авиацией, был
стрелком-радистом, старшим сержантом сверхсрочной службы. В феврале 1942 г. Тюнин был
награжден орденом Красной Звезды за сбитый вражеский самолет. Был дружен с Александром
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Ивановым. Жена Тюнина — Купкина Екатерина Николаевна проживала в Евлахе
Азербайджанской ССР, затем переехала в д.Иваньково Муромского района Горьковской
области.
Экипаж ст.лейтенанта Иванова в день своего последнего боевого вылета проявил не только
боевое мастерство, но и находчивость, и умение. Вечером 30 декабря из Кутаиси в район
Сальска вылетели три экипажа. Из-за плохих метеоусловий, сильного ветра в 7 —10 баллов и
низкой облачности два экипажа сошли с курса. Один из них бомбардировал железнодорожную
станцию Ходыженскую, другой — станцию Армавир. Экипаж Иванова принял решение
пробиваться к цели, несмотря на сильный заградительный огонь зенитных установок
противника. Боевое задание экипаж выполнил отлично, но самолет получил тяжелые
повреждения. Самолет на базу не вернулся. Были организованы поиски, но положительных
результатов они не дали. Экипаж пропал без вести на долгие 55 лет.

6. Для памяти вечной распахнуто сердце
В 1998 году, когда была завершена акция альпинистских и туристских групп и поисковых
объединений по увековечиванию памяти погибшего экипажа старшего лейтенанта А.В.Иванова,
полковник Желноваков Ю.Б, по поручению участников акции написал отчет «Через 55 лет их
души обрели покой». Этот документ имеет историческое значение и является ярким
свидетельством того, что любовь к родине и ее героям является непреходящей нравственной
ценностью, и она, как земная ось, пронизывает время.
Участники акции — люди разных национальностей и профессий, разного возраста — показали
образец высокого патриотизма. Это производит особенно сильное впечатление в исторических
условиях нашего времени, когда в обществе обесцениваются общечеловеческие нравственные
ценности, ориентиры и подменяются культом денег и насилия, прагматизма и эгоизма, когда
пороки демонстративно вводятся в ранг добродетелей, — в некую «нравственность наоборот».
К счастью, немало людей и в наши дни считают своим патриотическим долгом хранить память
о героях войны.
С волнением листаю ксерокопии документов на присвоение А.В.Иванову звания Героя России.
Архивная справка ЦА МО РФ от 14 сентября 1998 года. Составлена начальником
архивохранилища подполковником А.Вьюгиным. Характеристика с указанием конкретных заслуг
А.В.Иванова составлена на основании архивных материалов начальником Главного
оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковником Ю.Балуевым 4
июня 1998 г. Наградной лист составлен начальником 1 управления Главного оперативного
управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенантом И.Н.Моисеевым. Заключение
подписано начальником Генерального штаба ВС РФ генералом армии Квашниным А.В. о том,
что А.В. Иванов достоин присвоения звания Героя РФ (посмертно). Указ Президента РФ
Б.Ельцина от 12 декабря 1998 г. о присвоении посмертно звания Героя Российской Федерации
старшему лейтенанту Иванову Александру Васильевичу за мужество и героизм, проявленные в
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг. и
Грамота Герою Российской Федерации на имя Иванова А.В. с Государственным Гербом.
Ксерокопии этих документов ЦА МО РФ о подвигах экипажа ст. лейтенанта Иванова А.В. 6-го
ДБАП мой брат Евгений и я передали Краснодарскому Краевому музею и музею
Краснодарского юридического института МВД.
В своем отчете Желноваков Ю.Б. назвал тех, кто принимал непосредственное или косвенное
участие в проведении акции по увековечиванию памяти погибших летчиков. Первыми
откликнулись ветераны Дальней авиации, затем писатель Ю.Ф. Шишенков. Помогли
Министерство обороны, Росвоенцентр при Правительстве РФ, администрация г.Мурома,
администрация и Центр детского и юношеского туризма города Тырныауза, турбаза «Иткол»,
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спортивно-поисковый клуб «Экстрим» и поисковая группа «Щит и меч» при Краснодарском
юридическом институте МВД. Батайский ремонтный завод РВСН изготовил бесплатно
металлический обелиск для установки на месте гибели экипажа и металлическую доску с
названием перевала имени летчика И.И.Машкова.
К сожалению, были и такие, которые по роду своей службы обязаны были помогать в
организации акции, но не сделали этого.
24 июля 1998 года у Тырныаузского военкомата в присутствии большого количества
собравшихся, по православному обряду было совершено священнослужителями отпевание
погибших. Души усопших героев нашли, наконец, свое упокоение.
К числу тысяч обелисков на местах былых сражений прибавился еще один, на вершине
Эльбруса, на высоте 3500 метров.
Повсюду, как гимн неизвестным и близким
На поле великих боев обелиски,
Погибли герои, чтоб жили мы.
Так будем их памяти вечно верны.
Выступая по Центральному телевидению с рассказом о подвигах экипажа ст.лейтенанта
Иванова Желноваков сказал: «6-й дальнебомбардировочный полк — это наш полк». За этими
словами виделось заинтересованное отношение к материалам поиска, восхищение подвигами
героев, глубокое осознание единства поколений.
Поражает то, с каким увлечением работали и сотрудничали московские, краснодарские и
муромские поисковики, как радовало и волновало их, даже самое малое открытие. Они спасали
от забвения историю подвигов защитников отечества. И во имя этой своей благородной цели не
щадили ни времени, ни сил, ни личных средств. Примеры патриотической работы этих людей
вдохновляют на новые поиски материалов о неизвестных страницах истории Великой
Отечественной войны.
Во все времена люди любили свою родину. И в постсоветское время важнейшим приоритетом
должна быть любовь к отечеству, его славной истории и героям. Чем больше людей признают
эти приоритеты, тем здоровее будет общество, тем крепче станут надежды на возрождение
былой славы, могущества и процветания отечества.
Страна, которая не отдает должное своим национальным героям, обречена на погибель, какие
бы передовые реформы она не проводила. Хочется сказать ветеранам Великой Отечественной
войны: низкий вам поклон. Простите нас и нашу страну за все, чего вы не могли дождаться. Дай
Бог каждому из вас еще ни один год встречать светлый и святой праздник — День Победы.
Планета была избавлена от мирового зла, благодаря нравственному и ратному подвигу
защитников отечества.
Изучение подвигов освободителей в ходе поисковой работы — настоящая школа
патриотического и нравственного воспитания. Она делает людей лучше, чище, помогает
осознать свою ответственность за судьбы отечества.
С годами память о погибших не должна меркнуть, подвергаться девальвации. Мы не имеем
права забывать о тех, кто навсегда остался на поле брани. Вечная им память. Знать имена всех
павших — наш долг и святая обязанность. В День Победы мы должны помянуть всех погибших
героев, которые выполнили свой ратный долг перед отечеством.
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Нашелся наш 6-й авиаполк!
Меня всегда интересовало, как сложилась судьба 6 ДБАП после того, как наш отец, Лукин
Василий Иванович, весной 1943 года покинул его и принял на себя командирование 840-м
полком 113 Ленинградской бомбардировочной дивизии.
Многие авиационные подразделения после Великой Отечественной
расформированы. Был ли расформирован 6-й полк, мне было неизвестно.

войны

были

В 2004 году Евгений нашел в Интернете статью Александра Андрюшкова «Уральский
меридиан». Статья была опубликована в газете «Красная звезда» 29 июня 2001 года. В ней
рассказывалось о создании в 1938 году воинской части № 95846. Это был бомбардировочный
полк. Он участвовал в советско-финляндской войне. В годы Великой Отечественной войны
воевал на Крымском фронте, на Северном Кавказе, участвовал в Сталинградской и Курской
битвах, в боях на территории Белоруссии, Прибалтики, во взятии Берлина.
У брата возникло предположение, что в статье рассказывается о боевом пути 6-го полка.
Несмотря на то, что какое-то десятое чувство подсказывало, что это он, наш 6-й полк, нельзя
было торопиться с выводом.
Евгений настойчиво искал в Интернете материалы о бомбардировочных подразделениях в
надежде, что где-то всплывут сведения о боевом пути и послевоенной истории 6-го полка.
Удача не заставила себя долго ждать. Евгений нашел в газете «Рязанские ведомости» статью
Николая Реутова «Он просто не вернулся из полета» о подвигах летчика 6-го полка Героя
Советского Союза мл. л-та Назина И.И. В статье сообщалось, что в 70-х годах Назину был
установлен мемориальный бюст в Шауляе, где полк в то время базировался. Это была ниточка,
которая могла привести к новым открытиям. Теперь мы знали, что полк продолжал
существовать в 70-е годы.
Евгений позвонил в редакцию газеты «Рязанские ведомости» и попросил сообщить ему адрес
автора статьи. Выяснилось, что Реутов в газете больше не работает. Редактор газеты сказала,
что единственным источником для написания этой статьи послужило письмо из Белоруссии
ветерана авиации подполковника в отставке Калинина Геннадия Петровича. К счастью, в
редакции сохранился номер его телефона в Витебске.
Вот это была удача! В тот же день Евгений позвонил Калинину в Витебск. Состоялся разговор
двух заинтересованных в поиске людей. Калинин сообщил, что в конце 60-х — начале 70-х
годов командовал 6-м полком. В годы Великой Отечественной войны полк входил в состав 132й Севастопольской авиационной дивизии Дальней Авиации, затем — 113-й Ленинградской
бомбардировочной и в конце войны — 326-й Тернопольской дивизии. Сердце дрогнуло. В эти
дивизии входил и 840-й полк. Это означало, что 6-й и 840-й полки продолжали воевать рядом,
плечо к плечу, и наш отец не терял связи с бывшими сослуживцами по 6-му полку.
В 1968 году Калинин послал нашему отцу приглашение на празднование в Шауляе 30-летнего
юбилея полка. К сожалению, отец не мог поехать из-за тяжелой болезни жены.
Калинин создал в Шауляе музей боевой славы полка. Был сооружен памятник летчикам,
погибшим в воздушных сражениях Великой Отечественной войны.
При распаде СССР и передислокации полка в Оренбург в 1992 году многие экспонаты музея
были утеряны, практически музей перестал существовать.
Геннадий Петрович сообщил адрес полка. Полк в послевоенные годы базировался на Сахалине
под номером 345, а в настоящее время является 117-м полком военно-транспортной авиации
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РФ и базируется в Оренбурге.
Нашли! Наш полк существует! Он не был расформирован. Радости не было границ.
Едва я положила телефонную трубку после разговора с братом, как раздался звонок из
Витебска. Звонил Калинин. Разговор с ним произвел на меня сильнейшее впечатление.
Геннадий Петрович ответил на многие мои вопросы. Он располагал копией Исторического
формуляра полка из Подольского архива МО. Было ясно, что мы теперь объединим свои
усилия в поисковой работе. Между нами завязалась интенсивная переписка, обмен
собранными материалами.
Я отправила письмо в Оренбург командиру 117-го полка полковнику Захарову С.А.:
«Уважаемый Сергей Александрович!
К Вам обращается дочь полковника Лукина Василия Ивановича Санберг Людмила Васильевна,
историк. Мой отец был пятым командиром в истории 6 ДБАП. Вы — его наследник. Узнала о
Вас из статьи в газете «Красная звезда». Обнаружил статью в Интернете мой брат Лукин
Евгений Васильевич, подполковник в отставке. Проживает в Брянске. Позвонил мне в Минск и
не в силах сдержать эмоции, закричал: «Нашли! 6-й полк существует! Его не расформировали!»
Я заплакала от радости. Вы представить себе не можете, сколько сил, волнений, радостей
стоит нам поиск материалов об истории 6 ДБАП. Как хотелось надеяться, что полк существует и
сейчас. Много людей из разных городов помогают нам в поисковой работе.
Почему мы взялись за поиск вдвоем?
По просьбе брата, который родился после войны в 1952 году и плохо знает боевую биографию
отца, я написала воспоминания об отце. Объем рукописи получился немалый — 150 страниц
текста, отпечатанного на машинке. Эти воспоминания были предназначены для семейного
чтения, для наших детей и внуков. С тех пор за последние годы произошло невероятное. К нам
стала поступать информация о том, что в десятках печатных изданий есть биографические
материалы о нашем отце, подразделениях и соединениях, которыми он в разное время
командовал. Материалов было много, и они представляли для нас огромный интерес.
Проблема, что делать с этим, встала в полный рост. В первую очередь брат и я решили
поделиться информацией с поисковыми группами, государственными и общественными
музеями. Во-вторых, писать работу об отце заново с учетом новых материалов. Признаюсь, что
эту работу я охотно передоверила бы какому-нибудь писателю. К сожалению, те писатели и
журналисты, к которым обращалась с таким предложением, очень далеки от авиации.
Отказались. В связи с тем, что у меня есть опыт литературной работы, посоветовали мне самой
взяться за написание книги о служебной деятельности отца и его вкладе в историю
отечественной авиации.
Совсем недавно в Рязани, с которой связаны последние годы жизни отца, брат ознакомился с
его личным делом в архиве Рязанского областного военкомата. В деле оказалось большое
число благодарностей, характеристик, аттестаций, подписанных высшими военачальниками
страны. Это убедило нас в том, что отец сыграл важную роль в истории Вооруженных Сил, и
побудило продолжать поисковую работу с большим энтузиазмом.
В годы Великой Отечественной войны отец командовал 6, 840, 208-м гвардейскими полками,
после войны — 45-й Гомельской бомбардировочной дивизией Дальней авиации, затем — 326-й
Тернопольской дивизией, в конце 50-х годов служил в Летном центре боевого применения и
переучивания летного состава Дальней авиации (Дягилево. Рязань).
45-я дивизия в течение ряда лет была элитной парадной дивизией ВВС, первой стратегической
дивизией.
Я уверена, что в 117-м полку есть музей истории части. Могу прислать для музея ксерокопии
фотографий, карт боевых действий, документов, газетных и журнальных статей, страниц книг о
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боевых действиях 6 ДБАП в первые годы Великой Отечественной войны. Если согласны
принять весь этот материал, сообщите. Буду рада Вам его выслать».
Как только письмо мое было получено командиром полка, он позвонил мне ранним утром 20
сентября 2003 года.
Рассказал о сложных буднях 117-го Берлинского ордена Кутузова III степени военнотранспортного полка, его базовых самолетах Ил-76 МД, АН-26, Ил-76Д и других, о выполнении
полком различных задач по десантированию частей и подразделений Военно-десантных войск,
перевозки военных грузов и пассажиров, ведении радиоэлектронной борьбы. В полку создается
музей боевой славы. Свято сохраняются традиции фронтовиков. Полк воспитал семь Героев
Советского Союза.
О том, что звание Героя России было присвоено посмертно летчику 6-го полка Александру
Иванову, Захаров не знал. Не знал он и о многолетней работе поискового объединения в
Краснодаре по изучению истории 6 ДБАП, о создании экспозиции, посвященной боевому пути 6го полка в музеях Краснодарского юридического института и СШ № 13 города Витебска. Я
обещала полковнику выслать адреса музеев, материалы семейного архива об истории полка.
Так началось сотрудничество с 117-м полком ВТА. Тесное сотрудничество между поисковиками
Брянска-Витебска-Краснодара-Минска-Оренбурга оказалось плодотворным.
Я отослала в 117 полк большой пакет материалов, объемом в сто листов, фотографий,
документов, карт по истории полка. Просила Захарова выслать в Краснодар полковнику
Цимбалу фотографии лучших летчиков 117 полка и транспортных самолетов для экспозиции
музея и для завершения работы Цимбала над главой «Воспитываем на героических примерах»
для второго издания книги. Думала, что эти фотографии будут достойным завершением поиска.
В октябре 2003 года Цимбал получил из Оренбурга большой пакет материалов о буднях 117
полка.
Когда в единую нить связывается история, современность и будущее — тогда лучше
осознается место каждого в жизни, в труде, в службе во славу отечества.
В 2004 году в Краснодар прибыл работник политотдела 117 полка майор Ляшенко Виктор
Михайлович. Он был поражен количеством собранных поисковиками материалов об истории 6го полка, рассказал о работе в воинской части по созданию заново музея боевой славы с целью
сохранить для потомков память о подвигах защитников отечества, высказал надежду на
сотрудничество с краснодарским поисковым объединением «Щит и меч».
Это сотрудничество вскоре стало источником возрождения лучших военно-патриотических
традиций в авиационном полку и в юридическом институте МВД, восстановления уникальных,
нравственных связей между поколениями воинов. Председатель совета ветеранов полка
Погодин А.И., проживающий в Санкт-Петербурге, бывший фронтовик Масленников Б.Н.,
проживающий в Новосибирске, Калинин Г.П., проживающий в Витебске, и многие другие
ветераны на всем пространстве СНГ не теряли связей друг с другом, не жалели сил в
патриотической работе среди молодежи.
Сотрудничество со 117 полком в поисковой работе казалось мне счастливым сном. Радовалась
взаимопониманию с командованием, строила планы на будущее, в общих очертаниях
представляла себе будущий музей воинской части. Написала стихи. Посвятила их летчикам
полка.
В день 60-тилетия Победы вспоминают ветераны
Друзей, добывших мир огромною ценой,
В ком трепетно живы утраты, раны,
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Кто спаян вечно дружбой боевой.
Летчики авиационного 6-го полка!
Ваши лица мы видим на фото в музеях,
Как вы Родину защищали не забыть никогда,
Вечно будет жить память о героях.
Много лет прошло с той далекой поры,
Но небо горящее тех воздушных сражений,
Как эхо далекой минулой войны,
Отзывается болью в сердцах поколений.
Боевые маршруты экипажей 6-го полка
Помнят Крым и Кубань, Сталинград и Кавказ,
Партизанские тропы, леса и поля
Земли Белорусской помнят о вас.
Экипажи крушили живую силу врага,
Помогали войскам, наступавшим на Минск,
Чтоб свободными были всегда города
Могилев, Витебск, Орша и Двинск.
Стала свободной земля Белоруссии.
Полк громил врага в Померании,
А также в Прибалтике и в Пруссии,
Участвовал во взятии столицы Германии.
Отважные летчики 6-го полка,
Закончив в Маньчжурии мировую войну,
Долг перед Родиной выполнив сполна,
Вернулись домой, в родную страну.
Останки погибших в могильных холмах
Волнуют сердца вечным зовом к живым:
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Достойно ль живете, нет страха в глазах?
Какую страну доверите внукам своим?
На огромных просторах могилы лежат
От крутых берегов русских рек до Берлина.
А над ними в строю самолеты летят,
И Родина ценит каждого воина — сына.
Сколько их было командиров 6-го полка:
Лукин, Калинин, Захаров, Зеленко Андрей, —
Все отдавали себя целиком и сполна
Делу защиты отчизны своей.
Ушли в минулое грозы военные,
Но и сейчас служить в авиации нелегко.
Взлетают в небо экипажи смелые,
И ведет их вперед Герой Зеленко.
Вскоре произошло то, что я меньше всего ожидала, к чему не была готова. Получила письмо с
грустной вестью от командира 117 полка полковника Захарова о переводе его в Тверь. Он
писал:
«Здравствуйте, уважаемая Людмила Васильевна! Обращаюсь к Вам с самой глубокой
благодарностью и низким поклоном за Вашу отзывчивость, за память, которую Вы носите в
своем сердце, за работу, которую проводите. Получил все Ваши письма, документы, с трепетом
в душе изучил. Большое спасибо.
65-летний юбилей нашего полка позволил еще раз встретиться с живой историей летчикам и
штурманам, инженерам и техникам, которые сейчас проходят службу, встретиться с нашими
старшими боевыми товарищами, завоевавшими свободу и независимость нашей Родины.
6 ДБАП, впоследствии 345 ОБАП, далее 179 отдельная авиаэскадрилья заправщиков, далее
117 Берлинский ордена Кутузова III степени военно-транспортный авиационный полк, базовыми
самолетами которого являются Ил-76 И, Ил-76 МД, Ан-12 БКПП, Ан-26, Ан-24. Полк выполняет
самые различные задачи: десантирование войск ВДВ, перевозка военных и народнохозяйственных грузов и пассажиров, ведение радиоэлектронной борьбы и др.
В Оренбург полк перебазировался из Шауляя (Литва) в 1993 году. В 2000 году нашему
однополчанину подполковнику Зеленко Андрею Жанновичу присвоено звание Героя Российской
Федерации.
В настоящий момент командиром полка назначен полковник Зеленко А.Ж., а я убываю к новому
месту службы в г. Тверь.
Командование полка проводит работу по накоплению материалов по истории полка, поэтому я
очень рад и благодарен Вам за Ваши письма и информацию. Я уверен, что народившаяся связь
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с Вами будет плодотворно продолжаться.
Мы поддерживаем тесную связь с ветеранами Великой Отечественной войны и были им очень
благодарны за то, что наши ветераны, несмотря на преклонный возраст, нашли в себе силы
приехать на юбилей полка.
Я прошу Вас продолжить начатое. Мы, в свою очередь, упорядочим ту информацию, которая
скапливается сейчас и благодаря Вам, и благодаря ветеранам. Однополчане желают Вам
крепкого здоровья, всяческого благополучия, счастья, мира, всего самого доброго. Людмила
Васильевна, огромное Вам спасибо. Своему приемнику Андрею Зеленко я постарался
рассказать, что касается истории нашего полка и о той великой благодарности и памяти, о
людях, совершивших величайший подвиг, ближайшим соратником которых, командиром, и
руководителем был Ваш отец и наш однополчанин Лукин Василий Иванович.
С глубоким уважением,
командир 117 Берлинского ордена Кутузова III степени
военно-транспортного авиационного полка полковник

С. Захаров

20.10.2003 г.»
Прочитала письмо и расстроилась. Нетрудно было понять, что дело создания музея боевой
славы полка отодвигается на неопределенное время. Пока Зеленко не освоится на новой
должности, ему будет не до музея. До боли в сердце жаль было терять связь с Захаровым.
Готовила ему новый пакет с поисковыми материалами. Каково будет отношение Зеленко к
поисковой работе, к делу создания музея я не знала. К счастью, спустя пять месяцев, он
вплотную занялся делами музея.
1 июля 2003 года в Оренбурге в торжественной обстановке был отпразднован 65-летний
юбилей полка. Приехали ветераны. Ознакомились с буднями однополчан, поделились с летным
составом воспоминаниями о славном боевом пути полка в годы Великой Отечественной войны.
Ветераны посмотрели концерт художественной самодеятельности. Праздник завершился
большим банкетом. Полковой поэт Кузнецов Александр Викторович прочитал с большим
чувством свои стихи:
В историю страны уходит дата
Образованья нашего полка.
Сформировался он в Иваново когда-то.
Нас и в проекте не было тогда.
А полк, штурмуя сопки Халхин-Гола,
Громил врага и руку набивал,
И Финская была хорошей школой,
И каждый бой на прочность проверял.
И, конечно же, Вторая мировая
Глубокий след оставила в сердцах.

33
Днем и ночью на заданья вылетая,
Не давал наш полк врагам поспать.
Крым, Кубань, объекты Тегерана,
Сталинград и Курская дуга, —
Так сражались наши ветераны
И громили ненавистного врага.
Полк врагов под Витебском и Минском
И под Кенигсбергом не щадил,
Наименование «Берлинский»
За удары по Берлину получил.
Ветераны, ставшие седыми,
Место уступили молодым,
Но традиции, заложенные ими,
До сих пор мы ценим и храним.
Давайте выпьем все до дна, по-русски,
За тех, кто честно выполняет долг.
За 117-й Берлинский, Оренбургский
Военно-транспортный авиационный полк.
Празднование юбилея полка оставило в памяти ветеранов самое светлое впечатление. Они с
удовлетворением убедились в том, что им на смену пришло молодое поколение летчиков,
достойное с честью продолжать лучшие традиции авиаторов старшего поколения.
Летчики имеют высокий профессиональный уровень подготовки, способны в экстремальных
условиях принимать правильные решения, отличаются высокими нравственными качествами,
беззаветно преданы отечеству.
Радовало и то, что и в настоящее время летчики способны совершать подвиги, о чем
убедительно свидетельствовал подвиг экипажа подполковника Зеленко по спасению
человеческих жизней в условиях сложной авиационной аварии.
В годы Великой Отечественной войны полк воспитал 7 Героев Советского Союза. В 2000 году к
их именам прибавилось имя Героя Российской Федерации подполковника Зеленко Андрея
Жанновича, совершившего беспримерный подвиг в мирное время.

Герой России
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Стихи летчиков 117-го полка, газетные статьи, которые прислали мне Масленников Б.Н. и
Евгений и те, которые в Интернете нашла моя помощница Ольга Лешкевич, помогли
систематизировать материал о подвиге Зеленко А.Ж. по спасению сотен человеческих жизней.
Зеленко Андрей Жаннович родился в городе Бердичеве в 1965 году в семье военнослужащего,
офицера связи войск противовоздушной обороны страны. Окончил школу на «отлично» в
небольшом эстонском городке Тапа, где служил отец. Мечтал со школьной скамьи о профессии
летчика-истребителя. Однако медицинская комиссия обнаружила в его сердце некоторые
отклонения от нормы, и он не был допущен к сдаче вступительных экзаменов в летное
училище.
Поступил в Таллинский политехнический институт. Проучился год. Учился отлично, однако,
мечта о летной профессии не оставляла его. Неожиданно забрал свои документы и уехал в
Россию. Поступил в Балашовское Высшее Военное училище летчиков. Это училище готовило
летчиков военно-транспортной авиации. Андрей стал одним и лучших курсантов. Об этом
свидетельствует служебная характеристика: «К полетам готовится тщательно. Материальную
часть знает в полном объеме. В воздухе спокоен, собран, проявляет инициативу. В сложной
ситуации принимает грамотные решения. Летать любит. Имеет ярко выраженные качества
лидера. Среди товарищей пользуется авторитетом».
Балашовское училище открыло Андрею Зеленко путь в большой Полет. Летать ему
приходилось много. Служил в гарнизонах в различных районах страны, от западных до
дальневосточных. Был переведен в Оренбург на должность заместителя командира полка, а
после перевода полковника Захарова в Тверь возглавил 117 полк.
Звание Героя России ему было присвоено в 2000 году.
21 июня 2000 года экипаж Зеленко на самолете Ил-76 МД с бортовым номером 725 выполнял
задание по перевозке 232-х молодых призывников из Дагестана на Дальний Восток.
Маршрут самолета протяженностью в десять тысяч километров пролегал от Махачкалы до
аэродрома Возжаевка на Дальнем Востоке. Самолету приходилось садиться для дозаправки на
промежуточные аэродромы.
21 июня из Оренбурга самолет прибыл в Махачкалинский аэропорт. Взял на борт призывников
и через полтора часа приземлился в Астрахани на дозаправку.
Призывники отдыхали на поле военной авиабазы «Приволжский», пока Ил-76 заправляли
керосином. Некоторые из них были выходцами из горных сел и боялись самолета, но
перспектива ехать поездом 15 суток, вынуждала их мириться с трудностями полета.
Раздалась команда на построение, вновь пассажиры заняли свои места. Самолет запустил
двигатели и взял курс на Новосибирск, где предстояла вторая дозаправка.
На борту самолета было два экипажа. Первым экипажем командовал подполковник Зеленко. В
экипаж входили: помощник командира корабля капитан Сергей Люлин, штурман капитан Виктор
Перепелицин, старший борт-инженер капитан Олег Медведев, борт-техник по авиадесантному
оборудованию старший лейтенант Павел Стацюк и старший воздушный радист прапорщик
Сергей Кочетов.
Командиром вторго экипажа был майор Рафис Камалов, помощником командира корабля —
капитан Андрей Гапон, штурманом — капитан Игорь Годованец, старшим борт-инженером —
инструктором — капитан Константин Язинский и старшим воздушным радистом — старший
прапорщик Александр Горбунов.
Экипажи работали посменно, сменяя друг друга. Во время вылета из Астрахани второй экипаж
отдыхал и следил за порядком в фюзеляже, призывники с Кавказа не все хорошо себя в
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воздухе чувствовали.
Взлет состоялся в 17 часов 07 минут. Через 9 минут спокойного полета дала сбой система
бортовой речевой информации о неисправности самолета. Проверили сигнализацию, все
оказалось в норме.
В 17 часов 23 минуты борт-инженер Олег Медведев доложил командиру экипажа:

-

Командир! Отказал перекачивающий насос левого полукрыла!

Загорелись лампочки отказа насосов перекачки топлива. Зеленко не посчитал это серьезной
аварией. Приказал борт-инженеру перекачивать топливо из баков правого крыла в баки левого
крыла. У самолета появился крен, но с этим можно было бороться, самое главное, самолет
слушался рулей.
Борт-инженер перевел топливную систему на бесперебойную подачу керосина в двигатели.
Высота под крылом была около полутора тысячи метров. Зеленко принял решение лететь на
свой аэродром в Оренбург для ремонта насоса.
В 17 часов 25 минут в самолете вышла из строя первая гидросистема. Это была очень
серьезная поломка. Нужно было немедленно искать ближайший аэродром для экстренной
посадки. Зеленко связался с Землей, сообщил о поломке самолета и попросил разрешения
произвести посадку на аэродроме г. Энгельса. Разрешение дали. Однако вскоре срочно
пришлось менять планы. Случилась новая беда. Старший прапорщик Александр Горбунов
первый заметил белый дым между двигателями левого крыла. Он сообщил об этом старшему
лейтенанту Павлу Стацюку. Вдвоем они полезли под первый ярус, убедились, что там
сконцентрировался дым, глянули в иллюминатор и увидели, что дым валит из-под левого
крыла. Стацюк поспешил в пилотскую кабину. Сообщил:

-

Командир, пожар!

Зеленко принял решение развернуть самолет и садиться в Астрахани на аэродроме
Приволжский. Это был в тот момент самый ближний аэродром. До него было 162 километра. К
счастью, самолет еще слушался рулей. Развернуть его удалось. 175-титонная махина легла на
обратный курс. Теперь можно было максимально выработать топливо. Летчик боролся с креном
полным отклонением элеронов. Правый закрылок не выходил. Рулей для устойчивого
выполнения полета не хватало. Зеленко решил аварийно выпустить шасси. Приказал экипажу
проверить их выход визуально. Проверили. Понимали, что поврежденный самолет может сесть
на грунт, а не на ВПП.
В это время от дыма начали задыхаться призывники. Летчики открыли два люка. Дверцы их
сорвало ветром и унесло в степь. Во время крена самолета люди с верхнего яруса попадали
вниз, полетели вниз и вещи. Проявились первые признаки паники. Зеленко отдал распоряжение
опытному командиру экипажа Рафизу Камалову:

-

Давай там, действуй.

Люди метались по салону, кричали. Камалову удалось установить порядок и ликвидировать
панику. Люди рвались к люкам, не понимая, что находятся на высоте 800 метров от земли.
Горбунов, бывший чемпион по боксу, ударил одного призывника, чтобы остановить его истерику
и закричал:

-

Всем сесть!!!

Его послушали. Второй экипаж начал готовить пассажиров к эвакуации. Заняли места у люков,
чтобы не допустить самопроизвольного выбрасывания людей в воздухе и помочь им быстро
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покинуть горящий самолет после посадки.
Чтобы спасти жизнь двум штурманам, Зеленко дал команду на выход их из нижней передней
кабины в безопасную зону. Он предвидел неизбежное выкатывание самолета за пределы ВПП.
На скорости 370 километров в час самолет резко снижался. Тормозить «Ил» в воздухе было
нечем. С земли следовали команды: 17 часов 39 минут 50 секунд, — Пониже! Пониже!
17 часов 40 минут 00 секунд. — Реверс, ребята, реверс!!!
17 часов 40 минут 17 секунд. — Реверс, мужики, реверс!!!
17 часов 41 минута 06 секунд. — Борт 723, отвечайте!
Экипаж не отвечал. Зеленко обесточил самолет, рация уже не работала.
В воздухе он открыл створки реверса в нижних двигателях. Применил полный реверс четырех
двигателей на земле и торможение колес.
Все, кто был в тот день на Приволжском аэродроме, видели, как горящий самолет, роняя
огненные куски крыльев, садился на ВВП. Как только самолет коснулся колесами бетонной
полосы, членам резервного экипажа приходилось изо всех сил сдерживать натиск дагестанцев,
чтобы они не выпрыгнули на огромной скорости и их «не намотало на шасси».
Самолет при сильном торможении выскочил за пределы бетонной полосы. Подломил одну из
стоек шасси и уткнулся в землю, подняв клубы огня и дыма. Аварийные люки оказались на
разной высоте, в передней части — на высоте двух с половиной метров, а в хвостовой части —
на высоте около шести метров. Прыгать приходилось на мягкую песчаную землю. Это
обстоятельство помогло избежать смертельных травм. Экипаж помогал призывникам
выпрыгивать из люков по одному, чтобы люди не падали друг на друга. Все понимали, что в
любой момент самолет может взорваться. Призывники разбегались от самолета в разные
стороны.
1

Ольга Божьева в статье «Экипаж» писала, что дагестанцы «отделались ушибами, синяками,
вывихами, никто не получил ни одного перелома!» Эвакуация длилась менее двух минут.
2

Александр Андрюшков в статье «Полет, который назвали подвигом» называет другие
данные. Были раненые. Их оказалось 11 человек. Почти у всех одна и та же травма-перелом
правой голени. Бежать от самолета с переломом ноги было невозможно. Члены экипажа
поднимали на руки раненых и бежали с ними в сторону от горящего самолета.
Последним покинул самолет Андрей Зеленко, после того, как убедился, что людей на борту нет.
Через три минуты самолет взорвался. На его месте остался лишь обгоревший киль, да
небольшая кучка дымящихся обломков.
Подъехала санитарная машина. Всех раненых перевязали и увезли в госпиталь Каспийской
флотилии. Проверка призывников по списку показала: все живы. Дагестанцев разместили в
казарме.
На место аварии прибыла военная прокуратура. Комиссия установила, что причиной пожара
был конструктивно-производственный дефект в электрожгутах. В них произошло короткое
замыкание. Перегорели силовые кабели. Это привело к серии отказов и возникновению
большого очага пожара. Комиссия сделала заключение: в экстремальной ситуации Зеленко и
1
2

ж. «Авиация и космонавтика», №5, 2000 г.
ж. «Авиация и космонавтика» № 3, 2001 г.
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его экипаж действовали правильно, мужественно. Проявили самоотверженность и героизм.
Самолет отработал треть своего времени.
Весть о том, что под Астраханью разбился самолет с призывниками из Дагестана, стала
известна в Махачкале. Из столицы Дагестана прибыла делегация с подарками для переживших
аварию, каждый из них получил спортивный костюм и фрукты.
24 июня в Астрахань прибыл Ил-76 для транспортировки призывников к месту службы. В связи
с тем, что пережившие катастрофу отказывались лететь на самолете, администрация
попросила муфтия Астраханской области сопровождать их во время полета.
Самолет благополучно вылетел с аэродрома Приволжский с призывниками и муфтием на борту
и взял курс на Дальний Восток.
Оренбургский 117 авиаполк выслал за героическим экипажем комфортабельный пассажирский
самолет Ту-134. В ночь на 25 июня самолет приземлился на оренбургский аэродром.
Едва экипаж успел выйти из самолета, как в небо над аэродромом взметнулся салют из десяток
ракетниц. Так полк встречал своих героев.
Командир полка полковник Захаров Сергей Александрович крепко обнял Зеленко, сердечно
поздравил его с благополучным возвращением в родной полк. Летчики обнимали, поздравляли
экипаж, совершивший героический полет, спасший сотни жизней. Как по волшебству, на летном
поле появился стол с прекрасной закуской, зазвучали тосты за здоровье героев.
Указом Президента России от 9 августа 2000 года командиру экипажа самолета Ил-76 МД
подполковнику Зеленко Андрею Жанновичу было присвоено звание Героя России. Звезду
Героя в Кремле вручал лично Владимир Путин.
Орденом мужества были награждены члены экипажа капитан Сергей Люлин, капитан Олег
Медведев, капитан Виктор Перепелицын, старший лейтенант Павел Стацюк, старший
прапорщик Сергей Кочетков.
Медалью Нестерова награждены члены резервного экипажа майор Рафиз Камалов, капитаны
Константин Есинский, Андрей Гапонов, Игорь Котовадзе, старший прапорщик Александр
Горбунов.
Для вручения наград в Оренбург прибыл главнокомандующий ВВС России генерал армии
Анатолий Корнуков. Он вручил членам экипажа ордена и медали. Из бесед с ними ему стало
известно, что только трое имеют свое жилье. Зеленко живет в полковой санчасти. В целом в
полку около 300 бесквартирных авиаторов. Главнокомандующий обещал решить многие
бытовые проблемы экипажа. Он сообщил, что готовятся документы для представления к
награждению экипажа международной авиационной организацией ИКАО за мужество и
героизм, проявленные при спасении людей.
Правительство Республики Дагестан прислало в 117-й полк телеграмму: «Правительство
Республики Дагестан с большой радостью восприняло весть о награждении командира корабля
самолета Ил-76, принявшего грамотное решение, показавшего высокий профессионализм и
совершившего героический подвиг в небе над Астраханью, спасая 232 человеческих жизней.
Правительство Республики Дагестан от всей души поздравляет экипаж самолета с
присвоением государственных наград, желает им крепкого здоровья, больших успехов в
службе, чистого неба.
Исполняющий обязанности председателя правительства Республики Дагестан Ахмедов».
Обычным был полет, ничем не отличаясь
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От тысячи других, подаренных судьбой
Но, начиная взлет, — вдруг глянула «Косая» —
Усталая матчасть дала коварный сбой.
Насосы не хотят, а может быть, не могут,
Уставшим от жары, движкам качать еду.
Беда была близка, но все же, слава Богу,
В том сбое экипаж почувствовал беду.
Им летное чутье в полёте помогало,
И опыт, что судьбой накоплен за года.
Но трудностей пришлось им испытать не мало...
И этот день они запомнят навсегда.
А самолёт летит, и в чреве самолета
Металлом об металл — рождается огонь
Вступает с ним в борьбу лишь выдержка пилота,
Единый экипаж, а так же нервов бронь.
Стальная птица вдруг не хочет подчиняться
И укротить её не очень-то легко.
Но, чтобы победить, не надо поддаваться
Судьба была в руках Андрея Зеленко.
Задача лишь одна, спасти две сотни жизней
Которые за ним — в два яруса — стеной.
А самолёт вдруг стал коварней и капризней
Короткий разворот. Посадка по прямой.
Закончился пробег, и все из самолета.
Последним командир и самолёт пустой,
Никто не позабыт, и не остался кто-то.
Все люди спасены. И на душе — покой!
А языки огня почуяли свободу!
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И, словно дикари пустились в буйный пляс.
Минуло пять минут, и на глазах народа
От техники большой остался лишь каркас.
Усталый командир с машиною прощался,
Всем телом ощущая на корабле ожог.
И каждый всплеск огня на сердце отражался
Но кораблю помочь никто уже ни мог.
И глядя на металл, расплавленный и грозный
Он в мыслях осознал, что смог спасти людей
И думал не о той аварии серьезной,
А о спокойном сне солдатских матерей.
Давайте же хвалить тех, кто того достоин,
Не ждать когда момент критический придёт
И вовремя назвать достойного — Героем.
И каждому из них — и Слава, и Почет!
Петр Луньков. 4 сентября 2000 г.
Нет, не перевелись герои в Российской авиации. Пока в ней есть такие люди, как Зеленко и его
экипаж, авиация будет успешно выполнять свои задачи по охране воздушных рубежей Родины.
В 117 полку служит летный состав отлично профессионально подготовленный. Он отличается
высоким нравственным и интеллектуальным уровнем. Служат Родине люди, которые не могут
жить без неба и самолета, люди чести и долга.
С радостным чувством узнала, что в 117 полку служат выпускники Балашовского училища
летчиков братья Кузнецовы. Однополчане считают Александра Кузнецова одним из лучших
полковых поэтов. Помню Андрея Кузнецова по средней школе № 12 города Балашова, где я
работала организатором воспитательной работы. Над школой шефствовало Балашовское
училище летчиков. Многие выпускники школы — юноши поступали в училище и становились
летчиками военно-транспортной авиации.
Летчики 117 полка летают на разных маршрутах в бескрайнем небе России. Они вносят
достойный вклад в историю отечественной авиации.
Один из поэтов полка Петр Луньков описал подвиг экипажа Зеленко в стихах. Эти стихи
прислал мне ветеран 6 ДБАП, писатель-фронтовик Масленников Борис Николаевич.
9 мая 2004 года Зеленко прислал мне поздравление с Днем Победы:
«Уважаемая Людмила Васильевна! От имени личного состава 117 Берлинского ордена
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Кутузова III степени военно-транспортного авиационного полка сердечно поздравляю Вас с
дорогим для всех нас праздником Днем Великой Победы!
Искренне желаю Вам крепкого здоровья, праздничного настроения, благополучия, мира на
нашей земле.
Большое Вам спасибо за неоценимый вклад в работу по военно-патриотическому воспитанию и
поисковую деятельность о боевом пути нашего полка».
Такое же поздравление получил мой брат Евгений в Брянске. В мае 2004 года он послал в полк
большой пакет новых поисковых материалов о боевых маршрутах 6 ДБАП в годы Великой
Отечественной войны. Летом этого же года впервые произошла встреча Евгения с Зеленко на
аэродроме в Сещах. Евгений передал ему часть архива 6 ДБАП, того архива, который собирал
в течение 35 лет бывший командир полка Калинин Г.П.
Я представляю себе, как на взлетную полосу аэродрома в Оренбурге плавно выруливает
воздушный корабль Ил-76 МД, именной самолет Зеленко. Нарастает мощный гул двигателей
на взлетном режиме — нет лучше музыки для слуха авиаторов. Военно-транспортный самолет
с яркой надписью на белом фюзеляже «Оренбург» начинает разбег. Именной самолет
поднимает экипаж, которым командует командир 117-го полка Зеленко, и я мысленно желаю
прославленному экипажу счастливого полета.
Хочется верить, что долго еще не будет заполнена последняя страничка в Историческом
формуляре полка, что под его боевым Знаменем авиаторы еще шире распахнут горизонты,
поднимутся на новые высоты.
Военно-транспортная авиация всегда должна быть готова выполнять свои задачи в полном
объеме. Берлинскому авиационному полку в ее структуре отводится особая роль, поэтому
материальная часть полка пополнилась модернизированными самолетами из других частей и
запчастями к этим самолетам.
Полк базируется на берегу реки Урал, на границе двух континентов — Европы и Азии. При
заходе на посадку с любого направления видна памятная стела, удостоверяющая этот факт.
Летать экипажам приходится по всему свету, перевозить грузы, личный состав, десантировать
части.
Когда были написаны эти строки, Евгений нашел в Интернете интересную информацию. Из нее
следовало, что 18 апреля 2002 года в Москве в помещении Главного Центра планирования
потоков воздушного движения (ГЦППВД) состоялась традиционная ежегодная церемония
чествования лауреатов наград Некоммерческого партнерства «Безопасность полетов»
(правоприемника Международного фонда авиационной безопасности). Впервые награды были
вручены по четырем номинациям:

-

за выдающиеся достижения в обеспечении безопасности полетов,
за выдающийся вклад в обеспечение безопасности полетов,
за героизм, мужество и находчивость,

безопасность полетов глазами журналистов.
По третьей номенации «За героизм, мужество и находчивость» награда была вручена Зеленко
Андрею Жанновичу, военному летчику, командиру ВС Ил-76.

Как командир полка, Зеленко много внимания уделяет проблеме обеспечения безопасности
полетов.
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В Руководстве по предотвращению аварий и других авиационных происшествий /документ
ИКАО ДОС 9482-АN 923/ говорится: «Если, по вашему мнению, безопасность слишком дорого
обходится, значит, Вы не знаете, что такое авиационное происшествие».
При желании можно усмотреть в этих словах некоторую долю иронии, но, если вспомнить, во
сколько обходятся авиационные происшествия государственному бюджету, будет не до шуток.
Эти деньги в конечном итоге, тяжелым грузом ложатся на карман налогоплательщиков, на
бюджет страны.
Командование ВТА передало 117 полку из других частей не только модернизированные
самолеты, но и отслужившую свой срок авиационную технику из других частей. Это был не
самый лучший подарок. За последние годы значительно сократились части военнотранспортной авиации. Техника и личный состав перебазировались из Забайкалья, с Дальнего
Востока в другие регионы страны. За Уралом до самого Тихого океана теперь нет больше ни
одного аэродрома Военно-транспортной авиации. Поневоле напрашивается мысль, что,
возможно, МО, принимая такое решение, хорошо сознавало, что делает.
Сиротливо стоят на аэродроме в Оренбурге старые самолеты и ждут решения своей судьбы:
кому летать, а кому на вечную стоянку. Приютил их под своим могучим крылом 117 Берлинский
полк. Вместе со всей авиацией он переживает сейчас нелучшие времена.
Постоянно ощущает недостаток в топливе, запасных частях, финансировании. Несмотря на все
трудности настоящего времени, он продолжает выполнять свои задачи в полном объеме.
Мысленно желаю летчикам, чтобы количество взлетов их крылатых самолетов строго
соответствовало количеству посадок, чтобы они, наследники крылатой Славы отчизны, могли
достойно выполнять свой воинский долг.

Письмо Е.В.Лукина о праздновании 60-летия Победы в
117 полку
Люда, докладываю итоги моей поездки в Оренбург.
Выехал 6-го мая. 7 мая утром в Самаре в поезд подсел Николай Григорьевич Цимбал, он ехал с
пересадкой в Самаре. Прибыли в Оренбург 7 мая в 20.20 московского времени. На вокзале нас
встречало все командование полка.
Прибыли и разместились в офицерской гостинице, где нас уже ждали фронтовики-ветераны:
Борис Николаевич Масленников (1920 г.р.) из Новосибирска и Алексей Иванович Погодин (1921
г.р.) из Питера. Они приехали 5 мая. С Масленниковым была его дочь. 8 мая участвовали в
возложении венков у памятников погибшим в ВОВ, осмотрели прекрасный парк с
установленными в них образцами военной техники тех времен и современной. Там же была
развернута полевая кухня, где кормили всех желающих солдатской кашей с фронтовыми 100
граммами. После обеда была встреча с руководством полка, для этого оборудовали палатку,
натянули ее маскировочной сеткой, да еще сверху парашютом. Все желающие смогли
произвести салют в честь Дня Победы из 23-мм сигнальных пистолетов ракетами любого цвета
на выбор. Выступали ветераны и мы с Цимбалом. Цимбал передал ветеранам свою книгу.
Подняли за Геннадия Петровича тост.
На следующий день, с утра смотрели по ТВ парад войск Оренбургского гарнизона, где полк
Зеленко прошел лучше всех, а затем, с учетом разницы по времени (2 часа), посмотрели по ТВ
парад в Москве. Потом смотрели видеозапись Юрия Борисовича, связанную с поисками,
извлечением тел, захоронением экипажа Иванова, вручением его сестре Звезды Героя. (Сразу
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же переписали кассету для музея). В Оренбурге жил сын Машкова, (ранее в полку был адрес,
но почему-то ошибочный и они его не могли разыскать). Я привез точный адрес сына Машкова,
который взял из данных Геннадия Петровича. Хотели сына Машкова пригласить на
празднование, отправили к нему делегацию, но выяснилось от соседей, что он уехал жить в
Узбекистан. Хотели пригласить его дочь, то есть внучку Машкова, но она вышла замуж за
офицера и уехала в Шую Ивановской области.
На построении полка, который прибыл с парада, опять выступали ветераны, было вручение
погон офицерам, получившим очередные воинские звания, причем погоны вручал им Погодин.
Масленников дарил им свою книгу про полк: «Труженики фронтового неба». Полк прошел перед
ветеранами торжественным маршем. Затем молодые офицеры с детьми подходили к
фронтовикам, просили подписать книги, сфотографироваться, рассказать какой-нибудь эпизод
из своих боевых вылетов. Причем это было искренне и непосредственно.
Далее был полковой обед, где присутствовали приглашенные офицеры полка. Было много
речей, тостов. Отдельно Масленников, Цимбал и я рассказали о деятельности Людмилы
Васильевны. Я рассказал офицерам полученную информацию от Юрия Борисовича про то, как
происходило присвоение школе имени Иванова, и дополнительную информацию об этом
событии из газеты «Лужская правда» (Интернет). В полку просят Юрия Борисовича дать
подробную информацию об этом событии.
Нам вручили подарки.
Вечером молодежь (Я и Цимбал) с руководством полка посетили полковую сауну.
На всех встречах всегда назывались Геннадий Петрович, Юрий Борисович, Людмила
Васильевна. Очень жалели в полку, что их не было на встрече.
10 мая мы побывали на всех объектах полка, аэродроме, в самолетах, ветераны летали на
тренажерах (полное ощущение полета), в радиолокационных и связных подразделениях, в
ОБАТО и других местах. Осмотрели, насколько это было возможно, достопримечательности
Оренбурга.
Так как пора было возвращаться на зимние квартиры, Цимбалу в Краснодар, мне в Брянск, я
переговорил с Зеленко, и он 11 мая полковым самолетом военно-транспортной авиации
перебросил нас на аэродром МВД в Обнинск Калужской области (4 часа полета). Оттуда
Цимбала отвезли во Внуково, и он вечером улетел в Краснодар, а меня командир местного
авиаполка отвез в Калугу, где я проходящим поездом к вечеру был дома.
Полк имеет немало трудностей (только офицеров и прапорщиков, не имеющих квартир — 360
человек). В этом году заканчивается строительство нового штаба полка на территории
аэродрома, где под музей выделено большое помещение. Сейчас штаб находится в городе в
старинном дореволюционном здании. Денег на ремонт зданий не выделяют. На телефонные
междугородние переговоры в месяц полку выделяют 150 рублей в месяц.
Имея немалый опыт службы, скажу свое впечатление — полк на подъеме, прекрасные
отношения в коллективе, командира очень уважают, и не только за геройскую звезду, а за
человеческие и командирские качества.
Ну, а как нас встречали, так этого ни я, ни Цимбал, просто не ожидали. Такого трепетного
внимания к фронтовикам сейчас уже трудно встретить. И к нам, молодежи (это я про себя и
Цимбала) отнеслись с большим уважением.
Погода была все дни прекрасная, солнечная, тепло — 21–23 градуса.
Направляю фото.
Считаю необходимым, чтобы наша связь с полком не прерывалась. И хотелось бы еще чем-
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нибудь им помочь. Я хочу сделать им государственную символику для музея, попрошу своих
знакомых. А переправить в Оренбург не представит труда. Они летают во многие места страны,
в том числе и в Дягилево, Чкаловский.
Е. Лукин

Ценой энтузиазма
Никогда не забуду этот день — 20 августа 2003 года. Забыть его невозможно. С первого
телефонного разговора с Калининым Геннадием Петровичем, ветераном авиации из Витебска,
моя жизнь словно приобрела новые светлые краски, радостные эмоции, зарядилась новой
жизненной энергией. Ну что за человек! Я от него была в восторге. Его энергия и энтузиазм
били через край. Голос бодрый, звенящий, молодой. О себе, о своей жизни говорить не любил,
все больше, с любовью о героях-авиаторах, с восхищением о талантливых военачальниках, с
воодушевлением — о новых открытиях в поисковой работе по истории авиации. Мы
подружились сразу, без всяких предисловий, потому что друг другу были необходимы. 35 лет он
собирал архив 6-го дальнебомбардировочного авиационного полка, которым командовал в 60–
70-х годах, разыскивал ветеранов полка, собирал о них материалы: фотографии,
воспоминания, документы.
Мой брат Лукин Евгений Васильевич, ветеран Вооруженных Сил и я, историк, автор
исследований по истории авиационных подразделений, располагали материалами о боевой
деятельности 6-го ДБАП в период Финской войны, в первую половину Великой Отечественной
войны, когда этим полком командовал наш отец Лукин Василий Иванович. Обмен информацией
стал главным содержанием нашего общения.
Общность интересов, родство душ и схожесть характеров способствовали взаимопониманию,
проявлению дружеских чувств. Ну, в самом деле, до чего же радостно говорить с человеком,
который понимает тебя с полуслова, радуется твоим успехам в поисковой работе, сочувствует
при неудачах, у которого всегда наготове слова поддержки.
Разыскал Геннадия Петровича мой брат через редакцию газеты «Рязанские ведомости», с
которой ветеран авиации сотрудничал в течение ряда лет. Нужно признать, что Г.П. Калинин
вел поистине гигантскую переписку с ветеранами авиации, проживающими на территории СНГ,
в течение многих лет, поздравлял их с праздниками, в том числе и семейными, дружил с ними.
В декабре 2003 года организовал в Витебске в музее Героя Советского Союза М.В. Шмырева
выставку фотографий «Боевой путь 6-го ДБАП». Витебские газеты дали широкую информацию
об этой выставке. Т. Маранова в статье «В 1945 году они бомбили Берлин» писала: «На
открытие выставки приезжали ветераны 6-го полка из Санкт-Петербурга полковник в отставке
Алексей Иванович Погодин (он участвовал в освобождении Витебска) и бывший стрелок-радист
Геннадий Ануфриевич Климук. Славный боевой путь прошел этот полк. В историю части
золотыми буквами вписаны имена Героев Советского Союза Ивана Балашова, Ивана Назина,
Николая Тюленева, Федора Лопатина, дважды Героев Советского Союза Евгения Федорова,
Арсения Ворожейкина.
На знамени части — орден Кутузова III степени за штурм Кенигсберга. Полк имеет почетное
наименование «Берлинского» за разгром фашистов в их же логове (он входил в состав 1-го
Белорусского фронта). Личный состав полка принимал активное участие в боях на Халкин-Голе,
в Финской войне, Иранской компании, в обороне Севастополя, Крыма, Кавказа, Сталинграда,
наносил удары по врагу на Орловско-Курской дуге на территории Белоруссии, содействовал
освобождению Витебска, Орши, Могилева, Гомеля, Минска, бомбил Берлин. Завершил боевой
путь на Тихом океане — участвовал в разгроме японской Квантунской армии.
20 августа 1944 года эскадрильи полка были удостоены права возглавлять колонну боевых
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самолетов в единственном за всю войну воздушном параде, посвященном Дню авиации
страны. Наши Ту-2 пронеслись над Красной площадью на высоте 50 метров с невиданной для
бомбардировщиков того времени скоростью — 600 километров в час.
1 июля 2003 года авиаполку исполнилось 65 лет. Он базируется в настоящее время в
Оренбурге. Нынешнее поколение авиаторов свято чтит боевые традиции авиационного полка.
В статье «В честь сталинских соколов» Владимир Костюкевич сообщал, что материалы для
экспозиции
этой
выставки,
посвященной
подвигам
пилотов
6-го
Берлинского
бомбардировочного полка дальней авиации, предоставил военный пенсионер Геннадий
Петрович Калинин, бывший летчик этого полка».
В заметке «Полет сквозь время» тот же В.Костюкевич с горечью писал: «Во времена так
называемых «демократических преобразований» из многих институтов, школ и ПТУ как
ненужный хлам были выброшены экспонаты комнат — музеев трудовой и боевой славы.
Буквально по пальцам можно пересчитать те редчайшие учебные заведения, которые не
допустили этого варварства, бережно сохраняли память о советском периоде нашей истории.
А вот в школе № 13 г. Витебска такой музей создается впервые. Здесь по инициативе
заместителя директора по воспитательной работе Ларисы Конновой и бывшего военного
летчика Геннадия Калинина будет открыт музей боевой славы 6-го авиаполка Дальней
авиации, летчики которого воевали за освобождение Белоруссии».
Газета «Витьбичи» от 30 октября 2003 года писала в заметке: «Полк летчиков-героев»: «Идея
создания на базе СШ № 13 музея боевой славы 6-го Берлинского ордена Кутузова III степени
бомбардировочного полка Дальней авиации, похоже приобретает реальные очертания.
Благодаря усилиям ветерана авиации, бывшего командира этого полка, подполковника в
отставке Геннадия Калинина собраны многие документы, фотографии, личные вещи и другие
материалы о подвигах авиаторов прославленной воинской части, внесшей достойный вклад в
разгром немецко-фашистских захватчиков.
Совет ветеранов 6-го бомбардировочного полка Белоруссии и России обращается с просьбой к
родственникам погибших и умерших авиаторов, а также ко всем неравнодушным к истории
авиации по возможности внести свой посильный вклад в создание музея воинов-авиаторов».
Газета сообщала реквизиты банковского счета для пожертвования музею средней школы № 13.
Деньги начали поступать со всей Витебской области, но маленькими суммами. На эти деньги
школа приобрела краску для ремонта помещения будущего музея. Брат Евгений и я послали
Геннадию Петровичу материалы из семейного архива об истории 6-го полка, сотни листов
текста, документов, фотографий.
В статье «И память сердца говорит» Татьяна Маралова, сотрудник музея М.Ф.Шмырева,
призывала читателей активно помогать средней школе № 13 в деле создания музея: «Ветеран
авиации подполковник в отставке Геннадий Петрович Калинин снова и снова поднимает
проблему создания на базе СШ № 13 музея Боевой Славы 6-го ДБАП. Геннадий Петрович
ходит по инстанциям, по учреждениям и предприятиям города, обращается к друзьям и
знакомым в надежде найти поддержку, понимание и пусть хотя бы небольшую материальную
помощь. Ему, ветерану авиации, бывшему командиру 6-го авиаполка, порой и неловко просить
помощи и содействия в деле создания музея. А между тем средняя школа № 13 как нельзя
более удачная база для подобного музея. Здесь уже открыты классы по военнопатриотическому воспитанию, в них занимаются не только мальчики, но и девочки. По
инициативе завуча школы Ларисы Викторовны Конновой в школе начал работу клуб
«Возрождение», ребята изучают историю 6-го авиаполка, некогда воевавшего на территории
Белоруссии, готовятся стать экскурсоводами будущего музея.
Порой, кажется, что Г.П.Калинину просто судьбой предначертано заниматься судьбой создания
музея Боевой Славы, но ведь одному человеку не справиться с такой задачей, вот, если бы, как
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говорится, «с миру по нитке»...
Совсем недавно, 23 мая в актовом зале СШ № 13 коллектив ансамбля «Калинка» дал
благотворительный концерт, посвященный 65-летию авиаполка. В школе в этот день собрались
ветераны войны. Проникновенно звучали песни Вячеслава Добрынина «Не забывайте друзей»
и Оскара Фельцмана «Баллада о красках». Порадовали зрителей и вокальноинструментальные картинки ансамбля «Калинка». А заключительная песня «Мы желаем
счастья Вам» звучала под искренние аплодисменты зала. Школьники преподнесли артистам
букеты цветов. Будничный майский день превратился в настоящий праздник.
А сколько бы таких обычных дней могли стать праздничными, если бы еще чья-то добрая душа
вот также бескорыстно помогла бы Геннадию Петровичу Калинину в его деле.
У школы средств на этот музей нет. А ведь это такой важный вопрос, какую память мы оставим
будущим поколениям. Нельзя допустить, чтобы обесценился подвиг защитников Родины.
Чувство собственного достоинства не должно нам этого позволить! Иначе мы потеряем что-то
важное, станем беднее на хорошие чувства и дела.»
Уму не постижимо, откуда у Геннадия Петровича было столько энергии: Заказал столяру
стенды для музея, нанял художницу, чтобы оформила эти стенды, сделал заказ в ателье на
изготовление фотокопий, нанял скульптора для изготовления скульптурных бюстов героев
войны, пригласил ветеранов авиации из разных стран СНГ на презентацию музея, нашел
спонсоров, которые обязались оплатить им номера в гостинице, заручился поддержкой
горисполкома, пригласил на открытие музея корреспондентов газет, представителей
общественных организаций, радио и телевидения. А ночами писал письма моему брату и мне с
ценной для нас информацией по истории 6-го полка. Одно из писем имело 18 страниц,
исписанных мелким убористым почерком. Еженедельно посылал почтовые открытки с краткой
информацией о своей поисковой работе, часто звонил по телефону. Давал разные поручения,
например, написать пять картин о боевых действиях полка на Крымском фронте в 1942 году,
позвонить председателю Республиканского Совета ветеранов войны генерал-майору Д.А.
Иванову и пригласить его на презентацию музея в Витебск, поздравить СШ № 13 с открытием
музея Боевой Славы, сообщить о презентации музея трем ветеранам авиации. Дал номера их
телефонов. Поручения эти я выполнила. Коллективную поздравительную телеграмму по
поручению ветеранов отправила в Витебск. Телеграммы также прислали маршал авиации А.А.
Волков и бывший командующий дальней авиацией А.И. Тараканов.
2 декабря 2003 года музей 6-го полка был открыт. В статье «В память о героях» газета
«Народное слово» писала: «Создатель экспозиции — бывший командир 6-го
бомбардировочного полка подполковник в отставке Геннадий Петрович Калинин. Почти все
экспонаты из его личного архива. Школьники сами провели свою первую экскурсию по музею.
На открытие музея были приглашены ветераны Великой Отечественной войны полковник в
отставке М.И. Афанасьев и подполковник в отставке И.Ф. Чермашенцев. Информацию о
создании музея дали почти все витебские газеты, радио, телевидение. На открытии музея были
военкомы, председатели городского и районных исполкомов».
Геннадий Петрович позвонил мне вечером в этот же день. В его голосе звучали трепетные и
радостные нотки. Рассказал, как прошла презентация, как ее освящали средства массовой
информации, как выступали ветераны с воспоминаниями о войне, как рассказывали
экскурсоводы-школьники о боевой истории полка, его героях, в том числе и о нашем отце. В
экспозиции музея был представлены все материалы, которые брат мой и я передали Г.П.
Калинину.
Геннадий Петрович признался, что очень устал. Намеревался отдохнуть хотя бы неделю и
начать работу по созданию первого в СНГ музея Дальней авиации. Позвонил через три дня, —
по-видимому, терять неделю для отдыха ему показалось слишком большой роскошью, — дал
задания: дать в газету объявление о создании в Витебске на базе той же 13-й школы музея
Дальней авиации с просьбой к авиаторам о материальной помощи, узнать в каких школах
Минска есть музеи Боевой славы авиационных подразделений Дальней авиации, позвонить
А.А. Чурсину, ветерану, и попросить его выслать в Витебск книгу бывшего командира 121-го
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полка Дальней авиации генерала Перемота и фотографии.
Поручения выполнила.
13 января 2004 года отнесла в редакцию газеты «Советская Беларусь» текст объявления и
письмо главному редактору П.И. Якубовичу. В объявлении говорилось: «Ветераны авиации и
Великой Отечественной войны обращаются ко всем неравнодушным к боевому прошлому
отечества с просьбой внести свой посильный вклад в дело создания музея Дальней авиации к
60-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.
Сообщаем реквизиты банковского счета для пожертвований музею СШ № 13 г. Витебска.
Организатор музея подполковник Калинин Геннадий Петрович».
В письме я просила послать к организатору музея Г.П. Калинину корреспондента газеты и
мотивировала эту свою просьбу следующими соображениями: «35 лет Калинин собирает
материалы по истории авиации. Это человек неукротимой энергии и воли, талантливый
организатор, бывший летчик. Он поставил задачу увековечить память о погибших героях
Великой Отечественной войны, ведет огромную поисковую работу, переписку с ветеранами,
проживающими во всех странах СНГ. Его архив содержит более одной тысячи единиц
хранения. Калинин вполне достоин, чтобы республика узнала о его общественной
деятельности, заслуживающей глубокое уважение и признательность всех, кому дорога память
о подвигах защитников отечества».
Вскоре в редакции газеты «Советская Беларусь» произошли серьезные организационные
изменения, в том числе с сокращение штатов. Я пыталась выяснить в отделе рекламы, было ли
опубликовано это объявление, меня уверяли, что да, было, но не могли назвать дату
публикации. Просмотр подшивки газет за четыре месяца вынудил меня усомниться в
правдивости такого утверждения. Геннадий Петрович считал, что меня вводят в заблуждение,
поскольку деньги на банковский счет школы не поступили, и он вынужден был тратить на нужды
музея свою пенсию, и ее все равно не хватало.
В своих письмах Геннадий Петрович описывал свое «хождение по мукам» с протянутой рукой
по фирмам в поисках спонсоров.
Сын Геннадия Петровича Вячеслав и мой брат Евгений встретились в Рязани и обсудили
многие проблемы поисковой работы.
Я решила поехать в Витебск и помогать Геннадию Петровичу в оформлении музея.
Договорились о дне встречи, но неожиданно я заболела. Острое воспаление суставов уложило
меня в постель на долгие месяцы. Ограниченная подвижность ног лишила меня возможности
передвигаться на дальние расстояния. Геннадий Петрович принял решение ехать ко мне с
частью архива и видиокассетами о работе музея. Назначил дату приезда на 10 феврали 2004
года, затем перенес ее на конец февраля, в марте сообщил, что дела музея не отпускают его и
приехать не сможет.
Так наша встреча и не состоялась.
Как бы я не пыталась выразить свое восхищение Геннадием Петровичем, когда думаю о нем —
слова беспомощно блекнут. Для достижения своей основной цели — спасти от забвения
материалы о подвигах защитников отечества — авиаторов, людям обрести глубокое
патриотическое чувство любви к Родине, ее героям, он не щадил себя.
Его неукротимая энергия, напор, настойчивость, хватка, интуиция, обаяние, таланты, — все
служило достижению этой цели. Как и любая яркая, талантливая личность, он обладал
магнетизмом, притягивал к себе внимание и интерес молодых. У него было много друзей и
помощников, однако следует признать, что основную тяжесть поиска, переписки и создание
музеев он нес на своих плечах.
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Характер имел не из легких. Приходилось и спорить с ним, и терпеть обиды, и упрекать в
невыполнении обещаний, и распутывать узлы тупиков, в которые заходила исследовательская
работа из-за неточной информации и многое другое, что заставляло и нервничать и
волноваться. Но все это кажется пустяками по сравнению с тем, какой нравственный заряд
оптимизма и какую помощь я получала от него. Телефонные наши разговоры иногда
затягивались надолго и воодушевляли душу радостью осознания значимости дела, которому
служим. Геннадий Петрович часто рассказывал о своей музейной работе, обо всей тяжести
забот и труда, но как он радовался, когда дело успешно двигалось. Щедро делился этой
радостью со мной, когда я впадала в уныние, укреплял мое мужество и веру в возможность
преодоления всех трудностей на жизненном пути.
Благодарю Бога за счастье общения с этим прекрасным человеком. Как было им не
восхищаться: живет не для себя, а для других, трудится без отпусков и выходных, отказывая
себе в еде, сне, отдыхе, средствах для содержания семьи, отдавая всего себя главному делу
жизни. Вся общественно-патриотическая деятельность Геннадия Петровича представлялась
мне подвигом во имя отчизны в мирные дни и даже отчасти напоминала фронтовые будни
напряженным накалом душевных сил. Заметила: когда думаю о нем, в душе начинают звучать
фанфары восторга и, поневоле впадаю в возвышенный стиль. Все мелкие обиды моей
самонадеянности, поджав хвост, уползают в темные углы подсознания и уступают место
чувству раскаяния в том, что мало ему помогала.
Много времени и сил занимала научно-исследовательская работа. За год написала около
десятка больших работ: «Воздушные маршруты боевой славы и доблести 6-го Берлинского
ордена Кутузова III степени бомбардировочного авиационного полка», «История боевого пути
113-й Ленинградской бомбардировочной дивизии в годы Великой Отечественной войны»,
«Знамя полка», «У памяти нет государственных границ» (о сотрудничестве поисковых групп
Белоруссии и России), «45-я Гомельская дивизия в дни войны и мира», и др. Все эти работы я
послала Г.П. Калинину. Надеюсь, что они хоть в малой степени облегчили ему тяжесть
поисковой работы. Некоторые мои рукописи он отнес в редакции газет.

Какое счастье, что мы подружились!
Сотрудничество с Г.П.Калининым дало возможность сделать значительный шаг вперед в
изучении истории 6-го полка, где много оставалось еще белых пятен.
В каждом его письме содержалась ценная информация о боевом пути 6-го полка, поэтому
письма я ждала с большим нетерпением. Они нередко давали новое направление поисковой
работе. В целях экономии времени своего и моего Геннадий Петрович отправлял письма в двух
экземплярах: один экземпляр — мне, другой — моему брату Евгению. Он сообщил нам места
базирования 6-го полка в 1943–1945 годах, списки командиров полка и Героев Советского
Союза, прислал схему воздушных сражений, выписки из Исторического формуляра полка и
Личного дела нашего отца из Подольского Центрального архива МО РФ, отрывки из
воспоминаний ветеранов полка, ксерокопии фотографий.
От Геннадия Петровича мы впервые узнали, что бывший штурман 6-го полка полковник в
отставке Масленников Борис Николаевич, фронтовой писатель, является историком полка,
автором нескольких книг о его боевом пути.
«О вашем отце Лукине Василии Ивановиче много наслышан от ветеранов, — писал Г.П.
Калинин. — Из материалов ЦА МО знаю, что его отец Иван Петрович участвовал в 1-й русской
революции. В 1905 году он был арестован за участие в октябрьской политической стачке.
Просидел в тюрьме 1 год и два месяца и был освобожден по требованию рабочих.
Василий Иванович ровесник моего отца Ивана Петровича Калинина. Мой отец тоже воевал.
В своих письмах ветераны 6-го полка тепло отзывались о вашем отце. Техник самолета Иван
Кошелев писал: «На Крымском фронте наш полк понес большие потери: большинство летчиков
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не умели летать ночью. Базировались на аэродроме Кореновская под Краснодаром в 60-ти
километрах. Были приняты срочные меры к срочному переучиванию летного состава и полетам
в ночных условиях. В этом большая заслуга была командира части майора Лукина Василия
Ивановича, который не считался со временем, днем и ночью занимался подготовкой летного
состава. За короткий срок все летчики были подготовлены к пролетам ночью».
К Новогоднему празднику я получила от Геннадия Петровича чудесное душевное письмо и
замечательный подарок — фотографию отца в военной форме старшего лейтенанта, — на
петлицах по три кубика. Я никогда не видела такой фотографии. Была взволнована до глубины
души. На обороте фотографии Геннадий Петрович написал: «Людмила Васильевна! Может
быть, узнаете в этом красивом мужчине своего родственника?». О да, на этой фотографии мой
отец удивительно красив: овальной формы благородное лицо, ясные, светлые глаза, вьющиеся
черные волосы, правильной формы нос, губы, резко очерченные. Общее выражение лица
спокойное, светлое. Линия широких плеч красивая, свободная. Весь облик отца производил
сильное впечатление — сочетание красоты и скромности с чувством собственного достоинства.
Таким был наш отец в 1938 году. Тогда ему шел 31-й год. Мне в то время было три года.
Много я получала подарков в своей жизни, но этот, словно привет от отца из далекого
прошлого, был самым дорогим. И это еще раз дало мне повод почувствовать и осознать, как
душевно близок Геннадий Петрович нашей семье. Знал, что дороже этого подарка у меня не
будет в жизни. Это мог понимать только он.
Какое счастье, что мы подружились.
В одном из своих писем Геннадий Петрович писал: «Мы — наследники 6-го БАП. Это наши
отцы защищали нашу Родину от фашизма. И когда я прохожу в музее вдоль стендов и
рассматриваю фотографии наших летчиков, у меня такое чувство, как будто я встретился с
ними снова, спустя 35 лет.
Сегодня, наконец-то, получил бандероль от Масленникова Бориса Николаевича. Как я рад, что
он есть, что он живет и трудится над воссозданием истории подвигов летчиков 6-го полка, для
памяти наших народов. Выполнил просьбу мою, прислал книгу «Москва над Берлином» для
ваших братьев и дочери легендарного героя Великой Отечественной войны Лукина В.И.
Прислал две дискеты второй своей книги «Труженики фронтового неба», три части: «Небо
войны», «Розы и тернии», «О нас, оставшихся». Хочу приехать в Минск и привезти их. Когда
буду выезжать из Витебска, позвоню».
Как я ждала его приезда! Он опять отложил поездку на месяц, а потом позвонил и сообщил, что
приехать не сможет, — дела не отпускают.
Какое разочарование! Столько было надежд на встречу. Очень хотелось поговорить по душам,
показать первую часть воспоминаний об отце «Страницы история военной авиации в семейной
хронике», посоветоваться относительно тем для исследовательской работы, обсудить
проблемные вопросы и темы статей, показать картины на космические темы, выслушать
замечания о сводной таблице «Боевого пути 6-го ДБАП», которую составила по материалам
писем ветеранов.
Я давно поняла, что без активного участия Геннадия Петровича и его помощи вся
исследовательская и поисковая работа успешно придвигаться не сможет. Он был мне крайне
необходим.
Однажды позвонил поздним вечером и сказал: «Людмила Васильевна, В ближайшее время нам
надо опубликовать материалы моего архива о подвигах летного и технического состава 6-го
ДБАП».
Выполняя это задание, я дала материалы о поисковой работе журналистке Элле Олиной. В
газете Министерства Обороны республики Беларусь «Во славу Родины» вышла ее статья
«Восстанавливая страницы фронтовой и семейной хроники».
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Корреспондент газеты «Минский курьер» Александр Филиппович опубликовал хорошую статью
«Кто уничтожил Дору?» В статье был дан фотоснимок, очень удачный.
Я написала большую статью для газет о поисковой работе по изучению боевого пути 6-го полка.
Геннадий Петрович поручил мне вести часть переписки с ветеранами авиации. Прислал
воспоминания штурманов Дремлюги и Косенко. Описание их жизненных судеб могло бы дать
сюжеты для интересных книг о неизвестных еще страницах истории Великой Отечественной
войны.
Я пыталась убедить Г.П.Калинина, что эти материалы должны храниться в фондах
государственных музеев. Они представляют большой исторический интерес, с ними должны
ознакомиться журналисты, писатели, тексты нужно ксерокопировать. Геннадий Петрович
принял решение обдумать это предложение после создания музея Дальней авиации.
На многие мои вопросы по поисковой работе он отвечал подробно и обстоятельно, с указанием
фамилий, дат. Я понимала, что ему приходиться немало потрудиться в поисках материалов в
своем архиве для ответов на эти вопросы. Меня интересовало, в какие авиационные дивизии
входил 6-й полк в 1943–1945 годах. Геннадий Петрович сообщил мне, что в 1943 году 6-й полк
вошел в состав 113-й Ленинградской бомбардировочной авиационной дивизии, а с осени 1944
года — в состав 326-й Тернопольской бомбардировочной авиационной дивизии, что 6-й и 840-й
полк (этим полком с мая 1943 года командовал мой отец) были полками — побратимами,
воевали рядом плечо к плечу в 113-й и в 326-й дивизиях. Это означало, что отец не терял связи
с бывшими сослуживцами из 6-го полка.
Мой брат Евгений ознакомил Г.П.Калинина с работой музея и поискового объединения «Щит и
меч» Краснодарского юридического института МВД. Работа объединения Геннадия Петровича
заинтересовала. Вскоре из Витебска в Краснодар выехал его порученец. Начальник центра
общественных связей института полковник милиции Н.Г.Цимбал получил от него большой пакет
материалов из архива Геннадия Петровича об истории 6-го полка. В свою очередь Н.Г.Цимбал
передал для Витебского музея свою книгу «Четверть века из двух столетий» и два
видеофильма о поисковой работе.
Мой брат Евгений ездил в Москву для розыска полковника Ю.Б.Желновакова. Встреча их
состоялась весной 2004 года. Ю.Б. Желноваков передал Евгению для Г.П.Калинина и
Н.Г.Цимбала, их музеев ксерокопии документов ЦА МО о подвигах и гибели экипажа 6-го полка
30 декабря 1942 года — выписки из Личного дела командира экипажа старшего лейтенанта
А.Иванова.
По просьбе Г.П.Калинина Евгений сделал для музеев с видиофильма фотографии членов
экипажа.
Тесное
сотрудничество
между
поисковиками
Брянска-Витебска-Краснодара-Минска
развивалось успешно. Радовало, что обмен собранными материалами дает новый стимул для
дальнейшей работы энтузиастов поиска.
Г.П.Калинин был заместителем председателя совета ветеранов 6-го полка. Авторитет его
среди поисковых групп был необычно высок. Я все более проникалась уверенностью, что он
является притягательной силой и руководящим центром поиска. К нему стекалась вся новая
информация из разных городов. Росло число его сторонников и помощников.
К сожалению, дела музейные легче не становились. Такой вывод я сделала на основании того,
что телефонные разговоры он перенес на более позднее время. Приходил домой со школы в
23 часа, уставший и голодный. Рассказывал мне по телефону о своих проблемах и всяческих
трудностях, которыми эти проблемы обрастали ежедневно: «Дело создания музея дальней
авиации, — говорил он, — движется медленно. В поисках спонсоров хожу с протянутой рукой по
общественным организациям, исполкомам и фирмам. Нужно оплатить работу столяра за
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стенды и витрины, художнице — за написание текстов на стендах, фотографу — за фотокопии.
Нужно купить телевизор и магнитофон, разыскать на предприятиях тонкое, небьющееся стекло
для витрин. Такое стекло, как мне сказали, в Белоруссии не производится. Вынужден заняться
ремонтом, так как лопнули трубы этажом выше, и вода залила потолок и стены в помещении
музея. Пригласил на презентацию музея Дальней авиации, первого в СНГ, 60 ветеранов. Ищу
богатых людей, которые могли бы оплатить гостиницу, стоимость номеров для приглашенных
гостей. Получил ваши картины для музея. Спасибо. Это то, что надо, но как их повесить?»
Я посоветовала ему обратиться с просьбой к директору, за разрешением поручить учителю
труда и учащимся изготовить рамы для картин в школьных мастерских на уроках труда.
Неожиданно позвонил корреспондент газеты «Советская Беларусь» Градюшин Николай
Федорович по поводу его командировки в Витебск по моему письму в редакцию 13 января 2004
года. Письмо это было написано три месяца тому назад, и я уже о нем успела забыть. Не сразу
сообразила, о каком письме идет речь. В том письме я просила опубликовать обращение Г.П.
Калинина к ветеранам авиации с просьбой оказать материальную поддержку СШ № 13 г.
Витебска в деле создания музея Дальней авиации и просила редактора газеты послать
корреспондента в Витебск и взять интервью у Геннадия Петровича, общественная
деятельность которого заслуживает быть преданной гласности.
Корреспондент просил меня связаться с Г.П. Калининым и узнать, когда они могут встретиться.
Две недели безуспешно пытаюсь соединить их напрямую, чтобы они договорились о встрече. В
рабочее время Градюшин застать Геннадия Петровича ни дома, ни в школе не мог, так как он
ходил по делам в поисках оборудования и денег для музея. Поздно вечером прошу Г.П.
Калинина позвонить утром Градюшину. Он обещает, но не звонит. Оба обижены друг на друга.
Не теряю надежды договориться с обоими об их встрече. Опять звоню Геннадию Петровичу,
договариваюсь о времени их телефонных переговоров. Называю это время Градюшину. Тот
начинает капризничать: если Калинин не желает найти времени для встречи со мной,
корреспондентом главнейшей в Белоруссии газеты, то я не поеду.
У меня едва не опускаются руки. Калинин на это мне по телефону почти кричит: «У меня нет
времени с ним разговаривать! Ему нужно посвятить весь день, а мне нужно найти стекло для
витрин, стендов и заканчивать ремонт! Где он был раньше, в январе, в феврале?».
Умоляю его: «Геннадий Петрович, дорогой! Не отталкивайте его. Градюшин — серьезный
человек. Ему 65 лет. Знает всю Беларусь, фирмы, предприятия. Может посоветовать, где
можно раздобыть небьющееся стекло. Он напишет о Вас большую статью. О Вашей
общественно-патриотической деятельности узнает вся республика. Откликнутся энтузиасты,
желающие Вам помогать, в том числе и материально. Ну прошу Вас, дорогой, позвоните ему
утром до 12-ти».
Наконец Геннадий Петрович соглашается. Звоню в 12 часов утра Градюшину, спрашиваю,
звонил ли Калинин, тот отвечает раздраженно: «Нет!!!» Позвонить ему в Витебск поздно
вечером отказывается категорически, — вечером корреспондент предпочитает отдыхать». Как
странно, — думаю, — я отдыхаю только во время сна. Вся эта история начинает напоминать
мне игру в кошки-мышки, причем роль кошки и мышки попеременно исполняют то Калинин, то
Градюшин. Прошу у Градюшина прощения и опять умоляю не отказываться от поездки в
Витебск. Наконец, он отступает.
Спустя день, звонит, сообщает, что поедет в Витебск по другим делам, заодно попытается
встретиться с Калининым. У меня вырывается вдох облегчения. Спрашивает, как я
познакомилась с Калининым, что знаю об его патриотической работе, как он выглядит. Хочет
взять с собой фотоаппарат. Удивлен, как я могу судить о внешности человека, если я его
никогда не видела. Я сказала с чувством твердого убеждения в своей правоте: «Не
сомневаюсь, что Геннадий Петрович — один из самых красивых людей на свете, потому что
душа у него светлая. Таких людей, как он, встретить на своем жизненном пути — большая
удача. Убеждена, что в настоящее время на всем бывшем СССР не найдется больше такого
человека, в котором было бы такое горячее сердце, в ком пламенела бы душа искренней
любовью к Родине, ее истории и ее героям. Внешне он красивый очень. Видела ксерокопию с
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его фотографии».
Градюшин засмеялся и пошутил: «Уж не влюбились ли Вы в него?». Я сказала: «Конечно! Не
влюбиться в него нельзя. И Вы в него влюбитесь, не сомневаюсь. Геннадий Петрович обладает
неотразимым обаянием, притягательной силой таланта и неукротимой энергии. Такие, как он,
составляют национальное богатство страны. Таких людей нужно беречь и оказывать им
всяческую поддержку и помощь».
Уф! Кажется, я подготовила Градюшина к встрече с Калининым.
В письме к Геннадию Петровичу просила рассказать корреспонденту о себе, своих мечтах, об
уникальном своем архиве по истории авиации, о музейных делах и их проблемах. Просила
рассказать самое интересное и главное: эпизоды, факты, примеры. Показать фотографии,
документы. Градюшин захочет их посмотреть. Корреспондент намерен встретиться также с
директором СШ № 13, организатором воспитательной работы, со школьниками-активистами
военно-патриотического клуба, экскурсоводами.
Геннадия Петровича беспокоила болезнь жены Раисы Петровны, ее гипертония и головные
боли. Просил написать ей письмо, поддержать. Я спросила, верит ли в Бога Раиса Петровна?
Получила утвердительный ответ. В письме к ней изложила перечень приемов борьбы за
исцеление на духовном уровне: молиться, каяться в грехах, благодарить Господа за болезнь,
которую он посылает за грехи для исправления, исповедоваться и причащаться в
православном храме.
Геннадий Петрович просил меня помочь своему знакомому подполковнику в отставке
Александру Владимировичу Кравцову, который издает в Витебске газету «Исток», разобраться
в его идеях, как историку.
На следующий день Кравцов мне позвонил. Изложил мне свои общественно-политические идеи
и взгляды. Он организовал в Витебске общественное объединение «Русская община». Вокруг
него сплотил своих сторонников, испытывающих ностальгию по идее возрождения русской
общины. Они считали, что русская община отличалась полезными для крестьян видами
деятельности, которые сплачивали людей: общественное землепользование, участие в жизни
церковной общины, совместное строительство жилья для погорельцев и молодых семей,
забота о сиротах, немощных, стариках, рекрутах и их семьях, воспитание чувства
коллективизма и взаимопомощи. Витебское объединение «Русская община» издавала свою
газету «Истоки», на страницах которой вела пропаганду своих взглядов и идей, вела агитацию
за объединение государства и православной церкви, предлагала ввести в средних школах
обязательное изучение Библии, повысить роль верующих в делах церкви, чтобы они имели
право контролировать ее финансовую деятельность, избирать священника, посылать его на
учебу или отзывать.
Кравцов остро критиковал денежные пожертвования верующих на нужды церкви, называл их
«денежными поборами на нужды священников», продажу церковного инвентаря, книг, святой
воды, освященного масла, свеч, возмущался роскошью церковного Богослужения. Предлагал
мне распространять его газету в Минске. Сказал, что намерен выслать мне для ознакомления
три последних номера своей газеты.
Я слушала Кравцова с грустью и недоумевала, почему этот подполковник не отдает себе
отчета в том, что вмешательство общественных организаций в дела церкви недопустимо,
является нарушением Конституции, Основного закона Республики Беларусь и поэтому является
деянием уголовно наказуемым. Я не могла разделять ностальгию Кравцова и его сторонников
по русской общине. Дискуссии вокруг идеи русской общины выдохлись еще в XVIII-XIX веках.
Революционеры-демократы, народники, эсеры сначала восхваляли ее, а потом
разочаровывались в ней. Некоторые идеи крестьянской общины нашли свое продолжение в
деятельности простых и производственных коопераций, местных советов, колхозов. Я не
видела необходимость в реанимации старых идей, о которых давно все забыли, и в которые
мало кто верил. В наши дни многообразные виды кооперации могут организовать
производственную деятельность сельского населения и удовлетворить основные его
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потребности.
Твердо убеждена, что в соответствии с Конституцией дела Церкви и Государства касаются
только самой Церкви и Государства и регламентируются Основным Законом. Мы обязаны
подчиняться Закону. Предлагать свои идеи о внесении изменений в Конституцию можно только
на референдуме. Посоветовала Кравцову вопросы о деятельности церквей, их материальных
средствах и нуждах задавать самим священникам. Ответы на эти вопросы помогут представить
объем расходов церкви на ремонт и строительство, приобретение церковной утвари, на дела
милосердия: материальную помощь сиротам, больным, престарелым, инвалидам, бездомным,
детским домам, больницам. Не имея достаточного представления об этих расходах, разве
справедливо осуждать священников за то, что они не отказываются от добровольных
пожертвований верующих.
В соответствии с Основным Законом РБ только Епархия имеет право назначать, рукополагать
священников, настоятелей приходов. Ни государство, ни общество, ни сами верующие такого
права по закону не имеют и иметь не должны.
Вывод напрашивается такой: общественное объединение «Русская община» ведет в
Белоруссии антигосударственную и антицерковную деятельность, направленную на подрыв
устоев государства. Я категорически отказалась сотрудничать с «Русской общиной» и ее
газетой «Истоки».
Через несколько дней получила по почте от Кравцова большой пакет с газетами.
Посоветовалась в нашем приходе со священником отцом Николаем, читать газеты или нет. По
его совету читать не стала.
Все, что думаю об идеях Кравцова, описала в письме Калинину. Ни в письмах, ни в телефонных
разговорах эти идеи мы больше не обсуждали. Я уверена, что Геннадий Петрович разделял
мою точку зрения об этих идеях.
Через несколько дней выяснилось, что долгожданная встреча Градишина с Калининым так и не
состоялась… Геннадий Петрович с облегчением и грустью сказал: «А я, признаться, даже рад
этому. Дел сейчас по горло. Не до разговоров, даже с корреспондентом. Если бы Вы знали, как
я устал…, а тут еще дела зовут на даче, нужно сажать картошку, а сил нет…».
Я посочувствовала ему всей душой: «Геннадий Петрович! Пожалейте себя, прошу Вас. Дайте
себе хотя бы два дня отдыха. Полежите на диване, не думая ни о чем. Что касается дачи,
советую Вам сдать ее в аренду соседям, чтобы они обрабатывали Ваш участок, посадили
овощи, а осенью рассчитались с Вами частью выращенного урожая». Он заинтересованно
спросил: «А разве это возможно?!». Я сказала: «А почему бы и нет?» Если знаете номера
телефонов соседей по дачи, позвоните им, обсудите условия аренды. Вполне возможно, что и
договоритесь к обоюдному согласию и пользе».
Геннадий Петрович согласился.
По интонации его голоса я хорошо представляла себе, какое у него сейчас утомленное лицо,
грустные глаза. Чтобы поднять настроение, начала рассказывать о своей работе над большой
картиной о бомбардировке экипажами нашего отца и И.И. Назина, младшего лейтенанта, Героя
Советского Союза, крупнейшей в мире гитлеровской пушки «Дора» под Севастополем 17 июня
1942 года.
Геннадий Петрович оживился, когда я сказала, что картина почти готова, в раме. Размер
картины 100х70 см, как он просил, в соответствии с размером простенка между окнами в
помещении музея Боевой славы. Почта не возьмет картину для пересылки из-за ее большого
размера. Ищу людей, которые имеют родственников в Витебске и могут во время поездки к ним
привести в СШ № 13 картину. Геннадий Петрович засмеялся и сказал, что искать таких людей
не надо. У него есть в Витебске знакомые, у которых есть машина и они собираются не
несколько дней съездить в Минск и охотно привезут эту картину в Витебск. Рассказал, как
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оформляется экспозиция музея. Маршал А.Н. Волков и генерал И.А. Зайцев прислали для
музея свои военные мундиры.
Меня беспокоило, что иногда в разговоре Геннадий Петрович начинал вдруг неожиданно
заикаться, иногда даже заговариваться, и тогда его трудно было понять, но это быстро
проходило, и речь вновь становилась нормальной. Я чувствовала, что он на пределе нервного
срыва. Очень за него волновалась. Об отдыхе он и слушать не хотел. Раздражался, когда я
начинала разговор о необходимости отдыха для восстановления сил. До презентации музея
оставался месяц.
У меня было досадное чувство недовольства собой. Я не знала, как ему помочь, было
ощущение, что не сказала ему что-то важное, неотложное, необходимое для поддержки.
Теряла покой. Было очевидно, что теперь не музей принадлежит ему, а он музею.
Я понимала, что на стендах в музее должны быть тексты о действиях Дальней авиации в годы
Великой Отечественной войны, цифры количества самолето-вылетов, количество сброшенных
бомб, имена Героев! Нашел ли эти цифры Геннадий Петрович в литературе, я не знала,
поэтому решила найти эти сведения в книгах, выписать и выслать ему. В письме сообщала: «
Самыми важными источниками для создания музея, мне кажется, должны быть книги
командующего ДА Главного маршала авиации Е.А. Голованова, его заместителя маршала
авиации Н.С. Скрипко. В книге воспоминаний «Дальняя бомбардировочная», опубликованная в
журнале «Октябрь» в № 6, 1969 г. и № 7, 1972 г. Голованов описывает историю создания АДД и
ее боевые действия в годы Великой Отечественной войны.
За годы войны экипажи АДД совершили 22000 боевых самолето-вылетов, сбросили на врага
более 22 млн. бомб. 246 человек было удостоено звания Героя Советского Союза. 6 человек
этого звания были удостоены дважды: С.И. Кретов, А.И. Молодчий, В.И. Осипов, В.В. Сенько,
П.А. Таран, Е.П. Федоров, 400 тысяч человек награждены орденами и медалями.
В книге Скрипко «По целям ближним и дальним» (М. 1981 г.) содержатся сведения об участии
АДД в Белорусской операции. Кстати, литературы об этом крайне мало, тем ценнее цифры,
которые он приводит: «Мы тогда насчитывали в своем составе 66 авиационных авиаполков,
объединенные в 22 дивизии и 9 корпусов. В ходе Белорусской операции соединения АДД
совершили 13500 бомбардировочных самолето-вылетов, то есть больше, чем в
1
Сталинградской и Курской битвах. Интересные цифры есть по Орше. «В 1943 году по
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железнодорожному узлу Орша АДД выполнила 433 самолето-вылета». В составе Дальней
авиации активно действовала 45-я Гомельская тяжелая бомбардировочная дивизия. Три ее
ветерана Э.К. Пусэп, С.Ф. Ушаков, А.П. Штепенко в своих мемуарах называют районы боевых
действий дивизии на территории Белоруссии: Гомель, Витебск, Орша, Минск, Брест,
Барановичи, Молодечно, Осиповичи, Полоцк, Зубово, Борисов, Мачулищи, Лощица. С августа
1944 по ноябрь 1951 года дивизия базировалась в Болбасово Оршанского района Витебской
области. По данным Центрального архива МО РФ эта дивизия в годы Великой Отечественной
войны сбросила 10 000 тонн бомбового груза по 250 целям. Геннадий Петрович, я написала
историческое исследование: «Боевые действия 45-й Гомельской бомбардировочной дивизии
ДА в годы Великой Отечественной войны». Рукопись высылаю Вам для музея».
Полагаю, что эти материалы Г.П. Калинин использовал в работе. Несколько раз порывалась
поехать к нему, но болезнь суставов обострилась, и пришлось от этого намерения отказаться.
Наше общение продолжалось на расстоянии.
Наша Минская поисковая группа не ослабевала работу по сбору материалов о боевом пути 6-го
полка и по истории 45-й Гомельской дивизии. Особый интерес к нашей работе Геннадий
Петрович не проявлял. Он был занят музейными делами и был твердо убежден, что поисковую
работу об истории 6-го полка можно считать завершенной. Собран огромный материал,
который нужно постепенно публиковать в периодической печати. Я все же больше склонялась к
мысли, что нужно писать книгу о том, как эта поисковая работа сплотила и сдружила группы
1
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Скрипко Н.С. По целям ближним и дальним. М. 1981 г., с. 341
Там же, с. 230
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поисковиков разных государств и городов, как подвижники и энтузиасты поиска раскрыли для
потомков и спасли от забвения неизвестные страницы истории Великой Отечественной войны.
Найден, собран и изучен огромный материал, ранее брату и мне неизвестный, о боевой
биографии нашего отца. Это диктовало необходимость продолжать работу над мемуарами
«Страницы истории авиации в семейной хронике», писать ее вторую часть «Для памяти вечной
распахнуто сердце», в которой обобщить опыт поисковой работы. Геннадий Петрович одобрил
мои планы. Сообщил мне адрес Б.Н.Масленникова. Вскоре с писателем завязалась активная
переписка. Он тоже поддержал меня, считал, что я могу и должна писать книгу. Брат обещал
помощь и поддержку.

Вечная память
Позвонил Градюшин, просил сообщить Калинину, что будет в Витебске 28 апреля. Утром 29-го,
в четверг, позвонит ему домой из гостиницы «Витебск».
Звоню Калинину. Сообщаю, что Градюшин будет в Витебске вечером и завтра утром позвонит
ему из гостиницы. По голосу Геннадия Петровича легко было представить его душевное
состояние. Голос звенел бодростью, энергией, светлыми эмоциями. Сообщение о приезде в
Витебск корреспондента воспринял спокойно, даже, как будто, с удовлетворением. Сказал:
«Письма Ваши получил. Подготовил Вам еще одну бандероль с воспоминаниями ветеранов.
Пишите о них статьи, публикуйте. Бандероль вышлю завтра. Вашу рукопись «У памяти нет
государственных границ» отнес в редакцию «Братской газеты», которую издает общественное
объединение бывших воинов, воевавших в Афганистане. Обещали в ближайшие дни
напечатать. Сдал и Вашу вторую рукопись «Знамя полка». Редакция требует Вашу
фотографию. Срочно пришлите. Жду грузовую машину, поеду за стендами для музея».
Я слушала Геннадия Петровича и удивлялась: опять он полон энергии, бодрости, планов. Куда
девалась вчерашняя грусть и усталость. Голос изумительно красивый, звенящий, как у юноши.
Какой человек! Как им не восхищаться!
Пошутил: «В письме Вы высказываете твердое убеждение, что бывший командир 117-го полка
полковник Сергей Александрович Захаров, получив перевод в Тверь, возглавил 33-й полк
военно-транспортной авиации. Почему так решили? Интуиция подсказывает?».
«Я узнала от руководителя музея Боевой славы 33-го авиационного полка в СШ № 62, что этот
полк базируется в Твери и является полком военно-транспортной авиации, поэтому вывод
напрашивается именно такой».
Он засмеялся: «Если Вы думаете, что сделали открытие, то должен Вас разочаровать. Захаров
в Твери занимает должность заместителя командир дивизии ВТА».
Я удивилась: «А разве в Твери есть такая дивизия?». Он сказал: «Да, есть. Это точно, так что
Вы ошиблись».
Это известие меня обрадовало: «Очень за него рада. Это хорошее повышение. Спорить не
буду, конечно, ошиблась. Ну, где мне с Вами соперничать? У Вас огромный опыт поисковой
работы, а у меня совсем ничтожный по времени».
Геннадий Петрович сказал, что благодарен за адреса ветеранов 33-го полка, которые я
прислала, и что этих ветеранов пригласил на презентацию музея дальней авиации. В годы
Великой Отечественной войны этот полк, в то время 110-й гвардейский, был
бомбардировочным полком Дальней авиации.
Рассказал о жене, что чувствует себя лучше и хочет мне написать. Сообщил, что приедет ко
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мне машина за картиной. Пожаловался: «Ужасно тяжело работать, я наверно повешусь…».
Я ахнула: Ну что же Вы такое говорите! Не пугайте меня! Разве можно так шутить? Нельзя
работать без выходных, отдохните хотя бы день, потом работу наверстаете. Не
расстраивайтесь, дорогой. Все будет нормально, как всегда. Вы только берегите себя…».
Странное впечатление осталось от этого разговора. Как нехорошо он пошутил: «повешусь».
Вспомнила, что в православной литературе описаны случаи, когда в шутку люди призывали
смерть, и она приходила незамедлительно. Вот ужас! Лучше об этот не думать. Со смертью
шутка опасна. Господь может за это наказать. Что это было у Геннадия Петровича? Минутная
слабость? Не похоже. Голос был бодрый.
Я занялась домашними делами. Днем раздался телефонный звонок из Витебска. Звонили из
школы. Взволнованный женский голос сообщил: «Людмила Васильевна! Геннадий Петрович
умер! … Сообщите его друзьям в Минске, может быть приедут на похороны…».
Свет словно поблек в глазах. Ноющей болью отозвалось сердце. Немыслимо было поверить,
что Геннадия Петровича больше нет. Еще утром слышала по телефону его голос, восхищалась
его энергией. Никогда не думала, что это может случиться так скоро. Не могу представить себе
его больным или отдыхающим. Он всегда был полон планов, надежд, полон жизни. Может быть
поэтому казалось, что смерть от него далека.
Как это ужасно! Ум отказывается поверить. Какой это страшный удар судьбы, прямо в сердце.
Слезы текут, руги дрожат. Как я буду без него работать, без его помощи и советов? Это
невозможно! Мне он так нужен, нужен постоянно. Как писать книгу без его архива? Что будет
теперь с его музеем?! 60 человек приглашены на 28 июня на презентацию музея Дальней
авиации, а музей еще не полностью готов.
Ох, нужно взять себя в руки. Позвонить. Кому? В первую очередь Евгению в Брянск. Звоню.
Рассказываю. Брат поражен, взволнован. Разговариваем долго. Он встревожен судьбой архива
Геннадия Петровича. Думает, что школа завершит достойно его памяти дело создания музея.
Звоню в Витебск Румянцевой Екатерине Филипповне. Она рассказывает, что приехал
Вячеслав, сын Геннадия Петровича, что в школе все в шоке. Смерть Геннадия Петровича так
неожиданна, что кажется невероятной. Я объяснила, почему не могу поехать на похороны:
больные ноги плохо сгибаются в коленях, очень трудно войти в транспорт, на высокие ступени
наступить не могу. Спросила, как чувствует себя Раиса Ивановна (она долго и тяжело болела).
Оказалось, что Раиса Ивановна чувствует себя физически удовлетворительно, но глубоко
потрясена смертью мужа.
Вечером звоню заслуженному врачу РБ полковнику Александру Акимовичу Чурсину. Он
ошеломлен скорбной вестью. Рассказывал, что по заданию Геннадия Петровича сегодня
намеревался с другом поехать в 11-ю школу, где есть музей Боевой славы авиационной части
Дальней авиации за информацией о работе музея.
Кроме Чурсина, друзей у Г.П. Калинина в Минске больше нет. А сколько у него друзей в странах
СНГ не знаю, думаю, что много. И «в каждом сердце эта весть болью отзовется».
Завтра утром Градюшин должен был звонить Геннадию Петровичу. Представляю, как он будет
поражен. Опоздал… Моя мечта о том, чтобы о Геннадии Петровиче узнала, наконец, вся
республика, чтобы о нем была написана большая статья, как литературный памятник его
деятельности, так и не осуществилась…
Надо поставить в известность Бориса Николаевича Масленникова. Они много лет дружили. Но
как об этом написать? Ему 84 года и недавно тяжело болел. Рука не поднимается сообщить
ему это страшное известие.
Места себе не нахожу. Словно себя потеряла. Все из рук валится.
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Плачу, молюсь за упокой души Геннадия Петровича. Вечером следующего дня звоню
Калининым. К телефону подходит Вячеслав. Я выражаю ему и Раисе Ивановне
соболезнование. Он говорит, что приехал на неделю. Через три дня должна приехать из
Украины его сестра. Будут решать, где будет жить Раиса Ивановна. Одной ей будет очень
тяжело. Летом у него отпуск. Приедет к матери и тогда будет решать вопрос о дальнейшей
судьбе архива отца. Он придерживался мнения, что архив должен оставаться в семье, в
частных руках. Государственные музеи и архивы не имеют средств на содержание такого
большого архива. Я сказала, что доступ к архиву может быть только в государственном
хранилище. Историки, писатели, журналисты, ветераны нуждаются в материалах архива. Если
же архив будет оставаться в частных руках, доступа к нему не будет. Вячеслав сказал, что мою
рукопись «У памяти нет государственных границ» сдал в газету «Рязанские вести». Обещали
напечатать. Предлагал поддерживать связь через моего брата, у которого есть возможность
общаться через Интернет.
Смерть Геннадия Петровича для меня катастрофа. Чтобы хоть на чем-то сосредоточиться и
отвлечься от черного уныния и скорби написала письмо Евгению, проникнутое грустным
изумлением перед нелепой, загадочной и страшной жизнью, которая так хрупка, что может
оборваться в каждую минуту.
Через два дня позвонил Градюшин. Вернулся из Витебска. С Калиниными не встречался.
Позвонил им утром в четверг и узнал о смерти Геннадия Петровича. Побывал в СШ № 13, в
военкомате. И вот что узнал: Геннадий Петрович в 10 часов утра после моего с ним разговора
поехал на мебельную фабрику за стендами на грузовой машине. Погрузил стенды в кузов,
подошел к кабине, взялся за ручку дверцы и исчез. Шофер сказал, что это его удивило. Он
обошел кабину машины и увидел Геннадия Петровича лежащим на земле. Вызвали «Скорую».
Врачи сделали массаж грудной клетки, но было поздно. Геннадий Петрович умер от обширного
инфаркта.
Градюшин сказал, что в 13-й школе музея 6-го полка нет. Музея нет никакого. Директор
выделила большую комнату для музея Дальней авиации. Стенды и фотографии лежат на полу.
Я удивилась и расстроилась. Куда же делся музей 6-го полка, который открылся 2 декабря и о
котором писали многие витебские газеты? Может быть директор школы приняла решение
расформировать музей 6-го полка и сделать общий музей Дальней авиации, в котором была бы
экспозиция по истории боевого пути 6-го полка? Наверно это и расстраивало Геннадия
Петровича. Он создал музей полка ценой огромных усилий, а теперь ему приходилось все
начинать сначала. Вот что его мучило. Почему он мне об этом не сказал? Пожалел? Ужасно.
Музея нет. Все поисковики вложили в музей немало своих материалов, в том числе Евгений и я.
Директор школы Р.В. Велицкая сказала корреспонденту: «Музей сделаем! Успеем! На открытие
приглашены 60 человек».
Градюшин списал анкетные данные с личного дела Геннадия Петровича в военкомате и
рассказал мне следующее: «Родился он 15 ноября 1929 года в селе Богдановское
Куйбышевской области в крестьянской семье. В 1948 году окончил Балашовское летное
училище. В 1950 году он — лейтенант, в 1959 году — майор, в 1966 году — подполковник. Был
заместителем командира 6-го ДБАП, награжден орденом. Формировал на базе 6-го полка — 6-й
полк военно-транспортной авиации.
Витебские газеты сильно исказили его биографию. В Отечественной войне не участвовал,
командиром 6-го полка не был, возможно, временно исполнял обязанности командира полка.
Меня потрясло, с какой любовью учащиеся школы отзывались о Геннадии Петровиче. Они его
никогда не забудут. Члены военно-патриотического клуба «Возрождение» носят
военизированную форму. Вы правы, о Геннадии Петровиче нужно написать большую
серьезную статью. Это человек — настоящее чудо. Он жил и погиб, как герой, всей силой души
стремился сохранить для страны, народа, молодежи бесценные свидетельства
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патриотического духа, документы и материалы о подвигах героев Великой Отечественной
войны. Эта статья должна рассказать белорусам о жизненном подвиге замечательного
человека — патриота наших дней. Я считаю, что фотография Геннадия Петровича и статья о
нем должны вечно находиться на стенде в экспозиции музея Дальней авиации. Я обещаю Вам
статью написать ко времени открытия музея. Накануне публикации позвоню Вам и ознакомлю с
содержанием статьи. Возможно, Вы что-то добавите в нее от себя».
Я слушала Александра Федоровича с чувством благодарности, со слезами на глазах. Как жаль,
что Геннадий Петрович не узнает об этой статье.
Как жаль, что он больше мне никогда не позвонит и я не услышу его бодрый голос, больше
никогда не испытаю радостного волнения, с которым читала его длинные письма. Думала с
горечью, что Геннадий Петрович хотел бы, чтобы его дело продолжали. Значит, нужно
работать, снова уйти с головой в дела поисковые, в заботы о создании 2-й части книги о памяти
и посвятить несколько глав описанию жизненного подвига Геннадия Петровича.
Думаю, что он был командиром нашего полка, что в личном деле сведения не полные. У
Андрея Макаревича, композитора, поэта, певца есть в песнях образы людей, которые жертвуют
собой ради других, не берегут свой огонь для себя, их костер поднимается до небес и от него
становиться «всем теплей».
Я смысл жизни вижу в том,
Чтоб не жалея ни души, ни тела,
Идти вперед, любить и делать дело,
Себя не оставляя на потом.
Жизненный подвиг Геннадия Петровича Калинина напоминает такой костер, который взвился
до небес, освятил и согрел души многих людей любовью к Родине и ее защитникам. Этот
костер согрел и мою душу радостью общения с исключительно одаренным, замечательным
человеком, который беззаветно любил людей и весь мир и умел работать для счастья Родины
своей.
Думая о нашем покойном друге, вспоминаю слова Фета:
Не жизни жаль с томительным дыханьем,
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем
И в ночь идет, и плачет уходя…
Огонь бессмертной души, которая ушла в ночь, буду чувствовать всегда, вспоминая Геннадия
Петровича, человека — героя. Думаю о нем с глубокой грустью и радостным изумлением перед
его душевной красотой. Он внес в мою жизнь какую-то забытую мажорную ноту, которая
прозвучала во мне радостью и растаяла в воздухе.
Я не могла сообщить Б.Н.Масленникову о смерти Геннадия Петровича, боялась нанести ему
душевную рану. Сообщил ему Н.Г. Цимбал, которому я дала адрес Масленникова полгода
назад.
Спустя месяц после смерти Геннадия Петровича Борис Николаевич писал мне с упреком: «От
третьих лиц (Н.Г.Цимбала) узнал о смерти Геннадия Петровича. Страшно жаль этого
незаурядного человека, так много сделавшего для восстановления славной истории 6-го ДБАП.
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На нем замыкалась вся работа по презентации музея Дальней авиации. Об этой, известной
Вам трагедии, пишу еще и потому, что, как и Вы, не согласен с тем утверждением, пусть земля
ему будет пухом — что мы закончили поиск по 6-му полку. Как и Вы, этот поиск буду
продолжать, пока глаза видят, и ручка из рук не выпадет…».
Геннадий Петрович был яркой талантливой личностью. Он всегда был полон жизни, светлых
надежд, планов, весь устремлен в будущее. В душе нет ощущения, что его не стало. Кажется,
что он и теперь очень занят работой и у него нет времени даже на телефонный разговор, как
это ни раз бывало.
Думаю, что Геннадия Петровича не забудут. Он пожертвовал собой, своей жизнью ради
благородной идеи любви к Родине. Не думая о славе, хотел помочь людям обрести память о ее
героях. Без этой памяти не подняться с колен, не обрести чувства Родины, не возродить ее к
светлой жизни. Он это понимал лучше других. Его жизнь оборвалась, словно на взлете. Много
мог бы еще сделать полезного для людей. Встретить такого человека на жизненном пути —
большая удача, дружить с ним — счастье и потерять такого друга — большая беда.
28 июня 2004 года к 60-летию освобождения Белоруссии музей Дальней авиации в Витебске
должен был принять первых своих посетителей.
С нетерпение ждала телефонного звонка Градюшина. Поняла, что обещанной статьи не будет.
Позвонила сама. Он оправдывался нехваткой времени, обещал написать статью к маю 2005
года. Не поверила ни одному его слову. Да, беднеет наше время хорошими людьми. «O
tempore! O more!» («О времена, о нравы!») — говорили древние римляне.
Раньше я считала газету «Советская Беларусь» одной из лучших в республике. Моя рукопись о
поисковой работе, о Геннадии Петровиче лежит в редакции уже несколько месяцев. Не
печатают. Купила в киоске один из последних номеров газеты посмотреть, о чем пишут к 60летию освобождения Белоруссии. Тягостное чувство вызвала большая статья «Как гадать на
кофейной гуще». Не удивительно, что для моей рукописи места в газете нет. Наверное, я
отстала от жизни, но проблемы гадания меня совершенно не волнуют и даже не испытываю
угрызения совести по этому поводу.
Не хотела оканчивать эту главу на грустной, щемящей ноте.
Смерть Геннадия Петровича для нас тяжелая личная утрата. Прекрасный редкий цветок
отцвел, красивая звезда погасла. Трудно ему жилось, не легко в наши дни быть патриотом.
Уважаемый Евгений Васильевич!
Вы просто не представляете, как я благодарен Вам и Людмиле Васильевне!
Присланный Вами материал дал мне возможность открыть в папе какие-то новые черты, точнее
посмотреть на его деятельность как бы со стороны. Я Вам уже говорил, что мы с ним по
ветеранским делам общались мало, хотя при возможности он много что рассказывал. Я,
конечно, слушал его внимательно, но чтобы что-то осталось в памяти, увы…, насущные дела
брали вверх. Хотя я ощущал, что в последнее время ветеранские дела стали главной темой его
жизни. Но я это воспринимал как необходимость выхода его энергии, которой всегда было
очень много. Сейчас все это уже воспринимаю по-другому. Вспоминаю, как он радовался, когда
установился контакт с Вами и Людмилой Васильевной.
Еще раз спасибо. До встречи.
С уважением,
В. Калинин
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Писатель-фронтовик
Тот, кто думает, что заниматься поисковой работой — дело простое — глубоко заблуждается. Я
имела все основания убедиться в этом не один раз. Поиск мне интересен, прежде всего, тем,
что ведет нас по неизведанным страницам истории Великой Отечественной войны и жизненных
судеб фронтовиков.
Когда выяснилось, что мой брат Евгений, и я собрали большой и интересный поисковый
материал, сразу возник вопрос, что с ним, с этим материалом делать? Долгое время меня не
покидала мысль о том, что его следовало бы предложить какому-нибудь писателю. Найти
писателя, знакомого хотя бы частично с авиацией, мне казалось, будет несложно. Надеялась,
что Цимбал Н.Г, захочет написать книгу очерков об истории авиации. Мне очень нравился его
яркий, эмоциональный литературный стиль. К сожалению, он решительно отказался. Тогда
возникла идея предложить наш материал Масленникову Борису Николаевичу, писателюфронтовику, ветерану 6 ДБАП. Я не была с ним знакома. Решила посоветоваться c Калининым.
Геннадий Петрович 35 лет собирал архив 6-го полка и был в курсе наших поисковых дел. В
сентябре 2003 года он, не долго думая, мое письмо о литературных переживаниях послал
Масленникову. Писать книгу Борис Николаевич отказался наотрез по причине занятости,
нездоровья и преклонного возраста. Он писал новую книгу. Свои соображения о моей идее
высказал в письме к Геннадию Петровичу, а тот переслал мне ксерокопию его письма для
обдумывания советов.
Письмо Б.Н.Масленникова взволновало меня до спазм в горле. Он писал: «Геннадий
Петрович!.. Ну просто диву даешься, как это у Вас здорово получается. В частности, Ваша
реакция на обращение к Вам дочери фронтового командира 6 бап Лукина В.И. Он был
отважным воином и выдающимся командиром нашего авиаполка в тяжелейшие первые годы
Великой Отечественной войны. Судя по ее письму, она приложила немало усилий по
отысканию и обобщению исторических материалов, кои могли бы послужить основой по
созданию книги. По себе знаю — это очень нелегкая задача создавать литературное
произведение «захватывающее, увлекательное», как она хочет. В моих окололитературных
кругах, касающихся, в основном, боевых дел моих однополчан, свидетелем и участником
которых и мне довелось быть, указанные Людмилой Васильевной пожелания практически не
просматриваются: чтобы и с историей авиации были знакомы и психологию летчика знали. Да и
вообще, едва ли ныне найдется писатель, который знал бы в этом вопросе больше Людмилы
Васильевны, был бы больше, чем она, заинтересован в создании такой книги. Поэтому,
представляется, ей нужно самой продолжить начатое дело и к 150 страницам текста
воспоминаний об отце добавить еще 200 с описанием новых поисковых материалов о боевых
делах его однополчан.»
Сложную задачу поставил передо мной Борис Николаевич. Голова пошла кругом. Сомнения
обуревали: «Смогу ли? Литературный опыт небольшой: три брошюры, больше сотни статей, в
основном газетных. Я отмахивалась от этих мыслей, как от назойливых мух и продолжала
взвешивать все «за» и «против».
Еще до знакомства с Калининым я пыталась разыскать Масленникова. Написала ему два
письма на имя ветерана авиации Вашката Ю.А., создавшего в одной из школ Новосибирска
музей боевой славы. Оказалось, что они не знакомы. Письма пропали. Хотелось поделиться с
писателем своими впечатлениями о прочитанной главе книги «Труженики фронтового неба».
Геннадий Петрович сообщил мне, наконец, адрес Масленникова. Я была рада поблагодарить
Бориса Николаевича за его советы и теплые слова о нашем отце. Писала письмо и плакала от
растревоженных воспоминаниями чувств:
«Борис Николаевич! Дорогой Борис Николаевич! Это я, Людмила Васильевна Санберг, по отцу
Лукина, думаю о Вас с благодарностью и восхищением постоянно, с лета 2003 года, с тех пор
как прочитала главу книги «Труженики фронтового неба». Эта глава была
напечатана в газете «Ярило». Нашел ее в интернете мой младший брат Евгений, подполковник
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в отставке. Живет в Брянске. Эту главу он прислал мне в Минск. Я читала с душевным
трепетом, как будто получила привет от отца из далекого прошлого. Дух захватило. Впервые за
долгие годы увидела отца молодым, полным энергии и сил. Сердце обожгло пронзительной
радостью. Хотелось Вас поблагодарить. Помог Геннадий Петрович, сообщил Ваш адрес.
Счастлива от всех Лукиных выразить Вам глубочайшую признательность за теплые слова о
нашем дорогом отце.
Должна признаться, что никогда в жизни не читала такого литературного текста, в котором
персонажи изображались бы так остро зримо, как будто видишь иx своими глазами. Такое
впечатление стало возможным, благодаря Вашему тонкому вниманию к мелочам,
подробностям, деталям. Этот литературный прием, меня совершенно очаровал. Он помог
увидеть, как отец на аэродроме, прищурив глаза, наблюдал за посадкой поврежденного
снарядом самолета Назина И.И., затем сел в машину, выглянул в окно, подъехал к самолету
торопливо вылез из кабины, оборвал рапорт Назина жестами обеих рук, предлагая отложить
рапорт на другое время. У меня, было такое чувство, что я это все вижу своими глазами, с
волнением слушаю рассказ летчика o воздушном бое. Каждое слово текста вызывало чувство
сопереживания.
Вот почему такое сильное впечатление у меня осталось от этой главы. Оно породило желание
ознакомиться и с другими главами книги, с Вашим литературным творчеством. Эта глава дала
мне еще одну радость: узнала фамилию полкового врача — Чхиквадзе. Помню, как осенью
1941 года в Сандарах он лечил маму от бронхиальной астмы, а меня, шестилетнюю, от
простуды. В семейном архиве есть фотография, на которой изображены отец, врач, я у нас
дома в Сандарах.
Maйор медицинской службы Чхиквадзе был веселым, остроумным, человеком, любил
пошутить, отличался добрым сердцем, отзывчивым на чужую боль.
Борис Николаевич, до чего же чудесно Вы описали облик Ивана Назина, Героя Советского
Союза. Какой это был дивный человек. Полюбила его всей душой. Пыталась представить себе,
как он выглядел. В нашем семейном архиве есть несколько публикаций о нем. Когда узнала,
что он погиб, не дожил до Победы, плакала. Многие говорят, что в войну гибли лучшие из
лучших. Это ведь действительно так.
Геннадий Петрович выписал для меня строки из письма инженера 3-й эскадрильи 6-го полка
Романова Александра Васильевича о Назине: «Образ Назина И. И. я никогда не забуду. Это
был скромный и очень застенчивый парень. Летал всегда в солдатской шинели и в кирзовых
сапогах. Это был настоящий солдат-труженик. Совершил 250 боевых вылетов.»
Глубокий след оставил Иван Назин в сердцах однополчан. Хотелось бы, чтобы об этом знали
его внуки. Послать бы им все эти материалы, порадовать, но, к сожалению, не знаю их
адресов.»
Я написала Масленникову Б.Н. письмо большое, прочувствованное, знала, что пишу человеку,
который разделяет мои мысли и чувства. С нетерпением ждала ответного письма,
волновалась. Наконец, подучила бандероль с газетными статьями, Воспоминаниями,
выписками из Исторического формуляра 6 ДБАП из Центрального архива МО с большим
письмом. Какое это было счастье! Перечитывала все помногу раз.
Борис Николаевич написал три книги. Первую по совету Калинина назвал «Москва» над
Берлином». «Москва» — так назывались самолеты Ту-2, построенные на средства трудящихся
Киевского района столицы и подаренные в 1944 году 6-му полку. На этих самолетах летчики
бомбили в апреле 1945 года столицу рейха Берлин.
Вторая книга — «Труженики фронтового нёба», третья — «О нас, оставшихся». Все три книги
историко-документальные. Вот почему Калинин называл Масленникова — историком полка.
Письмо Бориса Николаевича содержало интересную информацию и поддержку моим
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устремлениям и целям, о чем я даже, не смела мечтать, и было проникнуто теплым чувством.
Он писал: «С величайшим вниманием прочитал Ваше интересное и неожиданное для меня
письмо. И даже не письмо, а крик души человека, которого глубоко беспокоит память о военном
поколении народов бывшего Советского Союза в наше бедолажное время, поколения,
выдающимся представителем которого был Ваш отец. В тексте Вашего письма содержится
описание основных черт характера Василия Ивановича, как настоящего человека. Bы писали,
как любящая дочь. Я — и не только я — полностью с Вами согласен. Такое же мнение о своем
командире сложилось у его фронтовых однополчан. Мне это известно по многим беседам и
переписке с ними. И в моих опубликованных воспоминаниях о славных ратных свершениях
однополчан эти положительные черты его облика, в какой-то, правда, мизерной части
отображены. Вы, очевидно, уже заметили в моей публикации в газете «Ярило» несколько
добрых слов о Василии Ивановиче. И даже они, эти строки, послужили для Вас, чему я
искренне рад, как бы весточкой от отца из далекого прошлого. Вы знаете, Людмила
Васильевна, что Ваша реакция, вернее такая реакция для меня — высшая награда. Значит, не
напрасно я трачу время и бумагу на свои воспоминания о годах войны. Они, оказывается, комуто нужны. И я, значит, тоже нужен кому-то.
В прилагаемых к этому письму газетных материалах о ратных делах однополчан, в статье
«Умелец» тоже такие добрые слова о Василии Ивановиче присутствуют.
А вообще, я поражен патриотической направленностью Вашего письма. И не только суждением
о сегодняшней действительности, но и делами, достойными похвалы. Как мне кажется,
восстановлением доброй памяти о наших однополчанах, кроме Вашего брата и Вас, с полной
отдачей занимается лишь Геннадий Петрович Калинин. Не без его усилий патриотические
музеи функционируют, например, в Рязани, Оренбурге, Иванове, Краснодаре, в экспозиции
которых отражены боевые дела 6(345) бомбардировочного авиационного Берлинского ордена
Кутузова III степени полка Дальней авиации. Даже в 16 школе города Новосибирска такой музей
имеется. И не так уж много мною наблюдалось такое, как у Вас, отношение любви, преданности
и доброй памяти жен и дочерей к мужьям и отцам, одержавшим победу над коварным врагом.
Такое же отношение было у Елизаветы Ильиничны Саловой, супруги одного из лучших
летчиков полка в последний год Великой Отечественной войны. Василий Геннадьевич Салов
часто возглавлял полковые эскадрильи. Он был заместителем командира полка. Самолет
моего экипажа летал всегда впритирку с саловским Ту-2. Его супруга просто-напросто жила
интересами и делами мужа, была его настоящей боевой подругой.
Все вышеизложенное вызвано общими впечатлениями от Вашего письма. Вы пишите, что в
1956 году Василий Иванович возглавлял 326 дивизию, в которой числились 6(345) и 840
авиаполки (в Сольцах). В 840 авиаполку командиром эскадрильи служил тогда мой
однополчанин и ныне председатель совета ветеранов нашего 6-го полка Погодин Алексей
Иванович. Возможно, он имеет какие-то сведения о Вашем отце. И, если так, сообщит их Вам,
как и сведения о боевых действиях 840 авиаполка. Мне только известно, что в одном из боевых
вылетов на Кенигсберг 13.03.45 этот полк потерял две эскадрильи Ту-2. 0ни были сбиты
группой «мессеров», покидавших прибалтийские аэродромы.
Благодарен Вам за доброжелательную оценку моих воспоминаний в газете «Ярило». Как мне
думается, достоинство их не в литературном отношении, а в достоверности. Кстати, Вы
отмечаете, что Ваш литературный опыт мал, но язык Вашего письма, логика изложения, ссылки
на исторические факты, стихотворение об отце, все это, свидетельствует о Ваших
литературных навыках.
...Что я могу Вам посоветовать? Вероятно, лишь следовать моему примеру — писать в
надежде, что наступят времена, когда то, что мы с Вами делаем, — востребуется, то-есть
востребуется память о славных делах фронтовых авиаторов, рассмотренных через
достопамятную призму ратных подвигов 6 авиаполка, частей и соединений, в которых достойно
служил Василий Иванович. Так что я присоединяюсь к совету ветеранов: «Пишите, не робейте.
Дорогу осилит идущий» (я бы сказал ищущий).
Понравился мне Ваш эпиграф. Я осмелился без Вашего согласия поместить его на титульный
лист своей книги — «Воздушные просторы покорившим, защите Родины жизнь посвятившим.
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Потомству — в пример». Только чьи эти прекрасные слова?
Вашу «байку» можно применить и к Назину. Он был, как и Ваш отец, летчиком от Бога.
...Очень интересные и нужные мне ксерокопии Вы прислали. К своему письму, кроме
публикаций, прилагаю схему боевого пути 6ДБАП, ксерокопии фотографий командования
полка, Назина и его штурмана И.Калашникова, мои фото, брошюру «Победители», — все для
ознакомления и использования. Задержался с ответом на Ваше письмо по одной уважительной
причине: в октябре ушедшего года скончалась моя боевая подруга — Мария Ивановна. Почти
60 лет, начиная с победного 1945 года, прожили мы с ней. Она была фронтовой связисткой при
штабе 326 авиадивизии. Воспитали двух хороших дочек, двух внучек, и вот ее не стало. Можете
представить мое состояние… Еще не совсем пришел в себя… А что делать: жизнь есть жизнь,
у нее свои непоколебимые законы.»
Вот такое замечательное письмо получила я. Основным содержанием нашей переписки был
обмен информацией о малоизвестных и совсем неизвестных страницах истории Великой
Отечественной войны, боевых подвигах авиаторов. Приятно было писать письма без опасения
быть непонятой или скучной. Я обрела прекрасного друга, выиграла у судьбы удачу, жизненно
необходимую.
Получив поддержку Бориса Николаевича, я отбросила все сомнения и приступила к написанию
рукописи будущей книги «Память сердца, не угасай!»
Теперь нужно было убедить брата в том, что я созрела для такой работы, что есть план и
проект книги. Откровенно говоря, план и проект виделись мне пока в туманном свете, но я
имела основания надеяться, что они станут более четкими, как только окунусь в работу. Так
оно, впрочем, и случилось. Рассчитывала на помощь брата, Калинина Г.П., Цимбала Н.Г.,
Масленникова Б.Н. Они меня поддержали, оказали большую помощь, в первую очередь,
информационную, однако я все равно чувствовала информационный голод: мне все было мало
сведений, фактов, примеров, документов, воспоминаний участников событий.
Работа пошла быстро, однако вскоре выяснилось, что в истории 6 ДБАП есть еще немало
белых пятен. Новые вопросы загоняли мысли в тупик, и тогда на помощь приходили письма
Бориса Николаевича — и работа продолжалась.
Можно было догадаться из содержания его писем, что он продолжает писать книги, несмотря на
нездоровье и немалый возраст — 84 года, поэтому я ему послала свои исследования по
истории 6 ДБАП и обзор деятельности поисковых групп по изучению этой истории в надежде,
что это ему может пригодиться. В письме от 3 марта 2004 года Борис Николаевич писал: «С
величайшим вниманием не единожды прочитал Ваше повествование «У памяти нет
государственных границ». Очень хорошая статья. Чувствуется рука опытного историка и
грамотного в литературном отношении человека, как в изложении материала, так и в духе
патриотизма, душевного отношения кo всем действующим лицам повествования, которым оно,
прямо-таки пронизано.
Спасибо Вам. Только вот, несколько, думается, преувеличены мои литературные достоинства.
Я ведь, не писатель, как таковой, а просто патриот своего полка и фронтового времени,
страшного и в то же время благодатного: мы чувствовали себя людьми, ответственными за
судьбы Родины, советских людей, боевых товарищей, в каждом боевом вылете находящихся на
грани жизни и смерти. Обо всем этом Вам, очевидно, известно из рассказов отца, одного из
асов бомбардировочной авиации.
Ксероксы его фотографий я постараюсь использовать для книги.»

Память не уходит на покой

63
Я чувствовала, что Борису Николаевичу нелегко отвечать на многие мои вопросы. Когда
думала об этом, подспудное чувство вины начинало приобретать окраски растроганного
сочувствия и смущения. Некоторые вопросы, от которых щемило сердце, словно повисали в
воздухе и балансировали в неестественном состоянии, лишая меня покоя. Борис Николаевич
не на все мои вопросы мог ответить.
Иногда пыталась по логике вещей, опираясь на зыбкие, не очень уверенные подсказки
интуиции, найти ответы, но они уводили в дебри дремучие, где не было просвета. Так было с
темой «Полковое знамя», «Боевые действия 6ДБАП на территории Белоруссии» и другими.
Всем известно, когда молчит здравый смысл, поднимает чувство внутренний голос и уводит в
сферу переживаний, пользы от которых, ну ровным счетом никаких. Теперь вывожу на сцену
этот внутренний голос. Он мне подсказывает, что, вступив в полосу неудач, бесполезно
нервничать. Трудностей в поисковой работе было более чем достаточно. Я делилась с Борисом
Николаевичем своими соображениями о путях поиска, когда ищешь одно, а неожиданно
находишь другое, не менее важное, и оно уводит поиск в другое направление. Подчас долго не
осознаешь, что мысль увела в тупик, шла неверным путем. Тогда поневоле испытываешь
чувство досады за зря истраченные силы и впустую потерянное время. И все же поисковая
работа, словно причудливая смесь огорчений и радостей, поражений и побед очень увлекает,
захватывает, вызывает острые эмоциональные переживания. О направлениях поисковой
работы я писала Борису Николаевичу довольно часто с целью дать ему возможность
подсказать мне вовремя на верном ли я пути и если нет, то показать, где ошибаюсь. Писала
однажды:
«Удовлетворив свою потребность побрюзжать на трудности, на этой щемящей ноте хотела
прервать свой рассказ и увезти Вас с зыбкой почвы невнятных переживаний по поводу плюсов
и минусов поисковой работы, где чувствую себя неуютно (поскольку минусы пока преобладают
над плюсами) к теме другой, как мне кажется более интересной. Так что же мне делать с темой
об участии 6-го полка в освобождении Белоруссии? Участвовал ли полк в Белорусской
операции? Не знаю. Боевые действия полка на территории европейских стран на
заключительном этапе Великой Отечественной войны представляю смутно. А надо бы
составить карту этих действий.»
Наше сотрудничество обогащало меня не только нужным информационным материалом, но и
было полезным для души, для yкрепления нравственных позиций в поисковой работе. По
просьбе Бориса Николаевича я послала ему ксерокопии фронтового дневника отца. Ксерокопии
сделал брат Евгений. Эти фронтовые записи Борис Николаевич использовал в работе над
книгой. В одном из писем мне писал:
«Ваша настойчивость вполне оправдана в уточнении славной боевой истории 6 ДБАП,
командиром которого был Ваш отец. Как он воевал, свидетельствуют страницы его фронтового
дневника, в которых в нескольких фразах чувствуется героизм его экипажа, в каждом боевом
вылете — летное мастерство, стремление, как можно лучше, выполнить боевое задание. А это
было ох как нелегко: ночь, тихоходный ДБ -3 или Ил-4, сплошной зенитный огонь противника.
Мне ведь приходилось воевать на этих бомбардировщиках.
…Доволен, что мои воспоминания об участии 6 ДБАП в боевых действиях на территории
Белоруссии Вам оказались полезными. Наш полк наносил мощные, преимущественно ночные
бомбовые удары по вражеским объектам в Белоруссии вместе с 840-м полком, будучи в
составе 113 ОБАД. Об этом в моих повествованиях «Штрафной батальон», «Я еще жив,
ребята!» Так что и Ваш отец, в то время командир 840 ДБАП, участвовал в тех же воздушных
боях в 1943 году.»
9 мая 2004 года получила от Б.Н.Масленникова письмо-поздравление:
«Этот День Победы для большинства людей самый дорогой и драгоценный День, который
приближали, как могли и ветераны 6 ДБАП. И о том, как они воевали теперь Вам известно,
пожалуй, лучше, чем нам, его ветеранам, оставшимся в живых, ибо творите Вы большое дело…
Поздравляю Вас, дочь мужественного командира нашего славного полка, командира, который
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личным примером учил подчиненных ему летчиков, как надо воевать и поэтому пользовался в
полку непререкаемым авторитетом.
…Ко Дню Победы посылаю Вам стихи:
За тех, кто погиб, не вернулся с войны
9 мая мы выпить должны.
Пусть печень тревожит и сердце болит,
Жена не осудит и доктор простит.
Пускай, хоть немного, пускай, хоть на дне
За тех, кто погиб в той страшной войне,
За тех, кто погиб в свой решающий шаг,
Ведь так же б они могли выпить за нас,
Ведь так же могли бы сидеть за cтoлом.
А мы — кто в земле, кто на грунте морском.
Погибли товарищи огненных лет,
Но в этом вины нашей, право же, нет.
Мы вместе летали в едином строю,
Мы вместе сражались в смертельном бою.
И если мы живы, Костлявой назло,
То просто, наверное, нам повезло.
Однажды Масленников рассказал в письме о роли в его военной судьбе нашего общего
знакомого Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Белякова Александра Васильевича,
который был штурманом в экипаже Валерия Чкалова и в составе этого экипажа совершил в
далекие довоенные годы первый в истории авиации перелет через Северный полюс в Америку.
В 1943–1944 годах я с мамой жила в военном городке Дягилево, что под Рязанью. Мы жили
тогда на верхнем этаже четырехэтажного дома. Под нами на третьем этаже квартиру занимал
генерал Беляков. В памяти он остался, как человек скромный, вежливый, добрый. Когда наш
отец воевал на территории Белоруссии и Прибалтики, генерал позаботился, чтобы нашу семью
обеспечили дровами на зиму. В гарнизоне Беляков пользовался всеобщей любовью и
уважением.
Отрадно сознавать, что он благотворно повлиял и на судьбу Масленникова. В 1959 году во
время службы на Сахалине Борис Николаевич решил поступить в Военно-Воздушную
академию. Готовился по программе приёмных экзаменов, где отсутствовал экзамен по
иностранному языку. Все экзамены сдал успешно. Вдруг от него потребовали сдать еще
экзамен по иностранному языку. На экзамене он получил «неуд» и поэтому не был зачислен в
слушатели академии, в то время как другие фронтовики, не сдавшие этот злополучный
экзамен, были зачислены. Борис Николаевич, вынужден был вернуться на Сахалин в свою
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часть. И вдруг в полк пришла телеграмма с вызовом его в КВВА. Оказалось, что генераллейтенант авиации Беляков А.В. доказал начальнику академии, что в отношении Масленникова
была допущена несправедливость и нужно его вызвать для обучения на штурманском
факультете академии.
Масленников окончил академию в 1953 году. Прослужил в авиации 35 лет. Ушел в отставку в
звании полковника.
В 2002 году в городе Новосибирск в книжном издательстве вышел сборник рассказов
«Победители» об участниках Великой Отечественной войны. Одна из глав была посвящена
Б.Н.Масленникову. Эту главу он прислал мне. В дарственной надписи были такие слова: «Здесь
кое-что о моей жизни изложено». Это «кое-что» оказалось биографией.
Родился Борис Николаевич 20 июня 1920 года в семье сельских учителей в г.Арске ТАССР.
Вскоре после его рождения семья переехала в слободу Елань Камышенскую, где в 1932 году
отец Николай Васильевич был репрессирован. На девять месяцев стал заключенным в
Балашовской тюрьме. Выпущен был на свободу в связи с отсутствием состава преступления,
тяжело больным. Заботу о трех детях разделила с отцом его вторая жена Анастасия
Ананьевна. В 1934 году семья переехала в Пензу.
Борис окончил школу и уехал в Москву. Поступил в автодорожный институт. С третьего курса
расстался с МАДИ и стал курсантом Чкаловской (Оренбургской) военно-авиационной школы
штурманов. В феврале 1942 года в звании сержанта он служил штурманом экипажа ДБ-3 в 445
бомбардировочном полку ВВС Дальневосточного фронта. В ноябре 1943 года его перевели на
Западный фронт в состав 6 ДБАП, воевавшего на самолетах Ил-4.
Воевал на территории Прибалтики, Польши, Восточной Пруссии, Германии, Манчжурии.
«Преодолевая сплошные завесы зенитного огня противника, атаки его «мессеров» и
«фоккеров», зачастую находясь на грани жизни и смерти, он обрушивал тонны взрывчатки на
важные объекты обороны противника, в том числе расположенные в городах-крепостях
1
Кенигсберге, Данциге, Берлине.»
В августе 1944 года Масленникову посчастливилось принять участие в первом и единственном
за всю войну авиационном параде в Москве. Командующий ВВС маршал авиации Новиков А.А.
доверил открытие парада 6-му бомбардировочному полку, как одному из лучших авиационных
подразделений, с честью выполнявших свой воинский долг перед Родиной. Полк воспитал в
своих рядах 7 Героев Советского Союза, в короткий срок освоил новый, более совершенный
бомбардировщик Ту-2.
6 БАП с честью оправдал доверие высшего руководства страны, продемонстрировав на параде
на новых самолетах Ту-2 профессиональную выучку, слаженность и четкость действий. Этот
парад имел большое значение. Он свидетельствовал о возросшей боевой мощи страны и
укреплял надежды народов порабощенной гитлеровцами Европы на скорое освобождение от
фашизма.
16 октября в жизни полка произошло большое событие. В полк прибыла делегация Киевского
района г. Москвы и передала летному составу 32 новых самолета Ту-2 с пожеланиями летчикам
быть над Берлином. Пожелания оправдались, однако путь к долгожданной Победе был очень
тяжелым.
Горькую память по себе оставило воздушное сражение 19 марта 1945 года в районе порта
Розенберг, расположенного на берегу Балтийского моря, в 40 км от Кенигсберга. Самолет Ту-2,
в экипаже которого штурманом был Масленников, летел в составе двух полковых эскадрилий.
Отбомбившись, самолеты развернулись на обратный курс и тут были обстреляны зенитной
артиллерией противника. Плотность обстрела была такой, что взрывная волна разбросала
1
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самолеты в стороны. Снаряды зениток нанесли самолетам повреждения. Этот бой запомнился
Борису Николаевичу на всю жизнь, как один из самых тяжелых за всю войну. Его самолет
вздрогнул, как от сильного удара. Впереди справа медленно разваливался самолет командира
эскадрильи. Короткими рывками отвалилось левое крыло. Самолет стал вращаться по
чудовищной спирали, рассыпаясь на мелкие части. Из другого самолета звена вырвался язык
пламени. Стало видно, как один за другим отделяются от горящей крылатой машины маленькие
на фоне огромного голубого неба фигурки экипажа одна... вторая... третья. Четвертая
буквально вырвалась из огненного факела самолета. Раскрытый купол парашюта попал в
огненный след своего же самолета, вспыхнул и мгновенно сгорел. Человек камнем устремился
вниз навстречу неизбежной смерти.
Когда штурман пришел в себя, то увидел рваную пробоину с внешней стороны правого мотора,
из которой струей выбивался бензин. Сообщил об этом летчику. Тот ввел самолет в малый
крен и одновременно выключил правый мотор. Самолет совершил вынужденную посадку на
аэродром Лабиау под Кенигсбергом.
Спустя неделю, 27 марта 1945 года после эффективной бомбардировки полковыми
эскадрильями города-порта Данцига один из моторов самолета стал работать с перебоями.
Командир экипажа Иван Луценко не смог удерживать самолет в плотном строю и принял
решение покинуть строй. Штурман Борис Масленников благополучно привел свой летевший на
малой скорости самолет Ту-2 к городку Грислинен, вблизи которого среди Мазурских островов
находился аэродром.
В апреле 1945 года на знамени 6-го бомбардировочного полка засиял орден Кутузова III
степени за разгром группировки немецких войск западнее Кенигсберга.
За разгром танковой группировки врага в центре Берлина полк получил Почетное
наименование Берлинский. В августе 1945 г. полк в составе 326 Тернопольской дивизии
участвовал в Манчжурской наступательной операции против Японской Квантунской армии.
После войны Масленников четыре года служил на Дальнем Востоке, на Сахалине, в поселке
Леонидово. Потом была Краснознаменная Военно-Воздушная академия, служба на
преподавательских должностях в военных учебных заведениях авиационного профиля.
В 1972 году в звании полковника уволился в запас, после чего 12 лет работал в ПГО
«Новосибирскгеология», в Учебно-курсовом комбинате заместителем директора.

Как боевое задание
По совету однополчан Борис Николаевич с 1980 года занимается литературным творчеством. С
этого времени его рукописи о ратных делах ветеранов 6-го полка печатались в сибирской,
абхазской, удмуртской, ивановской, московской прессах.
Книги Б.Н.Масленникова написаны откровенно. Он описываем фронтовые будни так, как мог
написать только человек, переживший и навсегда запомнивший яростные бои за родину,
примеры высокого мужества своих товарищей. Его книги, написанные в историкодокументальном жанре, по праву могут считаться важным источником изучения истории
авиации и Великой Отечественной войны.
Читая главы книг Бориса Николаевича, испытывала воcхищение его литературным дарованием.
В письмах делилась своими впечатлениями с братом: «Какой писатель! Эпизоды боевой жизни
воспринимаются ярко, убедительно, пробуждают чувства сопереживания, даже соприсутствия.
Читаю и ловлю себя на мысли, что вижу эти эпизоды, словно наяву. Таких авторов я еще не
встречала. Удивительный писатель!
Женечка, получил ли ты ксерокопию его рассказа «Умелец»? Потрясающий материал! Я
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неделю не могла опомниться от волнений.
Борис Николаевич прислал мне еще несколько своих рассказов. Сейчас в моих руках
настоящее сокровище — материал о подвигах героев, их судьбах. Сколько кинофильмов можно
было бы поставить, сколько поэм написать и живописных произведений создать!
Какие это были люди! Читаю и радуюсь.
Борис Николаевич пишет, что в поселке Ивот в 30 километрах от Дятьково Брянской области в
1991 году был открыт памятник погибшим летчикам 6-го и 840-го полков 113 Краснознаменной
Ленинградской отдельной авиационной дивизии Дальней авиации. Должно быть, это недалеко
от Брянска. Если когда-нибудь ты будешь там, в тех местах, возложи к памятнику цветы от всех
нас, Лукиных и от меня тоже. Там лежат наши летчики, кто погиб в боях на Курской дуге, за
Орел, за Брянск.»
Евгений выполнил эту мою просьбу. Вскоре прислал фотографии памятника погибшим.
У меня сложилось впечатление, что Масленников видит в своей литературной работе
выполнение долга перед своими фронтовыми товарищами: погибшими и живыми. Высокий
смысл для него обрело понимание долга, чести, товарищества, фронтового братства. На войне
он узнал о жизни, о смерти, о людях нечто такое, что не знают другие. Это знание помогает ему
писать о войне без всяких романтических «красивостей», просто, искренне, правдиво.
Письма Бориса Николаевича мне очень дороги. В них содержатся жемчужины его мыслей и
чувств о войне. В них отразилось характерное убеждение летчиков, что тяжесть войны нужно
мужественно нести на своих плечах. Не зная, кто останется в живых, они
твердо верили в неизбежность победы над врагом.
Книги Масленникова — это литературный памятник eгo боевым друзьям, погибшим и живым.
Мне думается, что Борис Николаевич с честью выполнил свой долг перед ними. Он воспринял
этот долг, как боевое задание Родины. Когда получают такое задание, не спрашивают: а смогу
ли я, хватит ли сил и умения?
Выполнять боевые задания Борису Николаевичу не привыкать — за время войны их было
немало. Он и сейчас в свои 85 чувствует себя как в боевом строю.
1 июля 2004 года я получила от Бориса Николаевича письмо и объемный пакет с рукописью. В
письме он сообщал, что совершил поездку в Ленинград, где День Победы праздновал с
однополчанами. После возвращения домой прочитал мое письмо, внес ряд замечаний на полях
моей рукописи «Боевой путь 6 ДБАП», благодарил за присланные ему документы, фотографии.
Писал:
«Моя рукопись «Труженики фронтового неба» принята к изданию в Новосибирском книжном
издательстве. Хотелось бы, чтобы на страницах будущей книги были фото Вашего отца.
Вышлете мне фото Василия Ивановича, например, то, где он заснят с Калиниченко А.Д.,
начальником штаба.
Высылаю письма и Воспоминания моего однополчанина, Свердлова Бориса Конновича. Он
служил в 6 ДБАП в 1940–1947 годах. Летал с Назиным и Дороховым. Думаю, это волнующие
строки о фронтовых буднях 6-го полка, в котором он воевал от и до в Великой Отечественной
войне, прихватив и Японскую. Вам, как историку, это будет небезынтересно.»
Воспоминания Свердлова оказались в высшей степени интересными. Я их переписала в
тетрадь и с разрешения Бориса Николаевича использовала в работе над темами «О подвиге, о
доблести, о славе», «Трагедия 6-го полка» и др.
Хотелось надеяться, что Борису Николаевичу пригодятся в работе материалы, которые собрал
мой брат, о боевых действиях 6-го полка в первой половине Великой Отечественной войны,
когда полком командовал наш отец. Тем более, что по признанию Бориса Николаевича, он
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располагал воспоминаниями однополчан с апреля 1943 года. Фамилии некоторых летчиков
первого состава полка узнал впервые из моего письма.
Вновь и вновь перечитываю документальные рассказы Масленникова. Они написаны хорошим
литературным языком, волнуют, оставляют светлое впечатление. Ему явно присущ дар не
только авиатора, но и литератора. Как историк, я ищу в них неповторимые приметы духа
времени, исторические конкретности, как литератор — психологическую глубину человеческих
переживаний, вызванных разными обстоятельствами на войне, узелки человеческих
взаимоотношений и формы литературного их освещения.
Я благодарила Бориса Николаевича за то, что он дал мне возможность заглянуть в его
литературную кухню и понять, к каким средствам и приемам он прибегает для описания
исторических лиц и эпизодов и почему не нуждается в придумках разного рода в освещении
многообразной и сложной работы авиаторов на войне. Сама действительность была тогда
выше и значительнее всех возможных придумок. Вот почему он пишет о пережитом на войне,
не корректируя истину.
Кадровый военный, он искренне любит и уважает своих товарищей-фронтовиков всех
специальностей, чутко и бережно относится к их письмам и Воспоминаниям, как драгоценным
источникам литературной работы. Таким драгоценным источником в работе над
документальным рассказом «На честном слове, и на одном крыле» о подвигах экипажа
И.Назина послужили Воспоминания Бориса Свердлова. Об этих Воспоминаниях Борис
Николаевич писал:
«Много в них отражено испытаний, переживаний, передряг, выпавших на долю этого воистину
бесстрашного воздушного воина. Как во многих боевых вылетах, так и в атмосфере довольно
сложного фронтового бытия и отношений с однополчанами различного служебного положения.
Вот что побудило меня поместить его замечательные своей достоверностью и изложением
письма и Воспоминания в сборник рассказов о прошлом и настоящем моих однополчан «О нас,
оставшихся…»
Правда, некоторые эпизоды его войны упомянуты им как бы мимоходом. Хотя поведать ему
было о чем — как-никак, a лишь за 9 месяцев 1942 года он 134 раза поднимался в огненное
небо войны, около 400 часов находясь на грани жизни и смерти. Но и эти неупомянутые им
эпизоды его фронтовых дней и ночей послужили мне определенным подспорьем для написания
книги «Москва» над Берлином». Чтобы хоть частично донести до фронтовых однополчан и
читателей содержание этих повествований, и предпринимается попытка опубликовать этот
сборник рассказов, включающий в себя несколько фрагментов из рукописи Воспоминаний
Б.Свердлова.»
Из моего письма от 3 июля 2004 года:
«Борис Николаевич! Сегодня чудный солнечный день 3 июля. Беларусь празднует 60-летие
своего освобождения. И я Вас от души поздравляю. Это и Ваш праздник тоже. И Вы приложили
немало сил, чтобы он состоялся, чтобы Белорусскую землю не топтали вражеские сапоги. Я
желаю Вам, дорогой Борис Николаевич, многих лет жизни, здоровья, сил и желания продолжать
литературную работу, ну хоть в небольшой степени, еще много лет.
Пишу 27-ю главу «Трагедия 6-го полка.1942 год» (о потерях). Эта тема занимала мои мысли в
течение года. Не могла душой понять, почему такие тяжелые были потери. Не было ясности.
Хочу разобраться. Умом понимаю, что война не может быть без потерь, а в душе все
протестует. Успокоюсь, может быть, тогда, когда пойму до конца. Я живу интересами 6-го полка
второй год, и не могу отойти от этой темы. Она крепко меня держит. Bсe новые и новые
направления нахожу в ней. 6-й полк — моя любовь и боль. Тема неисчерпаемая.
Немного радостей в моей одинокой жизни, но сегодня Господь сделал мне чудесный подарок.
Впервые в Минске я увидела авиационный парад. Мимо моих окон на малой высоте в 300
метров, параллельно дому пролетели все виды авиационной техники. Три вертолета-
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знаменосца открывали парад, за ними летели бомбардировщики по четыре в ряд, штурмовики,
истребители, транспортные самолеты. После авиационного парада по улице Сурганова по
направлению к центру города пошла наземная военная техника. Впечатление, потрясающее, до
слез. Как это было красиво и внушительно! Такого военного парада здесь еще не было.
На праздник 60-летия освобождения Белоруссии в Минск приехали две летчицы 46-го
Таманского женского полка легких бомбардировщиков Герои Советского Союза Руфина Гашева
и Нина Распопова. За время войны они сделали по 850 боевых вылетов. Легендарные
женщины. Полк их базировался в августе 1944 года в Болбасове, Могилеве.
В газете «Советская Белоруссия» прочитала стихи Юрия Сапожкова. Понравились такие
строки:
Я привожу в порядок мысли давние
по праву возраста.
Я очень тороплюсь.
Вдруг, как минер, не выполнив задание,
На тишине бессонниц подорвусь.
Опасность, конечно, такая есть, но лучше о ней не думать и спокойно выполнять свою работу,
чтобы каждый день был наш. С нетерпением жду новых Ваших книг.»
Борис Николаевич просил прислать Воспоминания штурмана 6-го полка Льва Косенко. Послала
не только Воспоминания, но и газетные статьи о нем.
У Бориса Николаевича возникла идея дать в своей книге шесть иллюстраций на тему «Дни и
ночи командира 6-го полка майора Лукина В.И». Он попросил выслать ему фотографии нашего
отца — подлинники. Через месяц вернул их с процентами — хорошо выполненными
фотокопиями. Предостерегал меня от излишнего доверия к книгам. Советовал проверять
описанные в них события и по другим источникам. Указывал на неточности и явные ошибки в
описании боевых действий на Крымском и Закавказском фронтах в книгах C.Н.Гречко «Решения
принимались на земле» (М.Воениздат.1984) и С.М.Давтяна «Пятая Воздушная»
(М.Воениздат.1990):
«На с.15–16 книги Давтяна перенесены ошибки из книги Гречко со с.43. Первая — 6 ДБАП не
летал на самолетах СБ — только на ДБ-3 и Ил-4. Вторая — не служил в 6 ДБАП заместителем
командира эскадрильи капитан Горкунов М.С. Он служил в 367 БАП 132 БАД. На странице 70
(дек.1942 года) Гречко отмечает, что в расположение 5 ВА направляется до четырех десятков
бомбардировщиков ТБ-3»… У Давтяна на с.36 ТБ-3 превращаются Б-3: «… Из них могли быть
использованы… 60 бомбардировщиков Б-3, ДБ-З, СБ и По-2.» У-2 стал называться По-2 только
в 1944 году.
Два искажения в описании ночного вылета на вражеский аэродром близ Моздока допускает
Давтян на страницах 17–18, о чем свидетельствует участник этого вылета Б.Свердлов в своих
Воспоминаниях: первая — не 6-го, а 12 октября 1942 года состоялся этот неординарный боевой
вылет. И вторая — в экипаже Назина в то время штурманом был не Калашников, а Шевский.
Достаточно, полагаю…Некоторую небрежность и некомпетентность в своих компилятивных
трудах проявили авторы этих книг.»
Compilatio — так называли древние римляне ограбление. Я насторожилась: не выдала ли
компиляцию за самостоятельное исследование? Вздохнула с облегчением: нет.
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Советы Бориса Николаевича мне очень помогали в работе. Долго мне не удавалось написать
главу «Трагедия 6 ДБАП». Эта глава напоминала мне дорогу с ухабами, не успевала я
выбраться из одной ухабы, как проваливалась в другую. Путь был усеян трудностями.
Удручало, что не удается в теме найти нужную душевную мелодию. Искала сочувствия у
Бориса Николаевича, спрашивала совета.
Без помощи и советов Бориса Николаевича многие темы по истории боевого пути 6-го полка
мне так бы и не удалось поднять.
В письме от 1 сентября 2004 года Борис Николаевич сообщал о новой своей работе над
статьей, посвященной двум парадам: «Очень повезло Вам, Людмила Васильевна, увидеть
воздушный парад в честь 60-летнего юбилея освобождения Белоруссии. И Ваше восхищение
всем увиденным тоже понятно. Мне ведь, не раз доводилось созерцать праздничные
воздушные парады к знаменательным датам до войны, учась в Московском автодорожном
институте, и в послевоенное время, проходя четырехгодичный курс обучения в
Краснознаменной Военно-Воздушной академии. И самому участвовать в единственном за годы
Великой Отечественной войны авиационном параде над Красной площадью в Москве 20
августа 1944 года.
Тогда наш 6 бап (он тогда был выведен из Дальней авиации), возглавлял праздничную колонну
боевых самолетов, тремя девятками новейших бомбардировщиков Ту-2, 27 самолетов в
плотном, как в боевом полете, строю промчались над Красной площадью на высоте 600 метров
с невиданной скоростью 600 километров в час. Полагаю те, кто видел все это своими глазами,
не мог не восторгаться нашим полетом. Как был им восхищен командующий ВВС Московского
военного округа генерал Сбытов, корректировавший пролет полка над Москвой. Он вещал по
радио: «Лебеди! (позывной полка по фамилии командира 326 авиадивизии полковника
Лебедева) Хорошо идете!» Затем на более высокой ноте повторил: «Хорошо идете!!...» И потом
в момент пролета площади в 18.03 во время праздничного салюта уже на самой высокой ноте
радостным криком: «Отлично идете!!!» И после паузы: «Молодцы! Поздравляю с отличным
прохождением Красной площади!!!»
Кстати, 20 августа 2004 гoда был 60-летний юбилей этого парада. И вот к этому юбилею я
сейчас заканчиваю статью «Два парада» — вот этот и другой, первый по времени — 17 июля
1944 года, своеобразный парад побежденных — шествие плененных в Белорусской операции
почти 60-тысячной толпы немцев — от рядовых до генералов.
Объединяет эти парады одно — маршруты движения. Наш полк прошел от южной оконечности
Химкинского водохранилища по Ленинградскому шоссе и улице Горького через стадион
«Динамо», Белорусский вокзал, площадь Маяковского и Красную площадь столицы. По этому
же маршруту шествовали колонны пленных, но от стадиона «Динамо» и до площади
Маяковского. От этой площади маршруты колонны пленных разделились: одна их часть
повернула налево на Самотечную, часть Садового кольца, другая направо — на СадовоТриумфальную. Не допустили их следовать дальше по улице Горького: не хватало еще, чтобы
поганые немецкие сапоги топтали брусчатку Красной площади.
Оба эти парада были проведены в честь побед войск Красной Армии.»
Борис Николаевич прислал мне текст письма министру обороны Иванову С.Б. от совета
ветеранов 6(345,117) бомбардировочного авиационного Берлинского ордена Кутузова III
степени полка и просил высказать о нем мое мнение. Я ему ответила следующим письмом:
«Борис Николаевич! Вы спрашиваете мое мнение о порушенной справедливости, в результате
которой не было реализовано два представления на присвоение звания Героя Советского
Союза Салову Василию Геннадьевичу.
Салов — несомненно, герой и заслуживает это звание по праву, но изложение системы
доказательств должно быть более убедительным. Согласитесь, что это, очень непростой
случай. Командира полка Дорохова нет в живых. Составлять сейчас представление вместо него
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нельзя. Поэтому здесь неизбежно возникают трудности. Вы правы, представления к наградам
составлены штабистами плохо. Ксерокопии документов из личного дела Александра Иванова
повергли меня в шок. Ничего невозможно понять в этих документах. Да и понимали ли девушкиписари, о чем пишут?
Вот кто мог бы Вам помочь — Желноваков. Он имеет опыт составления документов на
представление звания Героя России и мог бы Вам дать дельный совет, как такие документы
оформить.
В своем письме Вы высказываете сожаление о, том, что никто теперь не сможет, заменить
Геннадия Петровича Калинина в поисковой работе, и она неизбежно прекратится. Хочу
возразить. Дело Калинина не погибнет. А как же Цимбал, 3еленко, Евгений Лукин, я? Разве мы
все не продолжаем эту поисковую работу? Я не сомневаюсь в том, что поисковая работа о
боевом пути 6-го полка еще увидит свои взлеты. В нее вольются новые силы. Вот Вам пример.
В Минске живет Ольга Лешкевич. Она инженер-программист и состоит в Минской поисковой
группе. Это она нашла материалы об участии 6-го полка в Финской войне, о пушке «Дора», о
лидере «Ташкент» (его сопровождали в море экипажи 6-го полка). Она нашла много
фотографий для моей работы над картиной о бомбардировке «Доры» экипажем моего отца 17июня 1942 года в Дуванкое. Ну, как? Продолжать? Думаю, что я Вас убедила. Пока Женя и я
живы, дело будет продолжаться. Думаю, что музеи боевой славы полка будут создаваться,
например, в Брянске, Минске и других городах через года два-три.
Думаю, что мой брат Евгений является достойным наследником дела Калинина. В руках его все
нити связей между поисковыми группами и архив полка, который Геннадий Петрович собирал
35 лет.
В августе 2004 года Евгений встречался в Сеще с командиром полка полковником Зеленко А.Ж.
и передал ему копии фотографий, альбомы для экспозиции будущего музея боевой славы
полка. Работа не прекращается и не прекратится. Через год я напишу отчет о работе всех
поисковых групп по изучению боевого пути полка, если будет на то воля Божья. Многое сделано
уже после смерти Геннадия Петровича, в том числе и мною. Написано 300 страниц текста
рукописи будущей книги «Память сердца, не угасай!» В настоящее время Евгений и Ольга
помогают мне в сборе информационного материала для последующих глав.
Самое главное, что меня тревожило — это судьба архива полка. Теперь можно считать, что он
спасен, и будет служить людям.»
В конце 2004 года была напечатана новая книга Н.Г.Цимбала. Масленников высказал о ней
высокое суждение: «Это, на мой взгляд, не столь литературное, сколь изыскательноисторическое произведение, которое Вы, наверное, по-своему опыту знаете, требует большой
кропотливой работы. Однако в ней уделено достаточно места, чтобы сказать добрые слова о 6
ДБАП, одном из лучших командиров полка Лукине Василии Ивановиче, о Вашей
патриотической работе. Даже моя, Калинина и Погодина фамилии отмечены. Есть фотографии
Вашего отца, его экипажа, фотографии Иванова. Книга хорошо иллюстрирована и прекрасно
оформлена.»
В марте 2005 года Борис Николаевич писал:
«Хочу поделиться с Вами приятной вестью: моя рукопись «Труженики фронтового неба» будет
издана к 60-летию Победы. Ох, как бы мне хотелось, чтобы была издана трилогия,
посвященная 6 ДБАП, его однополчанам «Труженики фронтового неба», «Москва» над
Берлином», «О тех, кто самолеты к боям готовил». Может провидение мне поможет?
Есть у Высоцкого песня о летчиках:
Кто-то скупо и четко
Отсчитал нам часы
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Нашей жизни короткой,
Как бетон полосы.
И на ней — кто разбился,
Кто взлетел навсегда…
Последняя строчка, словно о Назине. Он «взлетел навсегда»... Погиб во время взлета».
По просьбе Рязанского военкомата я послала главному редактору Рязанской областной книги
Памяти все материалы, которые собрал Евгений о Назине и, с разрешения Масленникова, все
его документальные рассказы о Герое, опубликованные в разных газетах. Борис Николаевич
высказал желание работать с любым автором, если это необходимо, помогать воссозданию
образа Героя.
Теперь все печатные материалы об Иване Назине будут храниться на его родине, в Рязанском
крае.
Родина не имеет сравнительной ценности. Пришло время не только задуматься о ее судьбе и
будущем, но и осознать свою причастность к этой судьбе и ответственность за нее. Патриотизм
сродни инстинкту самосохранения. И он нам подсказывает необходимость создания прочного
государственного дома. Строить его без архитектурного проекта — без идеологии — нельзя.
Такой дом получится без фундамента и не будет прочным.
Вопрос о том, какими должны быть Вооруженные Силы РФ не может не беспокоить Бориса
Николаевича. Вот почему он принял активное участие в обсуждении в печати проекта военной
доктрины. Он призвал на страницах газеты «Воин России» не забывать исторический опыт
старших поколений:
«В русской армии, начиная от боевых дружин и отрядов великих князей Александра Невского и
Дмитрия Донского, полков генералиссимуса Александра Суворова, генерал-фельдмаршала
Михаила Кутузова, генерала от инфантерии Михаила Скобелева и заканчивая Красной Армией,
руководимой известными Маршалами Советского Союза, Вооруженные Силы комплектовались
на основе всеобщей воинской обязанности. Это были подлинно народные армии. Преданные
своей Родине и своему народу, защищая свободу и независимость, они одерживали
выдающиеся победы в сражениях с вооруженными ордами лютых врагов нашего Отечества.
Таковой была и победа советского народа и его — плоть от плоти — Красной Армии над
армадой немецко-фашистских войск.
Так зачем же нам отказываться от многовековой проверенной ратными делами и практикой
системы комплектования Российских Вооруженных Сил? Зачем нам нужна другая система,
трансформирующая народную армию в армию наемную? Ведь значительную часть людей,
которые выбрали в качестве основного занятия военную службу по контракту, привлекают чисто
меркантильные соображения. Полагаю, что большинство людей, интересующихся судьбой
1
Вооруженных Сил России найдут однозначно правильные ответы на эти вопросы.»
Литературное творчество Б.Н.Масленникова помогает прочувствовать животворящую силу
патриотизма, осознать свою ответственность за будущее отчизны.

«Труженики фронтового неба»
В одном из своих писем Борис Николаевич сообщал, что по инициативе моего брата Евгения
1
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между ними осуществилась электронная связь по Интернету: «Евгений сразу же прислал мне
кучу интересных материалов, касающихся истории 6 ДБАП, боевой деятельности Вашего отца.
Чувство радости испытал, читая ваше письмо о том, что Вы увидели своего отца на телеэкране.
И, полагаю, это должно непременно повысить Ваш жизненный тонус. Высылаю Вам вместе с
фотографией Дорохова фотокопии с фото, присланных Женей. То, что он установил со мной
связь, думаю, будет полезно нам обоим... Высылаю Вам копии фотографий. В них кое-что для
Вас будет интересным, в частности, изображения наших фронтовых однополчан, которых
видеть Вам еще не приходилось.»
Общность взглядов и интересов, творческая щедрость, чуткое участие Бориса Николаевича в
нашей работе было настоящим жизненным подарком. Сотрудничество с писателем обогащало
нас, брата и меня, не только интересными материалами для работы по восстановлению
исторического пути 6-го полка, но и радостными эмоциями. С каким волнением мы ждали
выхода из печати новой его книги «Труженики фронтового неба»! Знали, что в этой книге будут
материалы и о нашем отце и его фотографии. И как было не волноваться? Я получила от
Бориса Николаевича по почте его книгу в середине мая 2005 года — лучший подарок в моей
жизни. Красота книги превзошла все мои ожидания. Книга сувенирная, отпечатана на
прекрасной плотной бумаге: Объем книги — 330 страниц. Тираж 2000 экземпляров. Издана
Новосибирским книжным издательством в 2005 году к 60-летию Великой Победы советского
народа над немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Книга
крупного формата 25x18 см. Обложка сделана из толстого картона толщиной 3 мм,
ламинирована. В верхней ее части изображено звено самолетов Ил-4, совершающее ночной
боевой вылет. Внизу — объекты вражеской техники. В небе перекрещены два луча
прожекторов противника и на их фоне помещена фотография нашего отца. Он изображен у
самолета Ил-4, смотрит в тревожное фронтовое небо, в котором летят на боевое задание
летчики его полка. Гамма цветов на обложке от розового и голубого к синему и черному. Ha
первой странице изображен орден Победы. Под ним слова: «60-летию Победы посвящается.»
На титульном листе дарственная надпись: «Людмиле Васильевне Санберг — неутомимой
труженице пера и бумаги, преподношу приуроченные к славному юбилею Победы эти
повествования о славных ратных деяниях наших с Вами однополчан 6 ДБАП. С величайшим
уважением. Масленников. 28.04.2005 г.»
Каждое слово дарственной надписи проникало в душу, наполняя ее накалом радости и
благодарности.
Уже не однажды я читала, что Борис Николаевич считает меня своим однополчанином. Это для
меня большая честь и признание скромных заслуг на ниве поисковой работы.
Первый раздел книги под названием «Небо войны» имеет эпиграф, который я подарила
писателю: «Воздушные просторы покорившим, защите Родины жизнь посвятившим. Потомству
в пример.» Под этими словами стоит моя фамилия, — вот не ожидала! Начинается раздел с
рассказов о подвигах Героя Советского Союза летчика 6 ДБАП мл. л-та Назина И.И., лучшем
представителе тружеников фронтового неба.
«…19 марта 1942 года. Возвращающийся из боевого полета тяжелый ДБ-3, натужно завывая
моторами, заходил на посадку. Внимание находящихся на аэродроме людей привлек
неестественный вид самолета: развороченная консоль правого крыла, открытые створки
нижнего люка задней кабины, откуда непривычно неприглядно торчал ствол ШКАСа воздушного
стрелка, и также необычно, наподобие штыревой антенны, был задран вверх ствол турельного
пулемета стрелка-радиста.
Тревогу на лицах, наблюдавших за посадкой самолета, вызвал его общий вид. Она, эта
тревога, переросла в предчувствие беды, несчастья — что-то неладное с экипажем! — когда, в
момент посадки бомбардировщика прекратилось вращение лопастей воздушных винтов его
моторов.
Командир полка Лукин тоже не спускал тревожного взгляда с садящегося самолета, который в
конце пробега, свернул с курса посадки и, прокатившись по полю аэродрома с десяток метров,
остановился.

74

— К самолету! — скомандовал шоферу Лукин, поспешно вскакивая в кабину «санитарки»полуторки, в крытом кузове которой уже сосредоточилась «медицинская сила» полка в лице
полкового врача и двух солдат — санитаров-добровольцев на общественных началах.
И командир полка, высунувшийся из кабины мчавшейся к месту остановки «санитарки», и все
бежавшие за ней — а вдруг их помощь пригодится! — увидели, как чуть ли не одновременно
откинулся колпак кабины летчика, и открылся нижний люк штурманской кабины, как на левую
плоскость крылатой машины не вылез — выскочил командир экипажа Назин, и без стремянки
почти с полутораметровой высоты вывалился из своей кабины штурман Калашников, как на
ходу, освобождаясь от парашютов, устремились они к задней кабине самолета.
Назин и Калашников уже вытащили из самолета окровавленное бездыханное тело воздушного
стрелка, когда подоспевшая «скорая» остановилась около них. Врач Чхиквадзе со своими
помощниками едва ли не силой оттеснил их от распластанного на траве и неподающего
признаков жизни их боевого товарища. Только тогда заметил Иван Назин выбирающегося из
автомашины Лукина.
— Товарищ майор!.. — начал было он по-уставному докладывать командиру полка. Но тот
прервал его рапорт протестующими жестами обеих рук — не надо, не до этого... потом…
И они — летчик и штурман — усталые, ошеломленные случившимся, в изнеможении
прислонились к борту самолета и отрешенно смотрели на то, как Чхиквадзе пытается отыскать
хотя бы намек на признаки жизни у того, кто два часа назад вместе с ними вел ожесточенный
воздушный бой с «мессерами», как добровольные санитары помогают раненому стрелкурадисту покинуть кабину, как осторожно снимают с него парашют и на руках переносят во чрево
«санитарки», как к ним, к их искалеченному бомбардировщику спешат в стремлении быть хоть
чем-нибудь полезными попавшему в беду экипажу друзья-однополчане.»
Экипаж успешно выполнил боевое задание. Нанес бомбовый удар по батарее дальнобойных
орудий противника, однако самолет был поврежден снарядами вражеских зенитных орудий.
На странице 11, где описан эпизод этого боевого вылета, помещена фотография нашего отца и
eго самолета. Прищурив глаза от яркого слепящего солнца, он смотрит вдаль, туда, где
взлетают самолеты, отправляясь на выполнение боевых заданий.
Экстремальные ситуации в жизни назинского экипажа написаны Борисом Николаевичем
взволновано, с проникновенным сочувствием к переживаемым авиаторами мгновениям
смертельной опасности и восхищением перед доблестью и мужеством советских летчиков.
На странице 15 еще одна фотография Лукина. Она взята из фронтовой газеты «За нашу
Родину» от 14 мая 1942 года. — «Командир полка Лукин В.И. в своем кабинете.»
На этой странице описывается подвиг назинского экипажа, уничтожившего минометную
батарею противника.
На странице 17 третья фотография — «В штабе полка командир Лукин В.И., начальник штаба
Калиниченко А.Д., г.Кутаиси, 1942 год.» Оба склонились над картой, уточняют маршрут боевого
вылета. В тексте на этой странице описывается вынужденная посадка назинского самолета на
Севастопольский аэродром с поврежденным вражеским зенитным снарядом мотором. Летчик
сам отремонтировал самолет. Экипаж, выполнив задания командования сухопутных войск,
вернулся в полк
На странице 19 — четвертая фотография — «Перед боевым вылетом экипаж командира полка:
штурман Блощицин, командир Лукин, стрелок-радист Третьяков, стоит — воздушный стрелок
Фещенко, г.Кутаиси, 1942 год.»
Описание подвигов Назина помогает ярко представить трагедию войны реальной.
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Вот Назинский экипаж терпит катастрофу над Черным морем, спасается вплавь. На меня
сильнейшее впечатление произвел эпизод встречи членов экипажа на берегу: «В порыве
радостно-душевной близости они обнялись. Так и стояли обнявшись, четыре боевых другатоварища, сумевшие перехитрить «костлявую»,.. стояли молча, признательно дружески
пожимая друг другу руки, одобряюще похлопывая по плечам.»
На странице 39 — пятая фотография — командир полка ставит летному составу боевую
задачу, г. Кутаиси, декабрь 1942 года.
Горькое чувство невосполнимой утраты охватывает душу при чтении строк о трагической
гибели экипажа Назина в августе 1943 года.
В рассказе о счастливом штурмане Евгении Чуверове Масленников описывает боевой вылет
экипажа летчика 6 БАП Петра Савельева в район восточной Белоруссии в сентябре 1943 года:
«Экипаж дальнего бомбардировщика Ил-4 чуть видимый во мраке осеннего ночного неба
приближался к цели, готовясь нанести по ней бомбовый удар. Цель — скопление живой силы и
боевой техники на расположенной между Оршей и Витебском железнодорожной станции
Богушевская.
Петр скрупулезно выполнял все штурманские команды вплоть до желанно ожидаемого доклада
штурмана: «Бомбы сброшены, курс на аэродром 120 градусов!» Затем круто, чуть ли не боевым
разворотом, отвернул самолет от цели — и сам убедился и экипажу предоставил возможность
увидеть, что бомбы взорвались там, где они и должны были взорваться. Установил
бомбардировщик на заданный Женей курс.
Экипаж был доволен: с зенитками противника и его ночными истребителями ему встретиться не
довелось, боевое задание выполнено, самолет идет курсом на аэродром, впереди
просматривается линия фронта, скоро будет над своей территорией, вне опасности.»
Описанный эпизод боевой работы экипажа принадлежит к числу благополучно закончившихся
боевых вылетов. В большинстве случаев экипажам приходилось вступать в единоборство с
зенитками противника и его «мессерами».
В 1944–1945 годах Чуверов летал в составе экипажа заместителя командира полка майора
Салова В.Г. Немало мощных бомбовых ударов нанес 6 БАП по врагу, когда во главе колонны
Ту-2 находился экипаж Салова. И по вражеским укреплениям в Восточной Пруссии и по
группировкам немецко-фашистских войск в городах-портax Либава, Кенигсберг, Пиллау,
Розенберг. И по последнему оплоту гитлеровского рейха — Берлину.
Рассказ «ВМБ Либава» повествует о подвигах экипажей летчиков Первухина и Трифонова. Они
выполнили свой воинский долг, до конца, проявив при этом беспредельное мужество, высокое
воинское мастерство, презрение к смерти. Летчик Трифонов и его штурман Дремлюга
направили свой горящий самолет на вражеский порт. Спустя годы, однополчане узнали о том,
что им чудом удалось спастись.
Писатель описывает свое радостное личное восприятие великого Дня Победы. Эту
долгожданную Победу авиаторы приближали своим ратным самоотверженным трудом все
четыре года войны.
Летом 1945 года полк совершил беспримерный трансъевропейско-азиатский перелет из
Польши на Дальний Восток, где принял участие в боевых действиях против Квантунской армии
в Манчжурии.
Большой раздел книги рассказывает о розах и терниях стрелка-радиста Алексея Сальникова,
человека неординарного, смелого, кристально чистого, которого отличала цельность
бойцовского характера.
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Последний раздел книги называется «О нас, оставшихся». Он рассказывает о крепкой дружбе
оставшихся в живых однополчан и о тех, кто в последние годы ушел из жизни.
Великие судьи вы — годы,
Людские дороги-пути,
В страданьях, сквозь беды, невзгоды
Немало пришлось вам пройти.
Герои Масленникова — летчики-фронтовики. Жизнеописание их подвигов носят признаки
психологической достоверности, профессиональной точности и исторической конкретности
благодаря тому, что сам автор имеет личный опыт боевых вылетов. Писатель-фронтовик
пережил лично и видел собственными глазами и смертельную опасность, и гибель товарищей,
отсюда у него личностное отношение к описанию боевых эпизодов. Живая мысль, точное
наблюдение, неповторимые приметы времени, понимание долга, чести, товарищества,
возвышенное отношение к любимому делу составляют благородные, нравственные концепции
автора. Он является глубоким знатоком авиаторов, и времени, и обстоятельств, в которых они
жили и воевали в те огненные годы. Это делает его жизнеописания интересными, живыми,
проникнутыми теплым чувством любви к однополчанам, героическим защитникам Родины. В
каждом рассказе, вышедшим из-под пера Масленникова о героях великого времени,
открывается ясный душевный облик самого автора, его отношение к людям, понимание жизни,
патриотизма. И, наверное, именно это и придает рассказам писателя эмоциональную силу.
Книга Масленникова пронизана духом неповторимого героического времени, когда в битвах с
коричневой чумой решалась судьба отечества. Это время порождало величие и высоту
патриотического духа, рождало героев, готовых на самопожертвование, храбрых и отважных в
схватках с врагом.
Масленников всегда стремился реализовать в своем творчестве духовно-нравственные и
патриотические задачи, считал своим личным долгом делать все возможное, чтобы в народе
жила память о героях. Его внутренний мир поражает глубиной чувств, ощущением радости
бытия. Меня восхищает в нем бодрость духа, скромность, чуткая деликатность.
Дружба с ним — одно из самых прекрасных впечатлений моей жизни.
20 июня 2005 года Борису Николаевичу исполнилось 85 лет. Евгений и я сердечно его
поздравили. В письме я писала:
«Спасибо Вам, дорогой Борис Николаевич, за чудесную дивно красивую Вашу книгу. В ней есть
все, что Вы пережили на войне, глубина мысли, острота чувств и даже подсознательное, не до
конца разгаданное на уровне чувств и эмоций, — все перешло на страницы. И поэтому книга
так волнует и увлекает, так близко касается сердца. Не устаю восторгаться книгой. Никакими
словами не выразить и малой доли моей признательности за Вашу доброту, чуткость и
понимание. Сердце переполнено трепетной благодарностью и радостными чувствами.
Праздную и торжествую, что книга Ваша есть. Сердечно Вам благодарна. Великое дело Вы
сделали для увековечивания памяти о героях-авиаторах.
Продолжаю упорно работать. Дело движется медленно. Трудно по крохам выискивать нужный
исторический материал. Трудно разобраться в боевых путях авиационных частей. Возникает
немало путаниц. Ну, например, знаете ли Вы, что у 6 ДБАП было два двойника? Разыскивая
наш 6 ДБАП на фронтовых воздушных дорогах, мы с Женей наткнулись на такой двойник,
который воевал на Центральном фронте и получил потом наименование Краковский. В то
время наш полк был на Брянском фронте. Второй двойник — 6 БАП воевал на Украине. Был
еще на Крымском фронте 6-й гвардейский БАП, дважды Краснознаменный Севастопольский
полк.
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У 208-го полка тоже был двойник и тоже гвардейский. Он участвовал в Белорусской операции.
Женя и его оппонент по Интернету Василий Харин (автор сайта «Авиаторы Второй мировой»)
спорили, в какую дивизию входил наш 208 гв. БАП в 11-ю или 19-ю? И что Вы думаете?
Оказалось, в обе, последовательно.
И как удивительно переплетались судьбы людей на фронтах! Генерал-майор И.Ф.Балашов
командовал одно время дивизией под номером 11. Он же некоторое время командовал 326-й
дивизией. Отец часто его встречал в Белоруссии.
И еще пример удивительный. На Крымском фронте воевали три летчика с одинаковой
фамилией — Лукин: Афанасий Петрович, Василий Петрович, Василий Иванович. Первые два
были удостоены звания Героя Советского Союза.
Если бы не распутывание таких вот замысловатых узлов, время можно было бы использовать с
большей пользой (прошу прощения за тавтологию) для исследовательской работы.
Время летит с катастрофической быстротой, а конца моей работы не видно.
Приезжал посланник СШ № 13 из Витебска. И увез, наконец, мою картину в школьный музей 6
ДБАП — картину о бомбардировке экипажами Лукина и Назина гитлеровской пушки «Дора» под
Севастополем (п.Дуванкой) 17 июня 1942 года. Картина была написана год тому назад по
заданию незабвенного Геннадия Петровича Калинина.
Надеюсь, что на следующей неделе получу от Вас несколько строчек. До свиданья. До
следующего письма.»
Мое восхищение книгой Бориса Николаевича «Труженики фронтового неба» не было для него
неожиданным.
«Доволен тем, что моя книга доставила Вам неуемную — так мне кажется — радость. Рад,
конечно, такой восторженной оценке моей книги. Но, представляется, она свидетельствует в
большой степени о том, что на ее страницах освещены незаурядные фронтовые деяния
Вашего отца — одного из лучших командиров 6 ДБАП. В самые тяжкие дни и ночи войны он
умело руководил боевыми действиями полка. Личным примером — «Делай, как я!» —
воодушевлял экипажи полка на свершения ратных подвигов. Был безмерно уважаемым
человеком и командиром. Многие Герои Советского Союза своими геройскими званиями
обязаны именно ему. Как же Вам было не радоваться тому, что славное боевое прошлое 6
ДБАП, связанное с именем Лукина Василия Ивановича и даже его фотография на обложке
будут достоянием широкого круга читателей. Я Вас очень хорошо понимаю.»
Ловлю себя на мысли, что в лице Бориса Николаевича имею хорошего друга.
Мне кажется, что письма Б.Н.Масленникова — одно из удивительных проявлений его
литературного дарования, одно из самых интересных и необычных его произведений.
Основным сюжетом этого произведения является сама жизнь писателя, а персонажами служат
однополчане, друзья, знакомые. Среди них есть немало ярких, хороших людей. Главным
героем его эпистолярных повествований — этого увлекательного произведения, которое
создается постепенно в течение многих лет — незаметно для самого автора — является сам
писатель.
В письмах Бориса Николаевича отражаются многие особенности его литературного творчества.
Они интересны сами по себе. Эти письма представляют для меня живое увлекательное чтение,
пронизаны светлыми чувствами, раздумьями, тонкими жизненными наблюдениями, искренней
интонацией. Свои письма он начинает обычно с анализа полученного моего письма и по ходу
этого анализа высказывает свои мысли и суждения по затронутым проблемам. Это создает
впечатление, что на страницах писем обмениваются своими мнениями по разным вопросам два
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собеседника. Борис Николаевич, несомненно, принадлежит к числу собеседников глубоко
интеллигентных, остро думающих и имеющих оригинальные воззрения на многие явления
современной жизни.
Чтение его писем доставляет умственное удовольствие, радость. Они свидетельствуют о
нерастраченном запасе душевных сил писателя, о его склонности к творческому труду, к
дружеским задушевным беседам. В них бьет струей его светлый и мужественный характер.
Письма эти дают ключ к пониманию многих событий его жизни, литературных пристрастий и
интересов, отношения к явлениям общественной жизни, к истории авиации, Великой
Отечественной войне.
Чтение его писем увлекает за собой, заставляет забыть все мелочи жизни и вызывает в душе
все лучшее, глубокое, настоящее, что есть в ней. Открывает для души новые умственные
горизонты, вовлекая иной раз в неожиданные душевные состояния.
В 2006 году Новосибирское книжное издательство приняло решение в течение года
опубликовать две новые книги Б.Н.Масленникова: «Два парада» и «О тех, кто к боям самолеты
готовил».

Все ближе к цели
9 мая 2004 года Евгений позвонил мне из Брянска:
Люда! Поздравляю тебя с днем Победы. Желаю здоровья и всех благ. Ты получила мои
бандероли? С материалами о полках, которыми командовал папа во время войны?

-

Спасибо за поздравление. Бандероли получила. Пять штук! Женя! Какую огромную
работу ты сделал! Где все это ты нашел?

-

В Интернете.

Сейчас все присланные тобой материалы я систематизирую и изучаю с волнением и с
трепетом в душе. Разложила их по темам. Завела папки по подразделениям и соединениям, по
материалам печати, по работе с музеями и деловой переписке. Стало легче разбираться в
поисковых материалах, а то я всякий раз впадаю в панику, когда обрывается нить поиска. И вот
что удивительно. Чем больше узнаю, тем больше возникает вопросов. Например: мы
фактически ничего не знаем о первых командирах 6-го авиаполка, не знаем, участвовал ли полк
в Белорусской операции? Не понятно мне, в какую дивизию входил 208 гвардейский авиаполк в
1944 году? В Минском музее истории Великой Отечественной войны есть материалы о 208
гвардейском авиаполке штурмовых бомбардировщиков. Может быть это наш полк? Или другой?
В материалах фронтовой печати упоминаются 132-я бомбардировочная дивизия и 132-я
дивизия ночных бомбардировщиков на Крымском фронте. Не понятно, это разные соединения
или нет? Какие полки входили в 45-ю дивизию? Не знаю, а надо знать.

-

Будем искать ответы на эти вопросы. А как движется твоя работа над рукописью?

Очень медленно. Материал эмоциональный. Пишу и расстраиваюсь, ведь многие
летчики погибли. Чем глубже вникаю в материал, тем больше обнаруживаю, что не хватает
информации. От информационного голода тормозится все дело. Отсюда все переживания и
трудности.

-

Трудности закаляют волю и воспитывают терпение. Сколько глав ты уже написала?
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Всего две. Исследовательская работа идет параллельно с поисковой. Спасибо, Женя,
за ксерокопии фотографий. Для меня каждое фото, каждое слово в письмах отца с фронта —
это информация, новая мысль, новое открытие о людях, о событиях. Хорошо бы составить
карты боевых действий 6-го полка на Крымском и Закавказском фронтах, но вот беда! —
изменились названия населенных пунктов.

-

-

Дуванкой сейчас называется Верхнесадовое. Это поселок, находится в 20 километрах
от Севастополя. Там в июне 1942 года немцы установили знаменитую гигантскую пушку
«Дора».

-

Спасибо. Записала для памяти. Женя, знаешь ли ты, где находится музей Дальней
авиации? Может быть, в этом музее есть материалы о папе?

-

Есть такой музей. Он находится в Рязани, в Дягилево. Точнее — был. Сейчас от него
остался один стенд о Героях Советского Союза — летчиках Дальней авиации, так что писать
туда бесполезно.

-

Очень жаль. Ко мне приезжали учителя из Мачулищ. Рассказали, что там строится храм
и есть Воскресная школа, просили помощи в работе кружков. Все, что смогу, в память о нашем
отце, постараюсь сделать.

Я тоже хочу, Женя, поздравить тебя с Днем Победы и пожелать много радостных открытий в
поисковой и военно-патриотической работе. Пусть сбережет она для будущих поколений имена
героев и их подвиги во славу Отечества.

-

Спасибо, Люда. Всего доброго. Успехов тебе.

Каждый день прожитой жизни — это шаг вперед в работе. Это шаг к мечте, за которую нужно
бороться, напрягая все душевные силы. Уходит день, и от него остается не пепел, а огонь,
новые выводы, прозрения, познание, открытия. Найденные материалы требуют осмысления.
Важно не только возложить цветы к памятникам прошлого, но и соотнести это прошлое с нашим
временем, доказать, что идти вперед можно лишь, опираясь на знание истории. То, что для
многих история — для других бытие.
В редкие часы паузы в работе начинаю усиленно размышлять. Взялись мы вдвоем за дело
очень сложное — собрать материалы о служебной деятельности отца в военной авиации,
изучить их и описать.
Когда в 2000 году я работала над рукописью воспоминаний об отце — «Страницы военной
авиации в семейной хронике», то главную свою задачу видела в воссоздании облика отца, его
личностных качеств, отношения к семье, детям. Писалось тогда легко. Растревоженный груз
воспоминаний, когда память нараспашку, сам просился на бумагу. Творческое воображение и
творческий порыв помогали делу. Это моя работа была почти целиком построена на
воспоминаниях. Теперь творческая задача совсем другая. Здесь моих воспоминаний крайне
недостаточно. Задача усложняется тем, что описывать нужно поисковую работу, в ходе которой
мы восстанавливаем служебную биографию отца. Нужно дать описание первоисточников:
архивных материалов, воспоминаний ветеранов, писем, газетных статей, книг, фотографий.
Удивительно, что мои детские воспоминания не противоречат воспоминаниям ветеранов.
Жду с нетерпением писем брата с новыми находками. Составила таблицу первоисточников.
Теперь она помогает мне в работе. И все же дело движется по-черепашьи медленно. Моя
старая печатная машинка строчит, как несколько пулеметов на поле боя. Оглушает. Постоянно
капризничает, заедает ленту. Приходится ее распутывать и снова заправлять на бобины.
Машинка занимает полстола. Своим видом и размерами напоминает тракторный агрегат, и я
подозреваю, что возраст ее немногим меньше моего. От многочасового стука у меня
повышается давление и голова становится, как чугунная, в которой неизвестно, что творится.
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И все же я рада, что могу что-то важное открыть в себе и распахнуть для интересного дела. Со
всем своим пристрастием бросаюсь в осуществление нашего замысла, увлекательного и
упоительного.
Заметила, что, когда пишу об отце, словно вижу его наяву красивым, сильным, молодым, таким,
каким помню. И кажется, что непостижимым образом возвращаю его к жизни снова и снова на
страницах своей рукописи. Напрашивается вывод: погибшие во время войны летчики живы,
пока мы их помним. Наша память словно продлевает им жизнь. Пока помним, стараемся быть
лучше, быть достойными этих героев и памяти о них.
Меня интересуют также окружение отца, его боевые товарищи-однополчане. С ними вместе он
рисковал жизнью во время боевых вылетов, учил их летному мастерству. Без описания боевой
деятельности однополчан освещение боевой биографии отца будет односторонним. Как
командир полка, он учил пилотов воевать, воспитывал, вел за собой в бой.
Первое боевое крещение наш отец получил во время Советско-Финляндской войны в составе
6-го дальнебомбардировочного полка.

В Советско-Финляндской войне 1939–1940 гг.
В декабре 2004 года я получила от Калинина Г.П. копии Исторического формуляра 6 ДБАП и
Личного дела нашего отца из Подольского Центрального архива МО PФ (1367768 л.1–18). Эти
материалы свидетельствовали, что отец начал службу в 6-м полку не с начала его основания, а
позже, спустя год. До этого служил в 8 ТБАП.
6 ДБАП был сформирован 1 июля 1938 года в г. Иванове (Директива Генштаба №4/4 35527 от
19.08.1938 г.)
К концу 1939 года он состоял из пяти бомбардировочных авиационных эскадрилий (1–5),
которые летали на лучших в то время бомбардировщиках ДБ-3, и одной истребительной
эскадрильи (6-й).
Первый командный состав полка был такой:
командир — майор Никитин В.С.,
начальник штаба — майор Кузнецов А.И.,
военком — бат. комиссар Иванов Н.И.,
инженер полка — военинженер 3-го ранга Вирячев Н.Г.
Летом 1939 года полк находился в Калининских лагерях, а истребительная эскадрилья — в
г.Иваново.
В середине лета 6-я эскадрилья по приказу командования убыла в район Восточной Монголии,
где участвовала в боевых действиях на истребителях Ил-16 в районе реки Халхин-Гол.
Командиром этой эскадрильи был майор Николаев. Позже его заменил на этой должности
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капитан Гигалин.
В 6-й эскадрильи начал свой боевой путь в должности политрука Ворожейкин Арсений
Васильевич. В 30-ти боевых вылетах он сбил 6 японских самолетов. Впоследствии Ворожейкин
стал одним из самых блестящих асов советской истребительной авиации, дважды Героем
Советского Союза, автором чрезвычайно интересных книг-воспоминаний о своей боевой жизни:
«Истребители», «Над Курской дугой», «Рассвет над Киевом», «Под нами Берлин», «Рядовой
авиации». В своих книгах летчик рассказал не только о своем участии в воздушных сражениях
на фронтах Великой Отечественной войны, но и о профессии авиатора и ее особенностях. Он
описал присущее каждому летчику чувство любви к небу: «Оно всегда рождает приподнятость
духа, праздничное и радостное настроение. Часто это называют романтикой. Сомнительно.
Романтика — явление преходящее. Профессия же летчика — прежде всего постоянный,
будничный труд, работа…»
В годы Великой Отечественной войны Ворожейкин совершил 240 боевых вылетов, сбил 52
вражеских самолета.
В августе 1939 года 6 ДБАП в составе 5-ти эскадрилий базировался в Иваново, с 14 ноября —
до конца 1939 года — в Кричевицах, расположенных в 12 километрах севернее Новгорода.
Полк входил в состав 13 Авиационной бригады Северо-Западного фронта.
Так когда же начал служить в 6-м полку наш отец? — не раз задавала я себе этот вопрос.
Изучение материалов его Личного дела дает возможность точно ответить на этот вопрос. Его
путь в авиацию начался задолго до этого.
Наш отец Лукин Василий Иванович родился 29 декабря 1907 года на Донбассе в поселке
Брянский Рудник в многодетной рабочей семье. Его родители Иван Петрович и Прасковья
Степановна долгое время не могли выбиться из тисков жесточайшей нужды. Их дети Андрей,
Марфа, Василий, Петр, Мария вынуждены были начинать свою трудовую деятельность в
подростковом возрасте. Василий с 12 лет работал коногоном на Густовской конной ветке на
Донбассе. Голод, вызванный жесточайшей засухой 1921 года, вынудил семью Лукиных искать
лучшей доли в Воронежской губернии. С 14 лет Василий работал чернорабочим на
Хмельницком сахарном заводе. В 1924 году Лукины вернулись на Донбасс. Сыновья вместе с
отцом начали работать на шахте на руднике Кольберн. Василию шел 17-й год, когда он
спустился в забой. Работал крепильщиком. Попадал в обвалы. В 1929 году окончил рабфак и
поступил в Ворошиловграде в институт народного хозяйства. В то время комсомол призвал
молодежь страны Советов дать Красной Армии 150 тысяч летчиков. Многие молодые люди с
энтузиазмом откликнулись на этот призыв. В 1931 году Василий Лукин оставил институт и
поступил в 8-ю военную школу пилотов КВО в Одессе.
После окончания летной школы в 1933 году получил назначение в 69-ю авиационную
эскадрилью 18-й тяжелой бомбардировочной авиационной бригады. Служил пилотом.
Эскадрилья базировалась в Запорожье.
B 1934 году Лукин окончил курсы командиров корабля при 1-й школе морских летчиков в Ейске
и получил назначение на должность старшего летчика в 70-ю авиационную эскадрилью 18
ТБАБр КВО. В этом же году женился на киевлянке Вальтер Марии Карловне. В 1935 году у
Лукиных родилась я, их дочь Людмила.
В 1936–1938 годах старший лейтенант Лукин В.И. служил командиром корабля 61-й
авиационной эскадрильи 16 ТБАБр сначала в Полтаве, затем в Запорожье. В конце 1938 года
был переведен в 1-ю авиационную эскадрилью 8-го тяжелого бомбардировочного полка на
должность командира звена. В ноябре 1939 года его назначили командиром звена в 6 ТБАП.
Мне было тогда 4 года.
Наша семья жила в Запорожье.
30 ноября 1939 года началась Советско-Финляндская война. Эта война относится к одним из
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малоизученных событий истории нашего отечества. Материалы о войне были недоступны
массовому читателю. Работа по снятию грифа секретности в последние годы вскрыла многие
недостатки высшего военного руководства не только в боевой подготовке Красной Армии, но и
в организации боевых действий против Финляндии, в
управлении войсками,
неудовлетворительном материальном их обеспечении.
1 сентября в Европе началась Вторая мировая война. Фашистская Германия стремилась
превратить Финляндию в плацдарм для нападения на Советский Союз. Финское правительство
мечтало о создании великой Финляндии за счет захвата советской территории. При
финансовом и техническом содействии западных стран на Карельском перешейке была
создана финами мощная система долговременных укреплений из 2 тысяч ДОТов и ДЗОТов (так
называемая линия Маннергейма).
Военные приготовления Финляндии вызвали беспокойство у Советского правительства.
Усилились пограничные конфликты. Возникла военная опасность для Ленинграда. Финская
пресса развернула антисоветскую пропаганду. Дипломатические переговоры о взаимных
территориальных уступках зашли в тупик. В этих условиях советское командование составило
план на случай войны. Планом предусматривалось активными военными действиями частей
Ленинградского военного округа на севере и в центральной части Финляндии сковать
противника, не допустить высадки войск западных держав со стороны Баренцева моря, на
Карельском перешейке прорвать линию Маннергейма, ликвидировать финский укрепленный
плацдарм вблизи Ленинграда.
В книге «Тайны и уроки зимней войны 1939–1940 (под ред. В.А.Золотарева, СПб, 2002)
сообщаются следующие цифры соотношения сил воюющих сторон: финские вооруженные
силы насчитывали 600 тыс. человек, 900 орудий, 270 боевых самолетов, 29 кораблей.
Группировка советских войск имела 425 тыс.человек, 1,5 тыс.танков, 1,5 тыс. орудий, 1200
самолетов, 200 кораблей, 500 самолетов морской авиации.
В ходе военных действий было два этапа: с 30 ноября 1939 года по 10 февраля 1940 года —
первый этап и с 11 февраля по 13 марта 1940 года — второй этап.
Советские войска не готовы были к ведению боевых действий в условиях лесисто-болотистой
местности при 40–45-градусных морозах и глубоком снежном покрове.
На первом этапе войска 14-й армии во взаимодействии с Северным флотом овладели
полуостровами Рыбачий и Средний, г.Петсамо и закрыли Финляндии выход к Баренцеву морю.
Части 9-й армии, наступавшие южнее, вклинились в глубь обороны противника на 35–45 км,
войска 8-й армии — на 80 км, но вскоре вынуждены были отойти. 7-я армия вышла к переднему
краю линии Маннергейма, но прорвать ее не смогла.
В декабре 1939 года потери Красной Армии составили 69986 человек.
В конце декабря по приказу Ставки Главного Командования на Карельском перешейке был
создан Северо-Западный фронт во главе с командармом 1 ранга С.К.Тимошенко и членом
Военного совета А.А.Ждановым. В состав фронта вошли 7-я и 13-я армии. Началась подготовка
к решающим боям. Обе армии были усилены авиацией, артиллерийскими, танковыми и
инженерными частями. Численность действующей армии увеличена была в 1,4 раза и достигла
760578 человек.
В это время западные державы передали Финляндии 350 самолетов, 500 орудий, 6 тыс.
пулеметов, 100 тыс. винтовок, 650 тыс. ручных гранат, 265 млн. снарядов и 160 млн. патронов.
На первом этапе войны советская авиация понесла большие
неэффективно. Это видно на примере боевых действий 6 ДБАП.

потери,

действовала

Первый боевой вылет полк совершил 19 декабря 1939 года с аэродрома Кричевицы. 31
самолет сбросил бомбовый груз на железнодорожные узлы противника в районах Хельсинки,

83
Сяйнис, Линмато. Не вернулся на свой аэродром экипаж капитана Жердева. Экипаж выполнил
боевое задание. На обратном пути самолет, пробивая облачность, врезался в землю.
Во втором боевом вылете 21 декабря 1939 года участвовало 44 ДБ-3 . 12 самолетов бомбило
станцию Елисенваара, 9 самолетов — станцию Кексгольм, 9 самолетов — ст.Хийтола, 4
самолета — ст.Ланденполья, 6 самолетов — радиостанцию Лахти. Возвращаясь с задания на
поврежденном самолете, летчик Myстафа сел вынуждено у Селищинских казарм. Вражеская
зенитка подбила самолет экипажа капитана Брусницына. Летчик посадил горящий самолет у
границы на Карельском перешейке. Штурман лейтенант Фандеев был тяжело ранен, летчик и
радист Дерновский получили сильные ожоги. Экипаж был отправлен в госпиталь.
В третьем боевом вылете 25 декабря 1939 года участвовало 34 самолета. В этот день экипажи
бомбили железнодорожные станции Кексгольм, Елисенваара, Вуоксениски, Ярвеля, Лахти,
аэродром Иммола.
В районе Лапенранта 3-я эскадрилья вынуждена была принять бой с девятью Фоккер Д-21.
Экипажи эскадрильи сбили два истребителя противника, потеряв 1 самолет. Погиб экипаж
лейтенанта Старикова.
Второй бой в районе аэродрома Иммола вела пятерка наших самолетов под командованием
полковника Никитина против 11 истребителей противника. Флагманский стрелок Лопатин сбил
два вражеских самолета. Стрелок-радист Евсейкин 1 АЭ из экипажа лейтенанта Тарасова,
будучи раненым, сбил два финских самолета. В этот день полк потерял три экипажа.
26 декабря в районе железнодорожной станции Георгиевская на нашей территории неожиданно
задымился мотор ДБ-3. Выпрыгнул с парашютом стрелок-радист Сафонов. Летчику удалось
посадить неисправный самолет. Сафонов вернулся в часть с обмороженными ногами.
31 декабря в боевом вылете участвовало 15 самолетов. Бомбили железнодорожный узел и
завод Ювяскюля. В районе Люхтяя 2 AЭ вела бой с 7 истребителями противника, а в районе
цели попала под сильный вражеский огонь 3 АЭ. Прямым попаданием снаряда пробило правую
плоскость самолета лейтенанта Мелихова. Решением командира эскадрильи поврежденный
самолет был взят под защиту, окружен своими самолетами и приведен на родной аэродром.
Благодаря инициативе, находчивости и взаимовыручке обе эскадрильи вернулись на аэродром
без потерь.
Умение воевать, приобретать боевой опыт давались экипажам дорогой ценой. С каждым
боевым вылетом росли потери в авиационных частях. На это обратило внимание и высшее
руководство. В Директиве Ставки Главного Командования начальнику военно-воздушных сил 7й армии от 27 декабря 1939 года № 0741 отмечались недостатки в использовании авиации:
1. Истребители не сопровождают бомбардировщиков.
2. Бомбардировщики летают малыми группами.
3. Они долго находятся над целью, делая по несколько заходов, и не применяют
противозенитный маневр.
4. Не меняют выходные и входные ворота.
Несмотря на то, что часть этих недостатков была устранена, потери в авиационных частях не
уменьшились.
В канун войны 6 ДБАП имел 52 самолета ДБ-3. В связи с потерями пяти самолетов 27 января
полк получил еще 8 ДБ-3. По приказу командования полк был подчинен 27-й ДБАБр.
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Военный Совет Северо-Западного фронта запретил бомбардировщикам пользоваться одним и
тем же маршрутом для полета на цель и возвращения с цели, так как истребители противника
засекали маршрут и наносили удар нашим самолетам, сбивали их.
Летным экипажам трудно было выполнить этот приказ. На маршрутах возвращения от целей
из-за отсутствия наземных ориентиров экипажи сбивались с курса. Летчики не имели
разведывательных карт с указанием мест нахождения зенитной обороны противника, a также
пунктов нахождения его истребительной авиации. Выходные и входные ворота по-прежнему не
менялись, и истребители финской авиации легко перехватывали наши самолеты.
За плохое руководство боевыми действиями 6-го полка командование сняло с занимаемых
должностей командира полка Никитина и начальника штаба Кузнецова. Они убыли к новому
месту службы. 1 января 1940 года командиром полка был назначен полковник Тупиков Г.Н. 1
февраля 1940 г. начальником штаба был назначен майор Лобохин Н.М.
Настоящей трагедией для полка обернулся боевой вылет 6 января 1940 года. Этот вылет
подробно описан в двух книгах: в «Истории авиации» № 2, 2001 и в книге Зефирова М.З. «Асы
Второй мировой войны, союзники Люфтваффе Эстония, Латвия, Финляндия», М. Изд. АСТ,
2003.
В этот день 6-й полк должен был нанести бомбовый удар силами 36 бомбардировщиков по
железнодорожным станциям и промышленным объектам в финских городах Пиексимяки и
Куопио.
Получив приказ, новый командир полка Тупиков начал изучать карту предлагаемого маршрута.
После взлета с аэродрома Кричевицы самолеты должны были сначала взять курс на северозапад до берега Финского залива в районе Лужской губы, затем повернуть на север. Если
лететь по прямой от финского побережья до Куопио, то самолетам пришлось бы преодолеть
расстояние в 266 километров. Полковник подсчитал, что экипажам придется провести около
двух часов пути (к цели и от нее) над густонаселенными районами Финляндии, где была
развитая система ПВО. А это означало неизбежные потери. Чтобы избежать напрасных потерь,
командир полка разработал второй маршрут полета. Этот маршрут предусматривал, что
бомбардировщики после старта возьмут курс на северо-восток к Ладожскому озеру. Обогнув
его с востока, повернут на север. Спустя некоторое время, повернут на запад, в направлении к
Куопио. Преимущество второго маршрута состояло в том, что территория противника, над
которой предстояло лететь самолетам, сокращалась на 100 километров, и риск обнаружения
самолетов над этой территорией был минимальным. Это были районы Карелии,
малозаселенные и лесные. При всех своих достоинствах план Тупикова имел один
существенный недостаток: при отсутствии наземных ориентиров экипажи могли сбиться с
курсов, при необходимости сесть на вынужденную посадку, самолеты пришлось бы сажать на
лес, а это означало бы гибель экипажей.
Взвесив все «за» и «против», командование решило использовать первый маршрут. Никто не
знал, сколько противник может поднять истребителей на этом маршруте. Карты размещения
финских аэродромов в штабе полка не было. Новый командир полка не представлял себе, как
могут быть опасны финские истребители.
Наступило утро 6 января. С утра начались неудачи. Сильный снегопад заставил командира
изменить разработанный план. Многие летчики полка не имели достаточного опыта полетов в
сложных метеоусловиях, поэтому командир решил послать на выполнение боевого задания
только две девятки, составленные из 1, 2, 3 эскадрилий, летчики которых имели такой опыт.
Девятки возглавили майор Балашов и майор Майстренко.
Первой с аэродрома Кричевицы взлетела группа самолетов под командованием Майстренко.
Едва взлетели, как один из экипажей обнаружил неисправность самолета и вынужден был
вернуться. Полет продолжили восемь бомбардировщиков. Они летели вдоль финского
побережья над сплошным слоем облачности на большой высоте около 3000 метров выше
нижней кромки облаков и отклонились от намеченного маршрута к западу.
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Следом за группой Майстренко взлетела девятка Балашова. Над финским побережьем она
прошла между Халиной и Впури, как и было запланировано, ниже 3000 метров. Видимость
была нулевая. Зенитки противника молчали.
В это время на финском аэродроме Лаппенранта техники закончили ремонт истребителя FR-92
и доложили летчику лейтенанту Пер-Эрику Совелиусу о том, что ремонт закончен, и он может
взлетать. В 09.28 лейтенант взлетел и взял курс на Утти. Через несколько минут он получил по
радио сообщение о появлении в районе г.Котка группы советских самолетов, которые движутся
на высоте 3000 метров курсом на север. Летчику было приказано найти их и уничтожить.
Сколько было в группе самолетов, он не знал. Поднял истребитель на высоту две тысячи
метров и увидел восемь бомбардировщиков. Доложил на землю: «Вижу восьмерку
бомбардировщиков! Дайте, подкрепление.»
В 09.35 с аэродрома Утти по тревоге поднялась в воздух пара финских истребителей во главе с
младшим лейтенантом Эрки Мустоненом. Все три финских самолета почти одновременно
напали на группу майора Майстренко.
Нападение истребителей противника для советских летчиков было неожиданным. Своих
истребителей сопровождения у них не было. Нужно было принимать бой.
Два финских самолета атаковали правый фланг группы и один «Фоккер» — левый фланг. На
левом фланге находился ДБ-3 летчика старшего политрука Грамоткина П.И. Стрелок-радист
старшина Киселев П.И. пробил правую плоскость финского истребителя и патронные ленты его
пулемета. Совелиус дал короткую очередь по турели бомбардировщика и с дистанции 100
метров несколькими очередями поджег его левый двигатель. ДБ-3 загорелся, перешел в
пикирование. В 10.10 упал около д. Куоппала.
Несмотря на повреждение своего «Фоккера», Совелиус продолжал атаковать советские
самолеты на левом фланге группы. Ему удалось поджечь мотор еще одного бомбардировщика.
Мотор задымился, но самолет продолжал оставаться в строю. У Совелиуса кончились
боеприпасы, и он прекратил атаку. В 10.20 посадил свой самолет на аэродром в Утти.
На правом фланге группы Майстренко финским летчикам везло меньше. Оба их истребителя
попали под сосредоточенный огонь пулеметов ДБ-3 из верхних фюзеляжных огневых точек.
Финские «Фоккеры» вынуждены были отойти на значительное расстояние в целях своей
безопасности и не могли вести прицельный огонь. Этим воспользовался майор Майстренко и
увел свою группу в облака. Финский летчик Мустоден израсходовал свой боекомплект, потерял
советские самолеты и вынужден был вернуться на свой аэродром вместе с ведомым.
В 10.05 по приказу финского командования для уничтожения группы советских самолетов с
аэродрома Утти взлетела еще одна пара «Фоккеров» с летчиками Сарванто и Иконен. В это
время посты воздушного наблюдения сообщили на аэродром истребительной части, что три
советских самолета пересекли побережье Финского залива в районе г.Ловиса и движутся в
сторону Лахти. Майор Густаф Эрик Магнуссон получил приказ немедленно парой самолетов
перехватить тройку ДБ-3 и уничтожить. Теперь уже четыре финских «Фоккера» рыскали в небе
в поисках советских самолетов, но так и не смогли их обнаружить и перехватить. В 11.00,
исчерпав запасы горючего, они вернулись на аэродром в Утти.
А тем временем семь ДБ-3 из группы майора Майстренко появились над Куопио на высоте 3600
метров. Город был затянут облачностью и дымкой. Бомбардировщики только с четвертого
захода часть своих бомб сбросили на город. В городе возникло три пожара. На обратном пути в
районе города Пиексимяки они сбросили остальные бомбы. Боевое задание было выполнено.
Можно было возвращаться домой. Майстренко знал о запрете возвращаться по тому же
маршруту. Сильная облачность так и не рассеялась. Метеообстановка была сложная.
Возвращаться другим маршрутом над лесными массивами Карелии, где легко было потерять
ориентировку, он не решился. Группа возвращалась по прежнему маршруту, по которому
летела к цели. Майор надеялся, что спасительная облачность не позволит финским
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истребителям группу обнаружить и перехватить.
Облака вскоре начали рассеиваться. Выглянуло солнце. Его яркие лучи отражались от
фюзеляжей самолетов. Посты наземного наблюдения быстро обнаружили группу советских
бомбардировщиков и предупредили истребительную часть в Утти. Техники доложили
командиру, что заправляют на аэродроме «Фоккеры». Взлететь на перехват может только один
«Фоккер» FR-97 лейтенанта Йормы Сарванто. В 12.03 лейтенант поднялся в небо, увидел
группу советских самолетов и стал набирать высоту, чтобы использовать преимущество
солнечного света, свет падал борт-стрелкам в глаза. Финский самолет не заметили даже тогда,
когда он оказался в зоне огня носовых огневых точек. Начав преследование, Сарванто выбрал
для атаки крайний левый бомбардировщик ДБ-3. Третий слева открыл по нему огонь. Позднее
Сарванто вспоминал: «Я открыл огонь с дистанции двадцать метров, дал короткую очередь по
фюзеляжу самолета. Трассеры попали в цель, и я быстро заставил замолчать верхнего бортстрелка. Я поочередно прицелился в правые двигатели обоих бомбардировщиков, летевших
сбоку, и короткими нажатиями на спуск пулеметов поджег их. Я прошел вперед, а затем
выровнял свой самолет над бомбардировщиками, летевшими с правой стороны. Как и в
предыдущей атаке, я поджег двигатель одного бомбардировщика, а затем развернулся к
следующему и с очень близкой дистанции открыл по нему огонь. После того как я выпустил дветри короткие очереди, этот самолет тоже загорелся. В тот момент я увидел, как первый
самолет, который я атаковал справа, словно огненный шар падает к земле.
Теперь моей задачей было уничтожение всех оставшихся бомбардировщиков. После того, как я
открывал огонь, некоторые из них падали, подобно горящим страницам книги. Красное
январское солнце отсвечивало сквозь дымку и отбрасывало большие тени, когда темные,
длинные шлейфы от горящих самолетов пересекали небо.»
У Сарванто заканчивались боеприпасы. Он стрелял короткими очередями в предпоследний
бомбардировщик. С третьей попытки и он загорелся. «Фоккер» подошел на близкое расстояние
к последнему самолету и тут финский летчик обнаружил, что боезапас кончился. Ему ничего не
оставалось, как вернуться на свой аэродром.
Этот воздушный бой длился всего четыре минуты с 12.03 до 12.07 в районе между Утти и
поселком Кюми. Финский летчик лейтенант Сарванто за эти четыре минуты сбил шесть
советских бомбардировщиков. В 12.25 он приземлился на аэродроме Утти. К этому времени
техники на аэродроме закончили заправку «Фоккеров». Первым взлетел на «Фоккере» FR-102
сержант Сакари Хейкки Иконен. Он догнал последний уцелевший бомбардировщик и
расстрелял по нему весь боезапас, но результата не добился. Экипаж лейтенанта Агеева
продолжал свой полет по маршруту. Иконен вернулся на свой аэродром тогда, когда в небо
взлетел истребитель лейтенанта Пер-Эрик Совелиуса. Он догнал ДБ-3 и с дистанции 300
метров длинной очередью поджог левый мотор. Самолет начал стремительно падать к земле.
Финский летчик повернул обратно к своему аэродрому. Советский экипаж оказался в огромном
небе один на один с бедой. Агеев использовал маневр с потерей высоты с 3300 метров до 350
метров, чтобы сбить пламя. Это ему удалось. Лейтенант выровнял самолет и благополучно
дотянул до своего аэродрома.
Финские береговые посты воздушного наблюдения передали сообщение, что последний
седьмой самолет упал в 12.25 между о.Суурсаари и Лавансаари. Остатки самолета даже
пытались искать.
А тем временем девятка майора Балашова, успешно выполнив задание, вернулась на свой
1
аэродром. Балашов использовал для возвращения другой маршрут.
Спустя годы, Балашов И.Ф. вспоминал: «Маршрут полета Майстренко Токарев приказал
проложить прямой, западнее Выборга, когда немного подальше совершенно безопасно можно
было пройти с востока. Высоту полета дал три километра. Майстренко точно выполнил приказ,
1

Интернет-сайт «Авиаторы Второй мировой войны»:
http://www.allaces.ru/cgi-bin/s2.cgi/fin/pil/sarvanto/01.dat
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но поплатился жизнью. На ту же цель, но на десять минут поздней Майстренко, повел и я
девятку, в составе моих штатных ведомых, левое звено вел Федоров, а справа — не помню
ведущего звена. На высоте более двух километров была беспредельная видимость, а ниже —
густая дымка. При подходе к финскому берегу мы с Голиадзе, а он летел штурманом, решили
лететь, на высоте не выше полутора километров. Цель артсклад южней Куопио (а эту цель
должен был бомбить и Майстренко). Цель мы нашли и удачно отбомбились. Искали ее
двадцать минут, за что я получил выговор от командира авиабригады. О результатах нашего
бомбометания потом стало официально известно.
А обратно мы полетели через Ладожское озеро. Пришли невредимыми. Случись, что
Майстренко пришел бы невредимым, а мы, хотя так же не попали под атаки истребителей,
меня отдали бы под суд за нарушение приказа. А так хвалили за инициативу. И даже в
академии ВВС ставили, как хороший пример. Но ни в академии, ни наше начальство не ставили
вопрос, чтобы расписывать в приказах подробности полета. Приказ составлялся на земле и
теми, кто не летал. Потом мы, получая приказы на боевой вылет, намечали сразу 4–5
вариантов маршрутов и высот. И уже в полете решали сами, по какому варианту лететь. Но для
этого потребовалась гибель восьми экипажей и даже больше».
Военные
власти
Финляндии
провели
обследование
мест
падения
советских
бомбардировщиков. Было установлено, что все шесть ДБ-3, сбитых лейтенантом Сарванто,
полностью разрушились. Из 24-х членов их экипажей спаслись только двое: лейтенант
Г.К.Никулин из 1-й эскадрильи и штурман М.В.Молородов из 3-й эскадрильи. Им удалось
выпрыгнуть на парашютах из горящих падающих самолетов.
После приземления Никулину удалось пройти 20 километров по финской территории. Его
разыскала военная поисковая группа. Он был взят в плен и доставлен в г.Куовола, где с ним
там встретились финские летчики Сарванто и Совелиус.
Двое полицейских и крестьянин, у которого была лошадь с телегою, долго, до самого вечера
искали сбитый самолет, который упал в болото. Когда они его нашли, самолет еще горел.
Рядом с обломками искореженного металла на глубине полметра лежали тела двух погибших
советских летчиков с парашютными сумками за спинами.
На следующее утро тела погибших забрали военные. Они тоже осмотрели место падения
самолета и обнаружили живым третьего летчика со сломанной ногой. Это был штурман капитан
М.В.Молородов. Всю ночь он пролежал на земле на сильнейшем морозе в 31° С, не в
состоянии сделать ни одного движения.
Полицейский Арне Мякело, служивший в г.Карахула, вспоминал: «Военные, найдя его,
привезли в больницу Карахула. Хотя он был хорошо одет, но мысль о том, что ему пришлось
провести ночь в крепкий мороз со сломанной ногой, а он, видя нас, не попросил помощи, не
выдал себя и остался в живых, до сих пор вызывает во мне чувство ужаса и одновременно
уважения к мужеству и самообладанию этого человека.
Найдены были тела пяти членов экипажей. В одежде двоих были найдены документы на имена
капитана В.И.Блинова и старшего сержанта В.С.Бугаева. Погибшие советские летчики были
похоронены в братской могиле на окраине деревни Уронлампи.
6 января не вернулись из боевого вылета 7 экипажей в количестве 24 человек.
Из 1-й эскадрильи:
1. Лейтенант Г.К.Никулин, старший лейтенант Д.М.Дуболазов, сержант С.С.Скоробогатый;
2. Лейтенант Л.С.Скосарев,
И.И.Лукашенко.
Из 3-й эскадрильи:

старший

лейтенант

Н.И.Тимошенко,

младший

сержант
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1. Майор В.Д.Майстренко, капитан М.И.Харитонов, старшина A.M.Алексеев, младший сержант
Н.Г.Запрудный;
2. Старший политрук П.И.Грамоткин, лейтенант В.Н.Голубев, старшина П.И.Киселев;
3. Капитан В.И.Блинов, капитан М.В.Молородов, старший сержант П.М.Скибочкин;
4. Старший лейтенант В.С.Чугунов, старший лейтенант Н.И.Францев, сержант Н.А.Кремцев,
младший сержант М.И.Линдаренко.
Гибель экипажей тяжело переживалась в полку. Летчик Петруня И.У. вспоминал, что в полк
«вскоре прибыло еще три эскадрильи капитанов Туныгина, Набокова и Шамрая на самолетах
ДБ-Зф. Заместителем командира полка был назначен Балашов Иван Филиппович. Постепенно
боевая работа улучшилась и в составе пяти-шести девяток во главе с командиром полка
полковником Тупиковым полк начал успешно выполнять боевые задания в борьбе с
белофинами.»
Инженер полка Вирячев в тяжелейших погодных условиях обеспечивал с авиатехниками
качественный ремонт самолетов.
Балашов вспоминал: «В ту очень суровую зиму беспримерно тяжело было техническому
составу, тем более, что им, техникам, приходилось ночи напролет готовить самолеты,
летавшие днем и нередко возвращавшиеся под вечер. Морозы стояли почти весь период более
сорока градусов, а трое суток температура падала до 52 градусов ниже нуля и при семи-восьми
метрах в секунду ветра. Ходили все в масках на лицах. И, по-моему, не было ни одного из лиц
технического состава, кто бы не был с помороженными лицами и руками. А грелись они, по
ночам забираясь в кольцо НАКА, прижимаясь спинами к горячим цилиндрам моторов.
Остывали цилиндры, техники вылезали и запускали моторы. Грели все ночи, так как средства
подогрева работали слабо и не обеспечивали подогрев моторов. А запустить застывший мотор
воздушного охлаждения было невозможно при тех морозах.»
Балашов с теплым чувством вспоминал комиссара полка Иванова. Летчики любили Иванова и
более чем уважали. «Он сумел поставить так работу, что на комиссаров смотрели, как на своих
настоящих воспитателей.»
В середине января в авиационных частях развернулась работа по подготовке к наступательной
операции.
В оперативной Директиве Ставки Главного Военного Совета от 16 января 1940 года № 6176
говорилось, что день наступления на Карельском перешейке планируется на 4–6 февраля в
зависимости от летной погоды. Авиации ставилась задача: систематически бомбить Выборг с
его железнодорожными мостами, железнодорожные узлы Антреа, Хиттола, Элисенваара,
Куопио, Иматра с заводами, электростанциями, Юявескуль, Куовола, Пиексимяки, аэродромы
Каухава, мосты. Бомбежку производить массировано. Каждый день выбирать не все указанные
пункты, а по 3–4 пункта.
Выполняя эту Директиву, летные экипажи наносили бомбовые удары по противнику, ослабляя
его живую силу и технику, укрепления и коммуникации.
2 февраля 1940 года в боевом вылете участвовало 25 самолетов 6 ДБАП. Бомбили военнопромышленные объекты Куопио и Пискимяки. В районе Поритоси вступили в воздушный бой с
истребителями противника, сбили два вражеских самолета.
11 февраля 1940 года начался второй, заключительный этап Советско-Финляндской войны,
основные события которого происходили на Карельском перешейке. Войска Северо-Западного
фронта после мощной артиллерийской подготовки перешли в наступление. Соединения 7-й
армии прорвали главную полосу обороны противника на линии Маннергейма. В прорыв были
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введены танковые группы. Финские войска начали отходить на вторую линию обороны.
11 февраля по приказу командира 6 ДБАП звено старшего лейтенанта Лукина В.И. было
поднято по тревоге и вылетело из Запорожья в Кричевицы. В полку к этому времени оставалось
мало исправных самолетов. В период наступления советских войск командование бригады
решило ввести в бой все резервы, чтобы непрестанной бомбардировкой ослабить тылы
противника, оказать максимальную воздушную поддержку наступающим войскам.
13 февраля звено Лукина совершило первый свой боевой вылет. Нанесло бомбовый удар
противнику в районе Выборга, по железнодорожному узлу и промышленным объектам. Звено
подверглось атакам истребителей, но хорошо организованным огнем атаки были отбиты.
15 февраля звено Лукина в составе 24 самолетов под прикрытием своих истребителей
вылетело для разрушения промышленных объектов г.Виипури. Несмотря на сильный огонь
зенитной артиллерии, советские самолеты отлично поразили цель с высоты 6500 метров.
Истребители противника в районе цели произвели атаку ведущей эскадрильи, но хорошо
организованным огнем стрелков наших истребителей были отбиты.
17 февраля звено Лукина в группе 27 самолетов участвовало в боевом вылете для разрушения
железнодорожной станции и промышленных объектов г.Кексгольм без прикрытия своих
истребителей. Вся группа взлетела при сплошной облачности высотой в 100–150 метров и
горизонтальной видимости с 1–165 м. При полете от своего аэродрома до Финского залива
погода улучшилась. Высота облачности дошла до 30–50 метров и горизонтальной видимости
до 200–300 метров. Несмотря на эти неблагоприятные погодные условия, вся группа прошла
этот участок длиной в 125 км отлично. Перед целью бомбардировщики набрали высоту 3000
метров и сбросили бомбы. За выполнение этого боевого задания летный и технический состав
группы получил благодарность от командования ВВС Северо-Западного фронта.
18 февраля в составе полковой колонны в 44 самолета звено Лукина вылетело для разрушения
железнодорожной станции на западной окраине г.Вичпури. Над целью был очень сильный
огонь зенитных установок противника. Летные экипажи отлично поразили цели, и вся группа
благополучно вернулась на свой аэродром. 4 самолета получили осколочные пробоины.
20 февраля звено Лукина участвовало в боевом вылете в составе группы из 45 самолетов.
Было успешно произведено бомбометание в районах железнодорожных станций Хиптола и
Елисенгаара. Командир 27 дальнебомбардировочной авиабригады объявил благодарность
всем летавшим на выполнение этого боевого задания. Эта благодарность записана в личном
деле нашего отца.
Кроме участия в групповых боевых вылетах, звено Лукина выполняло отдельные боевые
задания по бомбардировке глубоких тылов противника, военных аэродромов, переправ,
укреплений в районах Ювяскуль, Тамперс, Куопио, Сарталава, Выборг и др.
С 13 по 24 февраля 1940 года, тесно взаимодействуя с наступающей пехотой, танками,
артиллерией, авиация нанесла ряд сильных ударов по противнику в районе второй
оборонительной линии Маннергейма. Войска 7-й и 13-й армий вновь перешли в наступление от
озера Вуокси до Выборского зaливa. На левом фланге части 7-й армии, взаимодействуя с
моряками Балтийского флота, овладели четырьмя островами. Морская авиация и подводные
лодки потопили 20 транспортов противника. Авиация с воздуха оказывала большую поддержку
наземным войскам. Бои носили ожесточенный характер.
11 марта 1940 года звено Лукина совершило два боевых вылета. Сбросило на огневые позиции
противника бомбы общим весом 17 тонн.
Всего за время боевых действий против белофинов наш отец совершил 14 боевых вылетов.
С помощью авиации войска Северо-Западного фронта сломили сопротивление противника.
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12 марта состоялось утверждение условий мирного договора. 13 марта военные действия были
прекращены.
Всего за время Советско-Финской войны 6 ДБАП совершил 30 боевых вылетов. Были
сброшены бомбы:
14 ФАБ-500,
205 ФАБ-250,
4512 ФАБ-100,
843 ФАБ-50,
1210 ЗАБ-50,
164 РРАБ-3,
358800 листовок.
Сбито 15 самолетов противника. Боевой налет составил 3653 часов. Потери полка: 15
самолетов (4 пропали без вести), людей — 52 (15 пропали без вести).
За мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с белофиннами, Звание Героя
Советского Союза было присвоено:
флагманскому стрелку-радисту старшине Лопатину Федору Ивановичу,
помощнику командира полка майору Балашову Ивану Филипповичу,
помощнику командира 2 AЭ капитану Федорову Евгению Петровичу.
Орденами Ленина было награждено 11 человек: командир 5 АЭ капитан Тыныгин Ф.И.,
командир 4 АЭ капитан Виноградов Н.Н., штурман 4 АЭ капитан Фирюмин А.С., командир звена
1 АЭ лейтенант Тарасов Н.А., мл.техник 2 АЭ воентехник 2 ранга Кузнецов Ф.А., командир 3 АЭ
капитан Набоков С.К. и др.
Орденами Красного Знамени награждено 45 человек: командир звена капитан Лукин В.И.,
заместитель командира 5 АЭ по политчасти капитан Брусницин М.А., штурман звена лейтенант
Романычев А.А., лейтенант Семенов В.И. и др.
Орденом Красной звезды было награждено 25 человек, медалью «3а боевые заслуги» — 20
1
человек, медалью «За отвагу» — 2 человека.
В результате Советско-Финляндской войны Советский Союз укрепил свои северо-западные
рубежи и обеспечил безопасность Ленинграда. Красная Армия приобрела боевой опыт. Анализ
итогов и опыта войны вскрыл негативные стороны в состоянии вооруженных сил, в обучении,
организации, управлении войсками, в тактике действий. Советское политическое и военное
руководство извлекло уроки из крупных просчетов и ошибок, допущенных в ходе войны. Оно
определило основные направления строительства Красной Армии и Военно-Морского флота,
развития военного искусства, обучения и воспитания личного состава, оснащения войск, боевой
техники и вооружения всех видов.
Существенные просчеты, допущенные военным руководством в планировании и ведении
операций, отсутствие опыта и слабая профессиональная подготовка личного состава привели к
1
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крупным потерям в живой силе и технике. Красная Армия за период войны потеряла 126 875
человек убитыми, пропавшими без вести и умершими от ран. Потери финских вооруженных сил
1
составили 48 243 человека убитыми и 43 тысячи ранеными.
После Советско-Финляндской войны 6 ДБАП изменил место своей дислокации. 18 марта 1940
года полк из Кричевиц в составе 62 экипажей ДБ-3 и одного ТБ-3 перебазировался в г.Курск.
8 апреля 1940 года полк был укомплектован по штатам мирного времени. Сверхштатный
личный состав стал кадрами 100-го авиационного полка, командиром которого был назначен
Герой Советского Союза майор Балашов И.Ф.
25 апреля 1940 года 6 ДБАП в составе экипажей ДБ-3 перелетел в Ростов-на-Дону, оттуда 28
апреля перелетел в г. Евлах Азербайджанской ССР. C прибытием в ЗАКВО полк вошел в
подчинение командира 64 авиационной бригады полковника Травникова, 7 августа после
расформирования этой бригады, вошел в состав 26 смешанной авиационной дивизии, которой
командовал генерал-майор Таюрский.
1 мая полк в составе шести девяток участвовал во главе с командиром АП полковником
Тупиковым в воздушном параде над Тбилиси, а 6 мая участвовал в воздушном параде над Баку
в честь открытия Сумур-Дивиченского канала.
5 июля 1940 года в бригаде проводились летно-тактические учения. В период летних месяцев
1940 года в полку отрабатывались полеты над морем. Подготовлено было 43 экипажа.
С 31июля по 4 августа 1940 года 9 самолетов во главе с командиром 3 АЭ капитаном
Набоковым С.К. участвовали в учениях, руководимых командованием Черноморского флота и
ВВС ЗАК BО. 6 июля 1940 года в полк прибыла комиссия под председательством заместителя
начальника штаба ВВС ЗАК ВО полковника Серова для проверки состояния учебно-боевой
подготовки экипажей. Общая оценка по всем видам боевой подготовки была признана хорошей,
а строевая подготовка — отличной.
7 ноября в честь праздника полк в составе четырех девяток участвовал в воздушном параде
над Баку. Bо главе полка летела 4 АЭ, которая по итогам социалистического соревнования за
1940 год заняла в полку 1-е место. Командовал эскадрильей капитан Виноградов Н.Н.
К концу 1940 в полку были подготовлены 27 экипажей для полетов в ночное время суток. По
итогам года полк занимал в 26-й дивизии 2-е место.
В канун Великой Отечественной войны полк имел боевой опыт, успешно выполнял план
учебно-боевой подготовки, был на хорошем счету в ЗАК ВО.
14 ноября 1940 года на должность командира АП прибыл в полк и вступил в командование
полковник Можаев, его заместителем был назначен майор Лавриненко.
Зима 1940–1941 года прошла в напряженной учебе. В апреле 1941 года 3-я авиационная
эскадрилья получила на вооружение самолеты ДБ-3ф. В мае было переучено на этих
самолетах для полетов днем — 12 экипажей, ночью — 10.

В начале Великой Отечественной войны
От боли сжимается сердце, когда вспоминаешь то горячее лето 1941 года. Порохом и полынью
горько дышала земля. Города и села лежали в руинах. На месте жилых кварталов в городах
образовались пустыри, покрытые грудами битых кирпичей. Xpyстел под ногами кирпич и,
1
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казалось, что идешь по обломкам мирной жизни, словно по минному полю. Ночью совы ухали в
темных глазницах слепых домов. Ветер гнал по улицам обгоревшие листья. Тускло коптили в
землянках языки горьковатых карбиток. Молча страдали голодные дети.
В серой дымке большака, остались навечно лежать взводы бойцов Красной Армии. Им не
подняться, не увидеть зарю лучших времен. Они остались навек бессмертной любовью,
щемящей болью, Вечным огнем.
Истерзанная взрывами стонала земля и звала на помощь своих сыновей.
Все народы СССР поднялись на защиту Родины-Матери. В ясных, открытых миру глазах,
горячих сердцах бойцов жили отвага и мужество, ненависть к врагу, несокрушимая вера в
победу, верность товарищеской дружбе, готовность к самопожертвованию. Храбрые и
отважные в схватке с врагом, они стояли на смерть, защищая каждую пядь родной земли.
Неисчислимые страдания перенесли народы нашей страны в войне с фашизмом. На их долю
пришлись самые тяжкие испытания, самые жестокие потери.
В первые месяцы войны авиация наша потеряла большую часть самолетов. Одним за другим
гибли классные летчики — герои первых воздушных боев 1941 года. Немцев в воздухе и над
линией фронта было в то трудное время значительно больше, чем наших самолетов. Почти
всегда происходили неравные воздушные бои. Не хватало самолетов новых типов, достаточно
современных. Сообщения ТАСС ото дня ко дню становились тревожнее: гитлеровские войска
все глубже и глубже вгрызались в нашу страну.
«До 80 процентов общей численности самолетов у нас к началу войны уступали однотипным
самолетам фашистской Германии по своим летно-техническим данным,» — писал
впоследствии Главнокомандующий ВВС Главный маршал авиации К.А.Вершинин.
Вспоминая начало войны, я отчетливо вижу самолетную стоянку в Евлахе. Она была для
летчиков и командным пунктом, и мастерской, и столовой, и «спальным помещением». Отсюда
уходили на подвиг и на смерть летные экипажи 6 ДБАП. Здесь было всегда жарко. Среди
членов экипажей были русские и украинцы, казахи и литовцы, таджики и молдаване, — все
одинаково крепко любили свою Родину, были смелыми и мужественными.
Мне повезло — я видела этих героев в июле-августе 1941 года. Моя мать и я приехали в Евлах
из Киева. Стойко переносили тяготы военного времени. Видели, как летчики пуще жизни
берегли боевые самолеты, делали все возможное для сохранения драгоценной авиационной
техники. С первых недель войны полк участвовал в боевых действиях. Уничтожал вражеские
самолеты в воздухе и на аэродромах, живую силу и технику врага в районах Крыма, северного
побережья Азовского моря, в восточной Украине, в местах сосредоточения немецких войск.
В июле 1941 года Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение: в целях
сохранения авиации и наиболее целесообразного ее применения постановку задач
дальнебомбардировочной авиации возложить лично на начальника Генерального штаба.
В директиве Ставки, разосланной командующим фронтами, отмечалось, что часть авиации
расходуется нецелесообразно. Объект может быть поражен 3–5 самолетами, а посылаются
большие группы кораблей. Ставка категорически запретила производить вылет на
бомбометание объектов и войск противника большими группами самолетов. Приказывалось:
бомбометание одной цели производить одновременно силами не более звена, в крайнем
случае, эскадрильи.
Такие в то время приказания отдавались потому, что не хватало авиационной техники. Ставка
требовала положить конец использованию дальних бомбардировщиков для выполнения
тактических задач.
Истребителей было мало. В первые месяцы войны их практически не выделяли для
сопровождения бомбардировщиков.
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Обстановка на фронте требовала организации сопровождения бомбардировщиков для
снижения их потерь. С этой же целью возникла необходимость переносить бомбометание на
ночное время суток.

Оборона Одессы (5 августа — 16 октября 1941 года)
Участвовал ли 6-й дальнебомбардировочный авиаполк в обороне Одессы? Задаю я себе этот
вопрос. К сожалению, в летной книжке отца по неизвестной причине нет записей о боевых
вылетах в июле, сентябре, октябре 1941 года. Есть записи о четырех боевых вылетах на
территорию Ирана в конце августа. Означает ли это, что отец за пять месяцев 1941 года
совершил только эти четыре боевых вылета? Нет, не означает. В газете «Красная звезда» от
27 августа 1977 года в статье В.Киричанского «Островок в пшеничном поле» подробно описан
боевой вылет эскадрильи под командованием капитана В.И.Лукина 18 июля 1941 года в район
западнее Житомира, где эскадрилья нанесла бомбовые удары по колонне вражеских танков.
Тогда был сбит вражескими истребителями самолет лейтенанта Юрия Кольякова.
В первые месяцы войны боевые вылеты эскадрилий 6 ДБАП производились с аэродрома в
Евлахе (Азербайджанская ССР) в июле-августе 1941 года, в сентябре-октябре — с аэродрома
Сандары (Грузинская ССР). В конце октября 1941 года во время боевого вылета с аэродрома в
Сандарах был сбит еще один экипаж. Тогда погиб штурман полка Владимир Леонов. Этот
эпизод из жизни полка я хорошо помню. Тогда я жила в Сандарах с родителями.
Вывод можно сделать такой: боевая работа полка осуществлялась с первых месяцев войны.
В летной книжке отца нет упоминаний о боевых вылетах в р-н Одессы. Не упоминается об
участии полка в обороне Одессы ни в воспоминаниях однополчан, ни в выписках из материалов
Исторического формуляра 6-го авиаполка, которые сделал Г.П.Калинин в Центральном архиве
МО в Подольске.
И все же… Я не могу оставить без внимания описание Калининым основных вех истории 6-го
полка, где черным по белому написано, что в обороне Одессы полк участвовал. Может быть
Геннадий Петрович почерпнул эти сведения из рассказов фронтовиков, или в Историческом
формуляре, или из писем ветеранов полка? Какими источниками располагал он, утверждая это
в своем большом письме Евгению и мне в сентябре 2003 года, мы теперь никогда не узнаем.
Эту тайну Геннадий Петрович унес с собой в могилу.
К сожалению, в настоящее время в живых не осталось ни одного участника воздушных боев
первых месяцев Великой Отечественной войны. Спросить не у кого.
Еще одно упоминание об участии 6-го авиаполка в обороне Одессы мы находим на страницах
газеты «Витьбичи» от 10 мая 2003 года в статье Татьяны Морановой, сотруднице
мемориального музея Героя Советского Союза И.Шмырева — «В 1945-м они бомбили Берлин»:
«Личный состав 6-го авиаполка участвовал в обороне Одессы, Севастополя, Крыма,
Закавказья, Кавказа, Сталинграда, наносил удары по врагу на Орловско-Курской дуге,
содействовал освобождению Гомеля, Могилева, Витебска, Минска, Прибалтики, штурмовал
Кенигсберг, Берлин, участвовал в разгроме Квантунской армии империалистической Японии».
Важным источником для изучения подвигов защитников Одессы может служить книга
Владимира Карпова «Полководец» (М., 1985). Однако в ней крайне скупо освещаются действия
авиационных сил в обороне Одессы.
Таким образом, моя задача представляется очень сложной. К счастью, память Евгения
сохранила рассказы о героизме защитников Одессы со слов Марии Рачковской, тети нашей
матери Лукиной Марии Карловны. Некоторые эпизоды обороны Одессы и я помню в пересказе
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нашей мамы.
Не могу согласиться, что советская авиация фактически не оказывала воздушной поддержки
защитникам Одессы, но вынуждена признать, что эта поддержка была крайне недостаточной.
Какие авиационные силы могли оказать помощь осажденной Одессе в начале августа 1941
года? Ближе всего к ней находились военно-воздушные силы трех фронтов: Юго-Западного,
Южного и Закавказского. В августе-сентябре положение на этих фронтах было чрезвычайно
тяжелым. На западном направлении гитлеровские войска рвались к Москве. В окружении под
Харьковом оказались сотни тысяч советских воинов. Авиация противника господствовала в
воздухе. Основные силы нашей авиации были уничтожены гитлеровцами на аэродромах в
первые дни войны. В составе ВВС Закавказского фронта было всего три бомбардировочных
полка.
Можно себе представить, с каким напряжением сил приходилось летчикам выполнять свою
боевую работу. Каждый самолет был на вес золота. Рассчитывать на сопровождение
истребителей не приходилось. Летчики-истребители Закавказского фронта не могли
использовать для заправки горючим промежуточные аэродромы, захваченные гитлеровцами.
Воздушную поддержку осажденной Одессе могли оказать только бомбардировочные полки.
Только они могли преодолеть большие расстояния на дальних маршрутах, нанести бомбовые
удары по гитлеровским войскам на Одесском направлении и вернуться на свои аэродромы в
Азербайджан и в Грузию. Однако эти полки несли большие потери. Зенитная артиллерия и
истребители противника легко сбивали тихоходные ДБ-3, на которых летал 6-й авиаполк без
сопровождения истребителей.
К концу августа 1941 года, когда на Юге началась Иранская компания, Ставка Верховного
Командования окончательно убедилась, что Черноморский флот не сможет отстоять Одессу с
помощью корабельной артиллерии, морской авиации и морской пехоты. Расчет на силы одного
Черноморского флота оказался нереальным. Снять часть войск с других фронтов в тех
условиях было невозможно. Для помощи Одессе недостаточно было вооружений и
боеприпасов. Войска не смогли бы пробиться через территории, занятые противником, чтобы
снять осаду города. Положение Одессы становилось катастрофическим.
Летные экипажи 6-го авиаполка наносили бомбовые удары по гитлеровским танковым
колоннам, железнодорожным узлам, где осуществлялась выгрузка боеприпасов для вражеских
частей, уничтожали мосты и переправы, самолеты на вражеских аэродромах.
Боевые вылеты 6-го авиаполка в р-ны Южной Украины несомненно были поддержкой и
защитникам Одессы.
Яркое августовское солнце щедро лило лучи на улицы города, его зеленые скверы,
разноцветные крыши домов и трамваев, заглядывало в открытые окна, вспыхивало тревожным
огнем на пыльных стеклах.
Синее небо распростерлось над морем и его побережьем. Сильный горячий ветер гнал к берегу
штормовую волну. Густые облака пыли порывами проносились вдоль улиц.
Во дворе старого трехэтажного дома молодая женщина развешивала выстиранное белье на
протянутой между деревьями веревке. Неожиданно наступила босой ступней на осколок
вражеской бомбы. На ступне образовалась кровавая царапина. Почувствовав боль, женщина
села на скамейку у подъезда. Достала из кармана фартука носовой платок и начала им
перевязывать ступню.
— Ну вот, — с сокрушением сказала она, — и я теперь, вроде как раненая. Вороги проклятые!
Понакидали осколков видимо-невидимо. В родном дворе человеку и ступить негде.
Увидела на балконе второго этажа свою соседку Марию Рачковскую, закричала ей:
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— Маня! Ма-ня!!! Я тут во дворе нашла осколок немецкой бомбы. Может он тебе пригодится как
экспонат для твоего музея?
— Оксана, у меня уже есть один такой экспонат, будь он неладен. Сегодня утром на балконе
нашла. Ночью во время бомбежки залетел. Он теперь лежит в музее, как трофей, рядом с
ядром периода русско-турецкой войны.
Тетя нашей мамы Мария Сигизмундовна Рачковская была одесситкой по месту постоянного
проживания, полькой по отцу. Овдовела еще до войны. Воспитала двух взрослых сыновей
Виктора и Эдуарда. Дети в память об отце избрали морскую профессию.
В юношеские годы создали домашний музей истории Черноморского флота. С первых дней
войны сражались с гитлеровцами. Их служба на военных кораблях, под килем которых была не
земная твердь, а многометровая толща воды уже была подвигом. И каждый бой, который вели
корабли в море, мог оказаться последним для всех членов команды.
Тетя Маня привыкла мужественно переносить скорби, не сдаваться в тяжелых жизненных
обстоятельствах. Высокая, худощавая, быстрая в движениях, острая на язык, она имела доброе
сердце и твердую веру в торжество справедливости. В ее семье свято чтились морские
традиции.
Во двор вошли три женщины в красноармейской форме, в белых косынках на головах. Та, что
постарше, спросила у Оксаны:
— Кто в вашем доме старший? Мы составляем списки жильцов для работы на строительстве
оборонительных укреплений на подступах к Одессе.
— А у нас списки уже составлены. В нашем доме я — старшая. Оксана Капренко — моя
фамилия. В списке 12 человек.
— Завтра в 4 часа утра у третьего домоуправления будут стоять машины. Погрузка в 4.15.
Объяви всем записавшимся, чтоб взяли с собой еду, воду, лопату и чем голову покрыть от
солнцепека.
— Знаю. Всем сообщу. А куда поедем?
— В район Южного сектора. Там дивизии несут большие потери. Будем строить для них
оборонительные позиции.
На рассвете следующего дня едва рассеялась чернота южной ночи, улицы города огласились
звонкими голосами. Группы женщин спешили к месту сбора для поездки в прифронтовой р-н,
где развернулось строительство оборонительных укреплений.
Все мужчины-добровольцы ушли на фронт защищать родной город, своих родных и близких. В
домах остались лишь старики, инвалиды, дети, женщины.
Мария ехала в кузове грузовика вместе с другими женщинами. Когда проезжали мимо здания 8й Одесской летной школы, которую в 1933 году окончил наш отец, Мария толкнула в бок
Оксану:
— Гляди! В летную школу немецкая бомба попала.
Угол верхнего этажа правого крыла здания был поврежден взрывом вражеской бомбы.
Гитлеровцы бомбили город ежедневно.
Фронт под Одессой представлял собой большую дугу длиной в восемьдесят километров.
Своими основаниями эта дуга опиралась в берег моря.
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Над созданием оборонительных позиций трудились девять инженерных и тринадцать
строительных батальонов под командованием опытнейших военных инженеров того времени
Героя Советского Союза генерал-майора А.Ф.Хренова и начальника инженерных войск
Приморской армии полковника Г.П.Кедринского. Организовывал защиту Одессы командующий
Приморской армии генерал-лейтенант Сафронов. Он разделил оборону города на три сектора.
Восточный сектор обороняли 1-й полк морской пехоты, сводный полк НКВД и 54-й Разинский
полк Чапаевской дивизии. Против них наступали две румынские пехотные дивизии, немецкая
пехотная дивизия, румынская кавалерийская бригада, артиллерийские и танковые части.
Западный сектор защищала 95-я стрелковая дивизия. Здесь наступали румынский армейский
корпус и две румынские пехотные дивизии с танками.
В Южном секторе Одессу защищали бойцы 25-й Чапаевской дивизии (без одного полка) и
сводный пулеметный батальон.
В резерве командующего Приморской армии находилась кавалерийская дивизия под
командованием генерал-майора И.Е.Петрова. Она понесла большие потери в боях.
У защитников Одессы не было танков и очень мало было самолетов морской авиации. На
защиту города переключилась вся береговая артиллерия Одесского порта и мощная
артиллерия кораблей.
19 августа по приказу Ставки был создан Одесский оборонительный район с подчинением его
Черноморскому флоту.
Когда враг подступил к городу совсем близко, на фронт ушли 12 тысяч коммунистов и более 73х тысяч комсомольцев.
Военное и политическое значение обороны Одессы было огромным. Слава о героической
обороне Одессы вошла в историю, как одна из самых блестящих страниц истории Великой
Отечественной войны.
В те горячие августовские дни 1941 года я жила с родителями в Евлахе, где базировался 6-й
дальнебомбардировочный полк. Мой отец капитан В.И.Лукин командовал тогда эскадрильей.
Полк совершал боевые вылеты в р-ны Житомира, Херсона, Николаева.
Моя мать, уроженка Одессы, глубоко переживала трагическую судьбу родного города, к
которому рвалась армада врагов в 300 тысяч человек при поддержке сотни самолетов и
большого числа танков. Каждый день газеты сообщали о неисчислимых страданиях и подвигах
героических защитниках Одессы, которые в условиях пятикратного преобладания противника
наносили ему большой урон.
Гитлеровцы стремились поскорее захватить Одессу. Они намеревались безраздельно
господствовать на Черном море и использовать его транспортные коммуникации для
снабжения всего правого фланга германского фронта, для осуществления планов захвата
Севастополя, Кавказа, бакинской нефти, для дальнейшего проникновения на территорию
Ирана, Ирака, Турции, Индии. О том, как они просчитались и какой получили отпор, теперь
хорошо известно всему миру.
20 августа мне исполнилось шесть лет. Я очень хотела, чтобы в этот день отец хотя бы пару
часов побыл дома, с семьей, но он не мог себе это позволить. И днем и ночью летные экипажи
полка бомбили германские тылы.
На фронтах положение осложнялось с каждым днем. Тяжелые бои шли на огромном
протяжении советско-германского фронта.
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Угрожающее положение сложилось на юге. Прогермански настроенные правители Ирана
готовились начать военные действия против СССР, вынудить его ослабить свою оборону и
вести войну на двух фронтах одновременно. Нетрудно представить себе, что подобное
развитие событий на юге могло поставить нашу страну на грань катастрофы.
На всех участках фронта потери были огромны. Большие потери были и в 6-м авиаполку.
Силы защитников Одессы таяли. В городе возникло критическое положение. Утром 20 августа
враги ворвались в Беляевку, где были головные сооружения Одесского водопровода. Это
привело к тому, что 300-тысячное население города осталось без воды. Обстановка в пределах
Одесского оборонительного района осложнялась с каждым часом.
Под натиском врага 25-я Чапаевская дивизия вынуждена была отступить на новый рубеж
обороны. Из опасения оказаться отрезанными от своих флангов войска Западного сектора тоже
были вынуждены отступить.
В этот день 20 августа генерал-майор Петров был назначен командиром Южного сектора. Ему
было поручено силами 25-й дивизии остановить противника.
Тем временем гитлеровское командование составляло планы последнего штурма Одессы. На
23 августа был назначен парад германских войск в честь взятия города.
У защитников Одессы не хватало боеприпасов. Они нуждались в поддержке артиллерии,
танков, авиации. На позициях Южного сектора завязались тяжелейшие бои. Атаки противника
шли непрерывно.
Мария сокрушенно говорила Оксане:
— Слышишь, какие взрывы ухают за городом? Как жаль, что позиции, которые мы с большим
старанием строили, теперь в руках врагов.
По улице города медленно с частыми остановками продвигалась в сторону фронта колонна
танков. Жильцы домов высыпали на улицы. Мария видела танки впервые. Радовалась, когда
узнала, что танки эти были местного производства. Впрочем, назвать их танками, можно было с
известной долей натяжки. Остроумные, изобретательные на выдумку, одесситы придумали
способ, как сделать танки из обычных тракторов. На трактора навешивали стальную обшивку,
придавая им внешнюю форму танков, впереди ставили пулеметы.
Рассматривая самодельные «танки», женщины одобрительно смеялись:
— Эй, танкист! Как твой драндулет называется?
— Это вам не драндулет, дорогие женщины, а чудесная боевая машина одесской конструкции
типа «НИ». Это означает, если расшифровать — «На испуг».
— А твой танк стрелять может, или только пугать врагов?
— Стрелять будет, как миленький. У меня для этого пулемет имеется, так что мы едем не на
прогулку, а громить врагов. Только боюсь, что при виде наших танков все фрицы разбегутся и
уничтожать будет некого, так что не взыщите, если что не так получится…
В первом же бою самодельные танки пошли навстречу наступающей вражеской пехоте и
пулеметным огнем вынудили ее залечь. Вражеская артиллерия открыла по танкам огонь. Все
танки были подбиты.
Бойцы вытащили из искореженной машины танкиста, который чудом остался жив.
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— Ну и дела!.. И как ты отважился на таком фургоне идти в атаку!
— А чем вам моя машина не нравится? Да это же лучший в мире танк! В другом танке
вражеский снаряд внутри разорвется и такой тарарам там наделает — Боже ж ты мой! А этот
фургон он интеллигентно пронзает насквозь, так что даже взрыватель не успевает
срабатывать. Меня фашист может убить только прямым попаданием. А по теории вероятности,
тому фрицу нужно израсходовать половину своих боеприпасов. Если хотите знать, на два таких
танка у немцев и снарядов не хватит!
25 августа 1941 года гитлеровцы начали новый штурм осажденного города, бросив в бой более
десяти дивизий. С большим трудом наши войска удерживали свои позиции, неся большие
потери. В этот день вражеская артиллерия впервые начала систематически обстреливать
Одесский порт.
С 25 августа по 17 сентября 1941 года советские войска вели боевые действия против Ирана. В
этих боевых действиях активно участвовал 6-й дальнебомбардировочный полк.
В конце августа гитлеровцы стремились взять Одессу в огненные клещи. В осажденном городе
кончились запасы продуктов. Люди страдали от голода и жажды. Спустя годы, Мария
Рачковская вспоминала, что в то время в Одессе было вырыто пятьдесят восемь колодцев.
Воды все же было недостаточно. Силы одесситов слабели, но патриотический дух их не был
сломлен. Шутили: «Если невозможно выстоять, то невозможное нужно сделать возможным».
В городе ходили по рукам шуточные письма, адресованные Антонеску и Гитлеру. В одном из
таких писем говорилось: «Мы правнуки и внуки славных запорожцев земли Украинской, которая
входит в великий Советский Союз, решили тебе, проклятый палач, письмо это написать, как
писали наши деды, которые громили врагов Украины.
Ты, подлый иуда, напал на нашу землю и хочешь забрать у нас фабрики и заводы, леса и воды
и привести сюда баронов и таких, как ты, бандитов и разбойников-фашистов. Этому никогда не
бывать! Мы сумеем за себя постоять… Не видать тебе нашей пшеницы и сала… И как не
доведется свинье на небо смотреть, так тебе в нашем огороде не рыть, хотя у тебя морда
свиняча и свинская удача.
На этом мы кончаем, одного тебе желаем, чтобы у тебя, пса, застряла во рту польская колбаса,
чтобы ты со своими муссалинами подавился греческими маслинами, а в остальном, гады, не
миновать вам наших пуль и снарядов…»
Эти письма ходили по рукам, переписывались. Желающие отвести душу, вносили в них свои
острые дополнения.
Связь Одессы с Большой землей осуществлялась по морю. На помощь одесситам с крейсера
«Червона Украина» высадилось 720 краснофлотцев — добровольцев. Из Новороссийска морем
прибыло 5 тыс. бойцов маршевого пополнения. Вместе с уцелевшими частями они были
объединены в 421-ю дивизию. Тяжелые бои дивизия вела в Восточном секторе. Бои здесь
переходили в рукопашные схватки.
Вражеские батареи продолжали интенсивно обстреливать город. В первые десять дней
сентября было ранено 12 тысяч бойцов.
15 сентября 1941 года в Одессе произошло важное событие. Из Москвы была получена
телеграмма Сталина. От имени Ставки Верховного Командования Сталин просил защитников
Одессы продержаться еще неделю, обещая помощь авиацией и вооруженным пополнением.
Эта просьба Сталина, а не приказ, оказала на защитников города большое воздействие. Она
прибавила им сил, оптимизма, уверенности в том, что они не забыты, Родина их помнит и
помощь придет.
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Город был истерзан бомбами и снарядами. Ночами от пожаров было светло, как днем.
Фашисты с близкого расстояния из орудий методически разрушали жилые дома.
Верховное Командование выполнило свое обещание. В Одессу из Новороссийска были
переброшены 157-я стрелковая дивизия и маршевые роты. Штаб Черноморского флота
организовал высадку морского десанта.
23 сентября советские войска перешли в наступление. 5 октября командующим Приморской
армии был назначен генерал Петров.
В это время угрожающее положение сложилось в Крыму. Ставка приняла решение перебросить
войска с Одесского оборонительного района на Крымский полуостров.
В обстановке строжайшей секретности в Одессе начали создаваться партизанские отряды,
группы подпольщиков и разведчиков, минировались военные объекты, в катакомбах
закладывались склады оружия и боеприпасов.
В ночь на 16 октября из Одессы на 40 судах было эвакуировано в Крым 86 тыс. бойцов, 15 тыс.
гражданских лиц, 20 тыс. боеприпасов, орудий, тысячи автомобилей, тракторов, лошадей.
В Одессе наступила непривычная тишина. Женщины и дети вышли из руин и подвалов. На
стенах уцелевших домов они увидели расклеенные воззвания. Холодный осенний ветер трепал
наскоро наклеенные небольшие листки бумаги.
Мария Рачковская бережно распрямила листок ладонями и прочитала текст вслух: «Дорогие
товарищи! Не навсегда и ненадолго оставляем мы нашу родную Одессу. Жалкие убийцы,
фашисты-дикари будут выброшены вон из нашего города. Мы скоро вернемся, товарищи».
Женщины молча плакали.
Утром 17 октября войска 4-й румынской армии вошли в город.
Героическая оборона Одессы показала неисчерпаемые запасы стойкости и мужества армии и
народа. Приморская армия из 4-х дивизий приковала к себе немалые вражеские силы из 20-ти
дивизий и 7-ми бригад. В первые труднейшие месяцы войны, когда врагам не хватало сил для
решительного натиска на Москву и Ленинград, это был немалый вклад в грядущую победу.
18 октября на пороге старой квартиры Рачковских появился майор вражеской румынской армии,
мадьяр по национальности, и предъявил Марии приказ оккупационных властей на вселение.
Вслед за майором вошли два солдата с чемоданами. Как только солдаты ушли, майор
представился, спросил, где можно умыться. Поселился он в комнате сыновей Марии. Вечером
вынес на кухню и поставил на стол перед изумленной хозяйкой две жестяные банки мясных
консервов. Дал ей понять, что мобилизован в армию гитлеровцев против своей воли,
сочувствует Советскому Союзу в его освободительной войне против фашистской Германии,
понимает, что местным жителям приходится голодать. Все время оккупации майор делился с
Марией своими продуктами.
Долгое время Мария ничего не знала о военной судьбе своих сыновей. Старший ее сын Виктор
Рачковский воевал в составе морской пехоты. Был ранен и захвачен гитлеровцами в плен, стал
узником гитлеровского лагеря смерти Бухенвальд. Состоял в антифашистской организации,
участвовал в восстании. После войны вернулся к матери в Одессу. Работал заместителем
начальника пароходства.
Младший сын Марии Эдуард Рачковский воевал в морской пехоте, затем в составе войска
Польского. После войны вернулся в Одессу.
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Есть выражение — «прикоснуться к подвигу». Подвиги защитников Одессы навечно вписаны в
историю Великой Отечественной войны.
Вклад 6-го авиаполка в оборону Одессы не был большим. Командование направляло
эскадрильи бомбардировочной авиации туда, где возникали наиболее сложные боевые
ситуации, в тылы германских войск. В тылах формировались вражеские составы с вооружением
и боеприпасами для гитлеровских войск. Бомбардировка советскими летчиками
железнодорожных узлов срывала выполнение германским командованием плана быстрого
захвата Одессы и использование Одесского порта для доставки своим войскам в Крым
боеприпасов, вооружений, продовольствия.
После вступления гитлеровцов в Одессу, 6-й авиаполк продолжал наносить бомбовые удары по
войскам 4-й румынской армии на территории Одесской области. Экипаж командира полка
капитана В.И.Лукина бомбил вражеские войска 7 декабря 1941 года в р-не Николаевки и 8
декабря в р-не железнодорожной станции Троицкое в северной части Одесской области, о чем
свидетельствуют записи в летней книжке отца за 1941-й год. Противник понес большие потери
в живой силе и боевой технике. Вражеские корабли в Одесском порту напрасно дожидались
прибытия железнодорожных составов с живой силой и боевой техникой для погрузки на
корабли.
Теперь самым важным на юге страны становилось Крымское направление.
Как это не трудно, Евгений и я решили пройти по следам отца, по страницам истории некоторых
воздушных сражений Великой Отечественной войны, ответить на вопросы, возникавшие вокруг
неясных событий его боевой биографии, окутанных в то время военной тайной.
В нашей исследовательской и поисковой работе, несомненно, будет отображение уже
известных эпизодов, документов, материалов архивов, воспоминаний фронтовиков —
сослуживцев отца.
Перед нами пройдет жизнь летчика, совершившего много славных дел в небе и на земле,
испытавшего взлеты и потери, страдавшего от общенародных бед и пережившего радость
великой Победы в мае 1945-го.

В Иранской компании
К одноименной главе мемуаров «Страницы истории военной авиации в семейной хронике» мне
следует добавить немногое, устранить существенный недостаток — слабое освещение
военных действий наземных войск с помощью материалов, которые получила от Евгения и
Калинина Г.П.
В современной историографии существует несколько версий причины ввода советских войск в
Иран: версия об угрозе Советскому Союзу со стороны немецкой агентуры в Иране и
возможности вступления немцев на территорию Ирана, версия о важности этого пути для лендлиза в Советский Союз, а также угроза проникновения в Иран Англии и использования его
территории для враждебных действий против СССР.
Советскому руководству был известен план Англии и Франции по вторжению их войск на
территорию СССР со стороны Ирана после захвата в Иране нефтяных районов.
В случае осуществления этого плана ведение войны на два фронта представляло для
Советского Союза большую опасность. Чтобы обеспечить устойчивость и безопасность своих
южных рубежей, СССР должен был принять срочные меры по вводу своих войск в Иран.
План Иранской компании было поручено составить начальнику Закавказского фронта генерал-
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майору Толбухину Ф.И.
По этому плану советские войска в составе 10 дивизий двух армий 44-ой и 47-ой Закавказского
Военного округа и отдельной 52-ой армии САВО должны были наступать в трех направлениях.
Они должны были взять в клещи Прикаспийские области Ирана и подойти к Тегерану. Другая
часть войск должна была выйти к границам Турции, чтобы предотвратить возможность ее
помощи Ирану.
План учитывал объективные трудности, в условиях которых будут действовать войска: горный
рельеф, густые леса, своенравные реки и броды. Вот почему к операции планировалось
привлечь большое число саперных, инженерных, пантонных батальонов и специальных рот.
В ночь на 25 августа 1941 года армии фронта заняли исходные позиции для начала операции.
Утром 25 августа 47-я армия форсировала реку Аракс на фронте Шах — Тахты — Нахичевань
— Джульфа — Яиджа.
62-я горная стрелковая дивизия овладела Маку и вышла к границам Турции. 6-я танковая
дивизия форсировала Аракс в полосе Карачук — Кизил — Ванк и разделилась на две колонны.
Правая колонна заняла Хой и вышла к границам Турции, левая колона двинулась на Тебриз.
Затем Аракс форсировали дивизии, шедшие на Казвин. 44-я армия начала свое наступление с
выброса десанта со стрелковым вооружением. Продвижение ее частей происходило в тяжелых
географических условиях местности.
Иранскую экспедицию советских войск обеспечивала авиация, но информации о ее боевых
действиях в письменных источниках практически нет. В операции принимали участие четыре
истребительных авиаполка, в том числе 36 и 265 истребительные авиаполки, переданные 47
армии. Есть косвенные данные об участии в операции самолетов ТБ — 3 и СБ. Они сбрасывали
листовки и бомбили отдельные военные объекты, а также летние лагеря тегеранской военной
академии в пригороде Тегерана.
Исторический формуляр 6 ДБАП содержит сведения о бомбардировках летными экипажами 6го и 453-го полков 132 бомбардировочной дивизии военных объектов Ирана в районах
Тегерана, Тавриза, Казвина, Пехлеви, Экзели. 6-й полк произвел 45 самолетовылетов днем и 5
— ночью.
В летной книжке капитана Лукина В.И. записаны четыре боевых вылета в район Экзели и в
район аэродрома Пехлеви.
Во время первого ночного боевого вылета 6 ДБАП и 453 ДБАП потерпели большую неудачу.
Летным экипажам были выданы карты без указания высоты гор. В условиях ночного полета
самолеты ДБ-3 врезались в вершины горных массивов. Погибло 6 экипажей 6 ДБАП, в том
числе экипаж командира полка полковника Можаева А.Л. Его заместитель майор Лавриненко
был назначен на должность командира полка. Полковым комиссаром был назначен
батальонный комиссар Климов, начальником штаба — старший лейтенант Калиниченко
Анатолий Дмитриевич.
В связи с потерями в командном составе 453-го полка капитана Лукина назначили
заместителем командира 453-го полка. Однако через день после этого назначения погиб
командир 6 ДБАП майор Лавриненко и командование 132 дивизии приняло решение вновь
перевести Лукина в 6-ой полк и назначить на должность командира полка.
28 августа 1941 года Лукин возглавил 6-й полк. Комиссаром полка был назначен старший
политрук Баранов Иван Никитич.
Таким образом, к концу Иранской компании наш отец вел на территорию Ирана колонны двух
полков 6-го и 453-го. Он благополучно провел самолеты над горами. Боевые задания были
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выполнены успешно. В летной книжке отца были сделаны записи о бомбардировке аэродрома
и других военных объектов в районе Казвина 27 и 29 августа. Экипаж его сбросил бомбы на
Казвин общим весом в 2000 кг. Длина маршрута от аэродрома в Евлахе до цели составляла 1,5
тысячи километров, полеты были тяжелыми. Продолжительность одного полета в оба конца
составляла шесть часов, а те летчики, которым пришлось совершать по два боевых вылета в
день, за штурвалом самолета провели по двенадцать часов.
Передвижение наземных войск было стремительным и составило в среднем по сорок
километров в сутки. Таким образом, к концу боевых действий, к 31 августа они вышли на линию
Мехабад — Казвин. Одновременно 52-я армия САВО вышла на Мешхед.
В это время английские войска взяли под свой контроль Хузестан, Керманшах и Хамадан и
продвинулись к Сенендеджу.
Одной из причин быстрого продвижения союзных войск было отсутствие организованного
сопротивления со стороны Ирана.
Реза — шах Пехлеви отказался от предлагаемых планов сопротивления, чтобы сохранить
экономику Ирана. Он отрекся от престола в пользу сына.
17 сентября советские войска вступили в Тегеран.
Так закончилась Иранская компания.
Советский Союз обеспечил безопасность и устойчивость своих южных рубежей. Был
предотвращен новый очаг войны на юге. Немцы так и не получили иранскую нефть. Иран начал
сотрудничать с антигитлеровской коалицией государств. Через территорию Ирана в Советский
Союз союзники вновь начали поставлять военную технику.

О чем рассказал фронтовой дневник
Важнейшим источником изучения боевых действий 6 ДБАП в огненном 1942 году является
фронтовой дневник отца. Эта маленькая записная книжка принадлежит к числу семейных
реликвий. Она содержит бесценные свидетельства подвигов летчиков полка в самое трудное
время Великой Отечественной войны.
В Дневнике 27 страниц. Размер страницы 13 х 7,5 см. Первые листы Записной книжки содержат
списки экипажей, краткие биографические сведения о командирах эскадрилий, звеньев.
Дневниковые записи сделаны с 9.12.1941 года по 1.03.1942 года.
Анализ списков экипажей позволяет сделать вывод о том, что к декабрю 1941 года полк
потерял в тяжелейших воздушных боях третью часть своего состава: 12 экипажей, 48 человек
— летчиков, штурманов, радистов, воздушных стрелков. В полку осталось две эскадрильи. В
первой эскадрильи, которой командовал Голяев, было 8 экипажей, во второй (командир
Дорохов) — 10 экипажей.
В списках эскадрилий фамилии записаны парами. Первыми записаны командиры экипажей,
вторыми после тире фамилии штурманов:
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1-я эскадрилья:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Голяев — Рачишин,

15.

Кузнецов — Иванов.

Коваль — Кимишин,
Иванов — Бронников,
Згодин — Ерегин,
Масекин — Шевчук,
Агальцов — Гридин,
Крысанов — Казилев,

2-я эскадрилья:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Дорохов — Шарапов,
Тюленин — Наумов,
Медяков — Мишин,
Назин — Калашников,
Зинаков — Ходосок,
Юшанков — Романько,
Кузьмин — Кудренко,
Тенев — Калиниченко,
Волков — Шевский,

19.
Балгынов — Шальцев.
Три страницы дневника заполнены списком недостающего технического оборудования для
обеспечения полетов: «Тракторов — нет, бензина — нет, зап. частей — нет, масла для моторов
— нет, помещений — нет, автомобиль ЗИС — 1».
В таких условиях воевать летному составу было крайне тяжело, но, ведь, воевали. И техники
совершали чудеса изобретательности, чтобы изрешеченные зенитными снарядами самолеты
подготовить к боевым вылетам. Масло и бензин выпрашивали в соседних частях. Это были
тяжкие будни полка.
В семейном архиве есть летная книжка отца за 1942 год. Несмотря на то, что записи в ней
предельно кратки, они все же дополняют Дневник.
04.01.1941 года полк в составе 21 ДБ-3 и 5 Як-1 из состава Зак ВО (аэродром Сандары)
перелетел в состав ВВС 51 действующей армии на аэродром Армавир. 06.12.1941 и до 01
августа 1942 года полк базировался в станице Кореновской Краснодарского края..
В станице был хорошо оборудован аэродром. Здесь размещалась авиационная база Крымского
фронта. Летчики, которым пришлось воевать на юге страны, высоко отзывались об уровне
технической работы аэродромной службы. Здесь садились самолеты 46-го женского
Таманского ночного авиационного полка Евдокии Берншанской, французского полка
«Нормандия-Неман», прославленных летчиков-истребителей, о которых знала вся страна.
Летчики 6-го авиационного полка совершали боевые вылеты ежедневно с аэродрома
Кореновская. Они наносили бомбовые удары ежедневно по аэродромам и переправам
противника, по скоплению его живой силы и техники. Вылеты производились на территорию
Украины, Ростовской области, Ставрополя, Крыма, Закавказья. На страницах газет «За нашу
победу», «Боевая Крымская», «Красная звезда» часто печатались материалы о боевых
действиях полка. Одно время, выполняя особые задания Верховного командования, полк имел
статус полка особого назначения и подчинялся только командующему Дальней авиации
А.Е.Голованову.
Из летной книжки командира 6-го ДБАП капитана В.И.Лукина: «7.12.41. Задача — Николаевка.
Бомбардировка войск противника. Днем. Время полета — 3 часа. Длина маршрута — 850
километров. Сброшено бомб 1000 кг. Высота бомбометания 2300 метров». В дневнике он
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сделал записи более подробные: «7 декабря 1941 г. Район Таганрога. Бомбометание по линии
фронта. Сопровождали истребители. Уничтожили изрядно автомобилей, танков и до роты
пехоты противника. Атакуют мессермитты. Два были сбиты нашими славными истребителями.
Были обстреляны зенитной артиллерией. Самолеты получили большие повреждения. Враг
почувствовал уничтожающий удар нашей авиации».
В этот день экипаж командира полка совершил два боевых вылета. В район Николаевки
Одесской области на позиции врага был сброшен весь бомбовой запас — 1000 кг. В район
Таганрога бомбометание было проведено по линии фронта.
Осуществить два боевых вылета в день на тяжелом самолете ДБ-3 было крайне тяжело. В то
время перевес сил был на стороне противника. Накал боевых действий на большом
протяжении линии фронта требовал действенной помощи авиации нашим пехотным, танковым
и артиллерийским подразделениям, которые несли большие потери.
В штабе полка висел плакат, призывные слова которого зажигали сердца пилотов:
«Налетом смелым, ударом точным
Круши фашистов, товарищ летчик!
Громи беспощадно, на запад гони
Фашистскую нечисть с родимой земли!»
Новое поколение летчиков было выдвинуто войной, — поколение, которому предстояло
научиться воевать под руководством старших опытных пилотов.
Среди забот, трудов и волнений войны эта задача отца была одной из важнейших.
Удивительная панорама всего, что переживали тогда летчики, открывается на страницах
дневника. И в глубине их таится мысль, которая всю жизнь волновала меня — нравственная
сила беспредельной любви к Родине.
Скупые строчки фронтового дневника капитана Лукина свидетельствуют о том, что 6-й ДБАП в
декабре 1941 года наносил бомбовые удары по противнику на большом протяжении фронта: на
южной Украине, в Крыму, на территории Ростовской области и северного Ставрополья.
Гитлеровское командование было озабочено тем, что немецкие войска несли немалые потери
от бомбардировки немецких позиций советскими летчиками. Фронтовая разведка гитлеровцев
разработала секретную операцию по уничтожению советского 6-го ДБАП 132-й авиадивизии.
Разведка донесла своему командованию о том, что советский 6-й авиационный полк базируется
на аэродроме Кореновская Краснодарского края. Операция, разработанная в штабе ВВС
немецкой оперативной службой фронта, предусматривала осуществление блокировки действий
6-го полка и уничтожение его в воздухе в районе Азова, где советские самолеты должны были
получить сопровождение истребителей для выполнения своего задания в районе Таганрога.
Немцы планировали также осуществить одновременно массированную бомбардировку
аэродрома Кореновская для уничтожения остальных самолетов полка, его аэродромного
обеспечения и ремонтной базы.
Удивляет осведомленность немецкого командования о маршруте боевого вылета полка и о
содержании его боевого задания. О том, что в полку или штабах могли действовать немецкие
шпионы-осведомители, советским летчикам и в голову не приходило. Утро 9 декабря началось
как обычно. Командир полка капитан В.И.Лукин провел в штабе инструктаж для летного
состава. Ждали приказ о боевом вылете, но приказ задерживался. Наконец, днем приказ был
получен. Каждая эскадрилья получила свое боевое задание по разным маршрутным целям, и
вылетела с аэродрома Кореновская. Последним покинул аэродром командир полка В.И.Лукин.
Он возглавил эскадрилью, которой предстояло действовать на самом трудном участке, в
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районе Таганрога, где боевая ситуация менялась ежедневно, и где советские войска
неимоверными усилиями сдерживали натиск немецких войск.
В районе Азова, как говорилось в приказе, полк должен был получить сопровождение
истребителей, чтобы дальше следовать в район Таганрога и там осуществить бомбардировку
немецких позиций. Однако, к удивлению летчиков, советских истребителей в этом районе не
оказалось, более того, их ждали в этом районе истребители противника ME-102 и неожиданно
атаковали их. Завязался ожесточенный бой. Не имея поддержки своих истребителей, советские
бомбардировщики отбивались от мессермиттов своими средствами — бортовыми пулеметами.
Перевес сил был на стороне противника. Пробиться через блокировку, осуществленную
немецкими самолетами, не удалось. Израсходовав боекомплект, командир 6-го ДБАП принял
решение вернуться с бомбовым грузом обратно. Посадка самолетов на аэродром с бомбовым
грузом на борту была сопряжена с риском. Командир полка еще не знал, что пока полк
находился в воздухе, немецкая авиация нанесла жесточайшие бомбовые удары по аэродрому
Кореновской и теперь вся взлетно-посадочная полоса аэродрома была изрыта воронками от
немецких бомб. В этих условиях посадить самолеты немыслимо. Визуальное наблюдение
показало Лукину, что на краю аэродрома есть узкая полоса без воронок. Он принимает смелое
решение сажать самолеты на этом участке. «Делая, как я!» — приказал он и повел свой
самолет к земле. Самолеты один за другим благополучно приземлились.
Аэродром был фактически уничтожен, взлетно-посадочная полоса изувечена воронками,
догорали склады, дымились мастерские, но боевой дух личного состава полка не был сломлен.
Несмотря на тяжелое нервное напряжение этого памятного дня 9 декабря 1941 года все силы
аэродромной службы и летного состава немедленно были брошены на восстановление
взлетно-посадочной полосы. Работали все, в том числе и командир полка. До изнеможения, до
кровавых мозолей. Начали возвращаться с боевых заданий экипажи других эскадрилий полка.
К этому времени для них кострами была обозначена узкая полоса вдоль кромки аэродрома для
посадки самолетов. Все экипажи приземлились благополучно.
Очень коротко, почти без эмоций, командир полка описал в своем дневнике драматические
события этого дня: «Томительно ждали приказа на вылет. Приказ был получен. С энтузиазмом
вывел эскадрилью в воздух. Азов — встреча с истребителями не произошла. Были атакованы
истребителями Ме-109. Мы благополучно вернулись. Смертоносный груз привезен обратно.
Очень досадно, что враг не получил сокрушительного удара нашей авиации».
Несколько скупых строк о боевой жизни 6-го ДБАП, но стоит вдуматься в них, остановиться,
вернуться в прошлое и можно представить себе всю остроту событий дня. Главным его итогом
было то, что операция, предпринятая противником по уничтожению 6-го ДБАП, провалилась.
Полк сохранил свою боеспособность, и в этом немалая заслуга была командира полка В.И.
Лукина. Его спокойствие, уверенность в своих силах, решительность, четкость команд, бодрость
духа, готовность придти на помощь каждому передавалась летчикам, укрепляя их душевное
состояние.
В конце декабря 1941 года ожесточенные бои развернулись в Крыму. Героическая база
Черноморского флота Севастополь с 17 декабря 1941 года по 1 января 1942 года ценой
огромных потерь отбивала второй штурм гитлеровских войск. Защитники Севастополя до
последней капли крови защищали каждый метр родной земли. Вражеская авиация и
артиллерия ежедневно обрушивали на позиции советских войск в Крыму сотни бомб и
снарядов. На всех участках Южного фронта воздушные бои приобрели ожесточенный характер.
Немецкое командование групп армий «Юг» имело приказ Гитлера овладеть Севастополем в
кратчайший срок и основные силы перебросить, на Кавказ и к Сталинграду, вынудить Японию и
Турцию вступить в войну против СССР на стороне Германии.
Над страной нависла серьезная опасность. Это понимали все: от командующих советских
армий до рядового бойца.
Как и все воины, летчики 6-го ДБАП, не щадя сил и жизни, осуществляли свой нелегкий ратный
труд. Выполняли по два вылета в день. Никто не жаловался на усталость, хотя уставали очень.
Зачастую не успевали поесть в столовой, съедали сухой паек в самолете, там же спали пару
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часов в ожидании приказа и, получив приказ, вновь поднимались в небо с новым бомбовым
грузом для врага. Войска Крымского фронта вели ожесточенные бои с немцами, несли большие
потери. В этих условиях каждый боевой вылет летчиков был им большой поддержкой.
Записи во фронтовом дневнике и летной книжке командира 6-го ДБАП дают возможность
восстановить события 23 декабря 1941 года. Весь день прошел в томительном ожидании
приказа на вылет. Наступили сумерки. Летный состав направился в столовую на ужин. Только
успели сесть за столы, как в столовую вбежал посыльный штаба полка: «На вылет!» Предстоял
боевой вылет в район Ялты и Балаклавы. Ужин доедали в автобусе, который доставил
летчиков на аэродром.
Из дневника В.И. Лукина: «Вылет, идем над морем. Метеоусловия неудовлетворительные.
Ночной берег Крыма. Косим автомашины, уничтожаем врагов. Изрядное их количество нашло
могилу от нашего бомбового удара. Обратно летели выше облаков. Легко на сердце. Отплата
за муки, страдания нашего народа. Оккупантов бьем беспощадно. Посадка. Радостные лица.
Боевое задание выполнили отлично».
После боевого вылета поспать не удалось. Был получен новый приказ о бомбардировке войск
противника в районе Байдары. Командир полка вылетел ночью ведущим девятки. Из записи в
летной книжке: «Время полета 3 часа 56 минут. Длина маршрута 1000 километров. Сброшено
бомб 1000 кг. Высота бомбометания 2000 метров».
Самолеты приземлились на аэродром Кореновская перед рассветом. Летчики провели за
штурвалами почти непрерывно 8 часов. Лица осунулись. Устали так, что некоторые заснули
сразу после приземления, уронив головы на штурвал.
24 декабря 1941 года полк осуществил боевой вылет в район боевых действий под
Севастополем.
В этот день проснулись рано. Едва успели позавтракать, как получили приказ на вылет. Группа
в воздухе собралась быстро. Летели над морем. Из дневника В.И. Лукина: «Видимости нет,
упорно пробиваемся к цели. Цель: войска, танки, автомобили. Войска... все смешалось.
Уничтожили до 500 вражеских солдат, несколько танков, артиллерийскую батарею,
автомашины... Немцы открыли ураганный огонь. Ищем спасение в облаках. Томительно. Один
ранен, поврежден мой самолет. Посадка... один не вернулся. Где он есть, Зинаков?».
В этот день командир полка совершил еще один боевой вылет на другом самолете ведущим
девятки в район Дуванкоя (Верхнесадовое), Его экипаж сбросил 1000 кг бомбового груза на
скопление войск противника, танки, автомашины. Полет продолжался 5 часов. Длина маршрута
составила 1380 км. Спустя полгода В.И. Лукин вспомнит во всех подробностях этот рядовой
боевой вылет. Тогда ему в этом районе придется выполнять более сложную боевую задачу. В
конце декабря вблизи Дуванкоя находилась батарея Б-2 2-го отдельного артиллерийского
дивизиона береговой обороны главной базы Черноморского флота. Здесь шли кровопролитные
бои. Вся территория была окутана дымом.
27 декабря полк оказывал помощь советскому десанту в районе Керчи и Феодосии. Самолеты с
трудом пробивались к цели. Провели эффективное бомбометание. Из дневника В.И. Лукина:
«Возвратились обратно. Низкая облачность. Видимость плохая. Аэродром накрыло тучами,
потом пошел густой снегопад. Не вернулись на свой аэродром 3 самолета: пилоты Мишаев,
Дорохов, Иванин. Два село вынуждено вне аэродрома благополучно. Пилота Конеголова
изрешетили истребители противника. Немцы почувствовали мощь нашей авиации, которая
уничтожила до 1000 вражеских солдат».
6-й ДБАП продолжал оставаться лучшим полком 132-й бомбардировочной авиационной
дивизии. По числу Героев Советского Союза держал 1-е место. Был на хорошем счету в 5-й
Воздушной армии. Выполнял особые задания не только своего непосредственного начальства,
но и штаба фронта. Фронтовые газеты «Боевая Крымская», «За нашу победу» продолжали
печатать материалы о боевых успехах 6-го полка.
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Экземпляры этих газет изучались в германской фронтовой разведке, их материалы
использовались при составлении оперативных сводок о действиях советской авиации для
командования немецким 4-м воздушным флотом. Подобную информацию от своей армейской
разведки получал командующий 11-й немецкой армии, действовавшей в Крыму. Частое
упоминание в советской фронтовой печати 6-го ДБАП в числе эффективно действующих
авиационных частей вновь обратило на себя внимание немецкого командования.
Немецкая разведка получила задание приступить к разработке новой операции по
прекращению боевой деятельности этого полка. На этот раз были извлечены уроки неудачно
предпринятых в начале декабря действий немецких истребителей и бомбардировщиков по
уничтожению полка в воздухе и его аэродрома на земле. Немецкая разведка решила
использовать свою агентуру в советском тылу для организации разведывательной и
диверсионной работы внутри полка, чтобы парализовать его деятельность и уничтожить
Приступили к поискам такого агента, который мог бы иметь в полку доступ к штабным
документам, дивизионным, фронтовым приказам, одновременно имел бы доступ к аэродромной
службе и, в то же время, исключал бы всякую возможность подозрения у окружающих о его
преступной деятельности.
Задача был поставлена сложная. Такого агента найти было нелегко, и, кроме того, времени на
его подготовку было крайне недостаточно. В плане операции была предусмотрена также
вербовка предателя внутри полка среди младшего состава с помощью старого испытанного
метода — подкупа и шантажа — для связи с немецкой разведкой, передачи разведданных. Но и
эта задача оказалась не менее сложной, — нужно было знать хорошо биографии людей,
уязвимые места в ней, чтобы использовать их для шантажа. Доступа же к личным делам
военнослужащих и служащих полка у немецкой разведки не было. Выход из создавшейся
ситуации нашли такой: установить тщательное наблюдение за техниками, радистами,
водителями в надежде обнаружить среди них человека слабовольного, любящего выпить и
затаившего обиду на власть придержавших, путем подкупа и шантажа склонить его к измене
Родины.
1941 год подходил к концу. Этот год остался в памяти навсегда, как год начала Великой
Отечественной войны народов СССР за свое спасение от фашистского рабства. Много горя и
потерь испытали люди. Враг дошел до самой Москвы, но был остановлен ценой жизни и
страдания многих героев.
Комиссар полка Баранов поручил секретарю комсомольской организации полка начать
подготовку концерта художественной самодеятельности и выпуска шуточно-сатирической
стенгазеты для праздничного вечера.
Утром на построении командир полка поздравил молодых летчиков с первым боевым
крещением, которое состоялось на Крымском направлении. В первом же боевом вылете они
проявили себя, как смелые и инициативные летчики. После построения однополчане
поздравили своих товарищей с первым боевым крещением и пожелали им успехов в ратном
деле.
За завтраком в столовой летчики перебрасывались шутками. Настроение у всех с утра было
предпраздничное. Перед боевым вылетом командир полка провел для летного состава
инструктаж, поставил боевую задачу, разъяснил, как нужно действовать, чтобы боевое задание
выполнить эффективно, как взаимодействовать с истребителями на разных этапах воздушного
боя. Ознакомил с планом проведения наземной учебы по тактике.
Эскадрильи полка взлетели с аэродрома Кореновская и взяли курс на Крым.
Начался новый 1942 год с его новыми надеждами на близкую победу над врагом. Трудно
поверить, что до конца войны было еще очень далеко.
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В начале января погода в Краснодарском крае была на редкость морозная и снежная. Всю ночь
на 3-е января шел густой снег. К утру температура воздуха снизилась до 17 градусов мороза, и
снег продолжал валить на землю густо, создавая большие сугробы. Ранним утром все силы
полка были брошены на расчистку аэродрома от снега. Едва успевали расчистить часть
взлетно-посадочной полосы, как ее вновь густо покрывал снег и работу приходилось начинать
сначала. Несмотря на то, что труд был проделан большой, командир полка понимал, что взлет
будет затруднительным, тем более посадка. Он всегда брал на себя выполнение самой
сложной задачи. Когда был получен приказ о боевом задании, вылетел ведущим девятки.
Целью
боевого
вылета
была бомбардировка войск противника западнее населенного пункта Старый Крым по
шоссейной дороге на Карасубазар. Из дневника В.И. Лукина: «Веду девятку на цель.
Метеоусловия сложные. Идем сверх облаков. Видимости нет. Даю команду: сбор, сомкнись,
цель! Цель: автотранспорт, танки, живая сила,...все скрыто дымом. Кичливые вояки летят в
воздух, обломки танков, автомашин и «непобедимые» немецкие захватчики и их лакеи. Высота
бомбометания 2750 метров. Время полета 4 часа 50 минут. Задачу выполнили. Истребители
противника пытались атаковать, но организованным огнем были отогнаны. Все вернулись
благополучно». В воздушном бою 3 января отличился командир эскадрильи старший лейтенант
Иванов Александр Васильевич. Он с бортстрелком Тюниным сбил немецкий истребитель,
уничтожил 10 автомашин и более 100 вражеских солдат. Оба героя были представлены к
наградам в 454 АП, где они тогда служили.
Всю последующую неделю расчистка аэродрома была главной головной болью
командования полка. Несмотря на погодные трудности и неудовлетворительное состояние
взлетно-посадочной полосы (ее непрерывно очищали от снежных осадков), боевые вылеты не
прекращались ни днем, ни ночью.
9
января 1942 года командир 132-й БАД полковник А.З.Каравацкий составил аттестацию
на командира 6-го ДБАП капитана Лукина. В ней говорилось: «Капитал Лукин Василий Иванович
занимаемой должности соответствует. В боевой обстановке незаменимый командир. После
войны для пользы службы послать учиться в академию. Достоин присвоения воинского звания
майор».
Капитан Лукин, как опытный летчик, хорошо сознавал, что каждый взлет в тяжелых погодных
условиях сопряжен с опасностью для жизни, поэтому считал необходимым в этих условиях
возложить выполнение боевых задач на опытных летчиков. Прежде всего, на себя. В ночь на 10
января он вылетел из Кореновской ведущим тройки. В дневнике записал: «Погода не
предвещала ничего хорошего. Взлет проходил в сложных условиях, полоса ограничена, ночное
обеспечение плохое. Летим над морем продолжительное время. Над территорией противника
попадаем в облака, вынуждены снижаться до 600 метров. Прошел проливной дождь. Началось
обледенение самолета. Управление стало тяжелым. Враг не ожидал такой дерзости в таких
условиях. Бомбы сброшены на железнодорожную станцию, где проходит разгрузка войск и
боеприпасов. Громадный взрыв. Немцы в панике тушат огни. Не одна сотня фашистов была
погребена. Обратный путь летели в тумане. Очень устал. Посадка произведена благополучно».
Боевая работа требовала от летчиков не только высокого профессионального мастерства, но и
больших душевных затрат, физических сил, выносливости. Молодые летчики видели, что
командир полка обладает большим запасом прочности, неутомим в работе, может сутками не
спать, но сохранять бодрость духа и спокойствие. Он часто брал с собой в боевой вылет
молодых летчиков и на своем примере обучал их технике бомбометания. Так было днем 23
января 1942 года во время боевого вылета в район Владиславовки. Дневниковые записи
рисуют картину бомбардировки войск противника: «День. Боевой вылет. Веду группу из 9
самолетов. Разведка донесла, что во Владиславовке сосредоточено много живой силы и
автотранспорта. Нас сопровождают истребители. Цель. Взрыв. Все оставшиеся в живых бегут в
панике. Враг в растерянности, не мог даже открыть огонь. Наше появление для него было так
неожиданно, что и забыл встретить огнем, как бывает обычно. Уничтожено несколько сот
фашистов, автомашин. Группа благополучно вернулась на базу».
Не успели отдохнуть, как получен новый приказ — разбомбить аэродром противника в районе
Сарабуз. Начали готовиться к новому ночному полету. Из дневника В.И. Лукина: «Проверка
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материальной части на аэродроме. Вечер. Спешно идет приготовление к ночному полету. За
этот день второй боевой вылет. Чувствую усталость. Все приготовлено. Взлет. Видимости нет.
Вот и территория противника. Идем в облаках, наконец, пробиваемся к цели. Мороз минус 23
градуса. Впереди видим огромной силы взрыв. Это наши работают. Заходим на аэродром
противника. Самолетов много. Сбрасываем свой груз. Летят вверх обломки самолетов
противника. Полет трудный. Сильно устали. Посадку произвели благополучно».
В течение 2-х боевых вылетов летчики провели в воздухе 7 часов 20 минут. В конце января в
полку началась эпидемия гриппа. Однако боевые вылеты из-за болезни не отменялись. Днем
27 января был получен из штаба дивизии приказ бомбардировать танки и моточасти
противника в районе Кой-Асан.
Короткий ночной сон не принес отдыха. Встали в 4 часа утра и сразу же занялись расчисткой
аэродрома от снега. Погода была плохая. В.И.Лукин с утра чувствовал сильное недомогание.
Знобило. Выяснилось, что командир подразделения, который должен был вести группу из
девяти самолетов, заболел. Эту группу повел командир полка. По маршруту был сильный
туман, затем пошел дождь. Видимости не было. Встречи с истребителями не произошло.
Командир полка отметил для себя, что это далеко не первый случай. При подходе к цели
девятка наших самолетов была атакована истребителями противника. Создавалось
впечатление, что враги ждали в этом районе советских бомбардировщиков и заранее
тщательно спланировали атаку. Начался бой. Немецкие самолеты, словно призраки,
появлялись из тумана и дождя, наносили удар и вновь исчезали в тумане, через мгновения
наносили новый удар.
Лукин упорно вел самолеты к цели. Он понимал, что немцы стремятся заставить девятку
отклониться от цели, принять бой, навязанный им, сбросить бомбы над своей территорией и
тем самым сорвать выполнение бомбардировщиками своего задания. Во время разборов
боевых вылетов в штабе 6-го ДБАП на стенде была продемонстрирована схема тактики
бомбардировщиков в условиях атаки немецкими истребителями. Советские летчики поняли, что
командир действует по этой схеме. На первом этапе боя колонна самолетов имела
преимущество перед истребителями противника, и его нужно было использовать максимально
при подходе к цели. Это преимущество состояло в том, что огневая сила бортовых пулеметов
не давала немцам возможности рассредоточить девятку с разных высот, что делало самолеты
менее уязвимыми для противника, затрудняло его маневренность.
Когда девятка приблизилась к цели, непрерывная стрельба бортовых пулеметов самолета
командира полка создала на какое-то мгновение безопасную зону, в нее и ринулась вся
девятка. Пока немецкие истребители выходили из маневра для следующей атаки,
бомбардировщики успели сбросить свой смертоносный груз на танки, моточасть и живую силу
противника с высоты 1300–1500 метров. Боевая задача была выполнена. Бомбардировщики
начали разворачиваться на обратный курс, и тут в третий раз были атакованы немецкими
истребителями. На этом, третьем этапе боя, советским бомбардировщикам крайне необходима
была поддержка своих истребителей. Они бы могли отвлечь немцев, навязать им бой и дать
возможность бомбардировщикам перестроиться для отражения атаки. Но своих истребителей
не было. Бой приобретал ожесточенный характер. Один бомбардировщик прекратил стрельбу,
из-под мотора вырвалось пламя. Через мгновение самолет превратился в огненный факел,
падающий на землю.
У бортовых пулеметов заканчивался боезапас. Они замолкали один за другим. Надо было
выходить из боя. Теперь туман мог стать спасением, но в тумане возникла опасность
столкновения самолетов в воздухе, так как они не успели построиться в колонну по три.
Бомбардировка живой силы и техники противника помогла советским пехотным частям перейти
к контратаке и вынудить немцев отступить. Населенный пункт был взят нашими войсками.
Когда бомбардировщики приземлились на аэродром Кореновская, вместо девяти, их было
семь. Один экипаж погиб. Не вернулся на свой аэродром экипаж летчика Иванова.
Были потери и в других группах самолетов, выполняющих в этот день боевой вылет в район
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южного Крыма. Целью всех боевых вылетов было стремление облегчить тяжелое положение
советских войск под Севастополем.
Полковой врач капитан Чхиквадзе был вынужден отправить в лазарет тех летчиков, штурманов,
воздушных стрелков, стрелков-радистов, у кого грипп вызвал тяжелое состояние с высокой
температурой. Остальные летчики, хотя и чувствовали недомогание, могли продолжать боевую
работу и теперь выполняли ее с тройной нагрузкой.
При разборе боевых вылетов в штабе полка горячо обсуждался вопрос о поддержки
истребителями. В.И.Лукин ежедневно докладывал командиру 132-й авиадивизии полковнику
А.З.Каравацкому о выполнении боевых заданий, о боевой обстановке в районе вылетов,
настаивал, чтобы штаб дивизии неукоснительно обеспечивал истребительное сопровождение,
чтобы виновные за невыполнение сопровождения были привлечены к ответственности.
Каравацкий объяснил ситуацию с истребителями большими потерями в истребительных
частях. Лукин предложил ему обдумать проблему с истребителями в другой плоскости и, если
это необходимо, поставить ее на обсуждение в штабе ВВС Крымского фронта: не будет ли
лучше, если за бомбардировочными полками закрепить истребительные части, тогда
бомбардировщики могут связываться с истребителями напрямую, совместно планировать
боевые операции. Это помогло бы избежать много напрасных потерь. Предложение показалось
комдиву интересным. Он обещал подумать.
1 февраля 1942 года В.И.Лукин вылетел в 4 часа утра ведущим группы из 5-ти самолетов в
район Дальние Камыши, ныне Приморский, на бомбардировку артиллерийских батарей и
моточастей противника. Из дневника В.И.Лукина: «Вылетели утром. Чувствовал себя
неудовлетворительно. Болела голова, по-видимому, грипп. Над целью сопровождали нас
истребители. Работают хорошо, даже отлично. Фриц боится к нам подходить, когда наши
истребители в воздухе. Задание выполнено отлично. Нас интенсивно обстреляли зенитки
противника. Группа благополучно произвела посадку на свой аэродром».
21 февраля 1942 года полк произвел ночной боевой вылет в Крым в район Салы (ныне
Грушевка) для бомбардировки автотранспорта противника. Из дневника В.И.Лукина:
«Шоссейная дорога. Автоколонна. Ночь. По маршруту облачность высотой 200 метров,
порывистая. Пробиваем облака. Набираем высоту до 1200 метров. Идем выше облаков. Вот и
цель. Открыто движется по дороге Салы — Симферополь большая автоколонна. Мигают
огнями фар. Мы включили свои навигационные огни. Идем вдоль дороги. Бомбы бросаем по
одной. Дорога просматривается хорошо. Вот первый пожар. Сильные взрывы на дороге. Задачу
выполнили. Вернулись благополучно».
Погода в районе боевых действий всегда беспокоила командира полка. Туман, низкая
облачность, снегопад не позволяли помогать наземным войскам в полной мере. Каждый вылет
в таких условиях сам по себе требовал от каждого летчика высочайшего мужества.
Самолеты были основательно потрепаны в боях, и их не хватало, техники не успевали их
ремонтировать. Задача была такая: выжать все, что возможно, из тех машин, которые были,
грамотно эксплуатировать технику и относиться к ней бережно.
В то время самолет ДБ-ЗФ (Ил-4) конструкции С.В.Ильюшина был основным массовым
дальним бомбардировщиком. Он имел два двигателя М-88, на высоте 6000 метров достигал
скорости 445 км в час. Потолок его был 9400 метров. Дальность полета — 4000 км. Брал
самолет 1500 кг бомб: внутрь фюзеляжа 10 фугасных зажигательных или осветительных бомб
и две наружные подвески по 250 кг. В особых случаях на наружные подвески за счет
уменьшения запаса бензина можно было брать две бомбы по 500 кг. Экипаж самолета состоял
из четырех человек: летчик (командир экипажа), штурман, стрелок-радист, воздушный стрелок.
Весьма внушительной была огневая мощь дальнего бомбардировщика. На турели стрелкарадиста устанавливался спаренный пулемет или пушка. Пулемет устанавливался и в
бронированной кабине воздушного стрелка, чья задача была отражать атаки противника с
задней полусферы. Кабины летчика и штурмана имели навигационное и пилотажное
оборудование. На самолете можно было определять пеленги. Серьезным его недостатком
была плохая продольная устойчивость в воздухе. Самолет легко задирал или опускал нос и,
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случалось, произвольно переходил в отвесное пикирование. Недостаток этот приносил
летчикам немало неприятностей. Машина походила на норовистую лошадь — идет хорошо, но
держать ее нужно в узде, то есть в строгости.
Совершенствование боевых знаний и умений было важнейшей задачей командира полка и его
ближайших помощников начальника штаба Калиниченко и военкома Баранова. Они старались
научить молодежь правильно анализировать обстановку, критически оценивать свой полет.
Главной заботой комсостава было стремиться избежать лишних потерь.
Программы для ввода в строй молодых летчиков не было, и командир полка, составляя план
занятий с молодыми летчиками, исходил, прежде всего, из своего личного опыта и боевого
опыта, накопленного в полку. Наземную работу чередовали с полетами. Тактикой занимались
постоянно на земле и в воздухе. В штабе полка вывешивались на стенде схемы боевых
порядков, способов выхода на цель, действий при отражении атак вражеских истребителей.
Командир требовал от каждого летчика твердого знания характерных ориентиров, курсов и
времени полета от них на свой аэродром и на аэродромы соседних частей. Он считал, что в
бою недостаточно только смелости и героизма, воевать надо уметь, использовать все
полезное, нужное, целесообразное из боевого опыта своих товарищей.
Высокую требовательность к личному составу командир полка сочетал с вниманием к людям, с
постоянной заботой о них. Перед каждым боевым вылетом проводил с летным составом
краткий инструктаж, ставил боевую задачу и разъяснял летчикам, как нужно действовать.
Летчики, уходя на задание, обычно брали с собой заряд оптимизма, старались быть предельно
собранными и организованными.
В полк часто приезжали корреспонденты фронтовой газеты «За нашу победу». Они собирали
материал для рубрики «Наш боевой актив». Старший политрук Джадарян в статье «Летчик
товарищ Лукин» писал на страницах газеты «За нашу победу»: «Заслуженным авторитетом
пользуется среди личного состава летчик Лукин. С первых дней прибытия части на фронт он
проявил себя смелым, отважным и находчивым летчиком. Днем и ночью, в любых
метеорологических условиях он умеет водить свою боевую машину и без промаха разить врага.
За боевые заслуги в боях с финской белогвардейщиной в 1940 году он награжден орденом
Красного знамени.
Сейчас, когда наша страна подверглась разбойничьему нападению германских захватчиков,
летчик т. Лукин все отдает для того, чтобы скорее разгромить ненавистного врага. Ему ничего
не может помешать в выполнении боевого приказа. Какая бы не была погода, он всегда
находит цель и на отлично выполняет задание.
Несколько раз во время выполнения боевого задания экипаж т. Лукина подвергался яростной
атаке фашистских истребителей. Но благодаря выдержке, стойкости, находчивости и высокому
летному мастерству летчика, бомбардировщик всегда уходил от фашистских истребителей и
благополучно возвращался на свой аэродром.
Но не только громить врага умеет летчик тов. Лукин. Он также хорошо умеет воспитывать
вверенных ему людей. Личным примером он обучает командиров летному искусству,
практически показывает им, как нужно вести самолет в сложных метеорологических условиях,
делать взлеты и посадки.
Примеру своего командира стараются следовать все летчики части. Как и он, они стремятся к
тому, чтобы всегда на отлично выполнять боевые задания, быть смелыми, решительными и
уметь летать в любых метеорологических условиях».
Командир полка наладил работу, исключающую суету, нервозность. Он был всегда спокоен, не
терял присутствия духа в самых критических ситуациях, служил для летчиков примером
выдержки и стойкости. Тщательно изучал карты боевых действий, чертил схемы подхода
эскадрилий к целям. Схемы выполнял цветными карандашами, они имели эстетичный вид.
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Знание карты облегчало выполнение боевой задачи в ночное время суток. Ни один промах
летчиков не оставался без его внимания. Авторитет его в полку был непререкаем.
21 февраля 1942 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество
командование Крымским фронтом наградило командира 6-го ДБАП капитана Лукина Василия
Ивановича вторым орденом Красного знамени. Орден был вручен Лукину в штабе 132-й
авиадивизии в Краснодаре. 26 февраля он отправил из Краснодара телеграмму жене Лукиной
Марии Карловне в Сандары с сообщением о получении им этой награды.
Напряжение боев на Севастопольском направлении с каждым днем нарастало. Гитлеровские
войска неудержимо рвались к Севастополю. Немецкие бомбардировщики армадами по 35
самолетов методически разрушали город. Немецкая дальнобойная артиллерия выводила из
строя укрепления города, корабли, артиллерийские батареи. Каждый камень Севастополя был
полит кровью его героических защитников. С полным правом к защитникам этого великого
города можно отнести летчиков 6-го ДБАП 132-й авиационной Севастопольской
Краснознаменной дивизии. Они внесли свой достойный вклад в оборону Севастополя. К концу
февраля 1942 года третья часть летного состава полка отдала свои жизни в авиационных боях
на территории Крыма.
Бомбардировки железных и шоссейных дорог, по которым к Севастополю двигались немецкие
войска с техникой, немецких аэродромов, с которых взлетали самолеты для бомбардировок
Севастополя, были действенной помощью защитникам города.
22 февраля 6-й ДБАП осуществлял ночной вылет для бомбардировки немецких войск на
подступах к Севастополю. В ту ночь командир полка ведущим двойки бомбил автоколонну
противника, которая двигалась в сторону Севастополя по шоссейной дороге Старый Крым —
Салы.
Из дневника В.И.Лукина: «Взлет с бетонированной дорожки. Ночной старт плохо подготовлен.
Трудно держать направление. Низкая облачность. Над целью ясно. Море закрыто облаками.
Идем в паре. Цель. Вот и Старый Крым, древний город. Большое оживление на дороге.
Сбросили бомбы на дорогу. Вернулись благополучно».
Ночью 24 февраля 1942 года В.И.Лукин ведущим двойки осуществил бомбардировку
железнодорожного узла Ислам — Терек.
Из дневника: «Над целью для противника появились неожиданно. Немцы беспорядочно
открыли стрельбу. На станции железнодорожный состав с немецкой боевой техникой. Заходим
на цель три раза. Бомбы сбросили удачно. Возник большой пожар. Идя по железной дороге,
обстреляли немцев из пулеметов у Владимировки. Задачу выполнили. Вернулись благополучно
на свою базу. Противнику нанесен большой урон. Разведка донесла, что взорвано 4 состава с
боеприпасами и разрушен путь».
Напряженная боевая работа днем и ночью тяжело отражалась на здоровье, на нервах. У
командира эскадрильи капитана Медведева и у командира звена Кузнецова появились
признаки истощения нервной системы, чувство страха за собственную жизнь, изнурительная
бессонница. Командир полка на неделю отстранил их от полетов. Постепенно чувство страха у
них прошло. Командир полка часто брал их с собой в полет в качестве ведомых для контроля и
для оказания им помощи. Эти летчики в паре с командиром полка чувствовали себя спокойнее
и увереннее. Ночью 25 февраля 1942 года В.И.Лукин осуществлял бомбардировку войск
противника по железной дороге в районе Владиславовки.
Из дневника: «Ночь ясная. Взлетели с бетонированной полосы. За мной взлетел Медведев.
Пошли с набором высоты. Цель. Высота 1200 метров. Делаем три захода. Нас обстреливает
зенитка. Бросаем бомбы удачно. Большие взрывы. На железной дороге пожар. Осветило
населенный пункт. Выбираем цель, бросаем остальные бомбы. Задание выполнено.
Обстреляли 43 пулемета, зенитную точку противника. Мы благополучно произвели посадку».
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Немецкие бомбардировочные части 4-й воздушной армии продолжали осуществлять
массированную бомбардировку позиций советских войск, держащих оборону в Севастополе.
Советская разведка установила, что большинство немецких бомбардировщиков взлетают с
аэродромов, расположенных в районах Мариуполя и Херсона. Немцы установили вокруг своих
аэродромов систему зенитной защиты из десятков зенитных установок и считали аэродромы
неуязвимыми для советских бомбардировщиков.
В ночь на 26 февраля 1942 года Лукин В.И. ведущим двойки вылетел из Кореновской для
бомбардировки немецкого аэродрома в Мариуполе. В дневнике записал: «В районе нашего
базирования погода была плохая,... о погоде в районе цели данных нет. Вот и берег Азовского
моря, на косе прожектор. Идем морем, все знакомое, не раз летал в этих местах. Сигнал,
разворот на цель. Штурман сообщает: «Вижу аэродром и самолеты». Сбросили бомбовой груз.
Высота бомбометания 1500 метров. Пожар на аэродроме. Зенитки открыли ураганный огонь. В
воздухе стало светло, как днем. Мы со снижением уходим от цели. Задание выполнено.
Уничтожено до десяти самолетов противника».
В ночь на 1 марта В.И.Лукин ведущим двойки бомбил немецкие самолеты на аэродроме в
Херсоне. Записал в дневнике: «Рейд в тыл противника. Задача нелегкая Тщательно готовим
машины. Задача: уничтожить материальную часть на немецком аэродроме и произвести
глубокую разведку. О погоде в этом районе нам мало что известно. Погода на диво была
хорошая. Высота 3000 метров. Противник такой дерзости не ожидал. Заходим на речку.
Гидроаэродром. Делаю круг. Бросаю бомбы по кольцу аэродрома. У меня стал давать перебои
правый мотор. Скучновато... . На базу вернулись благополучно. Задание выполнено отлично».
Каждый вылет — это высочайшее искусство пилотирования тяжелого самолета, железная
выдержка, мужество и смелость, боевое мастерство, — вот что имелось в виду под словами:
«на базу вернулись благополучно».
Аэродром в Кореновской работал с большим напряжением. Одни экипажи возвращались,
отбомбившись с ночного боевого вылета, другие взлетали с наступлением утра с бомбовым
грузом и отправлялись по разным курсам к целям бомбометания.

В дни Керченской операции (дек. 1941 г. — май 1942 г. )
Руководство Красной Армии хорошо понимало стратегическое значение Керченского
полуострова. В августе 1941 года Ставка приняла решение о создании Отдельной 51-й армии с
правами фронта и оперативным подчинением ей Черноморского флота. Задачей 51-й армии
являлось: не допустить вторжения противника в Крым по суше через Перекопский перешеек и
Сиваш, а также воспрепятствовать высадке морских и воздушных десантов.
В сентябре 1941 года гитлеровцы форсировали Днепр в его нижнем течении и полностью
блокировали Крымский полуостров. 2 сентября немецкие войска начали штурм Перекопа.
Советские войска оказывали им упорное сопротивление. Четыре раза перекопские позиции
переходили из рук в руки. Гитлеровцам удалось прорвать ишунские позиции и вырваться на
степной Крымский простор. 30 октября 1941 года началась оборона Севастополя. Подступы к
Севастополю защищала Приморская армия. 51-я армия, неся большие потери, отступала с
боями к Керчи. На Керченском полуострове она оказалась под угрозой разгрома. В ночь с 15 на
16 ноября 1941 года советские войска эвакуировались с Керчи на Тамань. Теперь весь Крым, за
исключением Севастопольского оборонительного района, оказался в руках гитлеровцев.
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В сентябре 1941 года началось создание авиации Дальнего действия под командованием
генерала А.Е.Голованова. 17 сентября из состава 6 ДБАП была выделена группа для авиации
Дальнего действия. 6 ДБАП стал полком особого назначения и выполнял боевые задания
Ставки Верховного Главнокомандования.
4 декабря 1941 года 6-й авиаполк в составе 21 ДБ-3 и 5 Як-1 из Закавказского Военного округа с
аэродрома Сандары (Грузия) перелетел на аэродром Армавир и вошел в состав ВВС 51-й
армии.
6 декабря из Армавира полк перелетел на аэродром в станице Кореновской Краснодарского
края. И на следующий день начал боевые действия против немецкой армии Клейста под
1
Ростовом.
Воздушный стрелок 6 ДБАП Алексей Сальников вспоминал впоследствии, что в конце сентября
— начале октября по приказу командования он доставил с группой красноармейцев в Керчь две
специальные радиостанции на машинах для обеспечения ночной посадки самолетов.
Автомашины расположили на грузовой площадке морского причала.
Утром налетели немецкие «юнкерсы», разбомбили причал, начали поливать пулеметным огнем
всех, кто на нем находился.
Под бомбежкой осуществлялась погрузка с причала советских отступающих войск. Сальникову
удалось переправить автомашины с радиостанциями через пролив и доставить их в кубанскую
станицу Старо-Нежестеблиевскую.
В конце декабря 1941 года в Крыму развернулись жесточайшие бои.
Гитлер планировал в кратчайшие сроки овладеть всем Крымом, переправить войска из Крыма
на Таманский полуостров и оттуда начать наступление на Северный Кавказ к нефтяным
районам СССР.
Чтобы сорвать осуществление этого стратегического плана противника на юге страны,
Советское Верховное командование приняло решение осуществить Керченско-Феодосийскую
операцию, освободить Керчь и Феодосию и совместно с Приморской армией, защищавшей
Севастополь, изгнать гитлеровцев из Крыма.
Выполняя приказ командования, советские войска в Крыму осуществили КерченскоФеодосийскую операцию с 26 декабря 1941 года по 2 января 1942 года. В этой операции
активно участвовал 6-й авиаполк. Командующий ВВС Закавказского фронта генерал Н.Э
Глушенков приказал летчикам 6-го полка и другим бомбардировочным частям немедленно
оказать помощь 44-й армии, десанты которой пересекли Черное море и высадились в районе
Феодосии. Они несли большие потери и оказались без авиационной поддержки.
Планировалось, что парашютисты захватят немецкий аэродром в районе Владиславовки и на
него немедленно перебазируется авиаполк, но сделать это не удалось, поэтому соединения 44й армии не получили своевременно помощи авиации.
Хотя на земле все еще продолжалась пурга при 20-градусном морозе, ждать было нельзя. Для
поддержки советского десанта, захватившего плацдарм на Керченском полуострове, были
направлены экипажи самых опытных, самых подготовленных летчиков. Вскоре в газетах и по
радио было объявлено об освобождении советскими войсками Керчи и Феодосии. Это был
хороший новогодний подарок стране, советским людям. К сожалению, развить это наступление
не удалось. Гитлеровцы создали в районе Кой-Асана мощный узел сопротивления и вновь
овладели этими городами. Советское командование направило на подавление этого КойАсанского узла сопротивления противника силы бомбардировочной авиации. С передового КП
то и дело по телефону поступали распоряжения бомбардировщикам точнее наносить удары по
опорному пункту врага в Кой-Асане и не лезть в оперативную глубину. Эти распоряжения мало
1
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учитывали возможности авиации, которая в условиях господства в воздухе гитлеровцев и
отсутствии истребителей сопровождения несла большие потери.
27 декабря 1941 года 6-й авиаполк оказал помощь советскому десанту в районе Керчи и
Феодосии. Самолеты с трудом пробрались к цели. Произвели эффективное бомбометание. В
своем фронтовом дневнике отец сделал запись: «Низкая облачность. Видимость плохая.
Аэродром покрыло тучами, потом пошел густой снегопад. Не вернулись на свой аэродром 3
самолета: Мишаев, Дорохов, Иванин. Два село вынужденно вне аэродрома благополучно.
Пилота Конеголова изрешетили истребители противника. Немцы почувствовали мощь нашей
авиации, которая уничтожила до 1000 вражеских солдат».
Экипаж командира 6 ДБАП капитана Лукина с аэродрома Кореновской наносит бомбовые удары
по немецким позициям в Кой-Асане 21 января 1942 года. Спустя два дня, он ведет группу из
девяти самолетов в район Владиславовки, где было сосредоточено много живой силы и
автотранспорта противника. Появление в небе советских бомбардировщиков оказалось
неожиданным, их зенитные установки не успели приготовиться к атаке. В результате точных
ударов летчики 6-го полка уничтожили немало вражеской техники и несколько сот фашистов.
В тот же день полк бомбил немецкий аэродром в районе Сарабуза.
30 января 1942 года звено под командованием ст. лейтенанта Алексея Коваля произвело налет
на Керчь. Было сожжено 5 танков и две автомашины врага. На обратном пути звено было
атаковано пятью истребителями противника. В воздушном бою звено сбило один вражеский
истребитель.
31 января 1942 года экипаж лучшего летчика 6-го полка Ивана Назина произвел боевой вылет в
район Керченского полуострова. Описание этого боевого вылета мы находим в книге
Б.Масленникова «Труженики фронтового неба»:
«Внизу припорошенная снегом лежала земля Керченского полуострова. Керчь была подернута
предвечерней дымкой. На траверзе Арабатской стрелки, где шоссе начинало виться
серпантином и круто поворачивало к Феодосии, проходила линия фронта.
— Командир, — раздался по самолетному переговорному устройству — СПУ спокойный голос
штурмана Ивана Калашникова. — Внизу линия фронта.
— Вижу… Вхожу в облака…
Увеличив высоту полета, Назин, как не раз делал, оставил под самолетом тонкий слой
облачности, который, однако, позволял видеть землю.
— Штурман, повнимательней следи за шоссе, танки могут быть близко, возможно, они
закамуфлированы, — волнуется он, не спуская глаз с изгибающейся вокруг возвышенностей
ленты шоссе: не проскочить бы вражеские танки.
А тот и так только на одном сосредоточил свое внимание: на том, чтобы своевременно цель
обнаружить.
И вдруг в наушниках СПУ его голос:
— Командир! Впереди танки.
… Действительно, на отдаленную извилку шоссе выползла ранее закрытая пригорком и потому
невидимая экипажу цепочка темных коробок — вражеская танковая колонна.
— Стрелки, побольше осмотрительности! — предупреждает Назин защитников задней
полусферы самолета. — Атакуем!..
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И со снижением до 400–500 метров, устремляет свой ДБ-3 под острым углом к вытянувшемуся
в одну линию строю боевых машин врага.
… Как всесокрушающий смерч пронесся над врагом назинский бомбардировщик, разметая
взрывами своих фугасок в разные стороны темные, с белыми крестами на броне, коробки,
часть которых сразу же окуталась клубами черного дыма. И так же внезапно, как появился,
самолет исчез за облаками, не дав противнику времени осознать, что произошло?..
А за облаками неожиданно содрогнулся корпус самолета — заработал турельный пулемет
стрелка-радиста Мостового и вслед его тревожно-взволнованный крик:
— Командир! Два «худых» выше нас, справа по полету!..
Экипаж сразу почувствовал, что атака «худых-мессеров» не прошла бесследно для самолета:
его резко «повело» вправо — стал давать перебои в работе, хуже «тянуть», поврежденный
снарядами «худых» правый мотор.
В доли секунды Назин принимает и осуществляет единственно возможное решение: убирает
обороты левого мотора и, уравнивая его тягу с тягой правого, пикированием бросает самолет в
облака. «Худые», не успев повторить атаку, проносятся где-то рядом, наугад прострачивая
воздух оранжево-красными трассами снарядов.
— Домой?.. На одном моторе пойдем? — интересуется Калашников.
— А бомбы еще есть?
— Есть. Пять «соток» на второй заход оставил…
Назин помолчал. Поработал штурвалом, педалями — самолет управляем. Проверил на разных
оборотах работу поврежденного мотора — с перебоями, но «тянет».
— Делаем еще заход. Постарайся, как в первый заход, бомбы положить…
И снова внезапным вихрем проносится над уцелевшими танками врага могучий
бомбардировщик и, круша их взрывами фугасных «соток», опять-таки исчезает в облаках…
В густеющих сумерках пересекает линию фронта израненная воздушная машина.
Возвращается домой назинский экипаж, выполнив, как всегда успешно, сложную боевую
задачу. А позади, за линией фронта, чернели догорающие фашистские танки, бесславно
завершившие свой «миниблицкриг» на заснеженной крымской земле.
Посадку самолета на своем аэродроме Назин произвел уже в сплошной темноте. «Притер»
многострадальную, надрывно гудящую моторами крылатую машину «на три точки». Хотя это
1
была его первая ночная посадка».
1 февраля 1942 года Лукин ведет группу из пяти самолетов в район Дальние Камыши. Летные
экипажи наносят бомбовые удары по позициям гитлеровцев в непосредственной близости от
Кой-Асанского узла сопротивления. Эти боевые действия 6-го полка были хорошей поддержкой
нашим наземным войскам, ведущим тяжелые бои.
2 февраля звено Коваля дважды в течение дня сбрасывало бомбы на укрепленные позиции
врага в Кой-Асане. Была уничтожена артиллерийская батарея противника. Над целью наши
самолеты были атакованы вражескими истребителями. Группа в бою сбила один немецкий
самолет.
1
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Боевая обстановка менялась ежедневно. Небольшими группами самолетов 6-й полк наносил
ощутимые удары по вражеским войскам.
В феврале началась сильная оттепель. Старший радист Сальников получил приказ: в составе
батальона аэродромного обслуживания подготовить аэродром в районе Владиславовки. «Это
километров в тридцати от Феодосии и в пяти-шести от передовой, — вспоминал он. — Дожди
непрерывные вперемешку со снегом шли… Слякоть опять же… Наземные войска в таких вот
неимоверно трудных условиях ветку железнодорожную строили, к боям готовились… страх
смотреть было на них. Ну а мы — при такой погоде о каком-то обслуживании полетов и думать
1
не приходилось».
29 января 1942 года решением Ставки был образован Крымский фронт. Наши войска вели
тяжелые оборонительные бои и несли тяжелые потери.
21 февраля Лукин был награжден вторым орденом Красного Знамени за успешное выполнение
боевых заданий командования.
В условиях превосходства вражеской авиации в воздухе, в тяжелейших метеоусловиях 6-й полк
продолжал свою боевую деятельность, помогая нашим войскам.
В мае 1942 года советские войска безуспешно пытались восстановить оборону на рубеже
Турецкого вала.
13 мая начался отход советских войск, и началась их эвакуация из Керченского полуострова на
Таманский. Немецкие бомбардировщики бомбили переправы, мешали советским войскам
вывозить из Крыма боевую технику. Сбросив бомбы, они возвращались за новым
смертоносным грузом на свой ближайший аэродром в Марфовку. Советских самолетов для
охраны переправы не хватало.
18 мая экипаж Лукина осуществил бомбардировку немецкого аэродрома в Марфовке. Было
уничтожено 10 самолетов, повреждена взлетная полоса. Аэродром на много часов был
выведен из строя.
Сальников вспоминал: «В мае противник прорвал нашу оборону в районе поселка Семь
Колодезей, которую строили и укрепляли всю зиму, и сбросил две армии Крымского фронта в
этот Керченский пролив… За десять дней — 8 мая начал наступление, а 1-го уже Керчь занял…
Я летал на бомбардировщике. И вот, пролетая над проливом, видел страшную картину. Если
кто-нибудь видел растревоженный муравейник. Вот такой муравейник полз тогда через этот
пролив. Боже мой! Кто на чем, кто на доске, кто на покрышке автомобильной, кто вплавь…
2
Сколько погибло людей! Ни за что погибло, по вине командования фронта…»
20 мая 1942 года последние защитники Керченского полуострова переправились на Тамань.
Так неудачно закончилась Керченская операция советских войск.
«Так уж получилось, что конец весны и начало лета 1942 года омрачилось неудачами наших
войск на юге страны, в полосе от Харькова до Ростова-на-Дону и в Крыму, где бесславно
провалилась так много сулящая в начале года летняя Крымская компания. Она завершилась
оставлением Керченского полуострова остатками войск Крымского фронта и фактической
изоляцией Севастополя от Большой земли. Именно изоляцией, ибо с суши, и с моря, и с
воздуха город-герой был блокирован немецко-румынскими войсками. Помощь городу в
незначительной степени могли оказать лишь авиация, базирующая на Кавказе, да
плавсредства Черноморского флота. И той, и других было мало. И та, и другие несли
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ежедневные большие потери.»

1

Ставка сурово наказала генералов-виновников провала Керченской операции.
На совещаниях в штабе ВВС Крымского фронта были проанализированы ошибки военного
руководства и сделаны выводы о целесообразности объединения разрозненных сил авиации в
единую воздушную армию для усиления ударной силы ВВС.
Военкомом штаба ВВС Крымского фронта был назначен Н.И. Иванов, недавний комиссарлетчик 6 ДБАП, человек принципиальный, смелый.
В мае 1942 года была образована 5-я Воздушная армия под командованием генерала-майора
С.К. Горюнова.
6 ДБАП был подчинен 132 бомбардировочной дивизии и вошел в состав 5 ВА.

Маршрутами мужества
В один из ноябрьских дней 2006 года мне позвонила Ольга Лешкевич, которая сделала в нашей
поисковой работе немало открытий, и спокойным голосом сказала:
Людмила Васильевна, я нашла в Интернете мемуары Каравацкого, по-видимому, их ктото поместил на сайте совсем недавно.
Какого Каравацкого?

-

— Афанасия Зиновьевича.
Сердце мое дрогнуло. Вот так удача! Это же настоящее открытие! Каравацкий был командиром
132-й Севастопольской бомбардировочной авиадивизии, в составе которой наш 6-й авиаполк
воевал на Крымском и Закавказском фронтах. Вот кто знает больше всех о боевых действиях
дивизии и полка. В его мемуарах должен быть заключен наиважнейший для нас материал.
— А как называется эта книга? — спросила я Ольгу.
— «Маршрутами мужества». Она вышла в свет в 1978 году и где бы вы думаете? В Минске!
— Вот это новость! Я буду искать в библиотеках эту книгу. В совете ветеранов Республики
Беларусь, возможно, удастся узнать о его послевоенной судьбе.
Ольга дала мне возможность ознакомиться с содержанием книги. С огромным волнением я
начала читать воспоминания Каравацкого. Оказалось, что он — уроженец села Корниловки
Могилевской губернии. Мысленно я обращала к нему много вопросов, которые представлялись
мне загадками. Книга и обрадовала меня и разочаровала. В ней дается беглый обзор боевых
действий дивизии в трех крупных операциях. Не пишет он ни о составе дивизии, ни о полках, ни
о командирах. Нет даже упоминаний о И.И.Назине, прославленном герое 5-й воздушной армии.
В книге есть новые для меня сведения о полковнике Валентине Можаеве. по сведениям
Калинина Геннадия Петровича во время Иранской кампании 6-м полком командовал Можаев и
погиб в первых же боях, после его гибели полк возглавил майор Лавриненко. Однако в
Историческом формуляре полка называется иная дата вступления его в должность командира
полка — августа 7 августа 1941 года. Боевые действия в Иране начались в конце августа 1941
года. 28 августа 1941 года командиром 6-го авиаполка был назначен В.И.Лукин. Эта дата
1
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имеется в Историческом формуляре. Как следует из книги Каравацкого, Можаев тогда не погиб.
Он участвовал в Керченской операции на Крымском фронте. И уж совсем не понятно, какую же
должность он мог занимать в 132-й дивизии, имея столь высокое звание.
Пo другим источникам нам известно, что первоначально в составе дивизии было два полка —
6-й и 367-й. Может быть, Можаев командовал 367-м полком? — подумала я. На странице 91
Каравацкий называет другую фамилию — «особенно отличились в небе над Севастополем
экипажи полка, которым командовал З.Туныгин». Фамилия редкая, но знакомая. В
Историческом формуляре 6-го авиаполка есть характеристика летчика Туныгина. Он
участвовал в Финской войне и награжден был орденом Ленина, но звали его Федор Петрович.
Может Каравацкий допустил ошибку, исказил начальную букву его имени, так же, как и исказил
начальную букву имени моего отца на странице 95. Очень странно, что Каравацкий не знал
имен командиров своих полков.
К сожалению, в книге Каравацкого я не только не нашла ответы на свои вопросы, но убедились
в том, что к ним добавилось много новых. Таковы перипетии поисковой работы, которой нет
конца, и где радости и огорчения существуют рядом.
Несмотря на многие
источником.

ошибки, мемуары

Каравацкого являются важным историческим

В книге Каравацкого две страницы посвящены описанию боевых действий 132-й дивизии во
время Керченской операции. Этот материал дополняет воспоминания ветеранов 6-го авиаполка
и другие письменные источники описанием подвигов героев — участников этой операции,
поэтому я считаю необходимым привести его полностью.
«7 декабря дальние бомбардировщики начали боевые действия над крымской землей. Экипажи
готовились к полетам тщательно. Учитывали все: и особенности рельефа местности, и
метеоданные, и все более возрастающую активность вражеской авиации. Летали в основном
эскадрильями. Прикрытие истребителями сопровождения стало непременным условием
каждого боевого вылета. В итоге наши потери сократились до минимума.
В те напряженные дни за боями на подступах к Севастополю следили воины всех фронтов, все
советские люди. Стойко сражались с гитлеровцами защитники города и порта. И мы, летчикибомбардировщики, считали высокой честью оказать им самую действенную помощь с воздуха.
Наши экипажи боролись в небе с немецко-фашистскими захватчиками так же отважно, как и те,
кто защищал Севастополь на земле, этот город, ставший символом несгибаемой воли и
мужества наших людей. Мы понимали, что каждый бомбовый удар по врагу на крымской земле
— это шаг к нашей общей победе.
Боевые вылеты эскадрилий 8 декабря на Таганрог и Покровское оказались особенно удачными.
Нам удалось разгромить солидную колонну вражеских машин, склад с боеприпасами,
железнодорожный состав с боевой техникой. Все экипажи вернулись на свои «точки» живыми и
невредимыми. Воины-авиаторы почувствовали свою силу. Еще крепче стал их моральный дух.
На аэродромах экипажи долго не задерживались. Техники, механики и мотористы в предельно
короткое время готовили бомбардировщики к очередным боевым вылетам. Сразу же после
взлета мы брали курс на Севастополь, прорывались к нему сквозь бешеный огонь зенитной
артиллерии и лучи прожекторов, отыскивали цели и обрушивали на них бомбовый груз. В небе
над Севастополем мужали и крепли летчики дивизии. Особенно отличились здесь экипажи
полка, которым командовал 3.Туныгин. Всякий раз своими снайперскими ударами они наносили
гитлеровцам немалый урон.
Истинным героем крымского неба стал полковник В.Можаев. Уже тогда, в условиях
оборонительных сражений наших войск, мы стали практиковать полеты «охотников». Как это
делалось? Небольшая группа бомбардировщиков вылетала в какой-то из районов боевых
действий. Экипажи вели разведку по всему маршруту. Ведущему группы предоставлялось
право самостоятельно выбирать цель и наносить по ней удары. Такие полеты оказались весьма
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эффективными. «Охотники» находили обычно наиболее важные цели и расправлялись с ними.
Для гитлеровцев такие налеты были неожиданными.
Чаще других группу из трех бомбардировщиков возглавлял Валентин Можаев. Скромный и
мужественный человек, он был по натуре своей немногословным. О его смелости сами за себя
говорили подвиги. Один из них был совершен 26 декабря. Три Ил-4 в сопровождении четырех
«ястребков» вылетели на Керчь. На подступах к городу враг накапливал резервы. Экипажи
заметили гитлеровцев издали. Фашистские зенитчики встретили их плотным заградительным
огнем. Казалось, к цели не пробиться.
— За мной! — скомандовал полковник Можаев своим ведомым и первым ринулся сквозь
ураганный огонь.
За ним устремились экипажи обоих бомбардировщиков.
Истребители сопровождения не отставали от них ни на шаг. Надежно прикрывали они
«бомберов» от возможного налета «мессеров». Смертоносные султаны разрывов сверкали по
сторонам. Создавалось такое впечатление, будто бомбардировщики и истребители
прорывались сквозь адово пекло.
Можаев нацелился на колонну машин и бензовозов. Ведомые следовали за ведущим. Бомбы
сброшены точно в цель. На дороге вспыхнули, забушевали буйным пламенем очаги пожаров.
Это горели цистерны с горючим и машины. Гитлеровцы в панике разбегались по сторонам от
дороги. Многие из них были сражены осколками бомб или же метким пулеметным огнем
воздушных стрелков. Крымская земля стала для них могилой.
Экипажи легли на обратный курс. Новый прорыв через огненный заслон артиллерийской
пальбы оказался благополучным. Над городом Джанкой их атаковали «мессершмитты».
Отважная тройка вместе с истребителями прикрытия вступила с ними в бой. По-снайперски
стреляли воздушные стрелки. И когда один из «мессеров» все же приблизился, они
расстреляли его в мгновение ока. За ним прочертили дымные полосы еще два крестастых
истребителя. Фашисты обратились в бегство. Это был на редкость впечатляющий бой.
Таких вылетов в послужных списках В.Можаева, 3.Туныгина и других летчиков дивизии было
немало. У них и училась молодежь отваге, умению отыскивать и поражать цели.
К весне 1942 года положение на Крымском фронте значительно осложнилось. Наши войска
вынуждены были оставить Феодосию, отойти на Ак-Монайские позиции. Все это время погода
для полетов была крайне неблагоприятной. Шли дожди вперемешку с мокрым снегом. Ветер не
стихал ни днем, ни ночью. У керченских старожилов на этот счет была своя «метеорология».
Они говорили: если ветер дует весь день, значит, не утихнет еще два дня; если же он дует три
дня, то не уймется шесть дней. Словом, из-за этих ветров мы оказались в труднейшем
положении. И все же боевые вылеты продолжались. Летали в основном самые опытные.
В одну из тех ветреных ночей я отдал приказ полковнику В.Можаеву нанести бомбовый удар по
скоплению вражеских войск западнее Керчи, и он повел эскадрилью в бой. Летели в облаках.
Изредка снижались, выходили под их нижнюю кромку, чтобы по огням на земле дать
возможность штурманам уточнить курс, и снова набирали высоту, летели в кромешной темноте.
Гитлеровцы услышали гул моторов. В небе в поисках бомбардировщиков заметались лучи
прожекторов. Открыл ли огонь зенитчики. Трассы огненных пуль прошивали темноту.
Эскадрилья вышла в район артиллерийских позиций врага. Полковник Можаев первым сбросил
бомбы. Сильные взрывы раздались в самом центре огневой позиции батареи. Что-то
загорелось, освещая землю.
Экипажи развернулись, взяли курс к морю. Неожиданно в бомбардировщик Можаева впились
мощные лучи прожекторов, ослепили летчика и штурмана. Маневрировать на такой малой
высоте было не просто. Снаряды рвались все ближе и ближе. Взрывная волна бросила
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самолет в сторону. По обшивке хлестнул град осколков. В плоскости черным провалом зияла
дыра. Перебит лонжерон. Можаев выжимал из мотора всю его мощь. У него была одна мысль
— вырваться из этих цепких клещей, спасти экипаж. Командир полка резко спикировал в
сторону прожекторов и у самой земли выполнил разворот. Бомбардировщик словно бы
окунулся в сплошную темноту.
Казалось, самое опасное осталось позади. И в этот момент шальной, выпущенный наугад
снаряд врага ударил в мотор. Объятая пламенем машина понеслась к земле. Так, на глазах у
боевых товарищей погиб отважный летчик, коммунист полковник В. Можаев...
На крымской земле наши бойцы и командиры, проявляя массовый героизм, воочию убедились в
превосходстве выкованного народом оружия. Это убеждение еще более окрепло после
разгрома фашистских дивизий под Москвой. Битва на подступах к столице нашей Родины
завершилась блистательной победой советского оружия. Дорога к Москве для фашистских
полчищ оказалась закрытой. Гитлеровский план «молниеносной войны» рухнул, как карточный
домик. Важную роль в этом историческом сражении, как и во всех битвах, играли высокий
морально-политический дух советских людей, их неукротимая воля выстоять и победить.
Такие же сильные духом воины сражались и на Крымском фронте.
В течение зимы и весны 1942 года объектами наших бомбовых ударов были в основном
аэродромы у населенных пунктов Багерово, Сейтлер, Сарабуз, Бильбек, железнодорожный
узел Джанкой, порт Мариуполь. Налеты совершались в основном ночью.
В начале мая характер целей изменился. Не оставляя в покое аэродромы, железнодорожные
узлы и морские порты, бомбардировщики 132-й дивизии наносили удары по скоплениям
мотомеханизированных частей гитлеровцев.
4 мая на выполнение такого задания вылетели экипажи капитана Дорохова, старшего
лейтенанта Коваля и лейтенанта Голяева. Им удалось рассеять механизированные части в
населенных пунктах Владиславовка и Ближние Камыши. После этого налета враг недосчитался
доброй дюжины машин с боеприпасами.
В ночь на 8 мая основной целью нашей дивизии был порт Мариуполь. В ту же ночь над Старым
Крымом, Ислам-Тереком и Владиславовной мы разбросали сотни тысяч листовок. Разоблачая
фашизм, наше советское командование предлагало немецким солдатам и офицерам
добровольно сдаваться в плен.
На керченском направлении гитлеровцы перешли в наступление утром 8 мая. Наша авиация
из-за ненастной погоды начала свои действия одиночными самолетами лишь на четвертый
день этих боев. Прикрываясь облачностью, экипажи дивизии наносили удары по
бронетанковым частям и мотопехоте врага юго-восточнее населенного пункта Марфовка.
Однако наши силы заметно таяли. Снабжение войск оружием и боеприпасами оказалось
весьма затруднительным.
15 мая гитлеровцы ворвались в Керчь.»

1

В первой крупной наступательной авиационной
1
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операции на Крымском фронте (2–10 июня 1942 г.)
В мае 2004 года я получила от Евгения письмо, в котором он сообщал, что высылает мне
фрагменты одной из глав книги бывшего начальника оперативного отдела штаба 5-й
Воздушной армии Гречко С.Н. «Решения принимались на земле» (М. Воениздат. 1984 г.) В этой
главе описывались два эпизода военных действий авиации с участием нашего отца.
Этот материал нам ранее не был известен. Я прочитала текст и поняла, что брат нашел
материал просто замечательный. До этого времени основным источником по изучению боевых
действий 6ДБАП на Крымском фронте для нас служила книга Давтяна С.М. «Пятая воздушная»
(Воениздат 1990 г.) Мы эту книгу изучили вдоль и поперек. Справедливости ради, следует
заметить, что книга эта давала нам некоторое представление о действиях 6-го полка на
Крымском фронте, но, к сожалению, какую роль сыграл полк в воздушных операциях,
осуществленных штабом 5-й Воздушной армии, было совершено непонятно. Из книги Давтяна
мы узнали о подвигах лучшего летчика 6-го полка Ивана Назина, Героя Советского Союза, об
обобщении и распространении в авиационных частях 5-й Воздушной армии боевого опыта
лучших летчиков 6-го полка, об организации полком воздушной разведки, о бомбардировке
летными экипажами полка крупнейшей в мире гитлеровской пушки «Дора» под Севастополем,
об авиационной охране и сопровождении лидера «Ташкент», на борту которого находились
раненые и экспозиция знаменитой Севастопольской панорамы.
Эпизоды яркие, волнующие, значительные.
Фрагменты главы книги Гречко дали нам представление еще о двух боевых эпизодах с
участием 6-го авиаполка: бомбардировке немецких аэродромов и уничтожении части
командного состава германских войск в Крыму во время бомбардировки Ливадийского дворца 5
июля 1942 г.
Описание первого эпизода начинается со слов: «Первые два полка успешно выполнили
задание и вернулись на свой аэродром, в воздух поднялись другие части.»
Из содержания текста можно было предположить, что речь идет о крупной воздушной
операции, но совсем непонятно было, кто ее планировал и когда, какие авиационные
подразделения в ней участвовали, и какие конкретно боевые задания выполняли.
Я надеялась, что если удастся ознакомиться с содержанием текста предыдущего, то, возможно,
узнаю, наконец, в каких крупных воздушных операциях на Крымском фронте участвовал 6-й
авиаполк.
Гречко писал, что в 1942 году был получен первый опыт организации и проведения
наступательных операций. Не о такой ли операции идет речь в этом фрагменте текста?
На эти вопросы пока не было ответа. Я обратилась с просьбой к своей помощнице Ольге
Лешкевич, которая уже не раз помогала мне в поисковой работе, поискать в интернете начало
главы книги Гречко. Она охотно выполнила мою просьбу. На следующий день принесла мне
текст первых трех глав.
Глава «Кавказский заслон» повествовала о том, как была создана 5-я Воздушная армия. Она
была призвана обеспечивать воздушную поддержку войскам Северо-Кавказского направления.
Командующим этими войсками был назначен Маршал Советского Союза С.М. Буденный.
6 ДБАП, как я и предполагала, в составе 132 бомбардировочной дивизии 5 ВА принимал
участие в первой крупной наступательной авиационной операции. Вот как это было.
В ночь на 31 мая 1942 года в штаб 5 ВА поступил приказ Ставки Верховного
Главнокомандования о нанесении массированных ударов по аэродромам противника в
широкой полосе от Пскова до Крыма включительно. Цель этих ударов — сжечь вражеские
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самолеты на аэродромах, снизить боевые возможности фашистской авиации и лишить ее
маневра по фронту.
5-й Воздушной армии предписывалось вывести из строя три полевых аэродрома противника:
Джанкойский. Сарабузский и Багеровский. К выполнению этой задачи привлекались три
авиационные дивизии: 237-я истребительная (командир генерал Е.М. Белецкий), 238-я
штурмовая (командир генерал В.В. Нанейшвили), 132-я бомбардировочная (командир
полковник А.З. Каравацкий).
1 июня командиры дивизий доложили командующему 5 ВА о готовности своих подразделений к
боевым действиям.
Основной ударной силой этой операции должна была послужить 132 дивизия в составе полков:
6-го, 63-го, 367-го.
Командарм генерал С.К. Горюнов хорошо знал командира 132-й дивизии Каравацкого,
характеризовал его, как командира умного, спокойного, расчетливого.
Операция началась на рассвете 2 июня 1942 года. В воздух были подняты по одному полку
штурмовиков и истребителей. В целях маскировки их маршруты пролегали над Азовским и
Черным морями. Первые два полка вернулись на свой аэродром, успешно выполнив задание. В
воздух были подняты другие части. И так в течение всего дня. Летчики действовали слаженно.
С наступлением темноты на смену штурмовикам и истребителям была поднята в воздух 132-я
дивизия.
«Несмотря на то, что дивизия была укомплектована старенькими самолетами,
бомбардировщики добились немалого успеха, — писал Гречко, — Особенно отличился 6-й
авиаполк В.И. Лукина. Пример мастерского бомбометания по стоянкам фашистских самолетов
показали заместитель командира эскадрильи М.С. Горкунов, командир звена И.И. Назин,
1
многие другие авиаторы полка.»
Итоги воздушной наступательной операции превзошли все ожидания. «За сутки авиация 5-й
Воздушной армии изрядно попортила взлетно-посадочные полосы полевых аэродромов
Сарабуз, Багерово. Джанкой, взорвала склады с боеприпасами и горючим, сожгла на земле до
50 фашистских самолетов. А самое главное — блестяще подтвердилось то, что сведение
армии фронта в Воздушную армию обеспечило гибкость управления боевыми действиями
2
авиационных соединений, обеспечило массирование их ударов по врагу.»
А.З.Каравацкий вспоминал:
«Удачным, памятным оказался наш боевой полет в ночь на 2 июля 1942 года. С аэродромов
поднялись одновременно сорок четыре бомбардировщика. Одну из ударных групп вел
командир полка подполковник В.Лукин. Курс — вражеский аэродром в Багерово, где, по
сведениям воздушной разведки, приземлился полк «юнкерсов». Налет оказался для
гитлеровцев неожиданным. На обочине и в самом центре летного поля стояли готовые к вылету
бомбардировщики Ю-88. По стоянкам сновали тяжелые топливозаправщики и машины
обслуживания. В непосредственной близости от аэродрома занимала огневую позицию батарея
зенитной артиллерии. Гитлеровцы успели произвести несколько торопливых и неточных
залпов. Но как только на их позицию посыпались бомбы, они не сделали ни единого выстрела.
С высоты при свете авиационных бомб были видны опрокинутые орудия.
Основная группа Ил-4 обрушила удар на аэродром. В тот вылет нам удались уничтожить 22
фашистских самолета, полностью разрушить аэродромные сооружения. Гитлеровцы понесли
немалые потери в живой силе. Эти сведения мы получили вскоре из самых официальных
источников.
1
2
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В следующую ночь на том же аэродроме в Багерово нам удалось уничтожить еще 12 вражеских
самолетов. Эти победы над фашистскими «люфтваффе» действовали на авиаторов
окрыляюще.
Между тем обстановка на фронте с каждым днем складывалась не в пользу защитников
Севастополя. Гитлеровцы вторглись в полуразрушенный город. На улицах три дня гремели
ожесточенные бои. 3 июля по приказу Ставки часть войск эвакуировалась, часть пробилась к
горам и соединилась с отрядами партизан.
Над Кавказом нависла угроза с моря.
250 дней героической обороны Севастополя. 300 тысяч человек убитыми и ранеными потерял
враг на подступах к городу. 11-я армия гитлеровцев была обескровлена.
На этом, однако, бои в Крыму не закончились. Еще с осени 1941 года в лесах и горах начали
действовать партизанские отряды. Теперь они пополнились матросами и бойцами,
1
защитниками Севастополя, которые лишены были возможности эвакуироваться.»
Справедливости ради, следует признать, что фашистскую авиацию на земле громили также
летчики других фронтов и ВВС Военно-Морского флота.
По указанию маршала Буденного 7 июня штаб 5-й Воздушной армии переехал из станицы
Крымской в город Краснодар на улицу Красную, поближе к штабу войск Северо-Кавказского
направления. В Краснодаре также находился штаб 132-й дивизии.
Большое внимание командование Крымского фронта, а также командование войск СевероКавказского направления уделяли данным воздушной разведки. Без этих данных невозможно
было составить планы оперативных действий в условиях быстро изменяющейся боевой
обстановки.
Ежедневная красноармейская газета Крымского фронта «Боевая Крымская» от 21 мая 1942
года писала о передовом опыте организации воздушной разведки летчиками 6 ДБАП:
«На боевой работе у нас выросли подлинные мастера воздушной разведки. Таков, например,
лейтенант Федоров. Перед каждым вылетом он детально изучает район, который ему
приказано разведать. В полете по заранее намеченному маршруту, Федоров с разных высот
наметанным глазом тщательно ведет наблюдение. От него не ускользает ни одна из мелочей,
обобщение которых всегда дает ценные и точные сведения о противнике. Летчик Федоров
отличается умением вести и ночную разведку.
Летчиков-разведчиков, подобных Федорову, повседневно растят и совершенствуют командиры
Лукин и Прокофьев. Перед каждым вылетом в разведку летчики получают подробный
инструктаж. Здесь организован обмен боевым опытом, развивается умение летчика толково
рассказать то, что он видел в расположении врага, всячески поощряется ценная инициатива,
проявленная при выполнении заданий.
Такой заботой и вниманием необходимо окружить воздушных разведчиков во всех
авиационных частях. Надо кропотливо растить кадры воздушных разведчиков, учить их,
воспитывать и тренировать.
К сожалению, у ряда летчиков наблюдается нелюбовь к фотосъемке; что приносит только вред.
Надо усвоить, что самый смелый разведывательный полет может быть обесценен плохим
качеством фотоснимка. Задача самих воздушных разведчиков и командиров подразделений и
частей — всячески насаждать и развивать культуру фотосъемки.
1
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Воздушная разведка — дело важное и ответственное. Разведчики воздуха должны стать
мастерами своего дела, как этого требует нарком Обороны товарищ Сталин. Вести разведку
надо непрерывно, смело и умело. Для этого необходимо неустанное совершенствование
летчиков-разведчиков.»
Долгое время я думала, что в этой передовице упоминаются фамилии летчиков разных
авиационных подразделений 132 дивизии. Однажды решила сверить фамилии с материалами
фронтового дневника отца и его летной книжки. Только тогда мне стало понятно, что статья
освещает опыт летчиков-разведчиков 6-го полка. Прокофьев — заместитель командира полка,
капитан Медведев — командир 1-й эскадрильи, капитан Тюленин — заместитель командира 2-й
эскадрильи, Федоров — командир звена.
Именно данные воздушной разведки, переданные штабу войск Северо-Кавказского
направления, помогли понять причины резкого изменения боевой ситуации в Крыму. Немецкое
командование вынуждено было перебазировать свою авиацию в глубокий тыл: на аэродромы
Риги, Минска, Киева, Кировограда, Херсона. Это сразу изменило воздушную обстановку в
Крыму в пользу советских войск, но, к сожалению, не надолго. Часть авиации противника
осталась на ближних аэродромах и наносила немалый урон советским войскам. Во время
воздушной операции 5 ВА экипаж командира 6-го полка наносил бомбовые удары по вражеским
аэродромам в районах Евпатории, Саки, Мариуполя.
В середине июня в штабе 5-й ВА было проведено совещание с участием командиров дивизий и
полков, участвовавших в первой крупной авиационной наступательной операции. Выступил
маршал Буденный. Он поблагодарил летчиков за активные смелые действия и поставил задачу
по поддержке войск, оборонявших Севастополь. На этом совещании присутствовал и наш отец.
В эти горячие дни в составе 5-й ВА были сформированы еще две истребительные дивизии:
236-я и 265-я.
Ставка требовала от маршала Буденного и генерала Горюнова активных действий по
поддержке Севастополя. Утром 10 июня 20 истребителей Як-1 45-го полка И.М. Дзусова
вылетели в Севастополь. 20 дней они ежедневно участвовали в 8–10 воздушных боях в небе
Севастополя. В один из таких дней эскадрильи 6-го авиаполка, сбросив бомбовой груз на
позиции гитлеровцев, приземлились на аэродром на окраине Севастополя в надежде заправить
здесь самолеты горючим. На аэродроме находилась группа представителей комсостава
фронта, с ними был и маршал Буденный. Лукин подошел к ним и отрапортовал Буденному, как
старшему по званию. Буденный сказал:
— Видишь, что творится! Аэродром простреливается. Забирай своих соколов, и чтобы через
пять минут вас здесь не было.
Лукин спросил, держится ли Севастополь? Буденный сокрушенно махнул рукой:
— Держится из последних сил. За него армию положили, а все же придется отдавать немцам...
В оборонительных боях под Севастополем все авиасоединения 5-й Воздушной армии понесли
большие потери. 6 ДБАП потерял в этих боях половину летного состава.
Книга Гречко помогает понять, как быстро изменялась боевая обстановка. После того, как
немецкие войска вышли к Дону, войска Южного фронта вынуждены были поспешно отступать.
Южный фронт вошел в состав Северо-Кавказского фронта. 4-я Воздушная армия генерала К.А.
Вершинина, понесшая в ожесточенных боях большие потери, срочно перебазировалась на
аэродромы 5 ВА в Краснодарском крае. 6-му полку пришлось потесниться в станице
Кореновской, освободить на аэродроме часть места для авиационных частей 4 ВА.
В целях снижения активности вражеской авиации, штабы 4-й и 5-й Воздушных армий стали
планировать совместные авиационные операции. Вражеская авиация продолжала
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безраздельно господствовать в воздухе.
Генералы Горюнов и Вершинин разработали точно скоординированный план налетов. К его
выполнению привлекли 236 истребительную дивизию и 132 бомбардировочную дивизию
полковника Каравацкого из 5 ВА и истребительные полки из 4 ВА. На совещании в штабе 5 ВА
командиры полков, в том числе и Лукин, получили план налетов. В соответствии с этим планом
действовал и 6-й полк. Только за два дня летчики сожгли на немецких аэродромах на западном
побережье Азовского моря (Федоровка и хутор Веселый) до 50 вражеских самолетов.
Северо-Кавказский фронт растянулся на тысячи километров. Маршал Буденный вынужден был
часто выезжать на боевые позиции советских войск, чтобы на месте разобраться с
обстановкой.
Одно из выездных совещаний командного состава штаб Северо-Кавказского фронта целиком
посвятил анализу боевой обстановки и задачам взаимодействия в оборонительных боях всех
воинских сил фронта: пехоты, артиллерии, танковых соединений, авиации. Эти задачи были
весьма актуальны. Обработка взаимодействия зависела от большого числа объективных и
субъективных факторов. Эффективность оборонительных боев напрямую была связана с ними.
Совещание кончилось, когда день стал клониться к вечеру. Командиры поспешили к легковым
автомашинам, которые ждали их во дворе и на дороге вблизи дома, где на двое суток
разместился штаб. Неожиданно начался налет вражеской авиации. Раздался характерный
свист летящей бомбы.
Два генерала — начальник штаба и командир дивизии, продолжая начатый еще в доме
разговор, стали у стены сарая. Остальные участники только что оконченного совещания после
команды «Воздух!» отбежали от дороги и упали на землю. Раздался сильный взрыв,
взметнулись вверх темные комья земли, обломки досок и бревен. Лукин и водитель его машины
прикрыли руками головы, прижимаясь к земле. Их густо обсыпало комьями земли, щепками и
белыми кусками кочанов капусты, которая росла на огороде. Следом за первым взрывом
раздался второй. Земля содрогнулась. Засвистели над головой осколки. Водитель ахнул,
ощупывая себя руками. Встревожено спросил:
-

Т-товарищ командир! Вы как, живы?

Лукин медленно поднял голову, огляделся. На том месте, где стоял сарай, дымилась воронка
от бомбы.
Из дома выбежал офицер, дежурный по штабу, остановился у края воронки от бомбы,
сокрушенно развел руками и глухо сказал:
-

Вот беда! Прямое попадание! Даже хоронить некого. Товарищи! Вставайте! Отбой!

С разных сторон к воронке стали подходить офицеры, красноармейцы. На дне ее дымился
развороченный и окровавленный кусок человеческого тела. Все обнажили головы.
Взрывная волна выбила рамы окон восточной стороны дома, опрокинула зенитку, которая
находилась в 20 метрах от двора.
Осколками ранило двух зенитчиков. Они не успели сделать ни одного залпа из орудия.
Фактор внезапности, — будь он неладен. Ну, не успели, — пытался оправдаться
командир зенитной установки, когда его санитары укладывали на носилки.
Из дома вышли командующий и несколько старших офицеров. На их бледных лицах
отражались следы пережитых волнений. Дежурный офицер сделал шаг к командующему, чтобы
доложить о потерях. Командующий поморщился:
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-

Не надо. Я все видел. Перед налетом стоял у окна.

Оконная рама лежала в траве в метрах трех от дома.
Лукин выехал в полк. Водитель еще не оправился от пережитого волнения и страха, нервно
крутил баранку и возбужденно говорил:
В полку я от многих слышал, что вы, товарищ командир, до удивления везучий. Я не
верил, думал, брешут. А вот сейчас верю. Знаете почему? Мы ведь ближе других к той
окаянной бомбе находились, и ничего, обошлось. Что вы говорите? Я плохо слышу,
маленько контузило, ну да это пустяки по сравнению с тем, что могло случиться. Вот приедем
— ребятам расскажу. А я, знаете, с перепуга на том огороде обнял капусту, громадную такую,
как волейбольный мяч, взмолился: «Миленькая, выручи!» Это, наверное, чтобы фриц ту капусту
за мою голову принял, а мою пощадил. С перепуга, какие только нелепые мысли в голову не
приходят, просто диву даешься! А когда я увидел, товарищ командир, на вашей спине белые
комья, то принял их за химические вещества, яды, которыми немцы бомбы начиняют. Я об этом
в газетах читал. Взглянул на себя — и я весь обсыпан. Так и похолодел от страха. А потом
пригляделся — да это же капуста! Взрывная волна, видать, посрывала кочаны капусты с
огорода, подняла их в воздух и разорвала в клочья! К бомбежкам мы народ привычный. Если
летит бомба — кидайся сразу на землю, а еще лучше в воронку от бомбы, поскольку все знают,
что бомбы дважды в одно место не попадают. Ну, может, какая дурная и залетит в воронку по
ошибке второй раз, то ее за ненормальную примут. Такие случаи очень редки. А генералов-то
очень жалко... Если бы они упали на землю сразу, как вышли из дома, то, может, и спаслись бы.
Как вы думаете, товарищ командир?
Водитель повернул голову направо, увидел, что Лукин сидит с закрытыми глазами, кивнул
одобрительно.
— Вот и правильно. Вы пока поспите. Еще минут двадцать будем ехать. А я вот после таких
волнений не смог бы заснуть...
В условиях пятикратного преобладания в воздухе немецких самолетов советские летчики
делали все возможное, чтобы мешать фашистской авиации осуществлять прицельное
бомбометание по наземным войскам.
Командиры и политработники пропагандировали передовые методы воздушного боя. В 6-м
полку лучшие летчики Иван Назин, Александр Иванов рассказывали своим однополчанам о
навыках прицельного бомбометания. Были созданы специальные стенды, выпускались
плакаты, боевые листки.
Книга Гречко содержит убедительные свидетельства активного участия 6-го авиаполка вместе с
другими авиационными подразделениями 5-й Воздушной армии в развитии авиационных
наступательных операций, как новой оперативной формы использования в войне военновоздушных сил, в разработке тактики нанесения сосредоточенных ударов по врагу крупными
силами.
Это были дни и ночи самых суровых испытаний в истории страны. 17 июля 1942 года началась
Сталинградская битва, одновременно с ней проходила битва за Кавказ в тесной оперативной и
стратегической связи.
…На Волге решается кровью
Отечеству быть иль не быть?
...И Родина-матерь святая
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С извечною болью своей
Карающий меч поднимает,
Зовет за собой сыновей.
И, слыша призывное слово,
В биении грозных минут
Они поднимаются снова
И снова в атаку идут.
И клятва звучит, как молитва,
И пуще огня ураган.
Гремит Сталинградская битва,
Пылает Малахов курган.
И каждый клянется заранее:
За тех, кто не выжил, дожить.
И Вечный огонь на кургане
Не в силах тех слез осушить.
А. Твардовский

Кто уничтожил «Дору»?
Летом 2000 года Лукин Е.В. нашел в журнале «Военные знания» в №4 за 1994 год статью
А.Широкорада «Дора» и «Густав». В статье рассказывалось о самой крупной в мире пушке,
детище Гитлера, которая была установлена в июне 1942 года в поселке Дуванкой (ныне
Верхнесадовое) в 20 км от Севастополя.
Пушка была создана на заводе фирмы «Крупп» и получила свое название по имени жены
главного конструктора этого орудия проф. Э. Мюллера.
Тактико-технические характеристики пушки, численность личного состава по обслуживанию и
сложная система ПВО поражали воображение. Суперорудие имело калибр 813 мм, длину
ствол — 32 м, вес снаряда — 7100 кг, общую длину — 50 м, дальность стрельбы — 25–40 км.
Снаряд «Доры» пробивал бронеплиту толщиной 1 м или 8-метровое железобетонное
перекрытие. Количество обслуживающего персонала впечатляло: 4139 солдат, офицеров и
вольнонаемных рабочих. Расчет орудия включал батальон охраны, транспортный батальон,
комендатуру, полевой хлебозавод, маскировочную роту. Непосредственное обслуживание
пушки возлагалось на специальный 672 артиллерийский дивизион численностью в 500 человек.
Охрана позиции возлагалась на караульную роту численностью 300 человек, группу военной
полиции и специальную команду со сторожевыми собаками. Кроме того, имелось усиленное
военно-химическое подразделение в сoставе 500 человек для постановки дымовой завесы в
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целях маскировки с воздуха и усиленный артиллерийский дивизион ПВО численностью в 400
человек.
Всего из этого орудия сделали 300 выстрелов. В Дуванкое с 5 по 17 июня было сделано 48
выстрелов по 7 целям.
Евгений вспомнил, что в летной книжке отца в записях о боевых вылетах в 1942 году с
аэродрома станицы Кореновской он встречал упоминание о поселке Дуванкой. Решил тут же и
проверить, не было ли боевых вылетов в июне 1942 года в район Дуванкоя? 0казалось, что
экипаж отца совершил боевой вылет в этот район именно 17 июня, в день, когда был
произведен «Дорой» последний выстрел, после чего ствол ее был отправлен на ремонт в
Германию, в Эссен. И хотя в статье Широкорада ничего не говорилось о бомбардировке пушки
и ее гарнизона советскими летчиками, вывод напрашивался такой: бомбовый удар экипажа
командира 6-го полка майора Лукина нанес серьезные повреждения гитлеровскому монстру,
тем более автор статьи утверждал, что после 17 июня пушка не сделала ни одного выстрела на
советско-германском фронте.
Этот боевой эпизод биографии нашего отца заинтересовал журналиста Александра
1
Филипповича. Он написал о нем две статьи «Дора» перестала огрызаться» и «Кто заставил
2
замолчать «Дору»?»
Казалось бы, нет нужды вновь возвращаться к этому вопросу. Здесь все ясно. В 2000 году я
подробно описала этот боевой вылет отца в район Дуванкоя в своей работе «Страницы
истории военной авиации в семейной хронике» и не думала тогда, что к этой теме придется
вернуться еще не раз. Нам стали известны о «Доре» новые публикации. Они внесли немало
путаницы в освещение истории гигантского и сверхмощного артиллерийского орудия
гитлеровцев.
В мемуарах советских военачальников, воевавших на Крымском фронте, сам факт нахождения
«Доры» в непосредственной близости от Севастополя в июне 1942 года ставился под
сомнение. Одни высказывали суждения такого рода: «Не может быть. Я бы знал.» Другие
считали, что «Дора» устанавливалась в обстановке строжайшей секретности, поэтому ее
обнаружить не удалось. Третьи считали, что под Севастополем были две сверхмощные пушки
«Дора» и «Густав», некоторые высказывали мнение, что «Густав» — это первоначальное
название «Доры». Данные о применении суперпушки под Севастополем были не только
противоречивы, но и обрастали домыслами и легендами. Существовала также такая точка
зрения, что данные об успешных действиях пушки не соответствуют действительности и были
отправлены немецким командованием в Берлин, с целью успокоить Гитлера, поскольку ни в
одном из советских документов времен обороны Севастополя сведений о них и вообще о
«Доре» не найдено. В дискуссии о «Доре» приняли участие не только военные инженеры, но и
журналисты, историки, ветераны войны на страницах десяти печатных изданий.
«Дора» не произвела фурора», — заявлял один из авторов, ссылаясь на мемуары крупнейших
военачальников Германии командующего 11 немецкой армии генерала Эриха Фрица фон
Манштейна и начальника Генерального штаба сухопутных войск фашистской Германии
генерал-полковника Франца Гальдера.
Генерал Манштейн писал, что весной 1942 года его вызвал в Берлин Гитлер и потребовал
объяснений по поводу провала двух наступлений немецких войск на Севастополь. Генерал
объяснил причину провала тем, что город превращен в крепость, а гарнизон сражается с
невероятным фанатизмом. «У русских много тяжелой морской артиллерии, в том числе
неуязвимый форт с орудиями невероятного калибра», — заявил он, имея в виду знаменитую
3
30-ю батарею.
Гитлер приказал под Севастополь направить орудия сверхбольшого калибра, два — типа
1
2
3

г. «7 дней», 24.02.2001г.
г. «Минский курьер», 23.02.2004г.
Эрих фон Манштейн. Утерянные победы. М. 1959 г., перевод с немецкого
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«Карл» и одно — «Дора». Им противостояла тяжелая советская артиллерия, флагманом
которой являлась 30-я батарея. Артиллерийская дуэль между ними представляет собой одну из
ярких страниц истории Великой Отечественной войны.
Историк Лев Вяткин в статье «Сверхорудие Круппа» (г. «Планета Диаспор», 22 июня 2000 г.)
писал, что батарею начали строить в устье реки Бельбек в 1912 году с учетом рекомендаций
знаменитого авторитета в области фортификаций композитора Ц.А.Кюи (1835–1918гг.), чей
портрет кисти Репина можно видеть в Государственной Третьяковской галерее.
В конце XIХ века Кюи полемизировал в печати с немецким генералом фон Зауэром, считавшим
дело строительства фортов бесполезным и экономически невыгодным. Кюи придерживался
противоположной точки зрения. Его правота была убедительным образом доказана, спустя
полвека, у стен героического Севастополя.
Место для строительства батареи на возвышенности близ моря было выбрано по
рекомендации Кюи. За год были вырыты котлованы и несколько погребов, после чего
строительство законсервировали. В конце 20-х годов при поддержке наркома обороны
К.Е.Ворошилова строительство было продолжено. В 1933 году батарея береговой обороны, по
мощности залпа равная линкору, вступила в строй под номером 30. Ее командиром был
назначен капитан Георгий Александер, военкомом — старший политрук Ермил Соловьев.
Во время героической обороны Севастополя именно этой батарее и пришлось вести
артиллерийскую дуэль с «Дорой».
Германские специалисты считали себя непревзойденными в области тяжелой артиллерии,
однако после Второй мировой войны признали 30-ю батарею шедевром военного инженерного
искусства.
Можно считать, что этим признанием немецкие специалисты подвели итоги давнему спору Кюи
и Зауэра.
Инженер-строитель 30-й батареи Н.М.Бульканов вспоминал, что батарея была самой мощной и
технически совершенной на Черноморском флоте. Подача снарядов из погребов в башни и
орудия осуществлялась электромеханизмами. Электроснабжение имело три источника — два
автономных кабельных ввода извне и свою запасную дизель-электростанцию с запасом
горючесмазочных материалов. Водоснабжение осуществлялось по двум вводам из внешних
систем, и была также своя артскважина. Имелось оборудование Р-лифтом. К двум режимам
вентиляционных систем (мирного и боевого) был оборудован еще и противохимический режим.
Для быта батарейцев предусмотрено было все необходимое: запас продуктов,
электрифицированный камбуз, лазарет.
Наводка орудий на цель производилась по команде из боевой рубки Командного пункта,
расположенного вне батареи. Связь с КП осуществлялась по потерну сообщения, пробитого в
скале на глубине десятков метров. Подземная часть КП электролифтом сообщалась с
наземной бронебудкой командира батареи. В распоряжении командира батареи были средства
связи и сигнализация, а также дальномерная и прицельная оптика.
Электроэнергию батарея получала с подземной электростанции, расположенной в горах, а
подземные телефонные кабели обеспечивали надежную связь с командованием
Черноморского флота.
Батарея могла поражать противника на расстоянии 40 км, с ней взаимодействовала сеть других
батарей. Шесть выносных постов вырабатывали точные координаты цели.
Батарея имела четыре 305 мм орудий в двух броневых башнях.
Автор документальных очерков «На бастионах Севастополя» (Минск. «Полымя», 1989 г.)
A.M.Близнюк описал систему батарей 1-го отдельного артиллерийского дивизиона Береговой
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обороны Черноморского флота. В этот дивизион входило четыре батареи: 10, 30, 35 и 54-я. Они
были вооружены восемью 305-мм орудиями, четырьмя 203-мм и четырьмя 102-мм. Эти батареи
растянулись по побережью на сорок километров и могли вести огонь по морским и сухопутным
целям. Командовал 1-м отдельным артиллерийским дивизионом подполковник К.В.Радовский.
30 октября 1941 года 54-я батарея разгромила колонну бронетранспортеров и бронемашин.
Этот бой положил начало обороны Севастополя.
17 декабря 1941 года батареи израсходовали 2000 снарядов.
Одним из выносных постов на 30-й батарее руководил уроженец Белоруссии сержант Иван
Петушков. Пост координировал артиллерийский огонь по сухопутным целям. 23 декабря группа
вражеских солдат прорвалась на высоту. Пять человек из состава поста погибли. Истекающий
кровью Петушков Иван Леонидович по радио вызвал огонь батареи на себя.
Батареи дивизиона наносили сокрушительные удары по танкам и живой силе противника,
являясь ударной силой осажденного города.
Гитлеровский план молниеносного захвата Севастополя под названием «Лов осетра»
провалился. Под Севастополь были отправлены сверхорудие «Дора» и два орудия
сверхбольшого калибра типа «Карл».
Подготовка позиций для «Доры» закончилась в мае 1942 года. По другим сведениям, там
находилась ложная позиция (в Дуванкое), а настоящая — между гор к югу от Бахчисарая. При
этом от основной железнодорожной линии пришлось проложить специальный подъездной путь
протяженностью в 26 километров, а в районе боевой позиции строить маневровую станцию.
«Дора» монтировалась на железнодорожной платформе, стоящей на 80 колесах. Двигалась по
круто изогнутой дуге полотна с четырьмя путями. «Дору» доставили в Дуванкой тремя
железнодорожными составами (60 вагонов), собрали за неделю с помощью двух кранов в 1000
л.с.
Широкорад утверждал, что «Дора» произвела всего 48 выстрелов с 5 по 17 июня 1942 года.
В.В.Бешанов в книге «Год 42-й учебный» (Минск. Харвест. 2003 г.) писал, что пушка стреляла
еще 25 июня. В этот день фугасные снаряды были использованы для пробной стрельбы, лишь
один был выпущен в сторону города. В своих мемуарах Манштейн утверждал, что «Дора»
выпустила по советской крепости 80 снарядов.
Таким образом, данные о применении суперпушки под Севастополем противоречивы.
Генерал-майор Ковтун А.И. в своих «Севастопольских дневниках» (М. 1965) писал о том, как
началась артиллерийская дуэль под Севастополем: «С 30-й батареи доносят, что по ним
стреляют невиданными еще снарядами. При попадании одного из них треснул трехметровый
бетон.
Генерал Петров, командующий Приморской армии, вызывает к аппарату командира батареи
Александера. Александер говорит, что один снаряд не разорвался. Но данные о снаряде
вызывают недоумение — длина около двух метров, калибр 615 мм. Не может быть!
...Сегодня опять такой снаряд не разорвался. Лежит эта махина возле батареи, смельчаки
садятся на нее верхом. Нас интересует, сколько выстрелов может сделать такая махина.»
Профессиональный интерес батарейцев заставил их произвести расчеты и выявить некоторые
характеристики «Карлов» — то, что снаряды видны на траектории, свидетельствует об их
небольшой начальной скорости, у них скорострельность низкая: за 2 часа — 6–7 выстрелов. С
30-й батареи заметили место другого «Карла» по яркой вспышке и характерном харкающем

132
звуке. Командование Приморской армии послало донесение в Ставку о применении немцами
артиллерии невиданных калибров.
Помимо «Доры» и «Карлов» гитлеровцы подтянули под Севастополь несколько тяжелых орудий
11, 12, 14 дюймового калибра. Их снаряды перепахивали позицию 30-й батареи и
обрушивались на кварталы города.
7 июня — 4 июля гитлеровцы предприняли третий штурм города. На батарею Александера
было брошено несколько полков пехоты и саперная рота. Вражеские бомбардировщики делали
до 600 вылетов ежедневно.
Силы защитников таяли. Иссякли запасы снарядов. «Карлы» были повреждены огнем батареи
Александера и их вывезли в Германию.
17 июня последовала новая серия атак. Положение стало критическим. Личный состав батареи
ушел из казематов в горы к партизанам. Подземные бои на батареи продолжались еще 19
суток. Стреляли раненые. Когда враги ворвались на Центральный пост, старший политрук
Ермил Соловьев застрелился. Александер был захвачен немцами по доносу предателя и
расстрелян в Симферопольской тюрьме.
Гитлеровцы стали нагнетать в подземные сооружения газы. Под землей наступила тишина.
Гитлер не был доволен действиями «Доры». Боевое применение орудия не дало тех
результатов, на которые он рассчитывал: было зафиксировано лишь одно удачное попадание,
вызвавшее взрыв склада боеприпасов, находившегося на глубине 27 метров. Орудия 30 и 35-й
береговых батарей стреляли более прицельно, их эффективность была высокой.
Немцы применяли дымовую завесу, однако по указанным партизанскими разведчиками в штаб
фронта координатам были нанесены прицельные бомбовые удары по позициям «Доры».
О бомбардировке летчиками 6-го дальнебомбардировочного полка есть убедительные
свидетельства в документах ЦА МО РФ. В летной книжке командира полка Лукина В.И. есть
запись о бомбардировке немецких позиций в Дуванкое17 июня 1942 года. Он вылетел с
аэродрома Кореновская ведущим пары самолетов. На следующий день позиции гитлеровцев в
долине Бельбек-Дуванкой бомбил экипаж ст. лейтенанта Александра Иванова (из наградного
листа на представление ко второму ордену Красного 3намени). За два дня на головы
гитлеровцев в Дуванкое летчики трех экипажей сбросили 30 бомб по 100 кг каждая.
В книге С.М.Давтяна «Пятая воздушная» (М. 1990 г.) описывается эпизод бомбардировки
«Доры» экипажем командира звена мл.лейтенанта Назина И.И. 26 июня 1942 года:
— Ну, Иван, штурманем сегодня эту чертову «Дору», — сказал Назин, обращаясь к штурману.
— Лишь бы добраться до нее, а там… — озабоченно ответил старший лейтенант
И.Калашников.
— Попробуем, — сказал Haзин, — но что-то уж быстро светает...
Назин и Калашников напряженно смотрели вниз, стремясь поскорее обнаружить фашистскую
мортиру. И, наверное, искали бы долго, но внизу вспыхнула вспышка — и Назин засек
замаскированную «Дору».
— Приготовиться к атаке!
Едва фашистская мортира произвела второй выстрел, как тут же ее накрыла бомба, точно
сброшенная Калашниковым.
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— А ну, братцы, еще разок! — прогремел голос командира.
Но произвести повторное бомбометание им не удалось. Заговорили вражеские зенитки. В небе
появились «мессершмитты». Завязался неравный воздушный бой. Меткими пулеметными
очередями стрелок-радист сержант Б.Н.Свердлов отражал атаки противника, и все же в одной
из них фашистам удалось подбить машину Назина. Самолет резко качнулся. Летчик быстро
восстановил горизонтальное положение, но почувствовал, что СБ стал плохо слушаться рулей
высоты. На израненном самолете Назин не мог долететь до своего аэродрома и совершил
посадку в Севастополе, где базировался 45-й истребительный авиаполк подполковника
И.М.Друсова. Когда назинскую машину осмотрели, то обнаружили десятки пробоин.»
В одном из наградных листов Назина есть запись: «26 июня 1942 года уничтожил тяжелое
орудие противника.»
Описанный эпизод не вносит ясности в вопрос о том, кто же уничтожил «Дору»? Если сведения
о пушке, изложенные Широкорадом в статье «Дора» и «Густав» считать достоверными, то
возникает несколько вопросов:
1. Если пушка была установлена гитлеровцами в Дуванкое в обстановке строжайшей
секретности, то как стало известно, название пушки летчикам 6-го полка?
2. Действительно ли точные координаты пушки были переданы в штаб фронта партизанами?
3. Если пушка стреляла в Дуванкое всего 12 дней с 5 по 17 июня 1942 года, то не мог ли Назин
выстрел мортиры или зенитки принять за выстрел «Доры» на рассвете 26 июня? Для
подготовки второго выстрела суперпушки немцам понадобилось бы не меньше получаса.
4. Если пушка после 17 июня не могла стрелять из-за изношенности ствола, как утверждает
Широкорад, означает ли это, что она не была уничтожена бомбардировками с воздуха?
5. Можно ли считать простым совпадением то обстоятельство, что пушка после 17 июня не
произвела ни одного выстрела после бомбардировки ее командиром 6-го полка Лукиным?
В связи с этими вопросами особый интерес представляет мнение Льва Вяткина, автора статьи
«Сверхорудие Круппа». Он писал: «Дору» обнаружили летчики и нанесли по ее позиции
короткий, но ощутимый удар, выводя из строя электропоезда, состав сопровождения,
платформы обслуживания и вагоны с боеприпасами. Генерал-майор, командовавший «Дорой»,
1
счел за благо просить о срочном перебазировании за пределы Крыма…»
Автор статьи о партизанском движении в Крыму И.Егоров (г.»Крымская правда» 2 мая 2003 г.),
словно полемизируя с предыдущим автором, заявляет: «Легендами обросло уничтожение
партизанами немецкой суперпушки «Большая «Дора», которую фашисты подтянули к
Севастополю. А дело было так. «Дора» создавалась, надо полагать, в противовес «Катюше».
Была «Дора» дамой внушительной: ствол — 30 метров длиной, калибр — 800 мм, снаряд весом
около 7 тонн. Немцы настолько умело замаскировали орудие, что его не смогла обнаружить
авиация. Тогда обратились за помощью к партизанам. 47 раз пальнула «Большая «Дора», а на
48-й хитроумные партизанские разведчики Кожухарь и Дмитриев ее рассекретили. Сообщили,
куда надо о координатах пушечки. Больше «Дора» не стреляла. А, между прочим, немцы
рассчитывали после Севастополя перебросить «Дору» под Ленинград. Так что огромное
спасибо партизанским разведчикам.»
В письме от 11.06.2003 г. мой брат Евгений высказал сожаление о том, что «материалы о
«Доре» не совсем соответствуют действительности, искажаются факты, сведения. Не ясно,
когда же «Дора» прекратила стрельбу — 17 июня, 25 или 26-го? Давтян называет «Дору»
мортирой, но она не могла быть мортирой. Мортирой называется короткоствольное
артиллерийское орудие, а у «Доры» длина ствола была в 30 метров. Мортирами были 1151
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титоннные «Тор» и «Один», конструкции под шифром «Карл». Скорострельность «Доры» — три
выстрела в час. Неужели дымозавесчики — 500 человек и усиленный артдивизион ПВО в 400
человек позволили бы нашему самолету в течение не менее 20 минут баранжировать над
особо охраняемым объектом? Вопросов возникает много ко всем авторам.»
Маршал Советского Союза Н.И.Крылов бывший начальник штаба Приморской армии в своей
книге «Не померкнет никогда» (М. Воениздат 1984) писал: «Но, признаться, и после
опубликования мемуаров Манштейна, утверждавшего, что в его распоряжение поступила
пресловутая «Дора» — уникальная 800-миллиметровая пушка, созданная на заводах Круппа
для разрушения долговременных укреплений линии Мажино, штурмовать которые немцам не
1
пришлось, — я не убедился в том, что она действительно побывала под Севастополем.»
На эти вопросы пока нет ответов. В любом случае боевые действия летных экипажей 6-го
авиаполка против тяжелой артиллерии гитлеровцев представляют большой интерес для
историков Второй мировой войны. Описание ярких эпизодов этого противодействия производят
сильнейшее впечатление.
Возвращаясь к рассказу о «Доре», следует признать, что о ее дальнейшей судьбе мало что
известно.
После взятия Севастополя пушку отправили под Лениниград в район станции Тайцы, но вскоре
началась операция по прорыву блокады города и «Дору» срочно эвакуировали в Баварию.
В апреле 1945 года при приближении американцев орудие взорвали.
Офицер-фронтовик из Белоруссии капитан Кононенко И. писал Льву Вяткину, что он видел
поврежденную «Дору» вблизи американской оккупационной зоны в тупике одной из станций и
даже сфотографировался около нее вместе с другими офицерами.
Так бесславно закончило свой путь крупнейшее в мировой истории артиллерийское орудие.
Цивилизация XX века изобрела своего артиллерийского монстра. «Дора» не оправдала надежд
Гитлера. Специалисты считали, что с инженерной точки зрения «Дора» была шедевром
технической мысли.
Наиболее точную оценку этому чуду военной техники дал начальник Генерального штаба
сухопутных войск фашистской Германии генерал-полковник Франц Гальдер: «Настоящее
произведение искусства, однако, бесполезное.»

Партизаны Таврии
История партизанского движения в Крыму богата яркими подвигами. Мужественно и стойко
сражались с оккупантами партизаны и подпольщики. Они провели 1600 диверсий, подорвали 80
железнодорожных составов, уничтожили более 33 тысяч фашистских солдат и офицеров.
Командующий Северо-Кавказским фронтом Маршал Буденный отдал приказ, в котором
говорилось, что крымским партизанам следует помогать оружием, боеприпасами,
продовольствием, медикаментами, одеждой. Командующему 5-й Воздушной армии было
приказано закрепить для регулярных полетов в партизанские отряды летные экипажи. В
партизанских лесах находились тысячи мирных жителей. Летчики спасали их от голодной
смерти, доставляли в отряды продовольствие, оружие, боеприпасы, одежду, лекарства,
увозили на Большую землю тяжелораненых для лечения в госпиталях.
1
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Среди партизанских отрядов в горах под Севастополем активно действовал отряд, которым
командовал участник гражданской войны, бывший офицер царской армий П.В.Макаров. В конце
20-х годов была опубликована книга его воспоминаний под названием «Адъютант генерала
Май-Маевского». В деникинском тылу три брата Макаровых осуществляли разведывательную
деятельность в пользу командования X Красной Армии. Эта книга легла в основу киносценария,
по которому был поставлен известный многосерийный телевизионный фильм «Адъютант Его
Превосходительства».
В 70-х годах я работала учителем истории и организатором воспитательной работы в средней
школе №12 г.Балашова Саратовской области. Однажды учительница труда Надежда
Васильевна призналась мне, что является племянницей прототипа Павла Кольцова из
известного телефильма. По моей просьбе ее родственница из Симферополя прислала мне
книгу Макарова и несколько подлинных его фотографий и членов его семьи. Оба брата Павла
Владимир и Юрий были казнены деникинцами. Макаровы в детстве и юности проживали в
Балашове. Их отец работал на железной дороге. В годы 1-й мировой войны семья переехала в
Севастополь. Павел был мобилизован в армию, участвовал в боях с австрийцами, дослужился
до чина штабс-капитана. В годы Великой Отечественной войны, как опытный военный, он не
мог не принять участие во всенародной борьбе против фашистов. Организовал партизанский
отряд. Воевал. После войны написал книгу «Партизаны Таврии».
Материалы о боевой биографии Макарова есть в музее обороны Севастополя, в Балашовском
краеведческом музее, в школьном музее СШ №12.
За годы гитлеровской оккупации в Крыму было убито и замучено 135 тысяч человек. Не будь
партизан, цифра эта была бы неизмеримо больше.
Командир 132-й Севастопольской бомбардировочной дивизии А.З.Каравацкий вспоминал:
«Партизанская война в Крыму велась в сложной обстановке. Лесные массивы покрывали лишь
склоны гор. Дороги в горах оказались труднопроходимыми. Использовать артиллерию и
тяжелые минометы партизаны практически не могли. Не хватало оружия и боеприпасов. Мало
было и взрывчатки. Ограниченность района действий заставляла партизан выбирать
своеобразные тактические приемы, главный смысл которых заключался в скрытности
передвижений и быстроте маневра, в использовании фактора внезапности.
Действия партизан в Крыму сводились, главным образом, к блокированию дорог из
Симферополя к берегам моря, к Севастополю. Здесь, на дорогах, партизаны в боях добывали
оружие, боеприпасы, продовольствие. Они истребляли машины и обозы гитлеровцев. Со
временем охрана дорог усилилась. Добывать оружие и продукты питания становилось все
сложнее. Особенно осложнилось положение партизан весной 1942 года.
В те дни по приказу командующего ВВС фронта 132-я дивизия и пришла им на помощь. В
течение апреля экипажи наших бомбардировщиков, совершая рейсы к партизанам, сбрасывали
им все, что необходимо было для борьбы с врагом.
Наши летчики и штурманы охотно выполняли такие задания. Чаще других совершали
партизанские рейсы экипажи капитанов Тюленева и Медведева, старшего лейтенанта
Высотина, лейтенантов Голяева и Прохоркина. Упакованные грузы они сбрасывали обычно у
отметки 985. Все они настолько усвоили маршрут, что попытки гитлеровцев дезориентировать
их так и не удались.
После одного из полетов штурман дивизии М.Холодов доложил мне, что при выполнении
задания по выброске грузов для партизан экипаж старшего лейтенанта Коваля наблюдал
условленные сигналы — костры треугольником — в двух местах: около отметки 985 и югозападнее от нее, примерно на расстоянии десяти километров. Однако груз, как и было
приказано, экипаж сбросил у известной ему отметки. Сигнал о приеме груза поступил от
партизан незамедлительно.
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На другой день я связался по радио со штабом партизан, спросил о появлении «новой»
площадки и получил ответ: «Костры зажигают фашисты. Смотрите в оба!»
Собрал офицеров штаба. Посоветовался, как быть. Решили проучить провокаторов. Техники и
механики подготовили для них «сюрприз». В очередной рейс отправились сразу два самолета:
один с продовольствием и боеприпасами для партизан, другой с полной нагрузкой осколочных
бомб. Пролетая на малой высоте, экипаж капитана Тюленева сделал вид, что собирается
сбросить груз. При свете костров он четко увидел гитлеровцев и обрушил на них весь бомбовый
груз. С той ночи враг ни разу не решился на подобные провокации.
Разные грузы доставляли мы партизанам. Бомбовые люки загружали обычно мешками с
галетами, ящиками с концентратами и колбасой, с консервами и боеприпасами. Не забывали
мы и о доставке свежей почты — писем, центральных и фронтовых газет. Все это необходимо
было нашим советским людям для борьбы с врагом.
Летчики относились к партизанам с исключительным уважением. Их полеты в район действий
народных мстителей приравнивались к боевым вылетам. Мы представляли, с каким
нетерпением ждали партизаны наших бомбардировщиков. Они постоянно нуждались в оружии
и боеприпасах, медикаментах и свежей почте. Самолеты были той ниточкой, которая
связывала партизан с Большой землей. Помощь с воздуха вселяла в их сердца уверенность в
нашей победе. Они видели: в трудное время жесточайших испытаний Родина не оставляла их
без внимания. Это придавало им сил, и они яростно сражались с гитлеровцами едва ли не на
всей территории Крыма. Под ногами зарвавшихся фашистских оккупантов повсюду горела
земля.
Крымский фронт прекратил свое существование. Героическая оборона Севастополя стала
одной из наиболее ярких страниц истории Великой Отечественной войны. За время сражений
на этом фронте летчики и штурманы 132-й бомбардировочной дивизии причинили немалый
урон гитлеровским войскам.
В первой половине июля дивизия продолжала наносить удары по гитлеровцам на крымской
земле. Налетам по-прежнему подвергались аэродромы, железнодорожные станции
Симферополя и Джанкоя, морские порты. В середине июля маршруты наших вылетов стали
отклоняться к северу. Мы бомбили немцев у Северного Донца.
Враг ломился на юго-восток, не считаясь ни с какими потерями. Наши войска вынуждены были
отходить. Настало время и нам менять аэродромы. Дивизия перелетела к предгорьям
1
Кавказа.»

Над морем
Летом 1954 года я совершила автобусную экскурсию в Севастополь из Гурзуфа, где лечила
хронический ревматизм в санатории Министерства Обороны.
Автобус остановился у памятника 1-й Приморской армии. Все экскурсанты вышли из автобуса и
столпились у памятника. Экскурсовод, молодая обаятельная женщина, начала бойко
рассказывать о подвигах воинов этой армии, которые погибли, защищая город-герой, главную
базу Черноморского флота. Неожиданно голос ее дрогнул, из глаз полились слезы. Смущенно
улыбнулась: «Извините. Не могу сдержать слез. Уж сколько раз рассказывала о героической
гибели всей армии, могла бы привыкнуть. Да разве к такому привыкнешь? 3десь вся земля
полита кровью ее защитников, насыщена осколками бомб и снарядов. Оглядитесь вокруг, здесь
1
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даже трава не растет!»
Я стала глядеть под ноги и заметила несколько металлических кусочков. Подняла их, стала
внимательно рассматривать. Подумала с удивлением: наверное, осколки какого-то снаряда,
весом грамм по тридцать, а размером совсем маленькие. Мирно лежат на ладони. А тогда в
огненном 42-м, они несли с собой смерть. Рука дрогнула. Осколки выпали на землю. Я не стала
их брать с собой в качестве сувенира, как это делали другие. Подумала: а может быть эти
осколки оборвали чью-то жизнь? Стало не по себе.
Следующую остановку автобус сделал у высокого холма, с которого открывался красивый вид
на Севастопольскую бухту и город. Я поднялась на вершину холма. Взгляд прежде всего
задержался на море. Голубое, спокойное, оно было прекрасно. Дух захватило. Солнечные лучи
словно затеяли игру с легким бризом. Какая торжествующая красота… Да, можно понять
моряков, влюбленных в море. Затем взгляд переключился на порт и примыкающие к нему
улицы. То, что я увидела, потрясло до глубины души, осталось в памяти на всю жизнь. Вместо
домов — развалины, груда кирпичей. Сколько их — не сосчитать. Искореженные и опрокинутые
металлические конструкции портовых кранов, черные от сажи куски стен бывших ремонтных
мастерских, портовых складов, — все хранило на себе следы взрывов бомб и снарядов.
Безжалостный огненный смерч войны прошелся здесь, уничтожая все на своем пути. Горело
все, что могло гореть. Земля словно перепахана снарядами, ни одного ровного места. За
девять послевоенных лет здесь не выросли ни одно деревцо, ни одна травинка. Дожди не в
силах были смыть сажу с развалин. Здесь, на этой священной земле, гибли десятки тысяч
людей, с невиданным мужеством защищавшие каждый метр севастопольской земли 250
огненных дней.
Небо, такое празднично синее, тогда в 42-м, было черным от гитлеровских самолетов 4-го
воздушного флота. Ежедневно тысячи самолетов сбрасывали на город свой смертоносный
груз. Силы гитлеровской авиации в воздухе в пять раз превосходили силы советской авиации. В
этом роскошном, сияющем солнцем небе, гибли смелые летчики многих авиационных
подразделений, в том числе и нашего 6-го полка. Их подбитые самолеты — пылающие факелы
из металла и человеческих тел поглощало море, как кровавую жертву войны.
Защитники города-героя стояли на смерть. «Резец истории так глубоко прочертил в мировой
памяти это гордое имя — Севастополь, что не сотрут его века...» — писала газета «Правда» 8
июля 1942 года.
Я вспомнила, как меня, в то время ребенка, потрясла реакция отца на сообщение о падении
Севастополя — он не мог сдержать слез. А теперь плакала я, его дочь. Впервые осознала, из
какого ада ему посчастливилось выйти живым, какая боль, горечь потерь остались в его душе
на всю жизнь. Когда я пришла в себя, экскурсовод уже рассказывала о том, как была спасена
моряками лидера «Ташкент» знаменитая Севастопольская панорама. Спустя 50 лет я узнала
подробности этой истории.
Оборона Севастополя проходила в неимоверно тяжелых условиях. Весь Крым был занят
фашистами. Только по морю можно было доставить боеприпасы, продовольствие, отправить в
тыл раненых. Но и эта возможность была крайне ограниченной из-за неистовства вражеской
авиации. Каждый поход корабля мог стать последним.
26 июня свой последний рейс в осажденный Севастополь совершил лидер «Ташкент». Он
доставил оборонявшимся боеприпасы, продовольствие, медикаменты.
Командовал кораблем капитан 3 ранга В.Н.Ерошенко. Первый свой бой лидер принял под
Одессой 22 августа 1941года. «Ташкент» вместе с эсминцем «Сообразительный» 25–28 ноября
1941года успешно выполнил ответственное правительственное задание по конвоированию от
Батуми к Босфору ледокола «Анастас Микоян», танкеров «Туапсе», «Сахалин» и «Варлаам
Аванесов», направляющихся с Черного моря на Дальний Восток.
В период второго наступления гитлеровцев на Севастополь, находясь на главной базе, корабль
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почти непрерывно поддерживал защитников города артиллерийским огнем. 22–24 декабря
лидер «Ташкент» выпустил 800 снарядов главного калибра. Боевая мощь корабля была
внушительной. Буквально накануне войны на лидере были установлены башни Б-2ЛМ,
принятые к этому времени на вооружение кораблей такого типа. Тогда же были установлены
37-мм автоматы 70 К с воздушным охлаждением и непрерывной очередью до 100 выстрелов.
Впоследствии во время ремонта, вызванного боевыми повреждениями, на «Ташкенте» с целью
усиления зенитной артиллерии корабля была установлена 76,2-мм двухорудийная башня 39-К.
Лидер имел командно-дальномерный пост «Дуплекс» итальянской фирмы. Все вооружение на
корабле было отечественного производства. «Ташкент» был построен в канун войны по
советскому проекту итальянскими судостроительными фирмами. Он имел водоизмещение 4175
т, длину — 139,7 м, ширину — 13,7 м, осадку — 24 м, скорость — 43 узла, дальность плавания
— 5030 миль, силовую установку — 130000 л.с., вооружение — 3х2 130 мм, 2х1 76 мм, 6x1 37
мм орудий, 6х1 12,7 мм пулеметов, 3х3 533 мм торпедных аппаратов, экипаж — 344 человека.
«Ташкент» был одним из лучших кораблей Черноморского флота. Его имя навечно вписано
золотыми буквами в славную и трагическую главу истории Великой Отечественной войны.
«Голубой крейсер» помнили и любили бойцы морской пехоты, доставленные на его борту в
Севастополь, воины Приморской армии, не раз получавшие в боях с врагом поддержку
артиллерии лидера и команд спасенных им транспортных судов.
Скоростные и маневренные качества «Ташкента», его мощное зенитное вооружение давали
ему возможность успешно обороняться от вражеской авиации. Однако при нападениях
большого числа вражеских самолетов он нуждался в сопровождении истребителей. B связи с
тяжелыми потерями в авиационных подразделениях Черноморского флота командование 5-й
Воздушной армии выделяло для охраны корабля экипажи истребительных и
бомбардировочных частей. Боевые задания по охране и сопровождению лидера выполняли
также и летчики 6-го дальнебомбардировочного полка. О выполнении ими одного из таких
ответственных боевых заданий брат и я узнали впервые в 2001 году, прочитав книгу
С.И.Давтяна «Пятая воздушная». На страницах этой книги, а также в опубликованных
материалах Центрального Военно-Морского архива, справочника В.И.Ванеева «Севастополь.
Страницы истории» (1983 г.), сборника документов «Героическая оборона Севастополя» (1946
г.) есть упоминания о совместных авиационных и морских сражениях с участием летных
экипажей 5-й Воздушной армии, в том числе эскадрилий 6-го полка. Выписки из этих
материалов, ксерокопии исторических документов присылал мне брат Евгений для изучения
неизвестных нам эпизодов Великой Отечественной войны с участием экипажа нашего отца. Так
нам впервые стало известно, что отец и его полк защищали лидер «Ташкент» в последнем его
рейсе.
Мощности-лидера давали ему возможность подвозить в осажденный Севастополь
подкрепление, оружие, боеприпасы, горючее и продовольствие. Полный запас топлива лидера,
равный 1170 т, позволял ему оставлять севастопольцам не меньше его половины.
Значительное количество грузов размещалось в сравнительно просторных внутренних
помещениях. В трюмах могли разместить около 30 железнодорожных вагонов боеприпасов и,
сверх того, взять на борт еще 700 т, если не было сильного шторма.
В последний свой рейс в Севастополь лидер «Ташкент» принял на свой борт 2300 раненых и
эвакуирующихся, а также художественные полотна Севастопольской панорамы.
Накануне этого дня 25 июня 1942 года во время бомбардировки и артиллерийского обстрела в
здание панорамы попали фашистские бомбы. Загорелось живописное полотно. Борьба за
спасение картины продолжалась около двух часов. Только героическими усилиями моряковчерноморцев и солдат, бросившихся в огонь, удалось спасти 86 отдельных частей картины
площадью в 1116 кв. метров, что составляло две трети картины.
Севастопольская панорама представляла собой лучший образец русского панорамного
искусства. Она воспроизводила героический подвиг русских воинов на Малаховом кургане 6
июня 1855 года. В этот день 173-тысячные войска Англии и Франции предприняли попытку
сломить сопротивление защитников Севастополя. 75-тысячная русская армия успешно
отразила натиск врагов. Панорама была создана группой русских художников во главе с
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профессором класса батальной живописи Петербургской академии художеств Ф.А.Рубо в 1904
году. Этот замечательный памятник русской славы вдохновлял в дни обороны Севастополя
советских воинов и моряков Черноморского флота, вселял в них непоколебимую стойкость и
веру в победу над врагом.
Погрузка панорамы на борт лидера продолжалась до 2-х часов ночи 27 июня 1942 года.
«Ташкент» последним из надводных кораблей Черноморского флота покинул родной город.
88 немецких самолетов преследовали корабль в течение четырех с лишним часов, сбросив на
него 336 бомб.
Советский корабль прикрывали эскадрильи 6-го дальнебомбардировочного полка, в том числе
и звено мл. л-та Ивана Назина, впоследствии Героя Советского Союза. Как пишет Давтян,
Назин получил новое боевое задание — нанести бомбовый удар по сверхмощному орудию
гитлеровцев — «Доре». Звено Назина покинуло поле сражения и направилось выполнять новое
задание.
До самого рассвета, пока не кончилось горючее у самолетов, продолжалось это совместное
морское и воздушное сражение. Силы гитлеровцев в четыре раза превышали силы советских
летчиков, которые прилагали все усилия в борьбе против преобладающего врага, не давали
немецким самолетам оказаться над лидером и сбросить на него бомбы.
Корабль отбивался всеми огневыми средствами. Умело маневрировал его командир. Это
помогло избежать прямого попадания бомб. Зенитные орудия сбили четыре немецких
бомбардировщика Ю-88. Потери советских самолетов в два раза превышали потери
гитлеровцев. Объятые пламенем самолеты падали в море.
Лидеру «Ташкент» не удалось избежать повреждений. От близких взрывов у него заклинило
рули и затопило ряд помещений, в том числе помещение первого котельного отделения.
Следуя с большим дифферентом на нос, корабль продолжал бой.
Израненный, но непобежденный лидер успешно достиг Новороссийска. За
проявленный в этом походе, весь его личный состав был удостоен высоких наград.

героизм,

1 июля «Ташкент» посетил командующий Кавказским фронтом Маршал Советского Союза
Буденный С.М. Он поблагодарил экипаж и представил его к гвардейскому званию.
В полдень 2 июля ремонтирующийся у причала «Ташкент» был внезапно атакован большой
группой фашистских самолетов и, получив два прямых попадания бомб, лег на грунт.
Боевые традиции и имя лидера эскадренных миноносцев «Ташкент» унаследовал новейший
большой противолодочный корабль.
Во время полетов над морем летчики обычно надевали надувные пояса. Воспользоваться
поясом не всегда удавалось, да и поясов этих было недостаточно.
27 января 1942 года немецкие истребители сбили над Азовским морем экипаж 6 ДБАП.
Горящий самолет пробил лед Азовского моря и затонул. В составе экипажа был стрелок-радист
Евгений Боричев, о котором с теплым чувством писал в своих воспоминаниях его близкий друг,
бывший одноклассник, ветеран 6-го полка Борис Свердлов.
Родился Евгений в городе Пушкин Ленинградской области, там же окончил среднюю школу. В
октябре 1940 года был мобилизован в Красную Армию. Служил в 6-м полку. В январе 1941года
окончил курсы стрелков-радистов вместе с двумя своими друзьями и бывшими
одноклассниками Борисом Свердловым и Николаем Смирновым. Все трое любили авиацию и
мечтали о полетах. Первый свой боевой вылет Евгений сделал в декабре 1941 года. Воевать
ему пришлось всего месяц. С глубокой скорбью Свердлов писал: «Не стало моего самого
лучшего друга Жени. Мы с Николаем очень горевали.»
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9 сентября 1942 года над Черным морем вблизи Сухуми был сбит самолет командира
эскадрильи 6-го полка. В составе экипажа был Федор Яскевич.
Н.Г.Цимбал в письме Евгению Лукину описал эту катастрофу со слов своей тети
Р.И.Невельской, вдовы Яскевича: «Через трое суток море отдало его. В руке у него был нож,
которым он перерезал все строфы, за исключением одной... Руководство полка, возможно и
Ваш отец, выезжали из Кутаиси в Сухуми для похорон Яскевича. После этого трагического
случая тетя сразу же перевелась в другую воинскую часть.»
На дне Черного моря лежит самолет под номером 614, известный всей 5-й Воздушной армии.
На нем летал прославленный экипаж Ивана Назина.
«12 октября 1942 года, — вспоминал Свердлов, — несколько экипажей получили задание
ночью бомбить аэродром Белореченская (недалеко от Майкопа). Мы запустили моторы,
взлетели. Каждый экипаж должен был выполнять боевое задание самостоятельно. Мы шли, как
обычно, сначала по Риону до моря, потом вдоль побережья на расстоянии 7–10 километров от
берега в сторону Туапсе, потому что там иногда по нашим самолетам стреляли зенитки,
особенно в районе Сухуми. В районе Лазаревской мы повернули на север, по направлению к
цели. Погода была неплохая, но над материком начала нас прижимать облачность. В
результате бомбить пришлось с высоты меньше 200 метров. Стреляли по нашему самолету из
всех видов оружия, но задание мы выполнили хорошо. Уходя от цели на юг, я наблюдал два
пожара, похожих на горящие самолеты. Вышли в море, выяснилось, что левый мотор перестал
тянуть. Видимо, сказались результаты обстрела над целью. Через некоторое время мотор
заклинило, винт даже перестал вращаться. Вскоре начал перегреваться правый мотор, поэтому
Назин решил садиться на аэродроме Гудаута, где базировались бомбардировщики ДБ-3
Черноморского флота. При подходе к аэродрому наш правый мотор из-за перегрева начал
завывать так, как обычно завывают «юнкерсы». Видимо поэтому совершенно неожиданно нас
«схватили» зенитные прожектора... Они нас прямо-таки ослепили. Самолет начал
беспорядочно падать. Я посмотрел на высотомер. Стрелка стояла ниже нуля. Прыгать
бесполезно. Я рванул ручку аварийного сброса колпака, понимая, что в любом случае выхода
вниз не будет, а при ударе колпак может перекоситься. Колпак не сбрасывался, тогда я изо
всех сил кулаком ударил его вверх. Тут же получил сильный удар рукояткой пулемета по
позвоночнику, так как сорвавшийся колпак ударил по стволу пулемета. Ничего не видя, я
чувствовал, что до встречи с землей остаются секунды. Решил, как можно крепче держаться,
ухватился за ручки патронных ящиков, плечом уперся в них и пригнул голову в кабину.
Последовал сильнейший удар, я пролетел почти до самых бомболюков. Когда открыл глаза, то
обнаружил, что лежу на спине. Все тело болит, в кабине — вода. Воздушный стрелок Жданов,
который в ожидании приземления сидел, ухватившись руками за стул радиста, оторвал стул и,
перелетев через меня, ударился лбом о перегородки бомболюков. Он очнулся первым и начал
помогать мне вылезать в верхний люк. Когда мы выбрались на фюзеляж, то увидели, что
самолет лежит на воде, а Назин и штурман Шевский стоят на плоскости. Ночь очень темная,
берег чуть-чуть виден на расстоянии примерно 500 метров. Решили, не теряя времени, плыть к
берегу — самолет, ведь, долго на воде не продержится. Вдруг Шевский говорит: «A у меня пояс
в кабине остался»... Я в это время надул свой пояс и убедился, что он хорошо держит воздух.
Сказал штурману: «Доплывем на одном, держись за него, а я буду плыть.» Поплыли. Назин и
Жданов плыли быстро правее нас, и мы их потеряли из виду. Через некоторое время, к нам
подошла лодка с пограничниками. Я попросил их забрать Шевского и поискать Назина и
Жданова, у которого был плохой пояс. Пограничники сказали, что их подобрала другая лодка.
Берег был уже близко. Я ухватился за корму лодки, и они отбуксировали меня до берега. Там
нас ждали Назин и Жданов. У последнего был довольно сильно рассечен лоб. Подъехала
машина. Жданова посадили в кабину, а сами забрались в открытый кузов. Тут мы
почувствовали, как продрогли. Комбинезоны сняли, как только вылезли из воды, потому что они
были очень тяжелые. Когда я вылез на берег и хотел встать на ноги, то тут же сел на землю —
такой он был тяжелый.
В санчасти, куда нас привезли, нам дали переодеться во все сухое, что сумели собрать,
повезли в летную столовую, где дали по стакану коньяка и накормили. Мы сразу согрелись.
Когда вышли из столовой, нас ожидала группа морских летчиков. Они сказали, что не было еще
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такого случая, чтобы в подобных ситуациях удавалось кому-нибудь остаться в живых. Они
видели, как самолет падал в море. Оказывается Назин только перед самой водой смог
выровнять самолет и посадить на море с убранным шасси. На наше счастье, на море был
абсолютный штиль.
...Наутро в штабе полка этой части Наэину дали бумагу, в которой высоко оценивались его
действия в критической ситуации. Нам дали новое обмундирование, продукты на дорогу,
машину до Сухуми и мы уехали домой в Кутаиси.»
Продолжение этой удивительной истории мы находим на страницах документального рассказа
однополчанина наших героев полковника в отставке Масленникова Бориса Николаевича «На
честном слове и на одном крыле» (газета «Воин России», № 40, май 1998 г.)
... «на автомашине экипаж следовал к дому через Сухуми-Зугдиди-Миха Цхакая-Самтребна и
Кутаиси.
Как встретили их в полку рассказать невозможно. Особо радовались самые близкие друзья, что
провожали экипаж 614-го в боевой полет. И опять пришлось Назину уточнять, как и морским
летчикам, детали сложнейшего боевого вылета, закончившегося, к счастью, лишь потерей
1
самолета.»
В течение полугода, с декабря 1941 года по июль 1942 года все полетные маршруты 6-го
дальнебомбардировочного полка пролегали с аэродрома Кореновская через Черное море в
район Крыма, где советские войска вели тяжелейшие бои с превосходящими силами
противника. На этом пути экипажи полка не раз были атакованы немецкими истребителями.
Восемь бомбардировщиков были сбиты и нашли себе могилы на дне моря. Они лежат и сейчас
там вместе с не сброшенными бомбами и останками тел храбрых летчиков. А над ними
плещутся волны беспредельной водной глади…
Я вспоминаю, как было
Как полыхала война,
Как, выполняя приказ командира,
Бомбил 6-й полк врага.
Война унесла сотни жизней —
Огромны потери полка,
Но помнит святая Отчизна
Героев своих имена.

Ливадия в огне
Я уже заканчивала работу над описанием боевых действий 6-го дальнебомбардировочного
полка на Крымском фронте, как получила от брата, Евгения Лукина, новые материалы об одном
из эпизодов, представляющем большой интерес. В них речь шла о бомбардировке Большого
Ливадийского дворца 5 июля 1942 года.

1

Масленников Б.Н. На честном слове и на одном крыле. г.«Воин России», № 40, май 1998г.
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Благодаря этим материалам, я располагала источниками описания одного и того же события с
двух точек зрения — со стороны авиаторов Воздушного и Черноморского флотов. Такое
обстоятельство любой исследователь назвал бы редкой удачей.
В сопроводительном письме Евгений уверял меня, что рассказ об этом боевом эпизоде слышал
в юности от отца.
«Кстати, — писал он, — в летной книжке отца за 1942 год этого вылета нет. Taм есть вылет за
это число, 5 июля, в район железнодорожного узла Джанкой. Или ошибка, или в этот день было,
как обычно, два вылета. Отец рассказывал про этот вылет — это точно, я помню. Обрати
внимание, что во второй публикации ветерана морской авиации об этом эпизоде несколько
иная интерпретация, но тоже интересная. А сам командующий германской армии в Крыму
Манштейн в своих мемуарах об этом событии ничего не пишет, видно, неприятно было
вспоминать.
Таким образом, мы находим все новые и новые дополнительные факты о боевой деятельности
6-го полка на территории Крыма. Желаю тебе творческих успехов и находок.»
Да, иметь то и другое было бы не лишним. Кстати, для начала, не лишним будет вспомнить, что
мы знаем о Ливадийском дворце. Он был построен на живописном месте вблизи Ялты на юговосточном побережье Крыма знаменитым архитектором Н.П.Красновым в 1910 -1911 годах и
был предназначен служить летней резиденцией императорский семьи. Белокаменный Большой
Лмвадийский дворец считается жемчужиной отечественной архитектуры. Вокруг дворца
раскинулся красивый парк с экзотическими для этой местности деревьями и кустарниками, один
из уникальных образцов дворцово-паркового ансамбля.
После освобождения Крыма от гитлеровских захватчиков во дворце был расположен военный
госпиталь. Менее чем через год в обновленном дворце проходила историческая Крымская
конференция глав держав антигитлеровской коалиции. Затем здесь устроили госдачу, а с 1953
года дворец превратился в главный корпус профсоюзной здравницы. При санатории был
создан Ливадийский выставочный комплекс, а позже на базе дворца — историкохудожественный музей.
Замечательный образец отечественной архитектуры, творение русских и зарубежных мастеров,
пройдя опустошительные ограбления, разорения, смену хозяев, приобрело статус
Ливадийского дворца-музея. Сотни туристов ежедневно посещают его и не подозревают о том,
что 60 лет тому назад здесь рвались бомбы. С тех пор дворец не раз отстраивался и
перестраивался. Никаких следов разрушений даже при пристальном внимании не обнаружить.
В течение ряда лет сотрудником Ливадийского выставочного комплекса был ветеран морской
авиации А.Лебедев. Человек любознательный и пытливый, любитель и знаток истории, он
изучал историю Ливадии, опрашивал старожилов, записывал их воспоминания. Обладая
литературным даром, писал краеведческие статьи, которые публиковались в Крымской печати.
26 сентября 2002 года в газете «Крымская правда» была опубликована его статья «Ливадия в
огне (как это было)». В ней он описывал начальный период гитлеровской оккупации края:
«Тревожное чувство и страх, предчувствие беды охватили жителей городов и поселков Южного
берега Крыма после того, как стало известно о прорыве немцами нашей обороны у Ишуньских
высот. Часть Приморской армии начала отходить через Алупку, Ялту к Севастополю. Взлетели
в воздух части виадука, соединяющего Ливадию с Ялтой. Рухнули подорванные по чьему-то
указанию корпуса санатория Наркомзема, соседствующего с Ливадийским парком. А из
санатория «Ливадия» никак не могли эвакуировать всех больных и раненых. Попытка главврача
Когана отправить их морем на отходящем лайнере «Армения» не удалась. Трагична и судьба
самого лайнера. Обезумевшая толпа полдня штурмовала судно. Но едва оно вышло в море, как
немецкие стервятники потопили его.
Сгорело тогда любимее творение знаменитого архитектора А.Манигетти — Малый Ливадийский
дворец.
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С приходом в Крым немецких войск завоеватели сразу взяли под свой особый контроль все
парковые хозяйства, дворцовые и служебные постройки, думая о послевоенной колонизации
полуострова. Одновременно с каждым днем усиливались репрессии против советских
патриотов. В Ялте в феврале 1942 года расстреляли группу подпольщиков-комсомольцев. В
Ливадии продолжала действовать тщательно законспирированная разведгруппа, отобранная из
местных ребят чекистами перед отходом наших войск. Они работали в немецком гараже и
через миловидную учительницу Эльзу, немку по национальности, были в курсе повседневной
жизни тыловых учреждений фрицев. И когда в один из первых дней июля к портику главного
входа в Ливадийский дворец стали припарковывать тяжелые машины с изящной мебелью,
Эльза прибежала к ребятам с новостью: 5 июля во второй половине дня командующий
немецкими войсками в Крыму генерал Майштейн собирается провести торжественный прием
солдат и офицеров, особо отличившихся при штурме Севастополя. По этому поводу в Ливадию
должны прилететь важные чины вермахта.
Через партизанский центр уточненная информация пошла в Краснодар, где в то время
располагалась особая группа Наркомата Госбезопасности СССР по Крыму. Связь с
партизанами и подпольщиками через своих разведчиков осуществлял заместитель
руководителя спецгруппы полковник И.Ходжаев.
Группа была информирована о том, что немецкие генералы после взятия Севастополя
собираются приступить к выполнению плана Гитлера о захвате Кавказа с нефтеносными
землями. На радостях от захвата Крыма Гитлер присвоил Манштейну высший военный чин
генерал-фельдмаршала и посулил в виде подарка ему один из дворцов на Южном берегу
Крыма.»
Информация о предстоящих торжествах гитлеровского генералитета в Ливадийском дворце
была передана командованию Закавказского фронта и в штаб авиации Черноморского флота.
«И, несмотря на крайнюю ограниченность парка бомбардировщиков, — писал Лебедев, —
авиационное командование решило выделить для удара по Ливадии несколько самолетов.
Летчикам было жаль уничтожать известный памятник архитектуры. Но, узнав, кто будет там
находиться, посчитали, что следует пойти на жертву.
После сброса бомб с воздуха им было видно, как ломались деревья, рушились постройки,
метались в огне люди. Но на аэродроме по фотоконтролю штурман ведущего самолета
определил, что главная цель была определена им неверно. И дворец не пострадал.
Как развивались в тот день события в самой Ливадии? Все прибывающие на встречу гости
после проверки документов следовали к месту начальной встречи. По команде кичливые вояки
выстроились перед временно возведенной трибуной, с которой Манштейн собирался
произнести победную речь». .
.
Продолжение рассказа мы находим в книге Гречко С.Н. «Решения принимались на земле»:
«Командующий 11-й немецко-фашистской армией генерал-полковник Манштейн ликовал. Еще
бы! Наконец-то, после 250 суток почти непрерывных боев, его войска овладели руинами
Севастополя! Победа, правда, достигнута была дорогой ценой — армия потеряла под
Севастополем около 300 тысяч солдат и офицеров, но эта цифра представлялась
фашистскому вояке не столь уж мрачной. К тому же не заставила себя ждать высокая милость
самого фюрера: награды и чин фельдмаршала. Опьяненный успехом, вновь испеченный
фашистский фельдмаршал мечтал о новых сражениях, новых победах и новых должностях. А
пока, как нам стало известно от крымских партизан, по его распоряжению в одном из залов
Ливадийского дворца готовился торжественный бал, в честь «Севастопольской победы». В
назначенный
срок
под
своды
великолепного
зала
собрались наиболее близкие Манштейну генералы и офицеры. Фельдмаршал лично вручал им
от имени фюрера награды.»
В это время в штабе 5-й воздушной армии была получена телефонограмма из штаба фронта о
неудачной бомбардировке Ливадийского дворца летчиками морской авиации и приказ
уничтожить фашистов, собравшихся в Большом дворце.
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Приказ в 6-м дальнебомбардировочном полку был получен поздним вечером. На аэродроме
станицы Кореновской развернулась подготовка к ночному боевому вылету. Когда на бледном
небе появились первые звезды, командир полка майор Лукин повел в небо за собой
эскадрильи. Самолеты выстроились в воздухе по три и взяли курс на Крым. Всех летчиков
командир обучил эффективно выполнять боевые задания в ночное время суток. Он не
сомневался в том, что приказ будет выполнен.
А теперь уместно будет обратиться к тексту статьи Лебедева, который продолжает описание
событий этого дня и ночи.
«...Послышался гул моторов самолетов, — писал Лебедев, — Собравшиеся недоумевали: чьи
это самолеты? Сомнения рассеялись через минуту, когда из бомболюков посыпались русские
«гостинцы».
Лебедев не называет авиационное подразделение, сбросившее бомбы на Ливадийский дворец.
Называет его Гречко С.Н., начальник оперативного отдела штаба 5 Воздушной армии в своей
книге «Решения принимались на земле»: «И вдруг... взрывы авиабомб! Это летчики нашего 6-го
бомбардировочного полка под командованием В.И.Лукина при лунном свете прорвались в
район дворца и сбросили свои «подарки» участникам торжества.»
Лебедев пишет, что летчики сделали два захода, что при повторном заходе на цель открыли
огонь зенитки. Горели автомашины, падали деревья.
«Из сведений, полученных от крымских партизан, — писал Гречко, — мы вскоре узнали, что в ту
лунную ночь около 300 фашистских головорезов вдобавок к Железным крестам, которые им
1
вручил фельдмаршал, получили столько же деревянных.»
Воспоминания командующего 11-й германской армии Эриха Манштейна «Утерянные победы»
дают возможность уточнить некоторые детали событий в Ливадийском дворце. Он писал с
восхищением о всей Ливадии и о бывшем царском дворце: «Южный берег Крыма, часто
сравниваемый с Ривьерой, пожалуй, превосходит ее по красоте. Причудливые очертания гор,
крутые скалы, обрывающиеся в море, делают его одним из прекраснейших уголков Европы. В
районе Ялты, недалеко от Ливадии, горы покрыты чудеснейшим лесом, какой только можно
себе представить. Всюду, где между гор было немного пространства, плодородная земля
покрыта виноградными и плодовыми плантациями. Всюду произрастают тропические растения,
а в особенности в чудесном парке, окружающем Ливадийский дворец. Чувствуешь себя, как в
2
райских садах.»
После взятия Крыма Манштейн узнал из сообщений по радио о присвоении ему Гитлером чина
генерал-фельдмаршала и учреждении знака Крымский щит для участников боев в Крыму.
«После того, — писал он, — как наша задача была завершена такой победой, я испытывал
внутреннюю потребность сказать слова благодарности своим соратникам. Я не имел
возможности всех их увидеть, чтобы пожать им руку. Поэтому я пригласил, по крайней мере,
всех командиров, вплоть до командиров батальонов, и всех тех офицеров, унтер-офицеров и
рядовых, кто имел Рыцарский крест или Золотой немецкий крест, на торжественный акт в парк
бывшего царского дворца в Ливадии. Вначале мы почтили память товарищей, отдавших свою
жизнь, чтобы проложить нам путь к победе. Прозвучала вечерняя заря... Последнюю дробь
барабана сменила песня о добром товарище, которая, пожалуй, нигде не была более уместной,
чем в боях на востоке, прощальный привет тем, кого нам пришлось похоронить в крымской
земле. Наши славные товарищи! Затем я поблагодарил всех солдат 11-й армии и 8-го
авиационного корпуса, а также и тех, кто не мог участвовать в этом торжестве за их
преданность, храбрость и стойкость, нередко проявлявшиеся почти в критическом положении,
за все совершенное ими. В заключении мы собрались все за скромным ужином, который,
правда, прошел не совсем спокойно. Несколько советских самолетов, прилетевших с Кавказа,
1
2

С.Н.Гречко. Решения принимались на земле. «Воениздат». М.1990, с.40
Эрих Манштейн. Утерянные победы. М. С-П. 1999г., с.248

145
угостили нас бомбами, к счастью, все обошлось, без жертв.»

1

Угостили гитлеровцев советскими бомбами летчики морской авиации. Результат
бомбардировки оказался нулевым. О потери комсостава всей 11-й армии в результате
бомбардировки Ливадийского дворца летными экипажами 6-го авиаполка и о том, как самому
чудом удалось спастись, Манштейн предпочел в своей книге умолчать. Не пожалел эпитетов в
описании подарков, которые получил за взятие Крыма. Писать о своих победах было приятнее,
чем о своих поражениях. Неловко было признаваться, что в эйфории достигнутой победы
забыл об элементарной в военное время осмотрительности и осторожности, понадеялся на
бдительность солдат-зенитчиков. Солдаты зенитных установок под влиянием выпитого шнапса,
— тоже ведь праздновали победу, — послали зенитные снаряды в ночное небо с большим
опозданием, уже после того, как советские самолеты были в зоне недосягаемости.
Вспоминая о своем пребывании в Ливадии, Манштейн высказал сожаление о том, что Ливадия
впоследствии стала местом проведения знаменитой Крымской конференции глав государств
антигитлеровской коалиции: «Кто из нас мог предвидеть тогда, что в этих-то райских садах,
спустя несколько лет, произойдут события, в результате которых пол-Европы будет отдано во
власть Советов. Кто мог предвидеть, что руководители двух великих англо-саксонских наций до
такой степени попадутся на удочку жестокому деспоту, изображающему из себя добряка.»
На ялтинском кладбище, в одном из красивейших мест живописного побережья, был похоронен
водитель Манштейна Фриц Нагель, который более пяти лет возил командующего.
Фельдмаршал Э.Манштейн был лучшим стратегом Третьего Рейха. Он командовал немецкими
войсками на решающих участках советско-германского фронта и осознал неизбежность
поражения Германии задолго до окончания войны. Открытие второго фронта Великобританией
и Соединенными Штатами было для него неожиданным. Фельдмаршал надеялся, что
политические противоречия между странами антигитлеровской коалиции не позволят им
соединить свои усилия в борьбе против общего врага.
В историко-архитектурном музее Ливадийского дворца хранятся копии документов Крымской
конференции, решения которой оказало воздействие на итоги второй мировой войны и на все
послевоенное устройство мира.
Большому Ливадийскому дворцу выпала историческая роль стать местом проведения встречи
глав правительств государств-союзников на заключительном этапе второй мировой войны.
Наступательные операции Красной Армии несли народам Европы
гитлеровского фашизма. Международная обстановка изменилась.

освобождение

от

С Ливадийским дворцом связаны яркие страницы истории Великой Отечественной войны.
В начале 1945 года война против фашистской Германии вступила в свою завершающую
стадию. Однако для достижения полной победы над общим врагом странам антигитлеровской
коалиции предстояло приложить еще немало усилий. Правящие круги Англии и США были
обеспокоены все возрастающей ролью и авторитетом Советского Союза на международной
арене. Решающая роль Советского Союза в войне с Германией была для них очевидна. Ко
времени открытия Крымской конференции советские войска находились в 60 километрах от
Берлина, а англо-американские войска — в 500 километрах от него. Вопрос о том, чьи войска
войдут в Берлин первыми, имел немаловажное международное и политическое значение.
После длительных переговоров главы трех правительств приняли решение — провести в
начале февраля 1945 года конференцию для обсуждения вопросов о совместных действиях
против гитлеровской Германии на завершающем этапе войны. Местом проведения
конференции по предложению Советского правительства стала Ялта, местом резиденции
американской делегации был Ливадийский дворец.
1
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3 феврали 1945 года Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль вместе с сопровождающими их
лицами прибыли в Крым. Они были размещены вблизи Ялты во дворцах. Рузвельту был
предоставлен Ливадийский дворец, Черчиллю — Воронцовский дворец в Алупке. Советская
делегация остановилась в Юсуповском дворце в Кореизе.
Основная работа конференции проходила в Ливадийском дворце. Совещания министров
иностранных дел велись поочередно в местах расположения каждой делегации.
Утром 4 февраля 1945 года посол США Гарриман поблагодарил Молотова от имени Рузвельта
за все удобства, которые были предоставлены президенту в Ливадийском дворце. Несмотря на
сильные разрушения, Ялта и Ливадия произвели на Рузвельта сильное впечатление. Он был
доволен своей временной резиденцией и не чувствовал себя утомленным после перелета и
поездки на автомобиле.
В 16 часов в Ливадийском дворце в начале Пленарного заседания Рузвельт выразил Сталину
благодарность за оказанное ему гостеприимство, за прекрасные условия для труда и отдыха в
Ливадийском дворце. Он также сказал, что хотел бы, когда не будет больше президентом,
приобрести Ливадию, посадить большое количество деревьев на горах вблизи Ливадии.
Должно быть, Рузвельт знал, что в СССР земля является всенародной собственностью и не
может быть объектом купли и продажи, но надеялся, что для него Сталин сделает исключение.
Сталин уклонился от прямого ответа на эту просьбу и сказал, что Крым представляет собой
малокультурные земли. Многое еще предстоит здесь развить. Рузвельт признался, что поражен
бессмысленными и беспощадными разрушениями, произведенными немцами в Крыму. Сталин
сказал, что гитлеровцы не имеют никакой морали. Они ненавидят все, что создано рукой
человека.
В период гитлеровской оккупации из Ливадийского дворца, жемчужины отечественной
архитектуры, были вывезены в Германию старинные картины и мебель. Рузвельт считал
справедливым, если после войны из Германии будут возвращены все похищенные ими
ценности в Крыму и в других местах.
Этот диалог между Рузвельтом и Сталиным описан в сборнике документов «Советский Союз на
международных конференциях периода Великой Отечественной войны в 1941–1945 гг.», т,4.
Москва. Изд. политическая литература. 1984. С. 45–46.
Ялтинская конференция глав правительств антигитлеровской коалиции проходила в течение
восьми дней.
На пленарных заседаниях в Ливадийском дворце обсуждались вопросы о совместных
действиях по завершению разгрома Германии, ее разоружении и демилитаризации после
войны, о разделе Германии на три зоны оккупации, об участии Франции в оккупации бывшего
Рейха, о возмещении Германией ущерба, причиненного Европе войной, об изменении
государственных границ европейских стран, о создании организации объединенных наций
(ООН) для обеспечения международной безопасности в послевоенные годы.
Было также достигнуто соглашение о вступлении СССР в войну против союзницы Германии —
Японии, которая в течении всей Второй мировой войны вела в отношении СССР явно
враждебную политику.
Результаты конференции получили высокую оценку со стороны ее участников, глав
правительств СССР, Великобритании, США.
Крымская конференция вошла в историю освободительной войны против немецко-фашистских
захватчиков как историческая демонстрация тесного боевого сотрудничества великих
демократических держав в период, когда война вступила в свою конечную фазу.
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К сожалению, после окончания второй мировой войны реакционные силы Западного мира
развязали против СССР и других социалистических стран «холодную войну». Они хотели
остановить рост влияния в мире сил социализма.

В битвах за Кавказ и Сталинград
—

Через двадцать минут здесь будут немцы… — эти слова отца я никогда не забуду. Он
произнес их утром 1 августа 1942 года в станице Кореновской. Приехал с аэродрома домой,
чтобы позаботится о спасении семьи.
Всю жизнь я задавала себе вопрос: почему мама и я не эвакуировалась из Кореновской
раньше, ну хотя бы за день до вступления немецких войск в станицу? 29 июля отец получил
пропуск в районном отделении НКВД на право проезда жены и дочери до Ташкента. Он
надеялся, что там-то мы будем в безопасности. Но мы не выехали из Кореновской ни 30-го, ни
31-го, почему медлили? Вынуждены были спасаться 1 августа за двадцать минут до вступления
немцев в станицу. Эти вопросы тревожили мою душу всю жизнь.
Ответ, как я предполагала, нужно искать в военной литературе в описании боевой обстановки
под Краснодаром в те трагические дни.
В 2000 году я прочитала книгу академика А.М.Самсонова «Сталинградская битва» и только
тогда мне стало понятно, что же произошло в то памятное утро 1 августа 1942 года на фронте
боевых действий.
28 июля Северо-Кавказский фронт был разделен на две оперативные группы: Донскую на
Ставропольском направлении (командующий генерал-лейтенант Р.Я. Малиновский), и
Приморскую (командующий генерал-лейтенант Я.Т.Черевиченко). 5-я Воздушная армия
действовала совместно с Приморской группой войск, 4-я Воздушная армия поддерживала
Донскую группу.
Наступление на Краснодарском направлении вела 17-я немецкая армия. К 29 июля немцы
сосредоточили на левом берегу Дона до семи корпусов. Краснодарский район обороны
защищала от наступающих немцев 56-я армия.
Советские войска отошли на рубеж рек Ея и Куго-Ея. На этом участке наступление противника
сдерживали 17 кавалерийский корпус и 18-я армия.
29 июля войска 51-й армии продолжали удерживать рубеж обороны на участке от ВерхнеКурмоярской до Романовской. Немцы захватили Сальск и отрезали 51-ю армию от основных
сил фронта. Чтобы спасти ее от окружения, Сталинградский фронт принял ее в свой состав.
Советским войскам, измотанным боями, при отходе часто приходилось занимать слабо
подготовленные в инженерном отношении рубежи обороны. Наземным войскам, как никогда
раньше, требовалась сильная авиационная поддержка. Сил авиации явно недоставало. В 5-й
Воздушной армии к этому времени осталось не больше ста исправных самолетов. В связи с
огромными потерями командование вынуждено было отправить ряд авиационных соединений в
тыл на доформирование и переучивание на новую авиационную технику. Истребителей
становилось все меньше и меньше, в несколько раз сократилось число бомбардировщиков.
29 июля авиационную поддержку запросил у штаба 5-й Воздушной армии 17 кавалерийский
корпус, оборонявший позиции у реки Кагальник.
На рассвете 1 августа 6-й авиаполк произвел боевые вылеты в район Кущевская, где
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бомбардировщики 132-й дивизии осуществляли авиационную поддержку 17-му кавалерийскому
корпусу. С помощью летчиков кавалеристы трижды выбивали немцев из станицы. Летчики
нанесли немалый урон немецким войскам в живой силе и технике.
Возвращаясь после выполнения боевого задания в Кореновскую, экипажи 6-го полка были
обеспокоены изменившейся боевой обстановкой. Сверху хорошо был виден край обороны
советских войск. Командир полка понял, что войска Донской группировки отходят в южном и
юго-восточном направлении, а войска Приморской группировки, которой была придана 5 ВА, —
к левому берегу реки Кубань. Между войсками 51-й и 37-й армиями образовался разрыв,
шириной в 65 километров. В этот разрыв устремились моторизованные и танковые соединения
немцев. Сверху видно было, как моторизованные немецкие части быстро движутся по дорогам
в направлении Кореновской.
После приземления самолетов на Кореновский аэродром отец приказал полку немедленно
перебазироваться на запасной аэродром, а сам позаботился о спасении семьи.
На сборы в дорогу у нас не было и пяти минут. Взяли с собой только самые необходимые вещи.
Выехали из станицы в последнем эшелоне. Очень беспокоились: успеет ли отец взлететь?
Слышны были звуки боя на подступах к станице. С огромным риском для жизни отец с третьей
попытки поднял перегруженный самолет в воздух, когда на аэродром въехал моторизованный
взвод немецких солдат. О том, что произошло с 6-м полком после отъезда меня и мамы из
Кореновской, я узнала спустя 60 лет после ознакомления с Историческим формуляром полка.
2 августа 1942 года 6-й полк в составе 13 самолетов перелетел на аэродром Невиномыская.
Боевых вылетов не производил, так как не имел ни горючего, ни боеприпасов. 4 августа днем и
5 августа ночью авиация противника бомбардировала город и аэродром. От бомбежки было
повреждено пять самолетов. Днем 5 августа полк с аэродрома Невиномыская перебазировался
на аэродром Моздок, а оттуда на аэродром Кызыл-Юрт. С этого аэродрома полк произвел
боевые вылеты в район станицы Зольская, нанес бомбовый удар по позициям немецких войск.
Затем полк базировался на аэродромах Гудермес, Хасав-Юрт, Гир-Юрт.
15 августа 1942 года полк перелетел на аэродром в Кутаиси. Здесь он базировался в течение
семи месяцев.
1–6 августа гитлеровские войска оккупировали весь Краснодарский край.
За период оборонительных боев на Кубани советские летчики уничтожили 1100 вражеских
самолетов. Однако, несмотря на эти успехи, перевес сил в воздухе продолжал оставаться на
стороне гитлеровской авиации. Состав 6-го авиаполка обновился за это время дважды. Потери
советской авиации были в несколько раз больше потерь гитлеровцев.

1. В обороне Новороссийска (август — сентябрь 1942 г.)
В конце августа — начале сентября боевая задача 5-й Воздушной армии изменилась. Нельзя
было допустить прорыва противника по Черноморскому побережью в Закавказье к Каспийской
нефти. Во что бы то ни стало, нужно было удержать Новороссийск.
1 сентября 1942 года Северо-Кавказский фронт был преобразован в Черноморскую группу
войск Закавказского фронта. Командующим ВВС Закавказского фронта был назначен генерал
К.А. Вершинин. Штаб ВВС перебазировался в Тбилиси. Авиационные соединения 5-й
Воздушной армии перебазировались на аэродромы Черноморского побережья от Геленжика до
Кутаиси.
6 сентября гитлеровские войска прорвались на северо-западную окраину Новороссийска.
Авиационные силы 5-й Воздушной армии и ВВС Черноморского флота нанесли мощный удар
по войскам противника с воздуха. По просьбе наземных войск, защищавших Новороссийск,

149
штаб 5 ВА поставил задачу перед командиром 132-й Севастопольской дивизии сбрасывать
бомбы на немецкие позиции кучнее. Летчики, штурманы, стрелки-радисты, воздушные стрелки
6-го авиаполка ответили на это требование практическими делами. Пренебрегая опасностью,
экипажи полка до предела снизили высоту бомбометания, стали делать по 2–3 прицельных
захода. В результате эффективность бомбометания намного повысилась.
Генерал Изотов, заместитель командующего 5 ВА генерал-майора Горюнова С.К., находился в
это время в армейских частях и координировал действия авиации по радио. Он сообщил в штаб
5 ВА, что теперь бомбы ложатся кучно, и наземные войска довольны действиями
бомбардировщиков. Подтвердил это и генерал А.А Гречко, командующий 47-й армией. В те дни
он прислал телеграмму на имя командира Горюнова, в которой сообщал, что удары 132
дивизии по егерской дивизии противника существенно помогли склонить чашу весов в пользу
советских войск.
Новороссийская оборонительная операция продолжалась больше месяца. Летчики 5-й
Воздушной армии помогли защитникам Новороссийска преградить путь врагу на Кавказ.
Летный состав 132 дивизии в воздушных боях под Новороссийском понес большие потери.
К этому времени в 5 ВА осталось всего 71 самолет, а у противника было 350 самолетов.
На том месте, где враг был оставлен 11 сентября 1942 года, ныне стоит памятник. На
постаменте стоит полусгоревший, изрешеченный пулями и осколками снарядов, мин и бомб,
железный вагон. Мемориальная надпись, выбитая на камне, гласит: «Здесь 11 сентября 1942
года доблестные воины частей Советской Армии и Черноморского флота преградили путь врагу
на Кавказ, а через 360 дней во взаимодействии с морским десантом и частями Малой земли
начали штурм Новороссийска и 16 сентября 1943 года, разгромив фашистские войска,
освободили город.»
В братских могилах погибших героев — защитников Новороссийска лежат и летчики 6 ДБАП,
которые сражались на смерть с коварным врагом, но не пропустили его на Кавказ.

2. Над перевалами Кавказских гор (август-сентябрь 1942 г.)
6-й авиаполк активно участвовал в обороне Кавказа. Вот почему описание боевых действий
авиации на Кавказе на страницах военно-исторической литературы представляет для нас
большой интерес.
В ряду этой литературы особое место занимает книга ветеранов Великой Отечественной войны
В.Гнеушева и А.Попутько «Тайна Марухского ледника» (М. 1984 г.) прежде всего потому, что
она строго документальна. В ней все описано так, как было на самом деле, кроме, пожалуй,
одного: авторы не располагали достаточными материалами об авиационной помощи 6-го
авиаполка 132-й Севастопольской бомбардировочной дивизии,
а также других
бомбардировочных авиационных частей, войскам, ведущим оборонительные бои на горных
перевалах Кавказа. В книге рассказывается о боях в районах перевалов и населенных пунктах,
которые упоминаются в летной книжке нашего отца, командира 6-го авиаполка. В августесентябре 1942 года его экипаж совершил в эти районы около 30-ти боевых вылетов. Записи в
летной книжке свидетельствуют о том, что экипаж Лукина осуществлял разведку войск
противника, бомбил скопления немецких войск на горных дорогах и вблизи горных селений,
сбрасывал в расположение советских войск, защищавших горные перевалы, пачки листовок и
газет, мешки с продуктами питания, ящики с боеприпасами, обеспечивал операции по сбросу в
немецкий тыл группы советских разведчиков.
Эти боевые вылеты происходили в условиях особых трудностей. Летчику необходимо было
проявить высочайший профессионализм, хорошее знание летной карты, точный расчет, быть
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предельно внимательным, чтобы в узких ущельях не зацепить крыльями за скалы и точно
выйти на пункты сброса. Не сбросить бомбовый груз в пропасть. Нужно было нанести точный
бомбовый удар по противнику, не причинив урона своим, не вызвать горного обвала, который
мог снести с перевалов и наших бойцов. Это была работа наисложнейшая, ювелирная, поэтому
Лукин, как командир полка, часто выполнял ее лично.
Однажды полк получил приказ сбросить в ночное время суток разведывательную группу,
переодетую в румынскую военную форму, на один из перевалов в расположение румынских
войск. Операция была разработана военной разведкой фронта. Один из участников этой
операции Николай Смирнов, стрелок-радист экипажа заместителя командира полка майора
Тюленева И.Н. в своих воспоминаниях описал этот боевой вылет: «Помню, как выбрасывали
группу из трех разведчиков в румынский гарнизон на одном из Кавказских перевалов. Летали из
Кутаиси. В этом полете… помогал нам командир полка Лукин. Он отвлекал на себя внимание
бомбометанием в соседнем населенном пункте, а мы в это время выбрасывали наших людей,
переодетых в румынскую форму.
На следующий день мы получили от них донесение о благополучном приземлении и сборе
1
группы.»
Мне представляется несправедливым, что боевая работа 6-го авиаполка на перевалах
Главного Кавказского хребта не нашла должного освещения в военно-исторической литературе.
По мере моих скромных сил и знаний я хочу исправить эту несправедливость. Кроме того, мне
хотелось бы узнать, каким воинским частям, защищавшим горные перевалы, помогал наш отец
бомбардировками гитлеровских позиций в августе — сентябре 1942 года. И в этом главным
источником может послужить книга В.Гнеушева и А.Попутько. В книге освещены картины
потрясающей битвы в заоблачных высотах, совершенно не похожей на все те, которые имели
место на других фронтах Великой Отечественной войны.
1 июля 1942 года на совещании германского командования в штабе южной группы армий в
Полтаве Гитлер заявил, что если он не получит нефть Майкопа и Грозного, то должен будет
навсегда покончить с этой войной. Гитлер хотел использовать Кавказ, как ворота на Ближний и
Средний Восток, страны Малой Азии и в Индию.
Штаб гитлеровских армий разработал специальную операцию по завоеванию Кавказа, которая
получила условное название «Эдельвейс». Операция поручалась группе немецких армий «А»
во главе с главнокомандующим фельдмаршалом Листом, а затем генерал-полковником фон
Клейстом. По плану «Эдельвейс» намечалось захватить Кавказ и Закавказье двумя путями:
обойти Главный Кавказский хребет с запада и востока и одновременно силами 49-го
горнострелкового корпуса преодолеть перевалы и соединиться с армиями, развивающими
наступление вдоль Черноморского побережья.
Бывший командующий Закавказским фронтом генерал армии И.В.Тюленев писал: «Мы не
предполагали, что немцы рискнут на такой отчаянный шаг — перейти перевалы, поэтому штаб
фронта основные силы 46-й армии сосредоточил на обороне Черноморского побережья».
Большой вред обороне Кавказа внес Берия. В августе 1942 года он прибыл на Закавказский
фронт в качестве представителя Ставки Верховного Главнокомандования. За две недели
Берия дезорганизовал работу штаба фронта, смещал военачальников, расстреливал лучших
офицеров, тем самым оказал большую услугу противнику.
Немецкое командование выделило для преодоления горных перевалов 49-й горнострелковый
корпус, состоящий из четырех дивизий специально натренированных солдат. Прекрасно
вооруженные альпийские отряды немцев заняли многие перевалы. Возникла опасность
прорыва врага в Абхазию и к Черноморскому побережью.
30 отборных дивизий Клейста, танковая армия и альпийские войска противостояли
сравнительно малочисленным советским войскам Закавказского фронта.
1

Архив 6 ДБАП
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Остановить врага на перевалах — такую боевую задачу поставило перед
командование Закавказского фронта. Выполнение этой задачи было возложено
стрелковую дивизию 3-го стрелкового корпуса. В дивизии было три полка: 808, 810,
были приданы также части 155 и 107-й стрелковых бригад, подразделения военных
другие сборные воинские части.

войсками
на 394-ю
815-й. Ей
училищ и

Подробных карт гор у наших бойцов не было, а немецкие офицеры располагали хорошими
картами горных мест. Карты были составлены еще до войны военными картографами, которые
под видом туристов облазили все горы на Кавказе и составили карты. На самые уязвимые
места немецкие командиры поставили пулеметные точки, посадили автоматчиков и снайперов.
Соотношение сил было 1:5 в пользу противника.
Наши командиры плохо представляли себе, с какими трудностями они встретятся в горах, еще
хуже представляли эти трудности бойцы.
810-й полк 394-й стрелковой дивизии, выполняя приказ командования по обеспечению обороны
перевалов Главного Кавказского Хребта, 1 августа 1942 года в 4 часа утра начал поход к
перевалам по горным тропам. На 10 дней бойцам выдали по котелку сухарей. Шли четверо
суток почти без отдыха. Когда подошли к перевалу, бойцам была выдана горячая пища.
Полк занял оборону у подножия Марухского перевала. Третий батальон занял оборону
Наурского перевала, расположенного в 20-ти километрах западнее Маруха. Не успели наши
бойцы осмотреться на местности и укрепиться, как по донесениям разведки 24 августа стало
известно, что противник появился к западу от Теберды и начал быстрое продвижение в сторону
Марухского перевала. Задержать его было нечем. Командир 3-го корпуса генерал-майор
Леселидзе сообщил об этой опасности командующему 5-й Воздушной армии генерал-майору
Горюнову. Командующий приказал 132-й бомбардировочной дивизии нанести бомбовой удар по
дороге и остановить противника. 25 августа летные экипажи 6-го авиаполка бомбардировали
немецкие войска на дороге Н. Баканская-Теберда. Об этом боевом вылете есть запись в летной
книжке отца. Бомбы были сброшены также и на скопление боевой техники противника в
Теберде. Напуганные бомбежкой гитлеровцы спрятались в здании бывшего детского санатория.
Они были уверены, что советские летчики не будут бомбить это здание. В нем могли быть дети.
Война застала санаторий врасплох. 1,5 тысячи детей не успели эвакуировать. Свидетель и
очевидец бомбардировки в Теберде К.И. Железнов вспоминал: «Помню, что немцы очень
боялись наших самолетов, когда те прилетали на бомбежку, прятались у нас в санатории,
знали, что наши летчики эти здания бомбить не будут!»
Гитлеровцы морили детей голодом, травили в машинах — душегубках газом, еврейских детей
расстреливали, больных закапывали в землю полуживых. Они уничтожили более тысячи детей.
Врачам не разрешали детей кормить и лечить.
Бомбардировка противника летчиками 6 ДБАП на дороге вблизи Теберды задержала
его почти на сутки.
А в это время в далекой Туркмении в Байрам-Али родился мой дорогой брат Юрий. Это
случилось 24 августа 1942 года. Моя мужественная мать, больная пневмонией, едва придя в
себя после тяжелых родов, с тревогой думала о муже и обо мне, семилетней, которую оставила
на попечение чужих людей в поселке, расположенном в 20 километрах от Байрам — Али.
Я провела долгую бессонную ночь, сидя в чужой комнате на сундуке в абсолютной темноте,
пожав под себя ноги. Боялась, что змеи вползут в комнату и ужалят. Думала об отце с тоской и
тревогой: «Папочка! Где ты сейчас находишься? Где воюешь? Ты учил меня мужеству, но мне
очень страшно и я боюсь заснуть. Я обещала тебе не плакать, чтобы не расстраивать маму, но
мама сейчас находится в больнице и не видит, как у меня сами собой бегут слезы и у меня нет
сил их остановить…» Я очень тосковала по отцу, пыталась представить себе его добрую
улыбку, страхи отступали и мне становилось легче.
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Отец думал тогда, что его семья эвакуировалась в Узбекистан, в Ташкент, куда он нас отправил
на поезде из станицы Кореновской 1 августа 1942 года, а мы оказались в Туркмении и
потерялись почти на год.
Как много значили на войне сутки! Те памятные сутки 24–25 августа 1942 года, в течение
которых гитлеровцы приходили в себя после разгромной бомбардировки вблизи Теберды
летчиками 6-го авиаполка, наш 810-й стрелковый полк максимально использовал для
сооружения оборонительной позиции на Марухском перевале. Тем временем гитлеровцам
удалось через Теберду проникнуть на южные склоны Клухорского перевала. Завязались
тяжелые бои. Боевыми действиями 815-го полка на Клухорском перевале руководил командир
394-й стрелковой дивизии подполковник Кантария. Удаление между полками 810-м и 815-м по
прямой составляло 45–50 километров. Между Марухским и Клухорским перевалами была
неприступная цепь высокогорных хребтов, покрытых вечными льдами.
Командование 2-го корпуса не имело возможности облегчить тяжелое положение 815-го
стрелкового полка. Лучшие летные экипажи 132-й бомбардировочной дивизии 5-й Воздушной
армии оказали бойцам воздушную поддержку. На рассвете 23 августа бомбардировщики ДБ-3
6-го авиаполка поднялись с аэродрома Кутаиси и взяли курс на Клухорский перевал. В летной
книжке Лукина записаны боевые вылеты на Клухорский перевал 23 августа, 27, 28, 29 августа, 7
и 8 сентября 1942 года. В эти дни экипаж отца брал на борт самолета бомбовой груз больше
положенного. 23 и 29-го августа экипаж совершил по два боевых вылета в день.
Тяжелую артиллерию применить в горах было невозможно, поэтому наши бойцы надеялись
только на помощь летчиков.
Там, где день и ночь бушуют ветра шквалы,
Тонут ели черные в снегу,
Летчики бомбили переправы
И не уступили их врагу.
Немыслимый грохот стоял в горных ущельях от взрывов бомб, мин, пулеметной и автоматной
стрельбы. Можно с большой долей уверенности признать, что помощь авиации помогла
защитникам Клухорского перевала выстоять. Экипажи летчиков 132-й бомбардировочной
дивизии, 8-го отдельного и 763-го легкобомбардировочного полков бороздили воздушные тропы
над белыми громадами Кавказских гор под зенитным обстрелом противника. Сбрасывали
защитникам Клухора боеприпасы, мешки с сухарями, пачки газет, ящики с медикаментами.
Что же там происходило на Клухоре в те трагические дни и ночи? Силы защитников перевала
таяли. Раненые истекали кровью. Перевязочных материалов не хватало. Не было воды, не
хватало продуктов питания и боеприпасов. Экономили каждый патрон. Кроме вражеских пуль,
бойцов подстерегала другая, не менее страшная опасность — ледяные щели и трещины в
скалах. Они были своего рода ловушками. Немало бойцов угодило в эти ледяные склепы. Они
навечно остались в ледяных могилах. Их останки находятся там и сейчас. Раненые падали в
пропасти, не издавая ни звука, чтобы враги не обрушивали на их товарищей шквал
минометного огня.
Живым трудно было дышать. Многие от недостатка кислорода испытывали удушье, слабость и
головокружение. Сильный ветер сбивал с ног. Одежда истрепалась. Шинели после дождей
покрывались ледяной коркой. Внизу в долине была августовская жара, а на высоте 3000 метров
бушевали снежные бури. Измученные, голодные, обмороженные, смертельно уставшие
защитники Клухорского перевала поднимались и отбивали атаки противника. Можно
недоумевать, как при нехватке буквально всего держались на перевале наши бойцы. За каждой
скалой их ожидала смерть. На тропах находились искусно замаскированные врагами мины.
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В результате тяжелых боев 815-й полк потерял значительную часть своего состава. Положение
становилось катастрофическим.
Командир 3-го стрелкового корпуса Леселидзе принял решение послать на помощь защитникам
Клухорского перевала 810-й полк, который защищал позиции на Марухском перевале.
Полковник В.А.Абрамов, заместитель командира корпуса, прибыл на Марухский перевал,
ознакомился с боевой обстановкой, приказал личному составу 810-го полка в течение суток
приготовиться к броску на Клухорский перевал.
Немецкое командование заподозрило неладное, разведчики доносили о подготовке 810-го
полка к походу. Гитлеровцы обрушили на Марухский перевал минометный и артиллерийский
огонь. На позициях 2-го батальона завязался жесточайший бой.
Командование полка приняло решение изменить задачу, разделить полк на два отряда. Первый
отряд под командованием заместителя командира полка майора Кириленко получил приказ
прикрывать от ударов группировки противника второй отряд, в котором были главные силы
полка. Второй отряд под командованием майора Смирнова должен был не ввязываться в бой, а
следовать на Клухорский перевал на помощь 815-му полку.
28 августа 1942 года в 5 часов утра 810-й полк под прикрытием обороны 808-го полка двинулся
по узким горным тропам на помощь защитникам Клухорского перевала. В 12 часов дня отряд
достиг высоты, с которой противник открыл по нему мощный огонь. Пришлось бойцам занять
оборону. Двигаться дальше отряд не мог. И тогда на помощь ему пришла авиация. Эскадрильи
6-го бомбардировочного полка под командованием майора Лукина нанесли сильнейшие
бомбовые удары по позициям противника.
Экипаж Лукина бомбил гитлеровцев 28 августа и дважды 29 августа. Теперь путь к Клухору был
открыт. Враги были уничтожены. Но пришла новая беда. Неожиданно наступили холода и
вызвали тяжелые заболевания бойцов. Кончились боеприпасы и продукты, не было воды и
топлива.
Полковник Абрамов принял решение вернуть бойцов назад, на Марухский перевал. Попытка
оказать помощь 815-му полку не удалась.
А тем временем на Клухарском перевале бойцы из последних сил сдерживали части
гитлеровской дивизии «Эдельвейс» силами одного батальона.
На место боев на Клухорский перевал прибыли командир 3-го корпуса генерал-лейтенант К.Н.
Лесселидзе и командующий 46-й армии генерал-майор В.Ф. Серганков. То, что они увидели на
перевале, потрясло их: сотни неубранных трупов, истекающие кровью бойцы. Вопреки
распоряжениям Берия, они срочно направили на помощь защитникам Клухорского перевала
прибывшее из Батуми пополнение — 21-й горнострелковый полк 9-й горнострелковой дивизии.
В конце августа на Клухорский перевал были переброшены 3-й дивизион 256-го
артиллерийского полка 9-й горнострелковой дивизии, прибывшей из Батуми, и 956-й
артиллерийский полк 394-й стрелковой дивизии.
Приход подкрепления несказанно обрадовал бойцов 815-го полка.
— Ну, теперь мы погоним фрицев к вершине и дальше, — говорили они.
В течение 10-ти дней непрерывно продолжался бой. За один час боя 3-й дивизион под
командованием майора Калинина выпустил по противнику 2 тыс. мин. Калинин был тяжело
ранен, трагически погиб командир 121-го полка майор Арисава, тяжело заболел командир
дивизии Кантария.
121-й полк совместно с 815-м полком остановил противника в горах выше Клухорского
перевала. Леселидзе приказал 121-му полку занять позиции 815-го полка, который отводился
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на переформирование и отдых.
Вскоре наши альпинисты получили новое подкрепление. Теперь их было 300 человек. Они
перешли к активным боевым действиям. Отряд под командованием Гусева ночью спустился в
ущелье и перекрыл его. Отряд Воробьева напал на врагов с тыла и не пустил их на помощь
своим, удерживающим последние позиции в районе Клухорского перевала. Операция была
проведена быстро и успешно. Бомбардировка гитлеровцев силами 132-й дивизии лишила
противника возможности маневра.
В сентябре экипаж Лукина совершил боевые вылеты на перевалы Клухорский, Чшаханский,
бомбил позиции противника в районах станиц Кабардинская и Гостаевская, проводил разведку
в районе Эльбруса, руководил боевыми действиями 6-го авиаполка по завершению разгрома
гитлеровцев в районе Клухорского перевала.
В конце сентября бои на Клухорском перевале закончились.
Срок пришел, решительным ударом
В бой идет наш полк последний раз
И тогда сказали мы: «Недаром
Мы стояли насмерть за Кавказ!»
Защитники Кавказа выстояли. Сорвали выполнение противником стратегического плана
Гитлера. Не пропустили врагов к бакинской нефти.
Знаменитые гитлеровские дивизии были изгнаны с Кавказа. Вздохнули седые горы. Снова над
снежными громадами гор засияло чистое небо.
На месте жесточайших боев на Клухорском перевале в 1968 году был установлен памятник на
высокой скале. На памятнике золотом сияют слова:
«Ваша слава, герои, выше гор,
Ваше мужество тверже гранита.»
На мраморной доске перечислены части и соединения, остановившие здесь врага в августеоктябре 1942 года.
К сожалению, в этом списке не упоминаются летные полки 132-й бомбардировочной дивизии, в
том числе и 6-й авиаполк, а также другие подразделения 5-й Воздушной армии, который внесли
достойный вклад в оборону Кавказа.
После освобождения Теберды в декабре 1942 года мальчик, бывший узник гитлеровского
концлагеря для детей, нарисовал рисунок «Штурм Клухора и освобождение Теберды». Рисунок
бойцы отправили в политическое управление Закавказского фронта.
В феврале 1943 года советские альпинисты выполнили операцию по снятию с вершины
Эльбруса фашистского флага и установлению Красного флага Советского государства.
Вот о каких важнейших событиях обороны Кавказа стало известно нам, благодаря изучению
летной книжки отца и документальной книги В. Гнеушева и А. Попутько.
Еще одна неизвестная страница боевой биографии нашего отца и истории 6-го авиаполка
раскрыла свои тайны.
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22 декабря за участие в героической обороне Кавказа Указом Президиума Верховного Совета
СССР майор Лукин Василий Иванович был награжден медалью «За оборону Кавказа».
8 февраля 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество Указом
Президиума Верховного Совета СССР он был награжден орденом Ленина.

3. Туапсинская оборонительная операция (25 сентября — 20
декабря 1942 года)
Жестокие бои развернулись в направлении Туапсе. Именно здесь, на этом участке фронта,
немецкая 17-я армия пыталась прорваться в Закавказье.
Важнейшим историческим источником для изучения Туапсинской оборонительной операции
является книга С.И.Феоктистова «В небе Туапсе», построенная целиком на материалах
Центрального архива Министерства обороны. Книга издана в Туапсе в 1995 году. Ольга
Лешкевич нашла ее в Интернете (http://militera.lib.ru/h/feoktistov_si/index.html) и помогла мне
ознакомиться с ее содержанием, с опубликованными архивными материалами. В книге дается
характеристика боевых действий авиационных частей и соединений 5-й воздушной армии и
Черноморского флота, которые обеспечивали воздушное прикрытие войск 18-й м 56-й армий.
Войска вели тяжелые оборонительные бои на Туапсинском направлении, удерживая
германские войска от прорыва к западной части Главного Кавказского хребта.
Соотношение авиационных сил на этом участке фронта было не в пользу советской авиации.
Феоктистов сообщает такие цифры: в 17-й немецкой армии было семь дивизий. Их действия
поддерживали авиационная группа 1-го авиационного корпуса, а также две бомбардировочные
и одна истребительная авиагруппы. Общее количество боевых самолетов — 160.
В состав 5-й воздушной армии входили 132-я бомбардировочная дивизия под командованием
полковника Афанасия Зиновьевича Каравацкого, три истребительные дивизии: 236-я, 237-я,
295-я, а также три отдельных полка и одна отдельная авиаэскадрилья связи.
Боевые возможности нашей авиации ослабляли плохие состояние аэродромов, перебои в
снабжении горючим, запчастями, боеприпасами.
Самолетный парк 5-й воздушной армии насчитывал 121 боевой самолет (26
бомбардировщиков, 12 штурмовиков, 52 истребителя, 12 разведчиков, 19 легких ночных
бомбардировщиков). Нужно признать, что количество бомбардировщиков, которые остались в
строю в 6-м и 367-м авиаполках 132-й дивизии, было меньше на 6 самолетов, чем положено
иметь по штату одному полку.
23 сентября 1942 года противник при активной поддержке авиации овладел горой Лысая,
которая прикрывала путь к Туапсе. Около 300 вражеских самолетов наносили бомбовые удары
по городу ежедневно.
Стремясь снизить активность немецкой авиации, командование 5-й воздушной армии решило
нанести удар по майкопскому аэродрому. Вечером 24-го сентября, ночью и ранним утром 25
сентября авиационные экипажи 6-го и 367-го полков сбросили на майкопский аэродром 285
бомб, вызвали пожары, уничтожили два самолета противника. Этот боевой вылет записан в
летной книжке В.И.Лукина. Датой начала Туапсинской оборонительной операции официально
считается 25 сентября 1942 года. 26 сентября Лукин вновь повел группу самолетов на
аэродром Майкопа. Его экипаж обрушил на врагов еще 180 кг бомбового груза.
Воздушные бои носили ожесточенный характер, главную роль в них играла истребительная
авиация. Одновременно в групповых боях участвовало более 50 самолетов. Непрерывные бои
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с превосходящим по силам противником буквально изнуряли личный состав. Потери были
очень большими. В 518-м истребительном авиаполку в строю осталось всего три пилотa.
Летные экипажи 6-го авиаполка делали по два-три боевых вылета в сутки, старались
осуществить прицельное бомбометание по гитлеровским войскам, оказывали авиационную
поддержку 18-й армии. 9 октября пять экипажей 6-го авиаполка нанесли успешный удар по
скоплению живой силы противника, наступающего на Туапсе. 12 октября летчики разбомбили
немецкий аэродром в Белореченской. В этот день же командир звена младший лейтенант
И.И.Назин получил задание нанести ночью бомбовый удар по аэродрому в Майкопе. Несмотря
на проливной дождь, Назин точно вывел свой самолет в район цели и с четырех заходов
уничтожил два немецких самолета.
Гитлеровское командование стремилось быстро восстановить аэродром. Направило в Майкоп
десятки машин с горючим и запчастями для самолетов. Летчики-разведчики заметили
оживленное движение техники противника по дороге Майкоп-Суздальский. Экипаж Лукина
обрушил бомбовый удар на вражескую технику. Бомбардировка врагов на этой дороге
упоминается в летной книжке Лукина в записях за 28 сентября и 1 октября. Движение
вражеской техники здесь было очень активным. Ремонтные бригады восстанавливали дорогу за
несколько часов.
Командование 132-й дивизии в лице полковника А.З.Каравацкого, военкома полкового
комиссара А.П.Митачкина, начальника штаба подполковника Я.В.Вейсмана не могло
обеспечить бомбардировщикам истребительное сопровождение в связи с большими потерями
в истребительных частях, поэтому боевые вылеты все чаще переносило на ночное время суток.
Тяжелая обстановка на Туапсинском направлении, количественное и качественное
превосходство немецкой авиации заставили наше командование принять срочные меры по
усилению 5-й воздушной армии. В ее состав вошли два новых истребительных полка. В армию
прибыло 34 самолета.
Германское командование тоже приняло меры для усиления своих авиационных сил. В состав
4-го воздушного флота вошли самолеты, прибывшие с Крыма и южной Украины. Всего было
задействовано 300 боевых самолетов.
Немцы продолжали господствовать в небе Туапсе.
Каравацкий вспоминал: «Мы по-прежнему наносили удары южнее Краснодара по станицам
Хадыженской, Юрьевской, Нефтяной. Бомбили аэродромы в Краснодаре и Белореченской. За
1
двенадцать дней октября мы произвели 158 боевых самолето-вылетов.»
23 октября в 132-ю дивизию прибыл 63-й бомбардировочный полк (командир полка полковник
И.Л.Федоров). На вооружении полка находились 20 полученных по лендлизу американских
самолетов «Дуглас» А-20 (советское обозначение «Бостон-111» или Б-3). Вскоре 5-я воздушная
армия получила еще 66 новых истребителей.
В связи с тем, что гитлеровцам нужно было время на восстановление аэродромов в Майкопе и
Белореченской их авиация активизировала свои действия с аэродрома в Краснодаре. По
приказу командования 6-й авиаполк под командованием Лукина осуществил десятки боевых
вылетов в район этого аэродрома. По два боевых вылета экипаж Лукина произвел 23, 24 и 25
октября, вывел из строя коммуникации аэродрома. Записи в летной книжке свидетельствуют,
что экипаж бомбил также скопления боевой техники противника на дороге ШаумянХадыженская, в поселках Гойт, Гурьевский, Гунайка.
«В те напряженные осенние дни, — писал Каравацкий, — по указанию штаба 5-й воздушной
армии и командующего 46-й армии наша дивизия наносила также бомбовые удары по занятым
1
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гитлеровцами перевалам. Всеми силами мы поддерживали сухопутные части… Наносили
удары и по скоплениям немецко-фашистских войск в кубанских станицах. Нигде не давали
врагу покоя...
...Военные летчики, как и все честные люди на земле, ненавидели войну. Каждый день мы
мечтали о скорейшем ее окончании, о нашей победе. О мирной земле и мирном небе. За это и
шли в бой. Шли, но на свой аэродром возвращались далеко не все. Война требовала поистине
огромных жертв. Каждый день стоил нам все новых человеческих жизней, больших
1
материальных потерь».
В ожесточенных боях 5-я воздушная армия потеряла 79 самолетов, авиация Черноморского
флота — 28 самолетов.
Несмотря на то, что октябрь 1942 года был неимоверно трудным для всей нашей авиации,
сражавшейся над Черноморским побережьем, его боевые результаты были довольно
внушительными: уничтожен 71 вражеский самолет и 15 выведено из строя.
Летчики морской авиации уничтожили 32 самолета.
А.З.Каравацкий писал в своих воспоминаниях: «В течение девяти месяцев 1942 года экипажи
нашей 132-й дивизии совершили 3500 боевых самолето-вылетов. И хотя потерь избежать не
удалось, дивизия по-прежнему оставалась боеспособной. Это — существенный фактор. В ходе
сражений мы учились мастерству меткого бомбометания, овладевали способами боевого
применения, обретали уверенность в своих возможностях. Опыт боевых действий позволял
экипажам умело выполнять сложные задания в самой разнообразной тактической обстановке.
Ночь была для нас истинной союзницей. 15 экипажей сумели за время боев совершить по сто и
более вылетов. В их числе были экипажи майора С.П.Малюты, капитана И.Н.Тюленина,
старшего лейтенанта К.А.Арсентьева. А экипаж старшего лейтенанта Михаила Горкунова
совершил 164 боевых вылета! Нужно ли говорить, какого мужества требовали эти полеты.
2
Около 200 авиаторов были награждены орденами и медалями.»
13 октября 1942 года в штаб 132-й дивизии пришла шифровка. приказом командующего ВВС
Красной Армии полковника А.З.Каравацкого назначили командиром 3-го авиационного корпуса.
Дивизию возглавил полковник Иван Логинович Федоров. Пo старой привычке в штабе 5-й
воздушно армии еще некоторое время 132-ю дивизию называли дивизией Каравацкого.
Уроженец села Корниловки Могилевской губернии Афанасий Зиновьевич Каравацкий отдал
службе в ВВС 35 лет жизни. 3-й корпус, который он возглавил, вошел в состав 16-й воздушной
армии, громил врагов на Курской дуге, в Белоруссии, на территории Польши и Германии. За
большой вклад в Победу корпус был награжден орденом Суворова, и ему было присвоено
почетное наименование «Бобруйско-Берлинский».
Командующий 18-й армии генерал Гречко начал на этом участке готовить важную
наступательную операцию. Он обратился к командованию 5 ВА с просьбой обеспечить
авиационное прикрытие и поддержку его наземным войскам. Эта операция должна была
обеспечить разгром Семашхской группировки противника и создать благоприятные условия для
наступления на Майкопском направлении.
Командование 5 ВА выделило для авиационной поддержки этой операции
бомбардировщиков, в том числе ДБ-3 6-го авиаполка, 65 истребителей и 5 штурмовиков.

45

За время боев 18-й армии по разгрому Семашхской группировки гитлеровцев штаб 5 ВА
получил от командиров наземных войск несколько благодарственных телеграмм за отличную
авиационную помощь наступающим войскам. Отмечались в телеграммах отличные действия
бомбардировщиков 132-й дивизии, штурмовиков 238 авиадивизии.
1
2
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Во время этой операции летчики 6-го полка получали указания по радио. Они точно подавляли
огневые точки противника. Активно помогали наземным войскам 18-й армии в отражении
вражеских контратак при форсировании горной речки Пшиш, в боях за населенный пункт
Перевальный, за очищение от гитлеровских горных стрелков склонов горы Семашко. К 20
декабря была ликвидирована последняя третья попытка гитлеровцев прорваться к Туапсе. Они
вынуждены были перейти к обороне. Так закончилась Туапсинская операция, одна из
крупнейших на Закавказском фронте.
В горах наступило тревожное затишье. Воздушные разведчики внимательно следили за
действиями врагов.
6-й полк уничтожал в немецком тылу мосты и переправы, опорные пункты противника на горных
перевалах, выполнял спецзадания командования по поддержке партизанских соединений,
действовавших в немецком тылу. Сбрасывал войсковых разведчиков и радистов в
партизанские отряды, разбрасывал листовки над оккупированной противником территорией.
Тем временем гитлеровское командование получило приказ Гитлера срочно и скрытно
перебросить основные свои силы под Сталинград, где немецкие войска оказались на грани
разгрома.
Воздушные разведчики 6-го полка заметили изменения на немецких аэродромах. За три дня
противник перенес свои самолеты с аэродромов Майкоп, Белореченская, Краснодар на
аэродромы Кропоткин, Сальск, Котельниково, заменив их, на прежних местах базирования,
фанерными макетами. Вот когда пригодился опыт воздушной разведки в 6-м полку! Противнику
не удалось скрытно перебросить свои войска в район Котельниково. О передвижениях
немецких войск командир полка сообщил в штаб 5-й Воздушной армии. Генерал Горюнов
получил такие же сведения от летчиков других полков и сообщил о них командующему ВВС
Закавказского фронта. 4-я и 5-я Воздушные армии получили приказ штаба ВВС фронта
немедленно сорвать маневр врага в районах Майкоп, Краснодар, Новороссийск, сорвать отвод
войск противника в район Котельниково.

4. В Сталинградской эпопее
Гречко писал: «Первым вступили в дело бомбардировщики 132 авиадивизии А.З. Каравацкого.
Группами по 6–8 самолетов, которые возглавляли самые опытные летчики, они громили
колонны вражеских войск в районах Майкопа и Белореченской».
15 декабря 1942 года 6-й полк нанес бомбовый удар в районе Белореченской по скоплениям
немецкой живой силы и техники на дорогах. Экипаж командира полка, (по записям в летной
книжке), совершил 4 боевых вылета в район Майкопа, 5 боевых вылетов — в район
Краснодара. Летные экипажи полка громили железнодорожные станции, на которых
скапливались немецкие войска — Навагинскую, Сальск, Северскую, Абазехскую. Несколько раз
эскадрильи полка наносили бомбовые удары по железнодорожному узлу Сальск. По данным
разведки через Сальск круглыми сутками шли немецкие эшелоны с боевой техникой,
снарядами, живой силой под Сталинград на помощь 300-тысячной армии Паулюса.
С 26 декабря 1941 года по 28 декабря 1942 года 6-й авиаполк произвел 1621 боевой вылет.
Боевые потери полка составили 23 самолета, не боевые потери — 5 самолетов от бомбежек
противника.
Летная книжка отца свидетельствует, что с аэродромов Кореновская, Кызыл-Юрт, Керчь его
экипаж совершил 55 боевых вылетов, с аэродрома Кутаиси — 51 боевой вылет.
Котельниковская и Тормосинская группировки врага, силами которых гитлеровское
командование намеревалось спасти окруженную под Сталинградом армию Паулюса, были

159
разгромлены войсками Юго-Западного и Сталинградского фронтов.
В ослаблении Котельниковской группировки врага еще до ее разгрома внесли свой доблестный
вклад летчики Закавказского фронта. Они громили колонны пехоты и танков врага на их пути в
Котельниково.
Личный состав 6-го авиаполка за участие в воздушных сражениях за оборону Севастополя и
Крыма, Сталинграда и Кавказа были награждены орденами и медалями. На груди нашего отца
рядом с орденами засияла медаль «За оборону Сталинграда».
В начале 1943 года положение дел на фронтах изменилось к лучшему. Советские войска
успешно развивали наступление на Ростов и Донбасс.
1 января перешли в наступление войска Северной группы Закавказского фронта. Были
освобождены Моздок, Кисловодск, Пятигорск и другие города в предгорьях Главного
Кавказского хребта.
Немецкие войска вынуждены были покинуть горы и спуститься в кубанскую долину, где попали
под удары советской авиации. 12 февраля войска 46-й и 56-й армий при поддержке авиации
изгнали фашистских захватчиков из Краснодара.
Непрерывные бомбардировки немецких аэродромов вынудили немцев перебросить на
Таманский полуостров и в Крым крупные авиационные силы.
Теперь перед советскими летчиками стояла главная задача — выдержать воздушный натиск
врага до прибытия пополнения и подготовиться ко второй крупнейшей авиационной
наступательной операции в условиях двойного превосходства противника в районах
Новороссийска и Мысхако.
Однако в этой второй наступательной авиационной операции 6-му полку не пришлось
принимать участие. От всего летного состава в полку в живых осталось всего четыре летчика.
Полк был отправлен на переформирование в Рыбинск, где получил новые самолеты Ил-4.
17 апреля подполковник Лукин был назначен командиром 840-го полка.
Из письма брату Лукину Е.В. от 26.04.2005 года: «Женя, последние недели я тщательным
образом прослеживала боевой путь 6-го авиаполка с 1 августа 1942 года до 17 апреля 1943
года. Именно в это время я жила с мамой в эвакуации в Туркмении. Часто думала о том, где
мой дорогой папа? Жив ли он? Где воюет? Просыпалась ночью от холода и плакала, знала, что
если он жив, то ночами бомбит врагов и тоже думает о нас, беспокоится. Всем своим детским
сердцем я желала конца этой ужасной войны, мечтала о том, как, разгромив врагов, папа
вернется к нам победителем. Мне было тогда семь лет. Как и все советские дети, я разделяла
мечты всего народа о победе над фашизмом. Но до конца войны оставалось еще долгих два с
половиной года.
В прошлом году я зашла в типографию, чтобы узнать, можно ли заказать альбом, и увидела на
стене карту Ростовской области, Ставропольского и Краснодарского краев и Северного
Кавказа. Эту карту я выпросила, склеила из двух частей и обозначила на ней важнейшие
воздушные сражения 6 ДБАП в августе 1942 года — феврале 1943 года по материалам летной
книжки отца и книги Гречко «Решения принимались на земле».
6-й полк участвовал в Керченской операции советских войск с целью освободить Крым,
но она окончилась неудачей.

1.
2.
3.

Участвовал в боях под Новороссийском, где советские войска не пустили гитлеровцев в
Закавказье к Каспийской нефти.

4.
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Участвовал в Туапсинской операции — первой крупной наступательной операции, в
ходе которой была сорвана вторая попытка немцев прорваться в Закавказье.

5.
6.

Эта наступательная авиационная операция сорвала тайный маневр противника в районах
Майкопа, Краснодара и Новороссийска по отводу войск на помощь Котельниковской
группировке. Вот где пролегала Сталинградская битва для летчиков 6-го авиаполка! Не пустили
немцев на помощь Паулюсу!
Вывод: своими боевыми действиями в составе 5-й Воздушной армии 6 ДБАП способствовал
разгрому гитлеровцев под Сталинградом, освобождению Северного Кавказа.
Вот о чем надо рассказывать и что показывать на карте в музее боевой славы 6-го авиаполка.
Академик Самсонов в книге «Сталинградская битва» писал, что оборонительные бои на
Северном Кавказе и Сталинградская битва являются самым крупным сражением во всей
мировой истории.
И вот теперь, спустя 60 лет после тех героических событий, мы знаем, где воевал наш отец в
1942 году.
Тщательно изучение Исторического формуляра 6 ДБАП, военно-исторической литературы
помогли раскрыть малоизвестные страницы подвигов летчиков полка в годы Великой
Отечественной войны. Материалы семейного архива, исторические документы были
важнейшими источниками изучения боевой деятельности нашего отца.
Так постепенно история раскрывает свои тайны.

По следам одной фотографии
Ранним майским утром 2003 года мне позвонил из Краснодара Цимбал Николай Григорьевич,
руководитель поискового объединения «Щит и меч» юридического института МВД.
— Людмила Васильевна! Здравствуйте! Я получил вчера от вашего брата Евгения Васильевича
большой пакет материалов по истории 6-го дальнебомбардировочного полка, ксерокопии
справок, карт, документов, летной книжки и фронтового дневника Вашего отца. А сегодня
пришел и от Вас очень интересный материал, Ваша рукопись «Боевой путь 6-го ДБАП в годы
Великой Отечественной войны» и ксерокопии фотографий и газет за 1942 год. За все
присланные материалы очень сердечно благодарим Вас обоих. Этими материалами мы
дополнили экспозицию нашего музея по поисковой работе. Очень рад.
Хочу сообщить Вам хорошие новости. Вчера я показывал все материалы по поисковой работе
Министру Внутренних дел. Он одобрил нашу работу по военно-патриотическому воспитанию и
приказал увеличить площади музея в два раза. В нашем музее половина экспозиции посвящена
истории нашего Юридического института, есть у нас образцы полицейских форм одежды из
разных стран. Площадей для экспозиции, конечно же, не хватает. Я очень доволен, что смогу из
фондов часть материалов внести в экспозицию. Для этого дали вторую большую комнату. Есть
еще одна новость и тоже очень хорошая. У работников Министерства внутренних дел и у
Министра сложилось очень хорошее впечатление о работе нашего института. Они приняли, с
одобрения президента России В.Путина, решение преобразовать наш юридический институт в
Юридическую академию МВД Российской Федерации с филиалами в разных городах: Нальчике,
Ставрополе, Грозном…
И третья очень хорошая новость: мне присвоили звание полковника и приказали переиздать
мою книгу «Четверть века из двух столетий» массовым тиражом и расширить объем главы
«Воспитывает на героических примерах», включив в него часть Ваших материалов и
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фотографий. И еще новость — я стал членом Союза писателей России.
Я с волнением слушала звенящий радостью голос Николая Григорьевича и всей душой
разделяла эту его радость:
— Николай Григорьевич! Это замечательно! Поздравляю вас от всей души. Очень рада за вас.
— Людмила Васильевна, как вы посмотрите на то, если я напишу художественный рассказ о
вашем отце?
— Ну конечно, положительно. Пишите, будем очень рады.
— И еще у меня к вам важное дело. В экспозицию мы поместили фотографию вашего отца с
экипажем. Нужно указать их фамилии, помогите нам в этом.
— Николай Григорьевич! Я не помню их фамилии, возможно даже не знала. Не забывайте, что
мне шел седьмой год в 1942 году. Меня больше занимали игрушки, чем серьезные дела. Я
думаю, что с помощью ветеранской организации 6-го ДБАП мы сможем установить фамилии
членов экипажа. Я приложу к этому все усилия.
— Ну, тогда желаю успехов. Людмила Васильевна, дорогая, приезжайте к нам в Краснодар к 9го мая. Встретитесь с ветеранами войны, которые помнят вашего отца, посмотрите наш музей,
познакомимся поближе.
— Да я была бы рада, но болезнь сердца и ног не дают такую возможность. За приглашение —
спасибо. А вы пригласите Евгения, возможно, он сможет приехать.
— Уже пригласили. На встречу защитников отечества разных поколений дал согласие
прилететь на своем именном самолете командир 117-го полка Военно-транспортной авиации
Герой России Андрей Зеленко. Можно только порадоваться тому, что эстафета поколений
продолжается. На встрече будет исполнять военно-патриотические песни и марши наш казачий
ансамбль «Кубанцы» под руководством заслуженного артиста России и Республики Беларусь
полковника милиции Ю.В. Булавина. Этот ансамбль кубанских артистов состоит из сотрудников
нашего юридического института. Он получил признание и в Белоруссии. Указом Президента
Республики Беларусь за укрепление дружбы братских народов артисты удостоены почетного
звания «Заслуженный артист Беларуси». Ансамбль является постоянным участником
международного фестиваля «Славянский базар» в Витебске. Связи нашего института с
Белоруссией из года в год крепнут.
— Очень рада, Николай Григорьевич! Вы мне однажды рассказывали о первом муже вашей
тети Раисы Петровны Невельской уроженце Белоруссии Федоре Яскевиче. Он дружил с
Александром Ивановым и погиб 1942 году. Г.П.Калинин пытался разыскать его родственников в
Белоруссии, но безуспешно. Если бы вы мне сообщили биографические данные Яскевича,
возможно, мне удалось бы разыскать в Белоруссии его близких или друзей, узнать
поподробней о его жизни. Что Вы на это скажете?
— Хорошо, я поговорю с тетей.
— Желаю вам, Николай Григорьевич, дальнейших успехов в службе, творчестве, в поисковой
работе.
Задание Н.Г.Цимбала установить фамилии членов экипажа командира 6-го ДБАП,
изображенных на фотографии, оказались непростым. В семейном архиве было четыре
фотографии экипажа. Одна из них запечатлела занятие членов экипажа по тактике в штабе
полка, вторая — ознакомление экипажа с фронтовой печатью, третья и четвертая — экипаж
перед боевым вылетом на аэродроме в Кутаиси.
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Выбираю из четырех снимков первый: трое военных сидят за столом в штабе полка, один стоит.
В центре за столом с книгой в руках сидит мой отец. О том, что остальные военные лица —
члены его экипажа я не сомневаюсь, потому что их помню. Знаю, что они летали с отцом в его
самолете постоянно, как члены его экипажа. Слева от отца (в профиль лицо) сидит,
несомненно, штурман. Мне кажется, что по возрасту он был старше отца. Помню, что
выражение его лица было грустное, настроение подавленное. Взгляд, чаще всего опущенный.
Черты лица резко очерчены. Нос острый с горбинкой, лоб короткий, волосы прямые. Штурман
был скромным, молчаливым человеком. Иногда я задавалась вопросом, почему он постоянно
угрюм, поглощен своими мыслями, на меня смотрит, как на пустое место, и думала: наверно он
переживает какое-то тяжелое известие о своих родных. Заметила: отец часто поглядывает на
него с сочувствием.
В петлицах штурмана две шпалы, значит, он, как и мой отец, майор. В полку штурман был
третьим, кто носил такое звание (первые два — мой отец и комиссар полка Баранов). Можно
сделать вывод, что он был страшим штурманом полка.
Справа от отца сидит стрелок-радист в звании лейтенанта. На груди орден Красного Знамени,
значит, сбил немецкий самолет. Смелый офицер. Лицо простое, красивое, черты лица
правильные. Волосы светлые, слегка вьющиеся. Помню, что он отличался скромным,
спокойным нравом. В штабе его называли чаще всего по имени.
Между отцом и штурманом у стола стоит воздушный стрелок, по званию — старший сержант. У
него медаль «За отвагу», значит, в боях проявил смелость, огнем своего пулемета отбивал
атаки немецких истребителей. У него очень красивое интеллигентное лицо. Волосы черные.
Помню, что он был очень воспитанным молодым человеком, говорил с украинским акцентом.
Вспомнила еще одну деталь в поведении членов экипажа: никто из них не курил. Все четверо
отличались спокойным характером. Отец своим экипажем был доволен. В бою действовали
слаженно и четко. Можно ли установить дату фотосъемки? Ориентирами для установления
даты может служить звание отца и его награды. У него в петлицах две шпалы (майор) и на
груди два ордена Красного Знамени. 8 февраля он был награжден третьим орденом — орденом
Ленина. Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевого
задания командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом
доблесть и мужество.
Значит, можно сделать вывод, что фотосъемка проведена до 8-го февраля 1943 года.
За спиной членов экипажа белая стена. Эта деталь немаловажная. Она свидетельствовала, что
фотосъемка не производилась в кабинете отца в Кореновской, так как стены того кабинета
были украшены полосой из узоров техникой наката по трафарету, и на стене висела огромная
карта Крыма и Краснодарского края.
Напрашивается вывод, что фотосъемка была произведена в штабе 6-го ДБАП в Кутаиси.
На одной из фотографий экипаж стоит у самолета на аэродроме. Вдали видны сады с опавшей
листвой и огород. На штурмане и радисте зимние головные уборы. Вполне возможно, что
фотосъемка сделана поздней осенью в ноябре. Делаю вывод, что все четыре фотографии
сделаны примерно осенью 1942 года в Кутаиси. Из писем Б.Н. Масленникова и Г.П. Калинина
стали известны фамилии штурмана и стрелков. Масленников прислал мне ксерокопию
фотографии, которая есть в нашем семейном архиве. На ней он написал фамилии членов
экипажа: старший штурман полка Блощицин, стрелок-радист Третьяков, воздушный стрелок
Федченко. Имена их он не знал. Имена сообщил Г.П. Калинин. Блощицина звали Алексей
Петрович. Он погиб в 1944 году. Стрелка радиста звали Михаилом. О воздушном стрелке
сведений у Калинина не было.
О Михаиле Третьякове в книге Б.Н.Масленникова «Москва» над Берлином» есть
проникновенные строки. Он был в полку флагманским радистом. До конца войны воевал в
составе экипажа командира эскадрильи Бабурова. 19 марта 1945 года над Розенбергом их
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самолет попал в зону взрывной волны от зенитных снарядов противника и развалился на части,
экипаж покинул самолет на парашютах над немецкой территорией. При спуске на землю
приземлились рядом неудачно, получили не опасные болезненные травмы. Сразу же были
окружены немецкими солдатами. Так они оказались в плену, их поместили в подвале
кирпичного здания. Штурман Янин приземлился благополучно и тоже был захвачен в плен
другой группой немецких солдат и отправлен в концентрационный лагерь. Судьба воздушного
стрелка неизвестна.
А дальше на этом участке фронта события разворачивались следующим образом.
«Непрерывные отзвуки артиллерийской канонады, грохот рвущихся снарядов и бомб, отчего
сотрясались стены и потолок подвала, боли от травм, полученных ими при приземлении,
мучительное осознание случившегося с ними непоправимого несчастья: в конце войны попасть
в плен — все это не давало покоя всю ночь. А под утро…
А под утро внезапно распахнулась дверь подвала, и в него вместе с раскатистыми звуками
близкого боя — взрывами снарядов и мин и лязгом гусениц танков, та-та-таканьем пулеметных
и автоматных очередей, гулом и гамом человеческих голосов, сквозь которые явственно и все
громче слагалось мощное, радующее слух пленников русское Урр-а-а!, — ворвалась с криками
«Гитлер капут…, рус — Иван… сдавайсь!» толпа гитлеровцев.
Перед изумленными и непонимающими — что происходит?! — Бабуровым и Третьяковым,
«фрицы» торопливо складывали в кучу автоматы и пистолеты, ножи и кинжалы, патронные
рожки и сумки у ног двух летчиков в унтах и меховых куртках, а сами с поднятыми руками
отходили в сторону, стараясь «устроиться» за их спинами.
Вот какую картину увидели разгоряченные недавним боем, готовые ко всяким неожиданностям,
советские автоматчики, ворвавшиеся буквально через пару минут в подвал.
— Что это за вавилонское столпотворение? — удивился лихой лейтенант — командир группы
воинов. И как это вам — братья — славяне — взглянул смеющимися глазами на Бабурова и
Третьякова, а потом на немцев, — целую сотню «фрицев» в плен взять удалось?..
Удачное «пленение» большой группы солдат противника положительно сказалось на
дальнейшей судьбе Бабурова и Третьякова.
У опушки обосновались работники «СМЕРШа», через соответствующую «фильтрацию» которых
проходили все бывшие военнопленные. Смершовцы, разобрались во всем, что произошло с
Бабуровым и Третьяковым от момента приземления их на парашютах до момента «пленения»
ими «фрицев», учли, очевидно, и благоприятный рапорт лихого лейтенанта — автоматчика,
посчитали их «чистыми» и до решения вопроса командования об их будущем — болезненные
травмы существенно давали себя знать — предоставили им полную свободу действий.»
К этому времени 6-й полк перебазировался поближе к Берлину — на аэродром Шнайдемюль,
расположенный в ста километрах к северу от Познани и в двухстах пятидесяти километрах от
Берлина. С этого аэродрома летные экипажи бомбили столицу германского рейха в период
Берлинской операции.
27 мая 1945 года на этот аэродром на санитарной немецкой машине прибыл штурман Михаил
Янин, которому удалось бежать из гитлеровского концлагеря вместе с угнанными на чужбину
советскими девушками. Они и помогли ему разыскать свой полк. В полку считали Янина
погибшим и командование полка, все сослуживцы были рады возвращению штурмана в родную
часть.
Очень хотелось бы узнать о дальнейшей послевоенной судьбе Михаила Третьякова, о судьбе
воздушного стрелка Федченко, но, к сожалению, больше ничего выяснить о них не удалось.
Рада и тем крохам сведений, которые удалось получить от ветеранов 6-го бомбардировочного
полка.
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Все эти сведения изложила в письме Н.Г. Цимбалу.
Под фотографией, помещенной на стенде в музее Краснодарского юридического института
МВД теперь можно прочитать надпись:
«Экипаж командира 6-го ДБАП (132-й Севастопольской БАД 5-й ВА). Слева направо: старший
штурман полка майор Блощицин Алексей Петрович (погиб в 1944 г.), воздушный стрелок
Федченко, командир полка майор Лукин Василий Иванович, стрелок-радист лейтенант
Третьяков Михаил. Ноябрь 1942 г. Кутаиси».

Командование 6-го ДБАП
В жизни полка многое зависело от командного состава: организация обеспечения боевой
деятельности летных экипажей, рост боевого мастерства пилотов, понимания ими боевых
задач, установление порядка и дисциплины. Много внимания уделялось воспитанию
творческого отношения к делу, чувства товарищества и дружбы, заинтересованности в
результатах общей боевой работы, организации взаимной помощи, без чего невозможно
создание сплоченного коллектива, которому было бы по плечу решать все более сложные
задачи.
Ветераны полка в своих воспоминаниях свидетельствовали, что командный состав с
организацией жизнедеятельности и боевой работы личного состава справлялся успешно.
Командир полка Лукин, начальник штаба Калиниченко и комиссар Баранов работали дружно,
без конфликтов и выяснение отношений. О напряженных буднях командного состава можно
судить по фотографиям из нашего семейного архива. Работа фотографа запечатлела важные
мгновения из жизни штаба по подготовке боевой деятельности полка.
На одной из фотографий комсостав запечатлен у карты фронта.
Карта висит на стене. В руках отца текст приказа, полученного накануне из штаба 132-й
дивизии. Калиниченко карандашом указывает на карте цель бомбометания. Слева стоит
Баранов. Все трое обсуждают план предстоящего боевого вылета.
Можно догадаться, когда и где планировалось нанесение по противнику бомбового удара.
Карандаш, который держит в правой руке Калиниченко, указывает на цель, расположенную на
карте — Джанкой, железнодорожная станция на севере Крыма.
Когда это могло быть? Шеврон на рукаве военной формы отца — две полосы одинаковой
ширины свидетельствовали, что он тогда имел воинское звание капитана.
Количество шпал на петлицах не видно.
Этот фотокадр сделан в станице Кореновской. Именно там, в штабе большая карта висела на
стене. Кабинеты были уютными, письменные столы были новыми. Штаб в Кутаиси был менее
обустроен, карта лежала на большом столе.
На груди отца два ордена Красного знамени. Вторым орденом он был награжден в феврале
1942 года. Значит, эта операция планировалась после февраля 1942 года, звание майора ему
было присвоено 22 июня 1942 года, в первую годовщину начала Великой Отечественной войны.
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Таким образом, можно сделать вывод, что этот снимок был сделан в 1942 году в период с
февраля по 22 июня. Лучшим фотографом в полку был стрелок Федченко из экипажа отца.
Вполне возможно, что эту фотографию сделал он.
По данным летной книжки экипаж В.И.Лукина в 1942 г. совершил боевые вылеты в район
Джанкоя 19 марта, 5 июня, 14 июля.
А вот еще одна фотография из семейного архива, моя самая любимая. На ней запечатлены
двое: майор Лукин и капитан Калиниченко. Они склонились над столом, на котором лежала
карта, чтобы уточнить маршрут боевого вылета. Оба в фуражках, в кожаных регланах. У отца в
руках остро очиненный карандаш. Он обводит им на карте цель предстоящего бомбометания.
Калиниченко бросил на отца вопросительный взгляд, наверное, спросил, сколько нужно
готовить экипажей к вылету. Фотографа они не замечают. Можно представить себе, что в
следующий момент они выходят из штаба и едут на аэродром. Фотография сделана
предположительно осенью 1942 года, место фотосъемки — штаб в Кутаиси.
Я не только люблю эту фотографию, а любуюсь ею, выражением лиц, сосредоточенных,
вдохновленных, очень красивых. Помню, что у отца был тогда новый реглан темно-коричневого,
почти шоколадного цвета из тонкой блестящей кожи. Он красиво облегал плотную фигуру. Отец
чувствовал себя в этом реглане уютно.
Вообще военная форма ему все-таки шла, подчеркивала
мужественность и обаяние, сидела на нем очень ладно.

привлекательные

черты:

Казалось, что он рожден, чтобы быть военным.
Еще год назад о начальнике штаба я имела очень смутное представление, даже имени его не
могла вспомнить. Помог Г.П. Калинин. В одном из своих писем он сообщил, что Калиниченко
звали Анатолием Дмитриевичем.
Ветераны помогли мне понять, какое важное место в жизни полка занимал начальник штаба. Из
воспоминаний стрелка-радиста Бориса Свердлова мне стало известно, что Калиниченко до
назначения на должность начальника штаба был адъютантом эскадрильи. Не летал. Возможно,
у него не было летного образования. В полку относились к нему по-разному: одни — очень
любили, другие отзывались о нем с некоторой долей иронии. Их раздражала его дотошная
требовательность и излишняя, как им казалась, исполнительность.
Калиниченко, каким я его помню, был блестящим офицером. Красивый, подтянутый,
немногословный, он производил яркое впечатление. Аккуратность его была видна во всем, в
том числе во внешнем облике: подворотничок сиял белизной, хромовые сапоги начищены до
зеркального блеска. Девушки в него влюблялись отчаянно, но он никого из них не отмечал
своим вниманием, а потом вдруг неожиданно для всех женился на Нине, скромной девушке,
которая служила в штабе писарем.
Калиниченко был украинцем, говорил без акцента.
Отношения между командиром полка и его начальником штаба были теплые, товарищеские,
уважительные. Отец всегда отзывался о Калиниченко с сердечной теплотой.
Капитан отличался высокой работоспособностью, деловитостью. Любил во всем порядок, был
требовательным к работникам штаба.
К сожалению, тексты приказов, представлений к наградам часто переписывались в штабе с
грубыми ошибками. Искажался смысл текста. Калиниченко настойчиво уговаривал Свердлова,
у которого было среднее образование, красивый четкий почерк, перейти в штаб полка на
постоянную работу. Не уговорил. Борис стремился летать и уничтожать врага.

166

Я поняла Калиниченко только теперь, когда в личных делах летчиков и в текстах представлений
к наградам увидела десятки ошибок, неточностей, искажений. Из-за этих ошибок бывает трудно
докопаться до истины. Как видно, писари в полку высокой грамотностью не отличались,
возможно, на качестве их работы сказывалась усталость, им приходилось трудиться довольно
часто по ночам и под бомбежками.
Калиниченко прослужил в штабе полка всю войну. Был опытным и авторитетным штабным
работником.
Следует отметить еще одно обстоятельство: командир полка, начальник штаба и комиссар
предъявляли к личному составу единые требования, действовали согласованно,
взаимопонимание у них было полное. Это благоприятно отражалось на жизни полка и его
боевой деятельности. Стиль их работы исключал всяческую нервозность.
О батальонном комиссаре Баранове в полку отзывались с большой теплотой и уважением. Он
был прост в общении, доступен, скромен. По профессии — летчик. Совершать боевые вылеты
не входило в его прямые обязанности, но в условиях, когда из-за больших потерь летчиков не
хватало, он летал как рядовой летчик. Замполит считал, что психологически важно бывает
сказать летчику одобряющее слово, но самому летать, вести за собой в бой других, бывает
куда важнее.
Был смел и бесстрашен. Личный состав полка знал хорошо, умел поговорить с каждым по
душам, вызвать на откровенность. Отец ценил и уважал Баранова, считал его совестью полка.
Знал его еще с Финской войны. За успешные вылеты в 1940 году оба были награждены
орденами Красного знамени. Как свидетельствует Свердлов, Баранов участвовал в Иранской
компании в августе 1941 года. Он потерпел тогда аварию и чудом спасся. Отец знал, что на
комиссара можно положиться: в бою не подведет и на земле надежен.
Со слов Калинина — знаю, что звали Баранова Иван Никитич. За большую и щедрую к людям
душу и остро развитое чувство товарищества однополчане считали его настоящим
коммунистом. С особым чувством он относился к молодым летчикам. Едва вступив во взрослую
жизнь, им приходилось постоянно рисковать жизнью на войне.
Выдержать это было очень нелегко.
На третьей фотографии — кабинет Баранова. Хозяин кабинета сидит за письменным столом. В
руках у него текст приказа. Справа стоит отец. Он левой рукой оперся на стол, наклонился
вперед, смотрит в текст. Слева стоит Калиниченко. У него несколько встревоженное выражение
лица, слушает внимательно. По тому вниманию, с каким все трое отнеслись к приказу, можно
предположить, что этот документ чрезвычайный, необычный. Время проведения фотосъемки
определить можно. На петлицах у отца две шпалы — майор, значит, снимок сделан после 22
июня 1942 года, возможно в августе. На всех троих военная форма светло-серого цвета.
Баранов в звании майора, Калинин — капитан.
Какой же это мог быть приказ чрезвычайного характера, если он касался в первую очередь
работы комиссара? По-видимому, в нем речь шла не о конкретных боевых операциях, а о
политических вопросах. О таком приказе пишет в книге «Решения принимались на земле»
Гречко С.Н., начальник оперативного отдела штаба 5-й воздушной армии. Это приказ № 227
Наркома обороны СССР. «Ни шагу назад без приказа высшего командования» — такова была
его главная суть. В тяжелейших условиях отступления наших войск под натиском врага воины,
безусловно, нуждались в духовном самоукреплении, в более глубоком понимании личной
ответственности за оборону Северного Кавказа, в уяснении суровой истины, что дело шло о
жизни и смерти Советского государства.
Этот приказ Сталина от 28 июля 1942 года известен всем фронтовикам под названием «Ни
шагу назад!». Он не имел себе равных в течение всей войны.
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Маршал А.М.Василевский называет этот приказ одним из самых сильных документов военных
лет по глубине патриотического содержания, по степени эмоциональной напряженности.
Это был не только крик души, не только горькое обвинение, брошенное фронтовикам, — это
было последнее предупреждение, в котором, как говорится, открытым текстом звучало: быть
или не быть нашей Родине.
Вот несколько отрывков из этого приказа:
«Враг бросает на фронт все новые силы, не считаясь с большими для него потерями, лезет
вперед, захватывает новые районы, опустошает и разоряет наши города и села, насилует,
грабит и убивает советское население.»
«Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, что мы можем и
дальше отступать на восток, так как у нас много территории, много земли, много населения, и
что хлеба у нас всегда будет в избытке... Такие разговоры являются насквозь фальшивыми и
лживыми, выгодными лишь нашим врагам.
Каждый командир, красноармеец и политработник должен понять, что наши средства не
безграничны; территория Советского Союза — это не пустыня, а люди — рабочие, крестьяне,
интеллигенция, наши отцы, матери, жены, братья, дети... После потери Украины, Белоруссии,
Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало намного меньше территории — стало
быть, стало намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы потеряли более 70
миллионов населения, более 800 миллионов пудов хлеба в год и более 10 миллионов тонн
металла в год. У нас сейчас нет преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в
запасах хлеба. Отсупать дальше — загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину.
Из этого следует, что пора кончить отступление. Ни шагу назад!.. Надо упорно, до последней
капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской земли и отстаивать до
последней возможности.»
«Можем ли мы выдержать удар, а потом и отбросить врага на запад? Да, можем, ибо наши
фабрики и заводы в тылу работают теперь прекрасно, и наш фронт получает все больше и
больше самолетов, танков, артиллерии, минометов.
Чего же у нас не хватает?
Не хватает порядка и дисциплины в ротах, в батальонах, в полках, в дивизиях, в танковых
частях, авиаэскадрильях. Мы должны установить в нашей армии строжайший порядок и
железную дисциплину, если хотим спасти положение и отстоять нашу родину» .
Этим приказом предписывалось снимать командующих армиями, командиров корпусов и
дивизий, допустивших самовольный отход войск. Те же меры предлагалось применять к
командирам и комиссарам полков и батальонов за оставление воинами без приказа боевых
позиций.
Этим приказом вводились штрафные батальоны
Во всех частях и подразделениях Красной Армии приказ № 227 предписывал широко
развернуть работу по разъяснению требований Наркома обороны личному составу, по
доведению их до сознания каждого воина, на партийных и комсомольских собраниях и митингах
обсудить вопросы всемерного укрепления воинской дисциплины, борьбы с паникерами и
распространителями слухов, вопросы личной примерности, смелости и отваги в боях, улучшить
состояние партийно-политической работы.
Из воспоминания Свердлова знаю, что Баранов продолжал оставаться замполитом в 1943 году
после перевода отца в 840-й полк. У замполита хорошие отношения сложились с новым
командиром 6-го полка полковником М.С.Финогеновым, который прибыл с Дальнего Востока.
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Полковник командовал полком всего полгода и был назначен заместителем командира 113-й
дивизии. В период освоения полком самолетов Ил-4 в Рыбинске летчики не производили
боевые вылеты, и Баранов немало потрудился, чтобы среди личного состава не было случаев
срыва дисциплины, чтобы учеба протекала в нормальном напряженном режиме и ускоренном
ритме.
Отец встречался с Барановым в это время довольно часто на совещаниях в штабе 113-й
дивизии. Встречи были сердечными, носили дружеский характер. Иван Никитич расспрашивал
отца о семье, передавал нам приветы.
Мне всегда хотелось знать, как сложились судьбы у Баранова и Калиниченко. Со слов
Калинина теперь знаю, что Иван Никитич в 1944 году был тяжело ранен и умер от ран. К
сожалению, Калинин ничего не знал о его семье. Анатолий Дмитриевич Калиниченко прослужил
начальником штаба 6-го полка до конца войны.
Геннадий Петрович прислал мне однажды ксерокопию фотографии банкета офицерского
состава на Сахалине в Леонидово 3 сентября 1945 года по случаю завершения военных
действий с Японией и окончания второй мировой войны. На фотографии восемь мужчин, три
женщины. На столе бутылки вина, закуска. Из всех присутствующих знаю только троих:
Калиниченко, Дорохова, Чхиквадзе. Их узнала сразу. У начальника штаба уставший вид. Слева,
рядом с ним сидит его жена — красавица Нина. Справа от него — Дорохов Григорий Петрович.
Выражение лица его меня поразило своей вдохновленной красотой, чувством радости,
торжества, гордости по случаю Победы. По-видимому, он только что произнес тост за тех, кто
приближал Победу ратным своим трудом. Подбородок приподнят, взгляд устремлен прямо в ту
даль, где промелькнул перед его внутренним взором весь тернистый боевой путь
прославленного 6-го Берлинского ордена Кутузова III степени бомбардировочного
авиационного полка, которым он имел честь командовать почти два года (1943–1945). Боевой
командир, герой. На погонах звезды подполковника, пять орденов, семь медалей.
Рядом с Дороховым справа сидит военврач полка Чхиквадзе, майор медицинской службы. Во
время войны многих раненых он возвратил к жизни.
Мгновения истории. Торжество победителей. Легко понять, какие чувства переполняли сердца
авиаторов. Они дожили до Победы и скорбели о тех, кому суждено было погибнуть в
воздушных сражениях. Лица у всех серьезные. А в глазах радость и торжество.
Герои великого времени! Хочется надеяться, что вам, освободившим мир от фашизма, не будет
стыдно за нас, наших детей и внуков, хочется верить что народы — братья, победившие
вместе, проложат дорогу в достойное будущее.

Операции немецкой разведки против 6 ДБАП
Командование 6-го авиаполка, проанализировав странные обстоятельства в процессе боевой
работы, сделало вывод о том, что они могут быть следствием оперативных действий вражеской
разведки. Об этом своем выводе командование поставило в известность штаб 132-й дивизии.
Вскоре после этого в полк поступила шифровка штаба 5 Воздушной армии о мерах
противодействия разведывательным и диверсионным акциям противника и укреплении
бдительности в авиационных частях. Эту шифровку авиаторы встретили с одобрением: «Давно
пора. Пусть начальство разберется, что там у них с приказами происходит. И откуда фрицы
узнают, какое боевое задание мы получаем.»
Эта проблема давно беспокоила летчиков. Обсуждали ее с многих сторон. И чем больше
обсуждали, тем сильнее утверждались во мнении, что где-то в штабах засел враг.
— У меня такое чувство, что во время боевого вылета немецкие летчики-истребители знали о
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содержании нашего боевого задания и заранее продумали, где нам устроить засаду.
— И откуда только они взялись...
— Между прочим, я тоже подумал, что они как будто нас ждали и подготовились к атаке
заранее.
— А может, у них интуиция сработала.
— Если и интуиция, то уж очень подозрительная.
— А когда мы были на задании, немцы наш аэродром разбомбили. И по времени получается,
что бомбежка и засада осуществились одновременно, словно были спланированы. Разве это не
подозрительно?
— Нет, ребята, что-то тут не так...
— А что удивительного? Фронтовые газеты постоянно пишут о боевых успехах нашего полка.
Вот немецкие разведчики и провели боевую операцию, чтобы нас уничтожить в воздухе и на
земле. Хотел бы я видеть физиономию фрица, который планировал эту операцию. Он-то
небось рассчитывал, что бомбардировка выведет из строя наш аэродром надолго, а мы его
восстановили за сутки.
— А я вообще считаю, что насолили мы лично Гитлеру изрядно. Вспомните, как мы разбомбили
знаменитую его пушку «Дору». Наверняка ему доложили, что пушка больше не стреляет.
— А ведь и в самом деле. Их командующий 11-й армии должен был доложить Гитлеру о таком
событии.
— Об этом я и говорю.
— Или вот когда командный состав гитлеровской армии собрался во дворце Ливадии на
празднование взятия Крыма, а мы на их головы сбросили бомбы... Сколько мы их там
уничтожили?
— Газеты писали, что около 300 гитлеровских головорезов получили от нас не железные
кресты, которые привезли им из Берлина, а деревянные.
Ну вот, об этом событии командующий немецкой армии Манштейн непременно должен был
доложить Гитлеру. Мы ж того командующего оставили без крупных генеральских чинов. Вот и
выходит, что мы доставили Гитлеру, мягко выражаясь, крупные неприятности. Стоит ли после
этого удивляться, что немецкая разведка на нас ополчилась.
— Ох, и не нравится мне все это...
— А что ты хотел? Война есть война. Вполне возможно, что в штабах засел шпион, может и не
один, и докладывает по рации о планах нашего командования своему начальству.
— Всюду вам мерещатся шпионы. Да если хотите знать, немецким шпионам совсем не
обязательно сидеть в наших штабах, достаточно послушать на улице, как мы обсуждаем
боевое задание, а уж выводы он — будьте уверены — сделает, какие надо и сообщит кому
надо.
— А ведь и вправду! Треплемся мы всюду, не оглядываясь по сторонам.
В полк прибыло пополнение. Это событие, как всегда, вызвало всеобщий интерес: новые люди,
новые знакомства, новости из жизни тыла.
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Командир полка ввел новичков в курс дела, начал их обучать технике и приемам бомбометания
в условиях местной боевой обстановки. Вместо убывшего по ранению заместителя командира
полка на его должность прибыл капитан Н. На командира полка он произвел неприятное
впечатление: был угрюм, не разговорчив, смотрел исподлобья, старался уединиться. Из
данных его летной книжки было видно, что это опытный летчик, однако пробный полет он
провел плохо. Самолет посадил неуверенно. Свои неумелые действия объяснил тем, что за
время лечения в госпитале отвык от работы. После боевого вылета не вернулся на свой
аэродром. Командир полка послал самолет-разведчик на его поиски. Пропавший самолет был
обнаружен с виду невредим на территории противника. Спустя месяц, летчик вернулся в полк,
объяснил, что из-за повреждения самолета немецким снарядом был вынужден совершить
посадку на нейтральной полосе. В его отсутствие в особом отделе были тщательно изучены
некоторые его документы, они вызвали сомнение в их подлинности. Летчик Н. был арестован.
На допросе признался, что в начале войны был завербован германской разведкой. Посадил
самолет на территории противника с целью передачи разведданных.
Немецкий агент был заслан в полк для создания внутри полка агентуры с целью подрыва
изнутри его боевой работы, сбора разведданных о боевых приказах, поступавших в полк из
штабов 132-й дивизии и Крымского фронта. Так в полку был разоблачен немецкий шпион. Этот
случай убедительно показал, что гитлеровское командование было обеспокоено активной
деятельностью 6-го авиаполка.
Комсостав полка провел совещание с летчиками и штурманами, ознакомил их с системой мер,
необходимых для укрепления бдительности и дисциплины. Летчики и штурманы обязывались
не разглашать полученные в штабе полка военные сведения, не обсуждать их в летной
столовой, на аэродроме, курсы боевых вылетов держать в тайне. Такое же совещание было
проведено со всем личным составом полка.
Немецкого шпиона увезли в штаб дивизии в Краснодар.
Вскоре в полку возникла опасность появления нездоровых настроений всеобщей
подозрительности, поэтому Баранов на партийном собрании призвал коммунистов вести
разъяснительную работу среди личного состава, чтобы все поняли, что необходимо извлечь
уроки из этого случая, быть бдительными, дисциплинированными, соблюдать военную тайну.
Уроки были извлечены не только в полку. Работа по чистке кадров, выявлению возможных
каналов утечки боевой информации была проведена в штабах других частей дивизии. Больше
внимания стало уделяться укреплению дисциплины и бдительности телефонистов, связистов,
штабных работников, улучшению системы связи с летными подразделениями.
Разоблачение шпиона в полку поставило командование полка перед проблемой, как, не
ослабляя внимания к боевой работе, укрепить дисциплину и организованность на всех уровнях,
исключить не боевые потери, когда из-за непредвиденных аварий самолеты выходили из строя.
В ночь на 25 февраля 1942 года при взлете взорвался самолет. Экипаж сгорел. Расследование
катастрофы показало, что самолет зацепился на взлете за технику, которую не успели убрать с
взлетной полосы. Тогда посчитали, что эта катастрофа не могла быть диверсией. Решено было
взять под контроль вопросы системы освещения на аэродроме, всей работы батальона
аэродромного обслуживания, усилить охрану складов с боеприпасами и ремонтных мастерских.
Эти меры были приняты вовремя. Было установлено наблюдение за стрелком-радистом Деда.
Вел себя подозрительно. Вел разговоры с красноармейцами пораженческие, часто заходил в
мастерские. Во время подготовки диверсии был пойман с поличным. Операции немецкой
разведки против 6-го авиаполка проваливались одна за другой.
Однажды на КП вбежал взволнованный летчик Зинаков, сорвал с головы шлемофон и с порога
закричал:
— Вы что делаете? Чуть меня не угробили. Подхожу к аэродрому, а вы выключаете огни. Я же
взлетно-посадочную полосу не вижу! Чудом посадил машину.
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— Вы только поглядите на него, — сказал начальник связи Некрасов. — Привел за собой немца
на хвосте, да и еще возмущается.
— Что? Какого немца? Никого я не приводил, — не унимался летчик.
Командир полка майор Лукин постарался погасить разбушевавшиеся эмоции пилота
констатацией факта:
— Посадочные огни были погашены по моему приказу. Ты привел за собой на наш аэродром
самолет немецкого разведчика.
— Какой самолет? Я никого не видел.
— Верим, что не видел, — продолжил командир полка. — Он пристроился к твоему хвосту и
погасил навигационные огни. Звук мотора вражеского самолета ты не слышал, но услышали
его бойцы аэродромной службы и доложили мне. Немецкие разведчики в третий раз
предпринимают попытки рассекретить наш аэродром и уничтожить. Они пристраиваются ночью
за нашими самолетами и пытаются проследовать за ними до их посадки. Немецкий летчик
думал, что мы включим свои прожекторные установки и посадочные огни, и он сможет нанести
их на свою карту.
Начальник штаба Калиниченко с улыбкой произнес:
— Ну и как же ты умудрился посадить самолет вслепую и даже без аварии?
— Как? По приборам, как командир учил, — сказал пилот. — А что мне оставалось делать, если
горючее кончалось.
— Ну и молодец, — одобрил его действия Калиниченко, — считай, что ты совершил полет в
сложных метеорологических условиях. Первый раз. А в первый раз, как известно, даже у хозяек
блин получается комом. Все рассмеялись.
На совещании командиров экипажей Лукин поставил задачу: пресекать всякие попытки
немецких разведчиков демаскировать наш аэродром. В случае крайней необходимости
осуществлять посадку на запасном полевом аэродроме. В полете внимательно следить за
действиями вражеского разведывательного самолета, стараться от него оторваться, а еще
лучше с помощью маневра уйти от него, использовав облачность. Если же то или другое не
удастся, водить за собой врага до тех пор, пока он не израсходует большую часть горючего и
вынужден будет срочно возвращаться на свой аэродром.
Инженер авиаэскадрильи Г.М.Болдин писал в своих воспоминаниях: «На аэродроме Умань нас
стали посещать немецкие самолеты-разведчики и днем и ночью. Наши самолеты были хорошо
замаскированы в лесном массиве и тем не менее всякие попытки вылета были известны
немецким летчикам, которые ночью появлялись над аэродромом, сбрасывали САБы и срывали
нам полеты. Попытка перенести самолеты на посадочные площадки вдали от аэродрома
результатов не дала. Немецкие самолеты появлялись и там. Было решено, что где-то
действует немецкий разведчик. Наводит немецкие самолеты на наш аэродром. Всем полком и
батальоном аэродромного обслуживания (БАО) мы прочесали большой лесной массив. Техник
звена Костюшин нашел сигнальную корбитную лампу и электрофонарь. Началась проверка
личного состава, кто в последнее время прибыл в полк. Кончилось тем, что немецкого шпиона
обнаружили в хозяйстве БАО. После этого немецкие разведчики больше не появлялись.»
Павел Сухоплатов в своей книге «Разные дни тайной войны» (М. 2001) писал, что деятельность
Абвера была подчинена выполнению функций разведывательного и диверсионного характера
против Красной Армии. Теперь очевидно, что мы ее недооценивали. Бдительность воинов
помогала нейтрализовать действия вражеских агентов в нашем тылу.
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О подвигах, о доблести, о славе
В последние годы я поняла, как много исчезает с уходом каждого человека, прежде всего
потому, что все неповторимое день ото дня в нашем сознании становится все драгоценнее,
история войны и ее герои, словно кладезь сокровищ, открыта для всякого и всякий волен
черпать из нее столько нравственных богатств, сколько сможет нести по жизни, чтобы уважать
свой народ, Родину, а, значит, и себя.
Как бы ни складывались жизненные обстоятельства, несмотря на горькую утрату 2003 года —
уход от нас в мир иной Геннадия Петровича Калинина, — я думаю, что жизненный курс на
участие в поисковой работе выбран нами правильно. И самое главное его достоинство в том,
что он посвящен сбору материалов, прежде всего о тех защитниках родины, которые отдали ей
все, что могли и теперь не могут рассказать о себе сами. Сохранить хотя бы крупицы сведений
об их жизненных деяниях, представляется мне чрезвычайно важным.
Выполнила ли я основную свою задачу — описать по возможности подробно
боевые действия 6-го дальнебомбардировочного авиаполка в период первой половины
Великой Отечественной войны, в годы, когда полком командовал наш отец? Думаю, что
выполнила лишь в той мере, в какой позволяли материалы, собранные Е.В.Лукиным,
поисковыми группами Витебска, Краснодара, Москвы, Иваново, Новосибирска, Минска,
Оренбурга.
Боевые действия полка во второй половине войны подробно описаны в документальных книгах
и рассказах Б.Н.Масленникова, поэтому, я думаю, нет необходимости описывать боевые
эпизоды со страниц его книг.
Часть материалов из Исторического формуляра полка и Воспоминаний ветеранов, которые я
получила в последнее время от брата из фондов архива полка, дополняют известные нам
события времен войны новыми яркими страницами. Мы не можем оставить их без внимания.
Каждая деталь этих событий представляет исторический интерес и не должна остаться
неизвестной. Исходя из этих соображений, считаю необходимым ознакомить читателей с
примерами геройства, доблести, славы экипажа воздушных бойцов 6-го авиаполка, которые не
освещены в предыдущих главах.
В Историческом формуляре полка содержится уникальный документ — краткое описание
боевых заслуг легендарного летчика 5-й Воздушной армии командира звена 6 ДБАП мл. л-та
Назина Ивана Ильича, представление на присвоение ему высокого звания Героя Советского
Союза.
К сожалению, не имею возможности ознакомиться с подлинным документом. Вынуждена
ограничиться выписками, сделанными Калининым Г.П. в Военно-Историческом архиве МО РФ в
Подольске.
Обратила особое внимание на описание боевых вылетов Назина со времени получения им
ордена Красного знамени с 27.10.1942 г. по 3.01.1943 г. Таким образом, не трудно догадаться,
что представление было составлено 3 января 1943 года. Тогда полк базировался в Кутаиси.
Полком командовал подполковник В.И.Лукин. Он и подписал представление.
К штабу 6-го авиаполка подъехал старый, видавший виды, автобус. Из дома вышли командир
полка подполковник Лукин, начальник штаба майор Калиниченко, за ним командиры экипажей,
наскоро застегивая планшеты с картами и продолжая на ходу обсуждать детали боевого
задания.
Сели в автобус. Едва захлопнулась дверь, автобус тронулся. Через пять минут выехали на
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прямую дорогу, ведущую из Кутаиси на аэродром. Расположен был аэродром в 8 километрах от
города.
Так начался обычный будний день полка 2 января 1943 года.
На аэродроме заканчивалась подготовка к боевому вылету. За ночь авиатехники и мотористы с
большими трудностями подготовили к вылету семь самолетов ДБ-З. Самолеты до крайней
степени были разбиты зенитными снарядами противника. Израненные осколками, залатанные,
возвращенные в строй мастерством авиационных специалистов, они все еще представляли для
врага грозную силу. Однако командир полка понимал, что авиационная техника доживает свои
последние дни.
Надрывно гудели моторы... У края взлетной полосы показалась Знаменная группа с полковым
Знаменем. Морозный ветер трепал алое полотнище. Знамя полка провожало экипажи в боевой
полет.
Зимнее утро. Край зари был розов.
И ветер был не заперт на засов.
Аэродром гудел от бомбовозов,
От шума, от прибоя голосов.
Последним взлетало звено Назина. Проводив последний экипаж в полет, Калиниченко
поспешил в штаб. Нужно было успеть до вечера сделать выписки из летной книжки Назина,
подсчитать количество его боевых вылетов, подготовить наградной лист. Комсостав полка
принял решение составить представление на присвоение Назину звания Героя Советского
Союза.
В свои 23 года Назин был заслуженным боевым пилотом. В каждом бою проявлял мужество и
героизм. В полку его любили и уважали, называли по имени-отчеству, отзывались о нем, как о
человеке исключительной душевной красоты, смелости и доблести.
Боевое задание в тот день было выполнено без потерь. Ночью и днем бомбили
железнодорожный узел в Сальске, склады горючего. Взорвали два эшелона с боеприпасами.
Разрушили пути в центре и в южной части узла. Экипажи доставили штабу фронта ценные
разведданные.
Вечером после ужина в летной столовой Лукин, Баранов и Калиниченко приступили в штабе к
составлению текста представления. В целях светомаскировки закрыли окно плащ-накидкой.
Электрическая лампа беспомощно мигала под низким потолком, пытаясь разогнать темноту.
Старый электродвижок не в силах был вдохнуть в лампочку жизнь. Пришлось поставить на стол
безотказную керосиновую лампу.
При этом скудном освещении на лист бумаги легли строчки краткого изложения боевых заслуг
Назина. Писал Калиниченко. Текст составляли сообща.
«Мл.л-т Назин И.И. за период участия в Отечественной войне против немецких захватчиков
произвел всего 152 боевых вылета, из них днем — 46, ночью — 106 с успешным выполнением
заданий командования.
Бомбардировками, произведенными экипажем тов. Назина, уничтожено 7 самолетов, 2 танка, 1
склад с горючим, 1 артиллерийская батарея, 1 минометная батарея, 2 прожектора, 6
автомашин с грузом, 1 переправа, 1 вагон с боеприпасами, сотни солдат и офицеров
противника. В воздушном бою сбил 1 самолет Ме-109.
,
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После получения последней правительственной награды (с 27.10.1942 по 3.01.1943 г.) тов.
Назин произвел всего 24 успешных боевых вылета ночью и своими бомбардировками
уничтожил два самолета противника, 1 зенитный прожектор, 3 автомашины с военным грузом, 1
машину с горючим, 1 вагон с боеприпасами, вызвал 16 пожаров и 9 взрывов.
При выполнении боевых заданий командования тов. Назин показал высокое летное
мастерство, проявлял находчивость, смелость, мужество и геройство, что подтверждается
рядом фактов.
31.01.1942 г. при выполнении боевого задания самолет тов. Назина подвергся атаке двух
истребителей противника Ме-109. Летчик Назин проявил железную выдержку, высокое
искусство пилотирования и маневрирования. Сделал два захода на танковую колонну
противника и, успешно выполнив задание, на поврежденном… самолете вернулся на свою
базу.
16.03.1942 г. при выполнении нового задания экипаж тов. Назина был атакован двумя
истребителями противника Ме-109. Летчик Назин умелым маневрированием, использованием
облачности сумел уйти от истребителей противника и тремя заходами уничтожил одну
минометную точку противника у пункта Кият, что подтверждено фотографированием.
19.03.1942 г. при выполнении боевого задания в воздушном бою с тремя самолетами Ме-109
экипажем тов. Назина сбит один Ме-109, что подтверждено наземными войсками. Самолет
Назина получил более 100 пробоин. Стрелок убит, ранен стрелок-радист. Летчик Назин на
своем поврежденном самолете все же вышел на цель, уничтожил 1 прожектор, орудие с
прислугой, благополучно вернулся на свой аэродром.
26.06.1942 г. при выполнении боевого задания зенитным огнем противника самолет Назина был
поврежден — загорелся правый мотор, но летчик продолжал полет, вышел на цель, уничтожил
1 прожектор и одну минометную точку противника. При выполнении задания произвел посадку
на аэродроме Севастополя.
По восстановлении самолета по заданию командующего Севастопольской обороны
бомбометанием уничтожил артиллерийскую батарею противника, обстреливающую городгерой.
30.07.1942 г. при сложной облачности и сильном огне ЗА противника тремя заходами, умело
использовав САБы, разрушил переправу противника через реку Дон у Ростова, на низкой
высоте штурмовал автомашины с войсками у переправы.
12.10.1942 г. ночью при плохой погоде, проливном дожде, по маршрутy вышел на цель и с
четырех заходов уничтожил два самолета противника на аэродроме ст.Белореченской.
28.11.1942 г. ночью тов. Назин совершил боевой полет на аэродром г.Майкопа в сложных
метеоусловиях — при сплошной кучево-дождевой облачности высотой 1200–1500 метров и,
умело пользуясь приборами, точно вышел на цель. Со снижением и приглушенными моторами
неожиданно для врага сбросил, первую серию бомб. ЗА и ЗП противника открыли интенсивный
огонь. Тов. Назин, умело маневрируя, вторым и третьим заходом сбросил остальные бомбы и
уничтожил на аэродроме 2 самолета противника.
Высокое мастерство, настойчивость и бесстрашие проявил тов. Назин при выполнении боевого
задания по уничтожению войск противника в пункте Ходыженская 19.12.1942 г. При подходе к
цели прожекторы противника ослепили экипаж. До 4 батарей противника ЗА и до 15 ЗП открыли
ураганный огонь по самолету. Тов. Назин, отлично ведя самолет по приборам, сумел уйти из
лучей прожекторов, снизился до 1800 метров и с другого направления неожиданно для
противника вышел на цель и, сбросив бомбы, вызвал два огромных пожара в центре пункта,
уничтожил две автомашины с войсками и 1 автомашину с боеприпасами.
За успешное выполнение 152 боевых заданий (из них 104 ночью) в качестве летчика и
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проявленные при этом мужество и геройство, мл.л-т Назин Иван Ильич достоин высшей
правительственной награды — звания Героя Советского Союза.»
Дописывали этот документ утром 4 января.
К сожалению, это представление не показалось командованию 132 Севастопольской ДБАД
достаточно убедительным. В феврале 1943 года Назин и командир полка Лукин В.И., который
был представлен к званию Героя Советского Союза командованием дивизии, не были
удостоены этого звания, а были награждены орденами Ленина.
Только через три месяца 2 мая 1943 года Назину было присвоено звание Героя Советского
Союза. К этому времени он совершил с начала войны 190 боевых вылетов.
16 февраля 1943 года в штаб 6-го авиаполка поступил приказ командира дивизии
А.З.Каравацкого срочно составить политдонесение для штаба фронта об итогах работы полка
за год. Донесение было составлено. В нем сообщалось, что за период с 7.12.1941 г. по
16.02.1943 г. 6-й ДБАП произвел днем 652, ночью 1104 самолетовылета. Сброшено бомб —
1393 тонны, 7093100 листовок. Уничтожено солдат и офицеров противника около 10 тысяч. 3
эшелона, 109 вагонов с грузами, 4 катера, 149 самолетов на аэродромах и 8 сбито в воздухе. В
результате бомбометания возникло 509 очагов пожара и 162 взрыва.
В этих боевых действиях полка немалая доля участия принадлежат экипажу Назина.
Его бывший стрелок-радист Борис Свердлов вспоминал: «Назин был участником практически
всех вылетов, которые были в полку, дневных и ночных. Он летал всегда безотказно. Не сразу,
но довольно быстро я понял, как мне повезло, что судьба в лице начальника связи 2 АЭ
Анатолия Петровича Куликова свела меня с такими замечательными людьми, какими были
Назин и Калашников.
Прежде всего, в этом экипаже всегда царил дух дружбы, взаимного уважения и доверия.
Поэтому работать в нем было легко и радостно, а свои обязанности хотелось выполнять
наилучшим образом. Назин и Калашников были настоящими мастерами своего дела и очень
хорошо дополняли друг друга.
Иван Ильич Назин был летчиком, как говорят, милостью Божией. Он летал в любых
метеоусловиях — днем, ночью, над морем, в горах Кавказа. Взлетал, как по ниточке, виртуозно
притирал самолет на посадке, прекрасно, как влитый ходил в строю. Обладал молниеносной
реакцией, в критический ситуациях его решения всегда были безошибочными.
С именем Назина связан самый главный период моей службы в 6 авиаполку, самый
интересный и самый счастливый. В то время наш полк принимал участие в оборонительных
боях за Крым, Севастополь, затем на среднем течении Дона при отступлении летом 1942 года и
за Кавказ. Это был период очень интенсивный по боевой деятельности полка и очень тяжелый
по числу потерь от зениток и истребителей противника. Полк летал в основном на самолетах
ДБ-3, имевших малую скорость и слабое вооружение... К тому же наших истребителей было
мало…»
Борису Свердлову посчастливилось в течение года изо дня в день летать с Назиным. Он был
свидетелем его подвигов, разделял с ним опасности, огнем своего пулемета защищал самолет
от нападок вражеских истребителей и штурмовиков. Мне представляется очевидной
высочайшая историческая ценность Воспоминаний стрелка-радиста о боевой работе полка и об
участии в ней Назина.
«Назин, — писал Свердлов, — был честным и скромным человеком. Это проявлялось во всем:
и в манере поведения и в отношениях с окружающими, и в докладах о результатах боевого
вылета. Он никогда не стремился показать свое превосходство, подчеркнуть свои заслуги.
2 мая 1943 года Назину присвоили звание Героя Советского Союза, но даже после этого
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события Назин совершенно не изменился ни внешне, ни внутренне. Он остался таким же
простым и скромным, доброжелательным человеком и именно поэтому, пользовался таким
уважением и любовью в полку.
Штурман Иван Михайлович Калашников был старше Назина по возрасту и по званию. Он
обладал большим летным опытом, очень серьезно и добросовестно относился к своим
обязанностям. Назин очень ценил его и всегда прислушивался к его советам... Калашников
всегда точно выводил самолет на цель, метко бомбил, хорошо ориентировался в самой
сложной метеообстановке.
Самоотверженно работал технический состав самолета во главе с Кривобородовым. Не было
случаев, чтобы самолет не был готов к боевому вылету, в каком бы состоянии не вернулся из
предыдущего. Не было ни одного случая отказа моторов в воздухе, ни одного возврата с
боевого вылета по неисправности материальной части. Отлично трудился вооружейник Борис
Николаевич Ардзинба.
Я довольно быстро стал приличным радистом. Надежно держал связь и хорошо
ориентировался в воздушной обстановке. Я чувствовал, что выполняю работу очень нужную,
вношу максимальный вклад, на который сейчас способен по своим силам и знаниям. И я
гордился этим, тем более, что каждый вылет был связан с риском для жизни.
Я знал и чувствовал, что в экипаже, а многие и в полку, относятся ко мне очень хорошо,
уважают и ценят. При такой интенсивной боевой работе (в среднем 15 вылетов в месяц, а в
июле даже 27) все старались нам как-то помочь.
Я очень любил летать. В полете испытывал особое чувство подъема, обостренного внимания к
тому, что происходит в воздухе и на земле, ответственности за четкое выполнение всех своих
обязанностей, ну и конечно, надежду, что полет окончится благополучно.
Были у нас сложные полеты и критические ситуации. Пожалуй, наиболее памятны для меня три
вылета: 1) с вынужденной посадкой в осажденном Севастополе, 2) с падением самолета в
Черное море, 3) когда пришлось покинуть самолет на парашюте.
…В марте 1943 года в Рыбинске меня ждала неприятность. Начальник связи полка Куликов
сообщил, что меня перевели в экипаж Дорохова.
Уходить из экипажа Назина, в котором много и хорошо леталось, очень не хотелось. Пошел я к
Назину, и он мне сказал: «Иди, иди к Дорохову. Тебе лучше будет...» Не думал, что он так
просто и легко со мной расстанется, — все же столько летали вместе.
Это решение Назина спасло Борису жизнь...
Счастье на войне ходило в обнимку с горечью и печалью. С нескрываемой болью Б.Свердлов
писал о потерях — неизбежных в боях и в то же время каждый раз по-новому тяжких.
Полк воевал, выполнял свои боевые задачи, формировал и выращивал кадры опытных,
грамотных, умелых летчиков.
Все материалы о Назине, которые удалось собрать Е.Лукину, поисковым группам и мне в
последние годы, по просьбе редакции Книги памяти я отослала в 2005 году Рязанскому
областному военному комиссариату. Они будут использованы в последующих публикациях о
летчике-герое на его родине в Рязанском крае.
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Трагедия 6-го дальнебомбардировочного полка
Последние четыре года с тех пор, как все мои мысли были заняты изучением боевых действий
авиационных подразделений в годы Великой Отечественной войны навязчивая мысль все
время напряженно сверлила мозг: ну почему были такие большие потери? Невыносимо больно
было думать об этом, но думалось постоянно.
Умом понимала, что потери в войне неизбежны, но в сознании не укладывалось, почему стала
возможной массовая гибель летчиков. Вывод о неизбежности потерь сердце не принимало.
6-й полк был лучшим в 132-й дивизии и одним из лучших в 5-й воздушной армии. Он целиком
состоял из хороших летчиков. Ну почему же тогда они, такие умелые и хорошие гибли сотнями?
Эти мысли лишали покоя. Становилось очевидным, что своим женским умом я не понимаю
чего-то очень важного, до сути чего не могу докопаться.
В документальной повести «В военном воздухе суровом» летчик В.Емельяненко приводит
потрясающие цифры: «В полку осталось два самолета — и нет больше нужды объяснять, какой
ценой досталась полку его боевая репутация. Наш полк потерял за войну более двухсот
летчиков и воздушных стрелков. Иными словами, в результате боевых потерь личный состав
полка полностью сменился несколько раз. А ведь это не потери вообще, а потери конкретные,
потери людей искренне полюбившихся.»
В семейном архиве есть фотография, которая мне особенно дорога. Смотрю на нее с болью в
сердце. Скорбное выражение лиц восьми военных трогает за душу. Снимок сделан в Кутаиси в
конце февраля 1943 года. К этому времени от всего летного состава 6 ДБАП осталось в живых
четыре летчика: младший лейтенант Назин Иван Ильич, капитан Дорохов Григорий Петрович,
капитан Коваль Алексей Тимофеевич, старший сержант Зинаков Николай Иванович. В августе
1943 года погиб Назин. Остальные трое из первого состава полка прошли всю войну до конца.
На фото есть два полковника, представители командования 132-й Севастопольской
бомбардировочной дивизии. Снимок сделан на память после вручения летчикам
правительственных наград. В то время 6-й авиаполк выбывал из состава 5-й воздушной армии
в Рыбинск для доформирования и переучивания на самолеты Ил-4.
Не могу без слез смотреть на лицо отца. В его прищуренных глазах — пронзительная боль. Как
же тяжело и горько было ему терять летчиков, которых обучил летать хорошо и днем, и ночью,
которых любил и ценил. Приложил немало труда, чтобы научить их воевать грамотно,
мастерски, использовать боевой опыт товарищей, действовать в бою умно, расчетливо,
эффективно, чтобы из поединка с врагом выйти победителем.
Отец был смелым и отважным человеком, никогда не прятался за спины товарищей, самую
тяжелую ношу в воздушном сражении всегда брал на себя. О его подвигах говорят ордена. Из
восьми военных, что на снимке, только у него на груди три ордена. Отца дважды представляли
к званию Героя Советского Союза, но, по неизвестным причинам, Золотые звезды он так и не
получил.
«Выполняя приказ Родины «Ни шагу назад!», летчики дрались насмерть, не жалея себя, —
писал начальник оперативного отдела штаба 5-й Воздушной армии Гречко С.Н. — Наши
летчики били фашистов смело и беспощадно даже тогда, когда бои переместились в
Новороссийск и в 5-й армии оставалось не больше полусотни израненных машин... K началу
немецкого наступления на Туапсе в 5-й Воздушной армии находился всего 71 самолет, а у
противника было 350. В условиях пятикратного превосходства противника в самолетах, летчики
дрались в воздухе за четверых, пятерых, но делали все возможное, чтобы непрестанно мешать
фашистской авиации осуществлять прицельное бомбометание по нашим наземным войскам,
смело вступали в бой с превосходящими силами врага.
Наши бомбардировщики крайне нуждались в сопровождении и защите истребителей, но
истребительные части из-за больших потерь не в состоянии были обеспечить сопровождение.»
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Трудно представить себе, как бы сложилась боевая судьба 6-го полка, если бы его командный
состав не был нацелен на успешное выполнение каждым экипажем боевой задачи. «Громить
врага эффективно!» — под таким девизом полк напряженно жил изо дня в день. Все мысли и
чувства летчиков были полны решимости уничтожать врага во что бы то ни стало. Все рвались
в бой. Каждый с нетерпением ждал приказа с поставленной полку боевой задачей. Если из
штаба приходил дежурный и показывал руками «крест», давая понять об отмене вылета,
огромное разочарование охватывало всех. Фронтовой дневник отца содержит немало строк о
том, как «томительно», с каким нетерпением летчики ждали приказа на вылет. Психологически
эмоции командира полка можно понять: его беспокоило сожаление об упущенных времени и
благоприятных погодных условий в предполагаемых районах цели. Кадровый военный, умом он
понимал: бывают на войне положения, когда надо поставить на карту жизни многих людей, и
даже всего полка, если нельзя иначе. Умом понимал, но сердце тревожилось мыслью, как
предостеречь летчиков, чем им помочь, чтобы потерь было меньше в родном полку, с таким
трудом и ценой больших потерь добивавшемся боевых успехов.
В штабе полка на стенде висели схемы по тактике боя. Схемы постоянно обновлялись,
обобщался передовой опыт бомбометания и воздушных боев, взаимодействия эскадрилий на
разных этапах боя.
Комсостав полка призывал экипажи ни на минуту не забывать о взаимной выручке, воинском
товариществе, действовать смело, находчиво, эффективно.
Бывший стрелок-радист 6-го полка Свердлов Б.Н. писал в своих Воспоминаниях, что 1942 год
был самым интенсивным по боевой деятельности полка и очень тяжелым по числу потерь от
зениток и истребителей противника.
Первый свой боевой вылет Свердлов осуществил 9 апреля 1942 года в составе экипажа
лучшего летчика полка Назина И.И. на самолете ДБ-Зф. Стрелком был Жданов. В тот день полк
двумя девятками бомбил позиции противника в районе Владиславовки (Керченский
полуостров). Вылет запомнился Свердлову очень плотным и метким зенитным огнем
противника: «Снаряды рвались внутри строя и разрывы некоторых из них, наиболее близкие,
были даже слышны. Мы привезли, по подсчетам техника нашего самолета Кривобородова, 25
пробоин, причем одна, довольно крупная, отбила трубку кислородного прибора как раз в том
месте, где за минуту до этого была голова Жданова.»
Так начался, по словам Свердлова, «самый интересный и самый счастливый период службы в
6-м полку».
Одну из главных причин тяжелых потерь бомбардировочной авиации в 1942 году Свердлов
видел в отсталой авиационной технике. Ни в одной книге по истории авиации я не находила
сравнительной характеристики советских самолетов ДБ-3, на которых летал 6-й полк в 1942
году, с немецкими самолетами. Такую сравнительную характеристику я нашла впервые в
Воспоминаниях Свердлова. Свидетельство его имеет чрезвычайно важное значение для ответа
на вопрос: почему в 6-м полку были огромные потери в 1942 году.
ДБ-3 запустили в производство в 1936 году. Тогда пилотажные характеристики этого самолета
получили высокую оценку летчиков. Особенно отличались от старых самолетов простой взлет,
быстрый набор высоты, ровный горизонтальный полет по прямой, облегчавший выполнение
прицельного бомбометания, устойчивое выполнение виражей с креном 40–60 градусов.
Самолет легко заходил на посадку и при нормальных скоростях подвода его к земле не
обнаруживал никаких опасных тенденций. Особенностью ДБ-3 было и то обстоятельство, что
при отказе одного двигателя он мог продолжать горизонтальный полет и даже мог выполнять
полет с набором высоты и разворотами в сторону как работающего, так и отказавшего
двигателя. В 1937 году первые самолеты ДБ-3 конструкции Ильюшина С.В. поступили на
вооружение в части бомбардировочной авиации советских ВВС. Эти самолеты тогда
значительно превосходили бомбардировочные самолеты военно-воздушных сил фашистской
Германии. Спустя шесть лет, немецкие конструкторы создали самолеты по всем параметрам
лучше советских. Это надо признать. Никто из крупных авиационных начальников эту тему
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подробно в своих мемуарах не рассматривал. Сравнительные цифры, которые называет
Свердлов, доказывают убедительно, насколько наши ДБ-3 оказались слабее немецких
самолетов.
«Полк летал в основном на самолетах ДБ-3, имевших малую скорость и слабое вооружение, —
писал Свердлов, — 3 пулемета ШКАС калибра 7,62 мм и убойной дальностью в 400 метров.
Это делало наши самолеты практически беззащитными против «мессершмиттов», имевших
скорость 600 км/час, более чем в 2 раза большую, чем у ДБ -3, и вооруженных 20 мм пушками
Эрликон. К тому же наших истребителей сопровождения было очень мало, и это были И-16 и И153 («Чайки»), которые значительно уступали «мессерам» в скорости. Большие потери несли
мы и от зениток. Немцы стреляли очень метко. В этих условиях большинству экипажей
удавалось сделать всего несколько боевых вылетов, а некоторые погибали и на первом.»
Инженер звена Романов А.В. писал, что в ходе боевой работы в Кореновской полк понес
значительные потери людьми и самолетами. Из нашей АЭ, — вспоминал он, — не вернулись с
боевого задания Пекшин, Богач, Аванесов, Иванов, командир эскадрильи Федоров. И это было
во всех эскадрильях.»
Штурман Косенко Л.С. с горечью писал в своих Воспоминаниях: «У нас не было истребителей
прикрытия. Наши самолеты были слабо вооружены. Фокеры издевались. Подходили на
расстояние 200–300 метров и били по нас из пушек. У них была броня, которую наши пулеметы
ШКАС малого калибра не брали. Истребители немцев превосходили наших бомбардировщиков
в скорости.»
Чтобы уменьшить потери, летный состав все время менял тактику. Техник самолета Кошелев
вспоминал, что командир полка Лукин В.И. в короткий срок обучил летный состав навыкам
полетов в ночное время суток. В дневное время перешли на полеты на малых высотах, в
боевые вылеты отправлялись малыми группами в 3–5 самолетов. Потерь стало меньше, но
возникала опасность погибнуть от своих же бомб. Установили в бомбы взрыватели
замедленного действия АВ-1 с замедлением до 22 секунд. Стали летать в облаках, на
бреющем полете, выбирали маршруты над лесными массивами, места, где было меньше
железных и шоссейных дорог, крупных населенных пунктов, старались выходить на цель
вблизи нее. При вхождении в облака изменяли курс на 30–40 градусов, так как немецкие
летчики засекали курс и шли этим курсом за облаками, ожидали выхода советского самолета из
облаков и расстреливали его в упор. Немало нареканий со стороны штурманов вызывало то
обстоятельство, что наши самолеты остеклялись целлулоидом, который со временем желтел,
трескался и давал плохую обзорность. Штурману, приходилось летать стоя, высунув голову в
астролюк. Летный состав разделился на ночные экипажи и экипажи охотников. Затем перешли
на бомбометание с большой высоты. Самолеты на большой высоте могли достать только
крупнокалиберные зенитки.
В 1941–1942 годах полк пережил, пожалуй, самые драматичные моменты в своей истории. Не
предназначенные для низковысотных бомбардировок и схваток с истребителями тяжелые
самолеты вылетали порой на верную гибель. И только беспримерное мужество и воля к победе
помогали авиаторам одерживать верх над фашистскими асами.
Летчик В.Зайцев писал: «Замечательный коллектив был в 6-м авиаполку. Настоящая воинская
дружба, взаимопомощь во всех вопросах помогали стойко переносить все невзгоды, потерю
товарищей в бою, воспитали из нас воздушных бойцов и способствовали разгрому
ненавистного врага.
Насколько суровые испытания перенес советский народ и его Вооруженные Силы в период
Великой Отечественной войны можно проследить и на нашем славном боевом полку и даже
авиаэскадрильи. В начале 1943 года наша АЭ в количестве 10 экипажей прибыла на
пополнение 6 тбап. Закончили войну и остались в живых летчики звена эскадрильи
Ф.Половченко. 7 экипажей из 10 погибли за 2,5 года войны — вот что такое война. Сколько
матерей, отцов, братьев и сестер не досчитались своих близких.»
Сколько бы лет ни прошло после войны «живым не верится, что живы» (К.Симонов)
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Умение воевать в полной мере оттачивалось только в бою. Полк воевал, формировал и
выращивал кадры летчиков смелых, ищущих, инициативных, грамотных, умелых. Тактика
воздушных боев развивалась всю войну, главной ее целью было помочь летчикам выжить и
победить врага.
Большие потери советской авиации в первые военные годы были вызваны техническим и
численным превосходством противника. Но даже в этих условиях массовая гибель советских
летчиков не порождала у оставшихся в живых чувства обреченности. Вот как об этом пишет
Свердлов: «Боялся ли я летать на боевые задания? Наверно, боялся, кому же хочется умирать
в 19 лет? Но не очень боялся. Дело в том, что в 1942 году я даже не помышлял, что удастся
уцелеть до конца войны. Это тогда представлялось совершенно нереальным. Потом
постепенно привык к чувству опасности. Особенно это чувство притупилось при больших
нагрузках, то есть при частых боевых вылетах… В июле 1942 года наш экипаж произвел 27
боевых вылетов.»
По настоящему осознать слова Свердлова можно лишь вспомнив, что это происходило в то
трагическое время, когда советская авиация уходила в боевое небытие целыми полками и
эскадрильями.
Поступали ли в полк в течение 1942 года самолеты, пополнялся ли летный состав пилотами?
На этот вопрос Свердлов отвечал утвердительно: «В 1942 году полк несколько раз пополнился
самолетами и летним составом из других полков, уезжавших на переформирование. Тем не
менее, к марту 1943 года в полку оставалось всего 6 или 7 самолетов.»
«Несколько раз пополнялся» — это значит не менее трех раз. По словам ветеранов, погибло не
менее трех составов полка. По штатному расписанию в полку должно было быть 32 экипажа.
Экипаж состоял из четырех человек: летчика, штурмана, стрелка-радиста и воздушного
стрелка. Если зенитный снаряд сбивал ДБ-3, то это означало, что гибли четверо. Нетрудно
подсчитать, что всего в результате пополнений было 32 х 3 = 96 экипажей. Четверо летчиков
остались в живых. 96–4 = 92. Эта цифра ужасает, а так как в экипажах было по четыре
человека, то погибли 92 х 4 = 368 человек. Трагическая арифметика, которая показывает, какой
ценой досталась советским воинам Великая Победа в мае 1945 года.
В живых осталось очень мало,
Гранитно замерли в строю.
Кто здесь в строю? Мы все из ада,
Мы и теперь еще в бою…
Нам спины ливень сек свинцовый,
Слепил глаза поток огня,
Но самолет многопудовый
Покорно слушался меня.
И нашей яростью повержен,
Разжался танковый кулак!
Такой исход был неизбежен,
Ведь бой неправый вел наш враг…
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И командир, он сам из боя,
Устало глядя на зарю,
Сказал: «Вас меньше стало вдвое,
За бой я всех благодарю!»
Да, благодарность фронтовая
Имеет золота отлив
И пусть лишь в памяти живая,
Одна — для мертвых и живых.
Награды этой незаметной
Не поместишь с медалью в ряд,
Но блеск отваги безответной
Всю жизнь хранит в душе солдат.
В.Перов.
Многие послевоенные литераторы живописали подвиги героев Великой Отечественной войны,
не ведавших страха и даже инстинкта самосохранения. Поэтесса Юлия Друнина писала, что
«...кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне».
Истинная смелость, как считают фронтовики, состоит в преодолении страха, в чувстве
ответственности за выполнение своего воинского долга перед Родиной. Лихость ничего общего
не имеет с настоящим мужеством и смелостью. Случайная удача могла обернуться и своей
противоположной стороной. Особенно досадными были потери, связанные с просчетами
вышестоящего начальства. Так, например, по приказу командования дивизии полк приземлился
на полевой аэродром Новомысская, где самолеты с воздуха ничем не были прикрыты. Этим
воспользовались гитлеровские летчики и нанесли по аэродрому бомбовый удар, в результате
которого были повреждены на земле пять самолетов. Это, так называемые, небоевые потери.
Самолет Александра Иванова во время этой бомбардировки получил 50 осколочных пробоин.
Каждые сутки летчики производили по два-три боевых вылета. Нервное напряжение, стрессы
изматывали силы. Особенно тяжело было в зимнее время, когда весь личный состав полка был
вынужден все свободное время очищать аэродром от снежных наносов. Летчики не успевали
поесть, отдохнуть, поспать. Сухой паек, выданный столовой, съедали в самолете во время
полета. Напряжение накапливалось. Нервная система реагировала на него состоянием
сонливости, слабости, ослаблением иммунитета. Нарушения здоровья появились у летчиков
Медведева А. и Кузнецова А.: хроническая бессонница, нервное возбуждение. Полковой врач
майор медицинской службы Чхиквадзе Никифор Георгиевич доложил командиру полка о том,
что их необходимо отстранить от полетов на время лечения в лазарете. Летчики неоднократно
наблюдали во время воздушных боев гибель десятков экипажей, и им все труднее становилось
преодолевать страх за собственную жизнь, начинало казаться, что все зенитные орудия
противника охотятся только за их экипажами.
Работники особого отдела в спешке начали готовить обвинение против летчиков в трусости.
Дело приобретало опасный оборот. Оба летчика переживали состояние истощения нервной
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системы. Отец предложил не торопиться с выводами, дать летчикам неделю, чтобы они могли
отдохнуть, подлечиться. Здесь были затронуты так же вопросы чести полка. Медведев и
Кузнецов были хорошими летчиками, случаев трусости и отказа от боевых вылетов в прежние
времена у них не было. За мужество и храбрость оба были награждены правительственными
наградами. Фронтовая газета «3а нашу Победу» от 14 мая 1942 года на второй странице
поместила фотоснимок экипажа Медведева у самолета ДБ-3 перед вылетом на боевое
задание. Это был один из лучших экипажей полка. Летчик Медведев, штурман Чижиков, радист
Лунин, стрелок Артемьев выполняли свою боевую работу эффективно, наносили точные
бомбовые удары по позициям врага.
Ежедневная красноармейская газета «Боевая Крымская» от 21 мая 1942 года в передовице
«Боевое совершенствование воздушных разведчиков» называла Медведева в числе лучших
воздушных разведчиков. В статье отмечалось, что «Разведывательная авиация играет
исключительную роль в обеспечении боевых действий войск. Летчик-разведчик видит с воздуха
то, что враг скрывает от наземного наблюдения. Самолет проникает за передний край
неприятельской линии и там наблюдает за боевым порядком противника. В глубоком тылу по
движению на дорогах и вне дорог, по скоплению войск в населенных пунктах летчик-разведчик
разгадывает замысел врага. Все это дает «общевойсковым командирам, а также авиационным
начальникам данные для нанесения по гитлеровцам внезапных и ошеломляющих ударов в
самые чувствительные места.
…Это глубоко осознали летчики Медведев и Тюленев. 0ни изучают фототехнику так же, как
технику самолета и технику пилотирования. Разведка без фотосъемки — это полдела. Каждый
летчик-разведчик должен владеть фотоделом.»
Фотографии, сделанные Медведевым, отличались хорошим качеством. Их нередко доставляли
в штаб дивизии для принятия оперативных решений о боевых действиях против вражеских
войск.
Капитан Медведев был командиром эскадрильи, лейтенант Кузнецов был командиром звена,
летчики опытные, командиры.
Начальник штаба предлагал применить к летчикам, проявившим трусость, карательные меры.
Отец был категорически против этих методов. Он понимал, что нервной системе измученных
людей будет нанесен новый страшный удар. Как командир полка, он взял на себя
ответственность за возвращение летчиков в строй. Видел, что у пилотов запас сил кончился.
Они не могут летать. Весь летный состав нуждается в отдыхе. Некоторые после боевого
вылета не могут самостоятельно вылезть из кабины самолета, засыпают сразу, уронив голову
на штурвал.
Я представляю себе разговор отца с Медведевым. Он не мог не состояться, этот разговор. Где
мог он быть? Думаю, что в офицерском общежитии. Оба сидели на койке в пустой комнате.
Некоторое время молчали. Зная отца, его волю, мужество, доброту, хорошо представляю себе
содержание этого разговора. Первым заговорил отец, спокойно, неторопливо, словно
рассуждал сам с собой:
— Тяжесть войны никто, кроме нас самих, на свои плечи не возьмет. Враги разрушают наши
города, уничтожают деревни, убивают беззащитных стариков, женщин и детей. Кто врагов
остановит, если не мы? Наш воинский долг — защищать страну. Сейчас трудно всем: народу,
армии, авиации. В эти горячие месяцы мы должны выстоять, чего бы это нам не стоило.
Перелом в войне уже близок. В части скоро начнут поступать новые быстроходные самолеты
лучше немецких. А это означает, что соотношение сил в воздухе скоро изменится в нашу
пользу. Кто доживет до Победы, никто не знает, но враг будет уничтожен, как это не раз бывало
в истории страны. Народ с благодарностью будет вспоминать о тех его защитниках, которые с
честью выполнили свой воинский долг, о погибших и о тex, комy посчастливится дожить до
Победы.
Мы все очень устали. Это так. Силы у многих на исходе. Все нуждаются в отдыхе, но нельзя
забывать, что под Севастополем гибнут тысячи красноармейцев и им, как воздух, нужна наша
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авиационная поддержка и помощь. Они тоже устали, но стоят на смерть, чтобы не пропустить
врага в город. Отдыхать придется в другое время, может быть после войны. Такую роскошь, как
отдых, мы сейчас себе позволить не можем. Нужно потерпеть.
Много погибло замечательных наших летчиков. Будем их помнить и любить. Людей
катастрофически не хватает. Самолетов исправных осталось меньше половины. Нет запчастей,
моторов нет, тракторов — тоже нет. Материально-техническое обеспечение — хуже не бывает.
Но мы бьем фашистов и будем бить, пока не прогоним их с нашей земли. Вот об этом надо
думать в полете, а не о немецких зенитках.
Завтра вместе полетим. Будешь у меня ведомым. Полет будет сложным, но все будет хорошо.
Погоду на завтра обещают отличную. А сейчас ложись спать, чтобы к утру был свежим и
отдохнувшим. И побрейся. А то своим видом ты у меня всех фрицев распугаешь, разбегутся и
— бомбить некого будет. Есть тут у нас некоторые, кто считает, что бриться перед боевым
вылетом —плохая примета. Так это, смотря для кого. Я всегда бреюсь — и ничего. А в приметы
пускай бабки верят. Вылет в 4 часа.
Отец похлопал ладонью Медведева по плечу, крепко пожал ему руку, как своему боевому
товарищу.
Медведев осторожно осведомился:
— А…как же...трибунал?
Отец удивился:
— Какой трибунал? Это ты выбрось из головы! А воевать, кто будет, может трибунал твой? У
нас в полку каждый летчик на вес золота! Пополнение прибудет только месяца через три, не
раньше. Так что завтра к утру, чтоб был готов.
Медведев встал, поднял голову, впервые за последние дни, постарался ответить бодро:
— Есть, товарищ командир!
На рассвете два самолета поднялись в воздух. Несколько дней Медведев летал ведомым у
отца. Постепенно невроз и чувство страха оставили летчика. Никто в полку не вспоминал о его
нервном срыве. И история эта забылась. Некоторое время отец еще опекал Медведева,
пристально заглядывал в глаза: как, мол, дела? Все ли нормально? И радовался, когда летчик,
наконец, начал поднимать голову, улыбаться.
А ведь могли тогда сгоряча отдать Медведева под трибунал, расстрелять. Как мучительно
переживала бы его семья этот позор.
Медведев был восстановлен в прежней своей должности. Много раз он проявлял смелость и
воинскую доблесть в тяжелых боях.
Подобная история произошла и с Кузнецовым А.И.. Гибель товарищей он переживал, как
тяжелую психологическую травму, терял самообладание. Что это было? Может быть и
минутная слабость, или предчувствие смерти.
Никто не хотел умирать, но летчики гибли. Они отдали все, что могли, чтобы приблизить
долгожданную победу над врагом — свои жизни. И погибли, как герои.
Нельзя допустить, чтобы боль потерь навсегда исчезла из нашей памяти.
Война была тяжелейшим испытанием для всех сил человеческих — физических, нервных,
психологических.
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Сохранять спокойствие, когда на твоих глазах гибнут товарищи, невозможно. Тяжелые потери
воспринимались каждым остро, болезненно, причем каждый воспринимал их по-своему в
зависимости от характера, интеллекта, воли, темперамента.
Отец заметил, когда сильно начинает расстраиваться, появляются странные острые боли в
сердце. В 1943 году ему пришлось лечь в Центральный госпиталь МО для обследования и
лечения. Врачи установили диагноз: невроз сердца. Вот они и проявились последствия
постоянных стрессов и переживаний за массовую гибель летного состава. Нет, не случайно
давали в столовой после тяжелых воздушных боев фронтовые сто грамм водки. Эти сто грамм
снимали нервное напряжение, расширяли кровеносные сосуды, облегчали работу сердца. Это
была хоть и примитивная, но все же профилактика инфарктов и инсультов.
Наш отец не принимал эти спасительные сто грамм. Водку не любил. Рассчитывал, что
справится со стрессами усилием воли, как не раз бывало. После лечения в госпитале в течение
месяца боли в сердце исчезли, и он вернулся в полк.
В 6-м полку бытовало мнение, что командир полка майор Лукин необыкновенно везуч и
удачлив. Пули и снаряды словно обходят его стороной. Ни разу не был ранен. Бывали случаи,
когда он возвращался на родной аэродром после воздушного боя с такими серьезными
повреждениями самолета, что многие техники изумлялись: как, вообще, командир мог удержать
самолет в воздухе? Многих поражало то спокойствие, с каким командир переговаривался с
экипажами по радиосвязи во время воздушного боя, когда все нервы обострены до предела,
как он подавлял эмоции усилиями воли, подбадривал одних, давал советы другим. С
неослабным вниманием следил за всем ходом воздушного боя, управлял им так, чтобы боевое
задание было выполнено с минимальными потерями. Спешил на помощь тем, кто в этой
помощи крайне нуждался. Иногда у него спрашивали, как ему удается выйти живым из самых
сложных перипетий боя? Как удается вырваться из целого моря зенитного огня? Он отвечал,
что дело тут не в везении, а в умениях и навыках. В умении маневрировать самолетом, чтобы
зенитки не успели пристреляться и скорректировать стрельбу по бомбардировщику, иногда
делать обманный маневр. Этому умению и мастерству учил он всех летчиков. И все же в полку
долго ходили байки о том, что командир неуязвим.
Мне кажется, что была сила, которая защищала отца в бою — это сила молитв его матери
простой русской женщины Прасковьи Степановны Лукиной православного вероисповедания.
Три ее сына Андрей, Петр, Василий воевали на разных фронтах Великой Отечественной
войны, в пехоте, артиллерии, авиации. Сын Андрей погиб в 1941 году, Петр — в 1942 году. И за
последнего, третьего сына Василия обращала несчастная женщина свои отчаянные молитвы к
Всесильному Богу: «Господи, спаси и сохрани сына моего Василия!»
Молитва матери имеет большую силу — считали святые старцы в древней Руси. По молитвам
матери спасались дети.
Николай Добронравов писал:
Я сказать не умею,
Но приметил не раз,
Стало в мире темнее
От погаснувших глаз.
Словно пулей подкошены,
Без всякой вины,
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Говорят, что хорошие
Больше небу нужны.
Несмотря на смертельную опасность в каждом бою, у летчиков не было фатального чувства
обреченности на гибель. Моральные силы укрепляли в них волю к Победе. Сила воли
закалялась в борьбе. Осознание справедливости всенародной борьбы за честь и свободу
отчизны укрепляли духовные силы, придавали мужество и стойкость. Чувства долга перед
народом и страной, перед близкими побуждали действовать смело, храбро, самоотверженно.
Все это вместе взятое и было составляющим животворящей силы патриотизма.
Воздушные бои были яростные, жаркие. В ночном небе постоянно шарили лучи вражеских
прожекторов, жадно выискивая себе жертву, и, поймав серебристый силуэт самолета, цепко
держали его в своих слепящих объятиях. Самолет, словно птица, бился в лучах прожекторов,
стремился вырваться из крепких их объятий. Средства ПВО изрыгали на него тонны
смертоносного металла. В этой светопляске огня и света нельзя было поддаваться чувству
страха. А ведь как легко было почувствовать себя беззащитным, открытым всем смертям, в
своей почти стеклянной кабине, но воля к победе, напряженные нервы, словно тугие пружины,
заставляли энергично и четко двигать рули самолета. Остро работал мозг, напряженно искал
выхода из опасной ситуации. Опасность мобилизовывала все моральные и физические силы.
Все мысли были подчинены одной цели — выполнить боевое задание во что бы то ни стало.
Вот один самолет вспыхнул и, словно огненная комета, устремился к земле, второй, третий...
Что чувствовал командир полка, мой дорогой отец, в эти трагические минуты? Как превозмогал
душевную боль? Не говорил ли ему внутренний голос:
— Видишь? Самолеты гибнут в зенитном огне. Через несколько минут такая же участь
постигнет и тебя. Ты идешь на верную смерть...
Думаю, нет. Внутренний голос говорил другое:
— Будь внимателен. Не волнуйся. Думай, как лучше поразить цель. Возьми на себя решение
самого сложного элемента боевой задачи. Помни, ты командир, будь примером для
подчиненных, веди за собой экипажи к цели. Она рядом. Совсем близко. Вот она! Сброс!!!
Цель уничтожена. Погасли вражеские прожектора. Боевая задача выполнена, и чувства
торжества и радости охватывали душу.
Командир полка, ведущий двух, трех девяток самолетов часто брал на себя выполнение самой
опасной задачи — уничтожение прожекторов и зенитных установок противника в районе цели,
чтобы обеспечить полку успешное выполнение боевого задания.
В ночь на 1 марта 1942 года во время бомбардировки аэродрома противника в районе Херсона
правый мотор у самолета отца стал давать перебои. Бомбы были сброшены по кольцу
аэродрома, именно там стояли вражеские самолеты. Нужно было немедленно уходить, пока
враги не опомнились и не обрушили в небо море зенитного огня. Труднейшие минуты. Нервы
напряжены до предела. С потерей высоты самолет выходит из опасной зоны, однако опасность
возгорания правого мотора остается до самой посадки. Отец потом скажет: «Полет был
сложный...»
Казалось бы, к опасности привыкнуть нельзя, но люди привыкали и к ней. Действовать в
обстановке опасности становилось обычным. А вот привыкнуть к потерям было невозможно.
Боль за погибших товарищей всякий раз переживалась так, словно в первый раз. Еще больнее
переживалась потеря близких. Все чувства на войне были обострены.
Я думаю, что на фотографии летчиков 6-го полка, фотографии, которая меня так волнует, у
отца на лице скорбное выражение еще и по другой причине. Он думал тогда, что его семья
погибла.
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Мама и я уехали из Кореновской 1 августа 1942 года. Проездные документы были выписаны в
Узбекистан, а уехали мы в Туркмению и потерялись почти на год. Жив ли отец, не знали.
Номера его полевой почты не имели. Отец искал нас. Посылал срочные телеграммы в Ташкент,
в облисполком, в областное управление милиции с просьбой разыскать нас и сообщить наш
адрес.
На фото рядом с отцом стоит командир эскадрильи майор Дорохов Григорий Петрович, его
боевой товарищ. Он знал, что мы живы. Не мог не знать, что его жена Софья эвакуировалась
вместе с нами в Туркмению. Мы приехали в совхоз, расположенный в 25 километрах от
районного центра Байрам-Али и в 150 километрах от Ирана. Дорохов знал, где мы находимся,
но ничего не сказал моему отцу, своему командиру. Почему? Может быть потому, что тогда
пришлось бы ему сказать, что отец Софьи, директор совхоза, выгнал мою мать с
новорожденным ребенком и меня, семилетнюю, из своего дома на улицу, что мы осень и зиму
прожили в неотапливаемом сарае. Мерзли. Отчаянно голодали. Мама от переохлаждения
заболела туберкулезом легких. Ужасные страдания выпали на нашу долю. Единственно, что
давало нам силы выжить — это безграничная любовь к отцу и надежда, что он жив, воюет и
непременно нас найдет и спасет от смерти.
Наши отцы-воины не только спасали жизни своих близких, они защищали весь народ от
фашистского рабства, спасали от гибели.
Летчики фронтового неба жили, сражались, совершали подвиги. Их ратный труд ни с чем не
сравним. Не было ни одного безопасного полета: зенитки, прожекторы, вражеские истребители
— ничто не могло остановить их стремление уничтожить, победить врага.
Б.Н.Масленников описал в одном из своих документальных рассказов частный фронтовой
случай, который обернулся трагедией.
При посадке самолета у летчика Вениамина Трифонова на аэродроме Киржач отказали
тормоза колес шасси. Пилот выключил моторы, чтобы избежать пожара. Штурман лейтенант
Шаламов открыл астролюк кабины и по пояс вылез на него. Неуправляемый самолет резко
свернул вправо и врезался в другой самолет Ил-4, который заправлялся на своей стоянке
бензином от автомобиля бензозаправщика. Кабина штурмана смялась в гармошку, зажав его
намертво. Лопасти винта самолета пробили цистерну автомобиля и застряли в ней, вызвав
пожар. Самолет вместе с бензозаправщиком охватило пламя бушующего огня. В смятой кабине
заживо сгорел штурман Шаламов. Товарищи были бессильны ему помочь. Эта трагедия
длилась секунды.
Она, эта трагедия, промелькнула перед глазами летчиков, как чудовищный, непоправимый миг
и запечатлелась в памяти на всю жизнь.
Масленников в одном из своих писем сообщил мне, что в Брянской области в поселке Ивот
находится памятник авиаторам 6 и 840 полков 113 Ленинградской бомбардировочной дивизии,
погибших в период Курской битвы в июле-августе 1943 года. Я это сообщение передала брату
Лукину Е.В., который проживает в Брянске. Просила его в случае, если он поедет к месту
братской могилы наших летчиков, возложить к памятнику цветы от всей нашей семьи, в том
числе и от меня.
Летом 2004 года Евгений побывал на месте жесточайших воздушных боев в период Курской
битвы. Он писал мне: «Был на днях в поселке Ивот. Это Датьковский район Брянской области.
Сфотографировал памятник летчикам 113 дивизии. На памятной доске фамилии погибших
летчиков 6-го и 840 полков. Как много погибших, особенно из 6-го полка!»
Памятник этот был открыт в 1991 году. Выглядит он необычно. Четырехлопастный воздушный
винт врезан в огромный гранитный валун. По обе его стороны ввысь взметнулись крылья
бомбардировщика Ил-4. На крыльях — мраморные мемориальные пластины с именами
погибших и пропавших без вести в этих местах воздушных воинов. Краснозвездные крылья как
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бы в бессмертие уносят эти имена.
Повсюду, как гимн неизвестным и близким
На поле великих боев — обелиски.
На огромных просторах от Волги до Берлина на местах былых сражений и гибели крылатых
героев стоят обелиски, славящие мужество погибших, но вечно живых. Они погибли, чтобы
жили мы. Пусть же проживут они свою жизнь в каждом из нас. Мы должны постараться быть
достойными их памяти. Вечная слава всем тем, кто принес нам Победу и всем народам мир.
Помнишь, Лукин, дороги воздушные,
По которым ты в бой нас водил?
Самолеты, штурвалу послушные,
Шли ночами во вражеский тыл.
Боль печали и гнева пожарища
Наши души навек обожгли.
Хоронили, ты помнишь, товарищей
Прямо в сердце, не в дальней дали.
После войны авиаторы 6-го авиаполка, оставшиеся в живых, с болью в сердце вспоминали на
своих встречах тех однополчан, которым не суждено было дожить до Победы, и среди них
прославленного летчика Героя Советского Союза младшего лейтенанта Назина Ивана Ильича.
Некоторые считали, что следовало бы поставить памятник погибшим летным экипажам на
аэродроме Волынцево, в 20 километрах от Тулы. Здесь полку было вручено второе Знамя. С
этого аэродрома взлетели 15 экипажей, которые были сбиты гитлеровцами во время боев на
Курской дуге. На аэродроме Волынцево находится могила экипажа Назина. Экипаж погиб во
время авиационной катастрофы.
Полковник в отставке заслуженный летчик СССР Зайцев Владимир Иванович писал в своих
«Воспоминаниях»: «Герой Советского Союза Назин был моим командиром звена. Пожалуй, ему
я обязан своей жизнью, потому что он, обладая исключительной скромностью и простотой,
сумел внушить нам основные правила тактики боевых действий: круговая непрерывная
осмотрительность, выдерживание места в боевом порядке, взаимная информация о
противнике, поддержка товарищей огнем в бою, все это он испытал в первые два года войны и
умело передавал нам.
...У Назина был закрепленный за ним самолет Ил-4, у которого от старости попортились стекла
кабины штурмана. В это время командир нашего полка полковник Финогенов М.С., всеми
любимый и уважаемый отец, как мы его называли, получил новый самолет.
И вот штурман Назина Иван Калашников уговорил Ивана Ильича пойти к командиру полка и
попросить этот самолет для полета на боевое задание. Как ни тяжело было Назину это
сделать, он не мог отказать своему штурману, а Финогенов так же не мог отказать Назину, хотя
основания для этого были. Впоследствии Финогенов рассказывал: днем перед этим ночным
вылетом собачка, которая была спутницей нашего полка, своими лапками вырыла яму перед
этим самолетом.
И вот Финогенов, скрипя сердцем, разрешил Назину лететь на этом самолете.»
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Катастрофа произошла в ночь на 17 августа 1943 года. Бывший стрелок-радист Свердлов
Борис Никонович вспоминал, что в марте 1943 года он был переведен из экипажа Назина в
экипаж Дорохова, который был в то время заместителем командира полка. Это спасло ему
жизнь. Свердлов писал, что в ту ночь должны были вылететь два звена: первое — Дорохов,
Талалаев, Беспалов, второе звено возглавлял Назин. «После взлета я видел, как взлетел
Талалаев, и стал устанавливать связь с землей. Беспалова я не видел. Потом стал взлетать
еще один самолет. Он прошел выходные костры, а через некоторое время произошел взрыв и
начался пожар. Я подумал, что это самолет Беспалова потерпел катастрофу, и стал
запрашивать «землю». Мне долго не отвечали, но потом сказали: «Беспалов не взлетел. Идите
парой.»
Мы ушли на задание. Вернулись утром. Я еще прибирался в кабине, как в люк залез
Кривобородов, техник Назина, и сказал: «Борис, Назин погиб…»
Оказывается, Беспалова развернуло на взлете и его в полет не пустили. А потом, начал
взлетать Назин. У него на взлете отказал один мотор. «Раскрутка винта», как сказал полковник
Финогенов, ездивший на место катастрофы. Назин и в этом последнем своем полете, все делал
правильно. Понимая, что при такой малой высоте и скорости разворот на аэродром
невозможен, он решил садиться прямо перед собой. Все управление было подготовлено для
его посадки. И вот здесь произошло непонятное, приведшее к катастрофе: кто-то из штурманов
сбросил бомбы. Конечно, предполагалось, что, сбросив бомбы на «невзрыв», посадка будет
менее опасной. Но, к несчастью, бомбы взорвались. Приземляющийся самолет взрывной
волной перевернуло, он упал, загорелся, а потом взорвался. От ребят остались одни кусочки. У
Назина сохранилась часть груди со всеми наградами: золотая звезда Героя, два ордена
Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени.
Я очень переживал гибель Назина, плакал, чего со мной не бывало. Для меня это была самая
большая потеря после гибели друга Жени Боричева. Похоронили их в Волынцево.»
Гибель Назина потрясла весь полк.
«Я до сих пор чувствую, — писал Зайцев, спустя десятки лет, — боль в сердце и в руках, как во
время похорон под Тулой, когда шел с красной подушечкой. На ней лежали награды Назина —
его золотая звезда и ордена Ленина. Я тяжело переживал эту безвременную утрату, которая
явилась для нас простой нелепостью: человеку, прошедшему два года суровой войны и
совершившему более двухсот боевых вылетов, судьба предрешила закончить жизнь не в бою.»
В составе экипажа Назина в том последнем полете было два штурмана: ст.лейтенант
Калашников Иван Михайлович и стажер Картамышев Александр. Может быть, он включил по
ошибке тумблер бомб на «взрыв». Мы никогда не узнаем, что произошло на борту самолета в
те трагические секунды. В составе экипажа были также стрелок-радист Селезнев Александр
Иванович и стрелок Ярковой Иван Николаевич. Во время похорон погибшего экипажа в
почетном карауле стояли летчики с траурными повязками на рукавах и не скрывали слез. Пять
гробов были поставлены на длинные скамейки, утопали в цветах. На правом фланге
находилась Знаменная группа со Знаменем полка. Полк прощался навсегда с любимым
экипажем. На всю жизнь осталась в сердцах однополчан боль этой утраты.
Что такое раскрутка винта понять непосвященному в секреты устройства авиационных моторов
довольно трудно.
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Масленников Б.Н. в одном из своих писем
Подъемная сила
подробно разъяснил мне причины этой
раскрутки винта изменяемого шага (ВИШ): Поток воздуха
«В полете на крыло, с левой и правой
стороны его, действуют три основные,
указанные на рисунке силы. Две из них —
подъемная и сила земного притяжения —
Сила тяги
тяги создаются за счет воздушного потока,
Сила земного
создаваемого лопастями винта самолетного
притяжения
мотора. При соприкосновении с ребром
крыла воздушный поток разделяется:
верхняя его струя, омывая больший путь
крыла, имеет большую скорость и меньшее
давление, чем эти же параметры в ее нижней струе. Крыло (и самолет) поднимается в сторону
меньшего давления. Так возникает подъемная сила крыла (самолета). За задней кромкой
крыла струи воздушного потока сливаются и, как бы, «оттягиваются» от молекул спокойного
воздуха вокруг самолета, тем самым, толкая его вперед. Так возникает сила тяги мотора — его
образует, как и подъемную силу, воздушный поток от лопастей моторов, но, чтобы он
образовался, лопасти винта изгибаются (поворачиваются на определенный угол, относительно
виртуальной плоскости, перпендикулярной оси моторов). Этот угол и называется «шагом
винта». При нулевом его значении (лопасти вращаются в виртуальной плоскости, шаг винта,
угол = 0), воздушный поток отсутствует. И обе силы — подъемная и тяги также равны нулю.
Тогда под действием силы земного притяжения самолет падает. До разработки ВИШа, шаг
винта был постоянный. И определялся для оптимального значения силы тяги. Так, для первых
самолетов Ил-4 оптимальное значение силы тяги было при максимальных оборотах моторов М87 Б (950 лош.сил) на максимальной скорости 445 км/час и высоте 5400 метров. Вот
полученный при этом шаг винта и устанавливался на лопастях винтов мотора. При всех других
параметрах полета значение силы тяги не было оптимальным. Вот для того, чтобы эта сила
была оптимальной в любых условиях полета, и был установлен — не только на Ил-4 — ВИШ .
Катастрофа произошла потому, что на ВИШ мотора назинского Ил-4, поломалась какая-то
шестеренка. Это привело к «раскрутке» мотора, лопасти которого оказались под нулевым
шагом винта. И это был единственный известный случай на самолетах Ил-4. Единственный раз
создатель ВИШ допустил в своей работе брак. И еще: да не единственный раз сажал Назин Ил4 с одним работающим мотором. И мой пилот Иван Луценко посадил наш Ту-2 с одним
работающим мотором, после того, как нас подбили над Балтийским морем. Но в обоих этих
случаях у самолетов был запас высоты и скорости. Чего при взлете у самолета Назина не
было.
А вот почему самолет взорвался — вопрос до сих пор открытый. Мы-то всегда взлетали на
задание с бомбами, взрыватели которых были законтрены специальными тросиками, которые
при сбросе бомб освобождали, и взрыватели оставались заблокированы — сброс бомб «на
невзрыв». Во многих случаях зависшие бомбы, сброшенные «на невзрыв», не взрывались.
Очевидно, кто-то из штурманов (штурман Назина Калашников или слушатель КВВА, как стажер,
Картамышев), не успел поставить пульт управления бомбами «на невзрыв». Это — версия.
На вопрос, почему в 6-м полку были большие потери, я ответил бы так: в Финскую войну и в
событиях в Иране потому, что не уделялось должного внимания штурманской подготовке
экипажей (в полетах отрабатывались, в основном, элементы «взлет-посадка»), а также
устаревшая матчасть — самолеты ДБ-3. Летом и осенью 1943 года потому, что было
недостаточное сопровождение истребителями боевых порядков полка и сложные
метеоусловия. В боевых полетах на Ту-2 потери были в основном от зенитной артиллерии
противника. И только одна — от ошибки пилотирования самолета.»
Мы высоко чтим подвиг павших и живых, известных и безымянных героев Великой
Отечественной. Они не щадили своей жизни во имя торжества свободы и справедливости. Их
подвиг стал яркой страницей нашей истории.
Весной 2005 года я, в основном, завершила описание истории 6-го полка. Почувствовала, как
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защемило сердце от сожаления, что все мои радостные волнения по поводу изучения и
восстановления героического пути этого прославленного авиационного подразделения, как
будто, подошли к концу. В течение последних трех лет я жила интересами этого полка.
Несказанно радовалась каждому новому открытию, неизвестному ранее факту. По мере того,
как шаг за шагом мы с братом продвигались по сложному, полному неожиданностей, радостей и
переживаний пути поисковой работы, крепли наши связи и дружба с поисковыми группами
России и Белоруссии. Все мы работали по одной теме, истории 6-го полка с той лишь разницей,
что в Иванове, Новосибирске, Петербурге, Витебске наши товарищи работали по этой теме
десятки лет, а мы с братом — последние годы. Из Брянска брат ежемесячно присылал пакеты
новых, найденных им материалов. Книгу и видеофильм прислал из Краснодара Н.Г.Цимбал,
воспоминания ветеранов 6-го полка присылал из Витебска Г.П.Калинин, из Новосибирска —
Б.Н.Масленников, интересные сведения о жизни 117 полка сообщил из Оренбурга полковник
С.А.Захаров, материалы ЦА МО передал брату из Москвы полковник Ю.Б.Желноваков, карту
боевых действий по просьбе брата сделали в Петербурге офицеры связи. Список этот можно
продолжать.
Без помощи этих энтузиастов поиска я не могла бы выполнять работу по описанию боевого
пути 6-го Берлинского ордена Кутузова III степени бомбардировочного авиационного полка.
Страны святой великий труд,
Ее немые муки
Прославят и превознесут
Благоговейно внуки.
И скажут, честь воздав сполна,
Дивясь ушедшей были:
Какие были времена!
Какие люди были!
А.Твардовский.

Огненный экипаж
Был в летном составе 6-го дальнебомбардировочного авиаполка экипаж, который повторил
подвиг легендарного капитана Гастелло.
По просьбе Г.П.Калинина бывший штурман экипажа Терентий Петрович Дремлюга написал
Воспоминания о своем последнем боевом вылете 25 января 1945 года. Эти Воспоминания
относятся к числу уникальных документов о воинской доблести героев-фронтовиков.
В тот день полк совершил боевой вылет в район Либавы. Этот порт на Балтийском море был
одним из важных оперативно-тактических объектов противника. При подходе к цели
эскадрильи, ведомые заместителем командира полка майором В.Г.Саловым, подверглись
ожесточенному обстрелу зенитной артиллерией противника. Вражеские снаряды подожгли два
самолета Ту-2, пилотируемых летчиками Трифоновым В.М. и Первушиным. Экипажи этих
самолетов совершили беспримерный подвиг, показали пример отваги, бесстрашия,
беззаветной преданности воинскому долгу. Они приняли решение: выполнить свой долг до
конца, довести самолеты до цели, нанести по ней последний бомбовый удар. Появились
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немецкие истребители и обрушили пулеметный огонь на советские бомбардировщики.
Участником
этого
боевого
вылета
был
бывший
штурман
экипажа
Ивана
Луценко Б.Н.Масленников. Он описал этот бой в документальном рассказе «Всем смертям
назло» (г.»Голос», 28.01.2000 г.). Он видел, как оба горящих самолета не покинули свои места в
строю головного звена, понял замысел экипажей. После сброса бомб на цель огненный клубок
— самолет Трифонова ринулся в пологом пикировании вниз к скоплению войск и техники
противника на территории порта. Вражеские истребители пытались помешать экипажу
самолета осуществить свой замысел. Они вновь ринулись в атаку на бомбардировщик. Из
огненного клубка понеслись пулеметные трассы в сторону ближайшего истребителя. В своем
последнем воздушном бою воздушный стрелок сбил одного из атаковавших «фоккеров».
«Точно к выбранной цели устремился огненный клубок, — вспоминал Масленников, — Значит,
живы еще стрелки обреченного на гибель самолета, жив его штурман. Значит, жив еще летчик,
умело направляющий все то, что осталось от самолета туда, в порт.
Мы следили за ним до тех пор, пока он не скрылся за пеленой дыма и огня, и в р-не порта
Либава не взметнулся ввысь мощный огненный взрыв.
Все. Нет больше бомбардировщика Ту-2 под номером 25. Нет и интернационального экипажа
этого бомбардировщика — русского В.М.Трифонова, украинца Т.П.Дремлюги, стрелка башкира
Николая Нагуманова, радиста мордвина Михаила Кичигина. Совершив свой героический
подвиг, такой же, как и экипаж капитана Гастелло, они ушли в бессмертие. В том взрыве,
очевидно, и следа от них не осталось...»
Через 40 лет стало известно, что летчику и штурману огненного экипажа удалось спастись.
Т.П.Дремлюга вспоминал: «Наш горящий самолет падал вниз, но падал планируя. Самолет
горел, горели и мы с летчиком. Обгорели лица и руки. Трифонов еще мог держать штурвал и
направлять самолет на порт. Стрелок в это время мог еще отбивать наседавшего истребителя,
и он его сбил. В тот момент, когда летчик потерял силы, я дернул тросик и открыл кабину.
Высота была уже совсем малая. Я вытолкнул Трифонова из кабины и выбросился сам. Меня
просто оторвало от ручки управления и бросило вниз. Но самолет продолжал идти, планируя до
самого столкновения с землей на то место, где расположились немецкие части.
После выброса меня из кабины, я мигом дернул ручку парашюта, на счастье, парашют
раскрылся. Я упал в лес. Купол парашюта накрыл три ствола сосен. Я завис. И так болтался,
пока не открыл карабины замка парашюта на груди, на ногах. После этого упал на землю в снег.
Все было в норме, за исключением ожога рук и лица.
Вскоре я встретил тут же В.М.Трифонова. Вместе с ним 4 ночи и 4 дня мы шли по территории
противника, искали выхода через передовую на нашу сторону. При очень тяжелых
обстоятельствах нас пленили немцы. Это было страшно. Но мы остались в живых. Это было
чудо, но оно так и осталось чудом.
У немцев мы пробыли 84 дня в концлагере. 23 апреля нас освободили американские войска. А
9 мая 1945 года уже настал День Победы. Он стал Днем Победы и освобождения для всех нас,
военнопленных.
Мы были в Амберге, в сборном пункте репатриантов, затем нас переправили в Цветтель,
оттуда в Чешские Будовицы, потом во Львов, а оттуда в Невель. Здесь мы прошли
государственную комиссию в ноябре 1945 года и нас демобилизовали. Отсюда, с Невеля, мы с
В.М.Трифоновым разъехались по домам. Он — в Башкирию, а я — на Украину.
Переписывались. В августе 1976 года Трифонов приезжал ко мне.»
После демобилизации Дремлюга работал в колхозе, затем окончил пединститут, много лет
работал в школе завучем.
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В 1978 году в 6-м(345) полку праздновался 40-летний юбилей в г.Шауляе. На юбилей приехали
летчик Трифонов и его штурман Дремлюга.
«Невозможно передать словами, — вспоминал Б.Н.Масленников, — впечатление об их
волнении, когда в сопровождении тоже взволнованных фронтовых друзей они подошли к стеле
Славы полка с фамилиями погибших однополчан и со слезами на глазах прочитали: «л-т
1
В.М.Трифонов, л-т Т.П.Дремлюга.»
В годы войны 503 экипажа совершили «огненные тараны» — так назывались тогда подобные
героические подвиги советских летчиков. И там, где их ожидала неминуемая смерть, выжило 6
человек. Из них двое: Вениамин Трифонов и Терентий Дремлюга. Но если за такие подвиги
даже погибшие летчики удостаивались, как правило, почетного звания Героя Советского Союза,
то подвиг В.М.Трифонова и Т.П.Дремлюги вообще не был отмечен никакой государственной
наградой. Но разве это может умалить значение их подвига?

О тех, кто к боям самолеты готовил

Речь пойдет об авиационных техниках, механиках, мотористах, техниках по приборам,
вооруженцах, труд которых поистине героический обеспечивал летным экипажам
бесперебойную работу авиационной техники во время боевых вылетов.
Авиационный техник 6-го авиаполка Букшенко Василий Михайлович писал в своих
воспоминаниях: «Наша задача состояла в подготовке материальной части самолетов, чтобы
они могли отлетать до цели и вернуться на свой аэродром без замечаний и нареканий со
стороны летных экипажей.
Мы, техники, в своей практической работе этого и добивались. Все свои знания и умения
отдавали этой цели.»
Чтобы обеспечить нормальную работу всех
приходилось преодолевать немалые трудности.

систем самолета, техническому составу

Это было в начальный период войны.
В августе 1941 года во время Иранской компании 6 ДБАП базировался в Евлахе, в 40
километрах от советско-иранской границы вблизи болотистого берега реки Куры. Над берегом
звенящим облаком висели полчища комаров. Техникам приходилось работать днем и ночью на
воздухе. Кожа на их лицах и руках до крови была искусана комарами. Полковой врач майор
Чхиквадзе в целях предупреждения заболевания малярией давал всем техникам на прием по
одной таблетке хинина.
Жара в Евлахе днем держалась на уровне 45–50 градусов, а ночью падала до 3 градусов
тепла. Ноги утопали в песке. Колеса автомашины буксовали. Старший инженер полка майор
1
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Вирячев Николай Тихонович вынужден был использовать живую тягловую силу в лице ослов,
чтобы доставлять к самолетам запчасти и сам ездил верхом на осле от самолета к самолету.
Когда бывали перебои с поступлением в полк запчастей, авиатехники сами изготавливали
простейшие детали матчасти в своих мастерских кустарным способом.
В то время редкий боевой вылет обходился без потерь. Гитлеровские истребители легко
сбивали наши тихоходные ДБ-3, поэтому вопрос о том, как укрепить систему защиты
бомбардировщиков, очень беспокоил командование полка.
Вооруженец 1 АЭ абхазец сержант Ардзинба Бадры Никович вскоре придумал, как защитить
ДБ-3 снизу от немецких истребителей. Низ у самолета в то время был самым уязвимым
местом.
Ардзинба посоветовался с техниками. Они его поддержали. Действительно, — подумали
техники, — почему бы не смонтировать в кабине стрелка-радиста нижнюю пулеметную точку
для защиты самолета снизу? Посоветовали сержанту идти с этим предложением к командиру
полка майору Лукину. Все техники согласны были приступить к созданию нижней пулеметной
установки на самолетах эскадрилий, если командир полка даст на это разрешение.
Ардзинба явился в штаб полка.
— Товарищ командир! Разрешите доложить?
— Докладывайте.
— Техники говорят, что можно без особых трудностей на ДБ-3 сделать нижнюю пулеметную
точку. Я предлагаю обрезать на самолете нижнюю оконечность фюзеляжа под рулем поворота
по шпангоуту, к которому крепится стойка «дупшка» — неубирающегося хвостового колесика —
тогда там получится отверстие такого крупного размера, что в нем может поместиться человек
с пулеметом ШКАС. Для стрелка там откроется обзор задней нижней полусферы самолета. А
можно сделать еще так, что пулемет сможет иметь возможность в некоторых пределах
перемещаться по горизонтали и вертикали. Разрешите сделать на самолетах такую нижнюю
пулеметную установку.
Лукин внимательно выслушал Ардзинбу.
— Молодец! Отлично придумал! — одобрил он инициативу сержанта, — Разрешаю. Действуй!
«И работа закипела. Без сна и отдыха трудились оружейники над выполнением своей задумки.
Прикидывали, примеривали, придумывали, что и как лучше сделать. Советовались между
собой. Учитывали дельные советы однополчан, всемерно им помогавшим.
И сделали. Все получилось, как надо.
А когда бомбардировщики готовились в боевой полет, и надо было решать, кто же будет в
воздухе управляться с новой пулеметной точкой, то командир полка майор Лукин, перед
которым Ардзинба продемонстрировал возможности сработанной им хвостовой установки
пулемета, одобрительно хмыкнул и рассудительно заявил:
— Молодцы! Хорошее дело сотворили. Теперь надо проверить, как ваши установки покажут
себя в воздушных боях. Это, конечно, и от стрелков будет зависеть. А стрелками полетят те,
кто делал эти установки — оружейники. Они и пулемет отлично знают, и стрелять из него
умеют. Им и карты в руки.
И стали многие вооруженцы воздушными стрелками, оберегателями бомбардировщиков сзади
снизу.
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И многие «мессеры», чьи пилоты, не заметив новшества и по старой памяти заранее
«предчувствуя» легкую и безнаказанную победу, по-прежнему подбирались беззаботно сзади
снизу к тому или иному самолету ДБ-3, были сбиты кинжальным огнем пулеметов воздушных
стрелков-оружейников.
Ардзинба также летал в качестве воздушного стрелка — он же ее делал — хвостовой
пулеметной установки. Только вот истребителей противника сбить не удалось — как-то не
1
попадались они или боялись заходить в зону обстрела его хвостового ШКАСа.»
В конце 1942 года во время боевого вылета у самолета ДБ-3 был поврежден двигатель
зенитным снарядом противника. Летчик был вынужден совершить посадку в районе Моздока
вблизи немецких позиций. К месту посадки самолета прибыли техники, чтобы подготовить к
эвакуации поврежденный двигатель. Пока они снимали мотор, грузили его в кузов автомашины,
прошло немало времени, в течение которого гитлеровцы предприняли атаку и вскоре окружили
самолет. Техники не растерялись. Вступили с гитлеровцами в бой, защищая самолет.
Начальник группы техников воентехник 2-го ранга Владимир Савич приказал своим товарищам
использовать для отражения атак врага не только личное оружие и гранаты, но и самолетные
пулеметы ШКАСы. Двое суток группа самоотверженно отбивала ожесточенные атаки врага,
пока ее не выручили морские пехотинцы. В.Савичу за этот подвиг было присвоено звание
Героя Советского Союза. Вскоре он был назначен командиром дивизионной группы по
2
эвакуации потерпевших аварию самолетов.
У техников было развито чувство взаимопомощи. Они помогали друг другу в силу тех
возможностей, которые определялись обстановкой. Каждая машина была дорога, каждая
минута на счету.
Большим уважением в полку пользовался техник звена Романов Александр Васильевич. Его
называли профессором по замене двигателей. Для ускорения ремонта топливных баков он
придумал технологию заделки мелких пробоин топливного бака винтозажимным устройством.
Эта технология значительно сокращала сроки ремонта и восстановления поврежденных
самолетов, избавляла технический состав от многочасового изнурительного труда. Опыт
Романова, его метод был подхвачен авиатехниками 5-й Воздушной армии.
Старший инженер полка Вирячев был назначен на должность инженера дивизии, а на его
бывшей должности в полку стал работать майор инженерной службы Чекалов.
Это был талантливый инженер и организатор. Он поддерживал среди авиатехников творческое
инициативное отношение к своему делу. С одобрения командира полка Лукина Чекалов
«организовал специальную техническую группу по ремонту поврежденных самолетов, привлек
в нее лучших мастеров на все руки. Задача группы состояла в оказании действенной помощи
техническим экипажам в ремонте неисправных самолетов с целью быстрейшего ввода их в
строй, так сказать, всеми техническими силами и средствами, направляя их туда, где в них
3
больше нуждаются.» Эту группу техников назвали «бригадой скорой технической помощи».
Часто выходили из строя двигатели бомбардировщиков ДБ-3 — М-87А. Техники нежно
именовали их «аннушкой». Эти «аннушки» были главной головной болью старшего инженера
полка.
В феврале 1943 года, несмотря на героические усилия техников, в 6-м авиаполку осталось
всего семь исправных ДБ-3.

1
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Надобность в бригаде скорой технической помощи отпала в связи с тем, что 6-й авиаполк в
Рыбинске во время переформирования получил другие самолеты, Ил-4, не новые, но более
совершенные. Такие же самолеты получил 840-й полк, командиром которого был назначен
Лукин.
Из воспоминаний Букшенко мне впервые стало известно, что эти самолеты приходили в полк из
частей действующей армии разукомплектованными и в крайне запущенном состоянии. Перед
авиатехниками стояла первейшая задача — в максимально короткие сроки собрать самолеты и
привести их в хорошее рабочее состояние.
840 полк в Рыбинске был, также как и 6-й авиаполк, укомплектован до полного летного состава.
Летчикам предстояло изучить самолеты Ил-4, овладеть техникой их пилотирования и затем
приступить к боевой работе.
В тяжелых зимних условиях, когда морозы достигали 15–20 градусов при сильном ветре,
техникам приходилось работать дни и ночи. Кожа на руках и лицах техников и мотористов
обветрилась и потрескалась, напоминала собой рыбью чешую. Техники меняли на самолетах
троса, тяги управления рулями, троса триммеров, масляные радиаторы, бензобаки, давшие
течь, моторы и отдельные цилиндры к ним. Все это делалось в полевых условиях на открытой
местности, на мартовском ветру и морозах. Отогревались над лампами АПА-3.
Лукин доверял техникам, но в то же время и строго проверял выполнение ими поставленной
задачи. Не терпел обмана и строго взыскивал с нерадивых. Каждый собранный самолет
подлежал проверке и облету, после чего на нем начинали свое обучение летчики. Члены
экипажей помогали в ремонте самолета. Ночами работали при свете ручных фонариков,
соблюдая, однако, правила светомаскировки.
После выполнения боевого задания летчики уходили от самолета только тогда, когда
убеждались, что самолет будет готов к последующему боевому вылету. Вооруженцы тщательно
проверяли работу бомбардировочного стрелкового вооружения.
За обеспечение многих сотен боевых вылетов и качественное выполнение заданий
командования многие авиатехники были награждены орденами и медалями.
В штабе 840-го полка висел плакат, который имел прямое отношение к авиатехникам. Он
напоминал им о самой важной цели их самоотверженного труда:
«Готовя к полету самолет,
Ты помни, что во время боя,
Твой труд заботливый спасет
От смерти летчика-героя.»
Бывало и не раз, когда авиатехники, выполнявшие свою неутомимую работу в самолетах на
аэродроме и в мастерских, подвергались жесточайшей бомбардировке вражеской авиацией. Не
все из них дожили до Победы, но они сделали все, что могли, чтобы приблизить эту славную
Победу.
Не обожженные сороковыми,
Сердцами вросшие в тишину, —
Конечно, мы смотрим
глазами иными
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На вашу большую войну.
Мы знаем по сбивчивым
трудным рассказам
О горьком победном пути.
Поэтому должен
хотя бы наш разум
Дорогой страданья пройти.
И мы разобраться обязаны сами
В той боли,
что мир перенес.
…Конечно, мы смотрим своими
глазами —
Такими же,
полными слез.
Ю.Поляков.

Крылатые помощники партизан
В летной книжке нашего отца есть записи о боевых вылетах без указания цели. С аэродрома
Кутаиси его экипажем были осуществлены боевые вылеты 20 сентября и 24 сентября 1942 г.
для выполнения спецзаданий командования. Что это за спецзадания? Особенно их много в
1943 году. Ветераны 6-го ДБАП мне сообщили, что эти спецзадания означали полеты в
глубокий тыл противника на партизанские базы с боевым грузом бомб, оружия и другими
грузами.
Экипажи 6-го, 840-го и др. бомбардировочных полков 113-й Ленинградской бомбардировочной
авиадивизии в 1943 г. произвели несколько десятков самолетовылетов к партизанам с
различными спецзаданиями. Мне хотелось узнать поподробнее, какие спецзадания
командования выполняли летчики. Помогла книга моего бывшего однокурсника по Минскому
госуниверситету доктора исторических наук В.Н.Якубовского и его сына В.В.Якубовского
«Крылатые помощники партизан». Книга вышла в свет в 1998 г. в издательстве «Беларуская
навука».
В мае 1942 г. был создан Центральный штаб партизанского движения. В сентябре 1942 г. на
совещании у Сталина совместно с Государственным Комитетом Обороны обсуждался план
мероприятий по усилению авиационной поддержки партизан. Командующий Дальней авиацией
генерал Голованов взял обязательство организовать не менее 200 самолетовылетов
авиационными подразделениями по заявке ЦШПД для нужд партизан. Партизанское движение
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охватило Белоруссию, Украину, Ленинградскую, Орловскую, Брянскую, Калининскую и
Смоленскую области. Земля горела под ногами оккупантов.
Летом 1943 г. в период Курской битвы в рядах партизан Белоруссии в 541 отрядах состояли 86
тысяч человек.
В этот период авиационные полки 113-й Ленинградской бомбардировочной авиадивизии
наносили бомбовые удары по немецким гарнизонам, аэродромам, железнодорожным узлам в
районах Витебска, Орши, Болбасово, Минска, Гомеля, Могилева, Шклова, Богушевска,
Барановичей, Бреста, помогали партизанам громить немецкую живую силу и боевую технику во
время крупных партизанских боевых операций против гарнизонов противника, в борьбе с
карателями.
В Болбасово на аэродроме базировался немецкий авиационный 3—й отряд 1-й группы 100-й
эскадры ночных истребителей Ю-88. В июне 1943 г. этот отряд прибыл из Болбасово на
аэродром Брянска. В боях на Курской дуге он сбил 60 советских самолетов. В период
знаменитой «рельсовой войны» партизан, безуспешно пытался сорвать воздушную помощь
советских бомбардировщиков партизанским отрядам. А помощь летчиков партизанам была
крайне необходима.
За август-сентябрь 1943 г. бомбардировщики осуществили боевые вылеты к партизанам: в
Витебскую область 30 самолетовылетов, в Минскую область — 98, Гомельскую — 30,
Полесскую — 38, Брестскую — 24, Могилевскую — 32. Летчики доставили в партизанские
отряды 34806 ручных гранат, 6117846 патронов для пистолетов и наганов, 7581408
винтовочных патронов, 6953 винтовок, 3227 автоматов, 314 противотанковых ружей, 41200 мин,
177272 кг прессованного тола, 441 пистолет, 25080 кг медикаментов, вывезли 1907 больных и
раненых, доставили листовки, газеты, обмундирование.
Авиация Западного фронта совершила 2695 самолетовылетов к партизанам.
В ноябре 1943 г. авиаторы I Прибалтийского фронта совершили 12 самолетовылетов в районы
Витебской области, доставили 3000 кг грузов.
Летчики доставляли партизанам не только оружие и боеприпасы, но и врачей, связистов,
разведчиков, вооруженцев. В связи с тем, что мин не хватало, партизаны в своих мастерских
наладили изготовление мин из авиационных бомб.
Осенью 1943 г. экипажи 6-го, 840-го полков участвовали в воздушных боях за освобождение
Гомельской области, части Могилевской и Смоленской областей.
В октябре 1943 г. самолет летчика 6-го полка П.Чубасова был сбит во время бомбардировки
немецких эшелонов на железнодорожной станции Шклов. Члены экипажа покинули горящий
самолет на парашютах. Летчик Чубасов и стрелок Тихонов были захвачены немцами в плен, а
штурману М.Антошину удалось скрыться от врагов. Крестьяне белорусских сел близ Шклова
помогли ему добраться до партизанской бригады «Чекист». Командир бригады полковник
Кирпич поручил Антошину создать в партизанском лесу небольшой аэродром для легких
бомбардировщиков и выделил от отряда группу партизан ему в помощь. Вскоре на лесной
большой поляне была оборудована взлетно-посадочная полоса. В отряде была радистка. Она
обеспечивала связь с Большой Землей. На аэродром начали прибывать самолеты У-2 с
военными грузами. Михаил с тоской глядел, как взмывают в небо освободившиеся от грузов
самолеты. Он мечтал о возвращении в родную часть, чтобы наносить бомбовые удары по
врагу, воевать плечо к плечу с однополчанами. Эти его устремления были понятны командиру
бригады. Он написал ему характеристику, где указал число боевых операций партизан против
противника с участием Михаила, попросил летчика У-2 взять его с собой и доставить в
авиационную часть.
Так спустя несколько месяцев после своего последнего боевого вылета М.Антошину удалось
возвратиться в свой родной 6-й бомбардировочный авиационный полк на радость
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однополчанам, давно считавшим его погибшим. Историю его жизни, боевой биографии описал
в своем документальном рассказе «Я еще жив, ребята!» писатель-фронтовик, его
однополчанин Б.Н.Масленников (газета «Воин России» № 53, июль 1996 г.)
Зимой 1943 г. в рядах бойцов партизанского отряда «За Родину» бригады «Гроза» воевал
авиационный штурман Косенко Лев Семенович. Его самолет был сбит под Москвой в декабре
1941 г. В плен Косенко попал раненым. Около двух лет был узником гитлеровского
концентрационного лагеря для военнопленных, расположенного вблизи Орши. Испытал в
лагере все муки голода и издевательств. Бежал к партизанам. Участвовал в боях с
гитлеровцами в составе отделения минеров под командованием бесстрашного командира
Ивана Глекова. Минировал железнодорожные пути, изготавливал мины из снарядов и
неразорвавшихся бомб. Мечтал вернуться в авиацию.
Косенко описал в своих воспоминаниях, как ему удалось вернуться в небо: «Я был однажды
начальником караула на партизанском аэродроме, где садились самолеты с боеприпасами,
минами и другим вооружением, рассказал летчику о себе. Он предложил мне лететь с ним в
боевую часть. Командир отряда Петр Раков и комиссар Осиновский написали мне справку, и я
перелетел через линию фронта. Явился в особый отдел 1-й Воздушной армии, где прошел
проверку и был направлен в 6-й бомбардировочный авиационный полк.»
Штурман Косенко воевал в составе 6-го бап до конца Второй мировой войны.
«Появление советских самолетов в тылу врага имело большое морально-политическое
значение для партизан и населения. Авиаторы несли народным мстителям частицу того тепла,
заботы и любви, которыми их окружил советский народ. В сердцах людей укреплялась
уверенность в победе над врагом. Каждое прибытие самолета в лес, встреча с экипажем были
для партизан настоящим праздником. Участники этих волнующих встреч навсегда запомнили
братские объятия, задушевные беседы, рассказы о жизни на Большой Земле, о положении на
1
фронтах и в тылу.» Велика была роль советской авиации в оказании помощи партизанам.
Боевые маршруты авиаторов пролегали туда, где в тылу врага народные мстители пускали под
откос фашистские эшелоны с боевой техникой, нападали на гитлеровские гарнизоны.
Во время выполнения боевых задач летные экипажи бомбардировщиков в 1943 г. стали
встречать над территорией Белоруссии возросшее противодействие немецкого ПВО.
Партизаны сообщили в управление АДД, что в районе озера Нарочь вражеские ночные
истребители готовят нападение на дальние бомбардировщики. Юго-восточнее Минска
гитлеровцы развернули радиолокационную станцию и тщательно маскируют и охраняют
подступы к ней. Разветвленную систему воздушного наблюдения, оповещения и наведения
возглавляет немецкий генерал.
«Получив такой сигнал, с помощью воздушной разведки, — пишет заместитель Командующего
АДД маршал авиации Н.С.Скрипко, — мы уточнили координаты цели и не замедлили послать
туда крупную группу самолетов для уничтожения радиолокационной станции противника.
Экипажам при прокладке маршрутов и выполнении полетов было запрещено использовать
озеро Нарочь как крупный естественный ориентир, так как именно возле него их перехватывали
2
немецкие ночные истребители.» Сотрудничество партизан с авиацией снижало боевые потери.
Летчики — крылатые помощники партизан — совместно с народными мстителями наносили
большой урон врагу, способствуя достижению победы.
Однажды партизанские разведчики сообщили командованию о том, что в Минске в здании
немецко-фашистской комендатуры состоится банкет. Советские бомбардировщики испортили
гитлеровцам торжество, уничтожив 158 человек, в том числе и 8 генералов. Одновременно
наши экипажи, — вспоминал Скрипко, — разбили немецкую казарму, здание, где размещалась
3
полиция, взорвали склад боеприпасов. Было убито свыше 700 гитлеровцев»
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В.Н.Якубовский, В.В.Якубовский. Крылатые помощники партизан, с.14
Скрипко Н.С. По целям ближним и дальним. 1981, с. 313-314
Там же, с.280
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Боевой союз партизан и авиаторов, несомненно, одна из ярких страниц истории Великой
Отечественной войны. В ней отразилось общее стремление к достижению победы над врагом.

Бережно храним историю живую
В 2000 году Г.П.Калинин прислал мне для ознакомления Воспоминания штурмана 6-го
бомбардировочного полка Льва Семеновича Косенко. Просил вернуть после прочтения. Эти
Воспоминания я скопировала с его разрешения и отослала назад. Они оказались чрезвычайно
интересными.
В судьбе штурмана большую роль сыграл белорусский колхозник, отец известных авиаторов
Степан Павлович Пляц. Он спас его от гибели, помог бежать из гитлеровского концлагеря.
Во время войны С.П.Пляц жил в селе Озерцы под Оршей. Дом его стоял на холме. Гитлеровцы
обнесли этот холм колючей проволокой и создали здесь концлагерь для советских
военнопленных. Дом Пляцев оказался в центре концлагеря. Степан Павлович и его жена
Наталья Моисеевна состояли в подполье, помогали всем, чем могли, воинам, находящими в
неволе, были связаны с партизанским отрядом «За Родину». Выполняя задание командования
отряда, Пляц подготовил побег из лагеря группы военнопленных. Среди них был и Лев Косенко.
Воины влились в ряды партизан и продолжили борьбу с врагом.
После войны Косенко не порывал связи со своим спасителем С.П.Пляцем, считал его своим
вторым отцом. Степан Павлович и Наталья Моисеевна приняли в свою семью Льва, как родного
сына.
В семье Пляцев было 8 авиаторов. Сыновья Дмитрий, Иван, Леонид, Михаил, жена Михаила
Руфина Гашева и жена Леонида Раиса Аронова совершили в годы войны сотни боевых
вылетов. Семья крылатых получила свыше 50 правительственных наград, Руфина и Раиса
были прославленными летчицами 46-го гвардейского Таманского женского легкобомбардировочного авиаполка, Героями Советского Союза.
В авиацию пошли и внуки Степана Павловича — Олег и Георгий.
Об истории этой семьи и ее вкладе в историю авиации в 50–60-е годы было немало публикаций
в печати. Г.Королев в статье «Семья крылатых» (ж. «Огонек», №52 за 1959 г.) описал историю
жизненного подвига Степана Пляца. Журналисты Я.Костров, И.Петрович на страницах газеты
«Советская Белоруссия» (от 08.04.1961 г.) в статье «Крылатая семья» рассказали о боевых
подвигах авиаторов, членов семьи. В журнале «Авиация и космонавтика» в № 8 за 1964 год
были опубликованы стихи выдающегося белорусского поэта Петруся Бровки «Семья крылатых
героев»:
Летал я и ездил по свету немало,
И вот привело погостить в Озерцах.
Хочу рассказать о семье небывалой,
О чистых, как эти озера, сердцах.
Здесь люди, как пчелы в разгар медосбора
Работают щедро, их совесть чиста.
А сколько героев в военную пору
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Отечеству дали родные места!
Сосною пропахшая скромная хата.
Штакетничек. Яблони в окна глядят.
А сколько отсюда взлетело крылатых
Моих земляков, белорусских орлят!
У Пляца Степана в семье подрастали .
И с детства о звездах мечтали сыны,
И вот они взмыли в небесные дали,
Свои догоняя мечтанья и сны.
В несчетных полетах окрепли их крылья
И в мирные дни, выполняя приказ,
Они в Заполярье далеком служили,
На Северный полюс летали не раз.
Но вспыхнули молнии в небе высоком
И час испытания грянул суров.
И ринулись в битву за соколом сокол,
Четверка отважных средь многих бойцов.
Стервятников черных они разгромили
И после победы своей над врагом
Герои, сложив, словно голуби крылья,
Опять возвратились в родительский дом.
А двое для счастья под кровлею отчей
С любимыми вместе вернулись сюда.
Они привезли двух невесток, двух летчиц,
У каждой из них Золотая Звезда.
Так будьте крылаты и ныне и завтра,
Друзья дорогие, героев семья.
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Пусть внуки Степана пойдут в космонавты,
Как некогда в летчики шли сыновья
Стремятся к созвездьям орлы и орлицы,
Нe гаснет в сердцах мироздания зов.
Родители! Родина вправе гордиться,
Имея таких дочерей и отцов.
Во второй половине 40-х годов Лев Косенко служил на Сахалине. Газеты Дальневосточного
военного округа «Тревога», «Боевая вахта» опубликовали около десятка статей о выдающихся
полетах штурмана, о его профессиональном мастерстве. Капитан 3.Михайлов писал о нем:
«Большой и трудный путь прошел старший лейтенант Лев Косенко. В боях с врагом он еще
сильнее полюбил Родину. Стал одним из лучших штурманов полка. Ныне он помогает молодым
овладеть секретами своей профессии. Тщательно готовится к полетам. На вопросы
семилетнего сына, как он воевал, рассказывает, как на подбитом самолете садился на
территорию, занятую немцами, как пробирался к своим, попал в плен, переносил
нечеловеческие лишения, как его больного тифом, свалили в кучу мертвецов, как он выжил,
бежал к партизанам и снова стал летать и бомбить врага.
Имея богатый опыт, он продолжает совершенствовать свою военную специальность, учит своих
1
подчиненных отлично выполнять задания по учебному бомбометанию.»
В 1964 г. военный журналист майор Иван Гусев написал о Л.С.Косенко повесть «С задания не
вернулся». Она публиковалась в журнале «Авиация и космонавтика» в 1965 году.
Л.С.Косенко вышел в отставку в конце 50-х годов. Проживал с семьей в Гомеле. Умер в 1983
году.
Ветераны 6 ДБАП бережно хранят память о своем однополчанине, отважном воине и
прекрасном друге. Его любили за большую щедрую к людям душу…

Однополчане вспоминают...
В архиве 6 ДБАП, в том архиве, который 35 лет собирал Калинин Г.П., есть немало писем
ветеранов с воспоминаниями об участии в Великой Отечественной войне, о годах службы в
авиации. Эти воспоминания содержат бесценные свидетельства о боевой славе 6-го
авиаполка, и представляют большую историческую ценность для исследователей.
Особый интерес для брата и меня вызывают те страницы воспоминаний авиаторовфронтовиков, в которых описываются эпизоды боевой деятельности нашего отца в годы
Великой Отечественной войны.
Ветеран полка авиатехник Кошелев Иван Павлович писал: «Летный состав полка по прибытию
в действующую армию был не подготовлен к полетам в ночных условиях и первые вылеты
производил только днем, причем на старых самолетах, с налетом 600–800 часов. Обстановка
требовала подготовки летного состава к полетам в ночных условиях. Базируясь на аэродроме
Кореновская под Краснодаром, были приняты меры к срочному обучению летного состава
навыкам полетов ночью. В этом большая заслуга командира части майора Лукина В.И.,
который, не считаясь со временем, днем и ночью занимался подготовкой летного состава к
1

г. «Тревога», 8 сент. 1950 г.

202
полетам ночью. И, буквально, за короткий срок, полк уже был подготовлен к выполнению
боевых заданий в ночных условиях.»
Инженер авиационной эскадрильи Романов Александр Васильевич вспоминал: «В ходе боевой
работы полк понес значительные потери людьми и самолетами. Из нашей АЭ не вернулись с
боевого задания Пекшин, Богач, Аванесов, Иванов, командир АЭ Федоров, и это было во всех
эскадрильях. Погибли экипажи полковника Можаева и его зама Лавриненко. После гибели
Можаева и Лавриненко полком до марта 1943 года командовал Лукин Василий Иванович. К
февралю 1943 года в полку осталось самолетов 5–6, тогда был получен приказ о
переформировании полка. В Кутаиси полк оставил 5 экипажей во главе с Тюленевым,
командиром АЭ. У него штурманом был Наумов.»
Майор Тюленев Иван Николаевич был назначен командиром 66 —го авиаполка СевероКавказского фронта. Совершил 176 боевых вылетов. 24 августа 1943 года ему было присвоено
звание Героя Советского Союза. В его экипаже летал штурманом старший лейтенант Наумов
Василий Николаевич. 13 апреля 1944 года ему также было присвоено звание Героя Советского
Союза. Воздушным стрелком в этом экипаже был Смирнов Николай Алексеевич.
Этот экипаж первую половину войны воевал в составе 6 ДБАП. В кратком биографическом
словаре «Герои Советского Союза», изданном в 1987 году в Москве, содержатся ошибки в
изложении биографий Тюленева и Наумова. Называется место службы обоих в первую
половину войны — 367 полк 132 дивизии.
Начальник связи АЭ Куликов Анатолий Петрович в течение тридцати послевоенных лет хранил
y себя фотографию экипажа командира полка Лукина и по просьбе Калинина прислал ее в 1977
году для архива полка.
«Геннадий Петрович, — писал он Калинину, — высылаю Вам фотографию нашего командира 6
ДБАП в период самой напряженной боевой работы — тяжелых боев (в станице Кореновская —
аэродром и Краснодар). На фото: Лукин В.И. — командир полка, Блощицин — штурман полка,
Третьяков — стрелок-радист.»
Куликов в своих воспоминаниях описал несколько эпизодов из жизни полка: боевой вылет 16
экипажей во главе с Лукиным в район Керчи, авиационную катастрофу на полевом аэродроме в
Чир-Юрт. Катастрофа произошла ночью.
«В одном из ночных вылетов, — вспоминал Куликов, — нормально, как всегда, взлетели Назин,
Иванов, потом стал взлетать Дорохов. На взлете он с машиной не справился и машину разбил.
Самолет загорелся, а потом cтали рваться бомбы. Мы наблюдали за взлетом: командир полка
Лукин, начальник штаба Калиниченко и другие. Лукин сильно ругался. Правда, экипаж остался
весь цел. Да, в этот период самолетов было мало. Можаев (бывший командир полка) как-то
сказал: «Я бы сейчас за один бомбардировщик дал четыре истребителя.»
В условиях, когда значительная часть самолетного парка полка была повреждена зенитными
снарядами противника во время боевых вылетов, каждый самолет был на вес золота.
Командир полка понимал, что взрыв самолета на взлете по вине летчика был серьезным
чрезвычайным происшествием. Взлетная полоса была повреждена. К счастью, экипаж
самолета успел покинуть горящий самолет до взрыва бомб. Потребовалось немало затратить
сил физических и моральных, чтобы восстановить на аэродроме поврежденную полосу.
Дорохов Григорий Петрович был опытным летчиком, участвовал в Финской и Великой
Отечественной войнах, командовал эскадрильей. Весной 1943 года, когда полк возглавил
полковник Финогенов M.С., Дорохов был назначен его заместителем. B сентябре 1943 года
после назначения Финогенова на должность заместителя командира 113-й дивизии Дорохов
был назначен командиром 6 ДБАП и командовал им до конца войны.
Один из описанных Куликовым случаев из жизни полка помогает понять, что в период
напряженных боев на Крымском фронте летные экипажи воевали на пределе сил, делали по
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два-три боевых вылета в сутки. Некоторые летчики уставали так, что после воздушных боев не
в состоянии были без посторонней помощи выбраться из кабины самолета.
Лукин понимал, что летчики крайне нуждаются в отдыхе, хотя бы кратковременном. Но в полк
поступали приказы, которые нужно было исполнять, во что бы то ни стало. Под Севастополем
тогда шли непрерывные жесточайшие оборонительные бои. Защитники города крайне
нуждались в помощи авиации. В этих условиях командир полка не мог разрешить летчикам
даже кратковременный отдых. Летчики могли бы отдохнуть во время заправки своего самолета
горючим, но и это драгоценное время они использовали для изучения маршрута боевого
вылета. Не было времени для нормального приема пищи в столовой, брали в полеты сухие
пайки. У некоторых авиаторов появились нарушения в состоянии здоровья: истощение нервной
системы, малокровие. Это беспокоило полкового врача майора Чхиквадзе. Он требовал от
командира полка освободить ослабевших летчиков от полетов. К сожалению, заменить этих
людей было некем. Погибли две трети летного состава полка. Каждый летчик был на счету. Это
понимали и сами летчики. Случаи отказа от боевого вылета по состоянию здоровья были
крайне редки.
«Помню случай на аэродроме Кореновской, — писал Куликов. — Полк напряженно работал на
Крымском фронте по защите Севастополя. В это время экипаж Назина (штурман Калашников
И., радист Свердлов Б., воздушный стрелок Ярковой) взлетали и днем и ночью без передышки.
Экипажи таяли на глазах. Получив задание, экипаж Назина стал выходить из КП. Врач полка
быстро вошел в КП и стал требовать от Лукина временно Назина отстранить от полетов. Врач
полка майор Чхиквадзе был мужик вспыльчивый, но справедливый. Он обнаружил, что у
Назина от такой летной перегрузки развилось сильное физическое недомогание и острое
малокровие. Мы и без врача знали все, что Назин действительно сильно ослабел, но, кроме
этого экипажа задание другие не могли выполнить (все были на заданиях. Назин должен был
принять решение сам.) Он вылетел на боевое задание. Мы с волнением ждали его
возвращения и наши ожидания оправдались. Задание экипажем было выполнено с
подтверждением командованием наземных войск, а штурман Калашников был отличный
бомбардир.»
Бывший стрелок-радист Смирнов Николай Алексеевич в своих воспоминаниях описал эпизод
боевых действий полка с участием Лукина: Наш полк получил приказ десантировать военных
разведчиков в тыл немецких, точнее румынских войск на Кавказе.
Помню, как выбрасывали группу из трех разведчиков в румынский гарнизон на одном из
Кавказских перевалов. Летали из Кутаиси. Командир полка Лукин отвлекал на себя внимание
противника бомбометанием в соседнем населенном пункте, а мы в это время выбрасывали
наших разведчиков, одетых в румынскую военную форму. На следующий день мы получили от
них донесение о благополучном приземлении и сборе разведывательной группы.»
Председатель Совета ветеранов 6-го авиаполка Погодин Алексей Иванович писал о нашем
отце Калинину: «Что касается полковника Лукина Василия Ивановича, этот человек, как мне
кажется, оставил заметный след в истории нашей авиации. Имел большой опыт летной
службы, летал на многих типах самолетов, многократно участвовал в авиационных парадах в
Москве. Был командиром нашего 6-го авиаполка. Далее, Василий Иванович Лукин был
заместителем
командира
326
бомбардировочной
авиационной
дивизии,
которая
дислоцировалась в г. Сольцы. Это по записи в моей летной книжке. Он дважды в качестве
проверяющего летал в моем экипаже.
Василий Иванович, кроме многих замечательных качеств, был еще и рачительным
хозяйственником. По его инициативе авиационные городки, где он проживал и служил,
превратились в лесопарковые зоны.»
В ответ на мое письмо, в котором я просила Алексея Ивановича уточнить отдельные этапы
служебной биографии отца, он писал: «Все мы, летчики, знали полковника Лукина В.И., как
отличного летчика и методиста. Он много летал сам, всячески способствовал и требовал,
чтобы летчики 326-й дивизии имели высокий уровень летной подготовки, владели навыками
полетов на реактивном бомбардировщике Ту-16.

204

Я имел честь дважды днем и ночью летать с Василием Ивановичем на самолете Ту-16. Он в
качестве проверяющего. Оба полета были оценены на отлично. Мне было приятно получить от
него такую высокую оценку.
Василий Иванович запомнился мне человеком улыбчивым, обаятельным, доброжелательным,
внушающим уверенность, требовательным к себе и подчиненным.
В гарнизонах, где служил полковник Лукин В.И., он оставлял о себе добрую память. Они,
гарнизоны, становились зелеными, ухоженными, чистыми. Это было в Барановичах, Орше,
Сольцах. Он любил природу и этому учил других.
Василий Иванович был человеком прекрасной души. Светлая и вечная ему память.»
Это письмо было написано Погодиным 21.04.2005.
Много мыслей о боевой биографии нашего отца высказывал в своих письмах Б.Н.Масленников:
«Ваш отец Лукин Василий Иванович и наш фронтовой однополчанин Салов Василий
Геннадьевич, ведущий командир групп Ту-2, были дважды представлены к знанию Героя
Советского Союза, но не были удостоены этой награды. Почему? Прочитайте мою публикацию
«Порушенная справедливость». Причина в недобросовестности штабных работников, которые
оформляли документы на награждения.
...Как и Ваш отец, замечательный командир нашего 6-го авиаполка, я отношусь к категории тех
фронтовиков, которым просто повезло встретить День Победы 9 мая 1945 года живыми. Это
притом, что десятки раз каждый из нас мог погибнуть. Да что говорить — уж Вы прекрасно
понимаете, что каждый боевой вылет — это грань между жизнью и смертью.»
В канун 60-летия Великой Победы над фашистской Германией я получила от Бориса
Николаевича теплое поздравление с праздником и письмо, в котором он сообщал: «Кажется к
концу апреля моя рукопись «Труженики фронтового неба» увидит свет. В ней почти все,
известные Вам, фотографии Вашего отца. Даже на обложке книги есть его фото, где он
изображен на фоне своего самолета Ил-4.
Спешу поздравить Вас с юбилеем Победы, к чему 6 ДБАП под командованием Вашего отца
Лукина Василия Ивановича внес достойно весомую лепту. Поздравляю Вас заранее потому, что
к славному юбилею Победы хочу подарить Вам свою новую книгу. Вы ведь, я считаю —
достойный мой однополчанин.»
Наша святая обязанность сохранить для внуков память о героях-победителях, о нашем отце,
его однополчанах, сделать все возможное, чтобы память о всенародном подвиге по защите
Родины от гитлеровского фашизма продолжала жить и воспитывать грядущие поколения в духе
беззаветной любви к Отечеству.

Знамя полка
Первое Знамя полка — символ чести и любви к Родине было вручено летному составу 23
февраля 1939 года. Знамя полка незапятнанным летчики пронесли с честью по всем фронтам
Великой Отечественной войны. За четыре военных года сменилось три состава полка. 368
человек отдали свои жизни во имя Великой Победы.
В истории полкового знамени были свои драматические эпизоды, неизбежные в условиях
войны. В конце июля 1942 года 6-й ДБАП в составе 132-й Севастопольской бомбардировочной
дивизии 5-й воздушной армии бомбил передовые позиции противника, его батареи, танки,
аэродромы, переправы.
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На рассвете 1 августа 1942 года с аэродрома Кореновская экипаж командира полка майора
Лукина Василия Ивановича совершил боевой вылет в район Кущевская. Возвращаясь после
выполнения боевого задания на свой аэродром, командир полка был встревожен
изменившейся ситуацией на фронте боевых действий. На переднем крае фронта вследствие
отступления Донской и Кубанской группировок советских войск между войсками 51-й и 37-й
армий образовался разрыв шириной в 65 километров. В этот разрыв устремились немецкие
танковые и моторизированные соединения. Они быстро двигались по шоссейным и
проселочным дорогам в направлении станицы Кореновской.
После приземления самолета на аэродром, майор Лукин приказал полку перебазироваться на
новое место в Кызыл-Юрт, на запасной полевой аэродром, а сам позаботился о спасении своей
семьи — жены и дочери семи лет. Он отвез их на машине на железнодорожную станцию
Станичная, посадил в эшелон и вернулся на аэродром, где его экипаж подготовил самолет к
вылету. Двигатели самолета были запущены. Самолет был загружен ящиками со штабным
имуществом. Здесь же находилось полковое Знамя. В самолет набились красноармейцы
аэродромной службы, вооруженцы, по-видимому, начальник штаба в спешке забыл о них.
Майор В.И.Лукин понимал, что бомбардировщик нужно облегчить, иначе он не взлетит.
Заставить солдат выйти из самолета не смог, ведь им грозили плен или смерть. На взлетной
полосе рвались снаряды немецкой артиллерии. Рискуя попасть в воронки от бомб и снарядов,
командир полка трижды прогонял самолет по взлетной полосе, стремясь оторвать его от земли.
Тем временем на аэродроме появился взвод немецких солдат на мотоциклах. По широкой
взлетной полосе немцы на мотоциклах гонялись за советским бомбардировщиком ДБ-3,
обстреливали его из автоматов. Они хохотали, наблюдая за безуспешными попытками летчика
поднять самолет в воздух, и были уверены, что самолет поврежден, взлететь не сможет и
станет их добычей.
Неимоверными усилиями в конце взлетной полосы В.И.Лукин оторвал самолет не несколько
метров от земли, но хвост тянул вниз и создавал для самолета опасность перевернуться вверх
шасси и врезаться в землю. Нарушая все законы аэродинамики, летчик старался удержать
перегруженный самолет в воздухе. Он понимал: еще несколько секунд и самолет рухнет на
землю. На борту находились люди, полковое Знамя. В каких бы тяжелых обстоятельствах не
находился полк, пока есть Знамя, полк существует, даже если в живых останется из всего
личного состава один человек. Честь полка будет свята и незапятнанна. Нельзя было
допустить, чтобы Знамя полка стало добычей для гитлеровцев или сгорело во время
авиационной катастрофы. Положение казалось безвыходным.
Лукин обернулся к солдатам. Приказал перенести ящики с документами из хвостовой части
самолета в центральную часть его и самим передвинуться ближе к центру. Солдаты не смогли
выполнить приказ, несмотря на все свои старания. Из-за наклона днища самолета в сторону
хвоста они вновь и вновь сползали к хвосту. Один из них сообразил снять ремень и, зацепив его
за скобу, создал себе опору в центре. Люди ухватились друг за друга, и на мгновение им
удалось задержаться в центральной части самолета. Центр тяжести сместился. Напрягая
последние силы, летчик выровнял оторвавшийся на несколько метров от земли самолет.
Теперь нужно было отбиться от немецких автоматчиков. Воздушный стрелок был убит, стрелокрадист ранен. Их места заняли вооруженцы. Обстреляв опешивших немцев, самолет быстро
набирал высоту.
Так 1 августа 1942 года было спасено Знамя 6-го ДБАП.
В последующие восемь месяцев полк базировался в Кутаиси. Боевые вылеты осуществлялись
ежедневно днем и в ночное время. И в каждый боевой вылет летные экипажи провожало
полковое Знамя.
В полку сложилась атмосфера боевой дружбы и взаимовыручки.
Тот, кто ведет воздушный бой
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И в чьей душе пылает месть,
Тот пожертвует собой,
За полковую честь.
В любом бою мы не из тех,
Кто бросит своего,
У нас закон: один за всех!
И все за одного!
В полку давно такая есть порука,
Такое заветное правило есть:
Врага уничтожить — большая заслуга,
Но друга спасти — это высшая честь.
И спасали, иногда с риском для жизни.
В марте 1943 года полк вновь оказался в сложнейшей ситуации. Он понес большие потери на
Крымском фронте. В живых осталось четыре летчика.
Выполняя приказ командования, летчики полка, его технический состав должны были оставить
в Кутаиси последние семь исправных самолетов и прибыть на новое место базирования в
Рыбинск для нового формирования. Кавказ в то время был блокирован немецкими войсками.
Поездка личного состава в Рыбинск была сопряжена с большими опасностями. В этих
условиях, чтобы не рисковать полковым знаменем, командир полка подполковник В.И.Лукин
принял решение перевезти Знамя тайно, соблюдая законы конспирации. Посоветовался с
начальником штаба майором А.Д.Калиниченко. Тот тоже считал, что Знамя надо доверить
верному человеку и обеспечить ему тайную охрану. Начали думать, кому поручить такое
ответственное задание. Для выполнения этой задачи нужен был человек высокой чести,
физически сильный и выносливый, хорошо знающий горы Кавказа. Ему придется идти горными
тропами, обходить немецкие посты, переходить горные речки, плыть на судне по Каспийскому
морю, пройти Среднюю Азию, Казахстан, Поволжье, — только так в тех тяжелейших условиях,
минуя линии фронтов, можно было добраться до нового места базирования полка. Нужен был
такой человек, которому можно было абсолютно верить, как самому себе, своей совести,
который бы понимал, что потеря Знамени полка означала бы потерю чести и расформирование
полка, а его командование было бы предано трибуналу.
Выбор пал на старшего сержанта, уроженца Кавказа, абхазца Барды Никовича Ардзинба. Он
был вооруженцем. Воевал с начала войны в 6-м ДБАП, не раз доказывал преданность Родине.
В полку пользовался большим уважением за высокий профессионализм, смекалку, мужество.
Осенью 1941 года он придумал 3-ю пулеметную установку для защиты самолета ДБ-3 от
обстрела немецкими истребителями снизу. Летный состав полка был глубоко благодарен
вооруженцу за его инициативу.
Командир полка вызвал старшего сержанта в штаб. Содержание их разговора о спасении
полкового Знамени со слов Б.Н.Ардзинбы подробно описал в документальном рассказе
«Умелец» писатель-фронтовик полковник в отставке Борис Николаевич Масленников:
«Командир полка подполковник Лукин вызвал его, как всегда поступал при решении серьезного
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вопроса, в свой кабинет. Поинтересовался, как настроение, здоровье, какие известия от
родных. Знал он многое о своих однополчанах — от имени, отчества, семейного положения,
характера, до судьбы родственников. Посмотрел внимательно на стройного, ладного,
подтянутого
старшего сержанта, от всей фигуры которого веяло какой-то юношеской легкостью и
стремительностью и который без трепета, вытянувшись, как положено, перед командиром,
спокойно и уверенно отвечал на его вопросы.
Переглянувшись с присутствующим здесь же начальником штаба полка майором Калиниченко,
проговорил:
— Полк, оставляя последние исправные самолеты группе майора Тюленева, перебазируется в
Рыбинск. Есть такой город в верховьях Дона. Вот посмотри, — ткнул пальцем на занимающую
половину стены карту Советского Союза, на которой сине-красными флажками обозначалась
линия фронта. Прямого пути туда нет. Кавказ частично блокирован фашистами... Стало быть,
добираться туда придется окружным путем — и железнодорожным транспортом, и пароходом,
и, не исключено, пешком. На этом пути все можно случиться, обстановка сложнейшая.
Бросил пристальный взгляд на внимательно слушавшего его Ардзинбу, озабоченно вздохнул,
перенес взор на карту, мысленно представлял себе предполагаемый путь полка.
— Командование решило доверить тебе, старожилу полка, ответственейшее дело, от исхода
которого зависит честь полка и его судьба, — доставить туда полковое Знамя, Вот оно, на посту
номер один, — приоткрыв дверь кабинета, указал на охраняемое часовым зачехленное
полковое Знамя — символ двух «ч» — воинской части и ее воинской чести. Пропадет оно, полк
наш расформируют, а полковое начальство, в первую очередь меня — под трибунал. Такие вот
дела... Лучше тайно. Охрана, конечно, будет. Но тоже тайная...
Что ж — и доставил. Обернул полотнище Знамени вокруг своего худощавого тела и через
Кавказские горы, Каспийское море, Среднюю Азию, северо-запад Казахстана и Поволжье
1
доставил полковое Знамя с надписью «6-й бомбардировочный авиационный полк» в Рыбинск».
Возвращение Знамени в часть было огромным облегчением для командира полка и всего
личного состава. Б.Н.Ардзинба был встречен однополчанами как герой. Знамя вновь заняло
свое место на посту номер один в штабе полка.
6-й ДБАП был доукомплектован в Рыбинске до полного штата, получил новые самолеты Ил-4 и
с честью продолжал свою боевую деятельность на фронтах Великой Отечественной войны.
1943 году в период ожесточенных сражений на Курской дуге полк понес большие потери.
Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР 6-й ДБАП получил новое полковое Знамя. В
торжественной обстановке на аэродроме Волынцево командование 113-й Ленинградской
бомбардировочной дивизии вручило полку новое Знамя.
Старое Знамя полка, так много испытавшее за первые военные годы, спаленное огнем,
иссеченное осколками во время бомбежек, ныне хранится в Центральном музее Вооруженных
Сил РФ.
6-й ДБАП принимал участие в боях на территории Белоруссии. Отправляясь в боевой вылет,
летчики желали своим однополчанам — белорусам быстрейшего освобождения Белорусской
земли от врагов. Летные экипажи полка наносили бомбовые удары по немецким аэродромам в
Барановичах, Болбасове, Мачулищах, уничтожали переправы противника через Припять,
Днепр, Березину, громили железнодорожные узлы Орши, Витебска, Минска, через которые шла
поставка боевой техники и боеприпасов в гитлеровские войска, уничтожали скопление живой
силы и техники противника на шоссейных и полевых дорогах.
1

Б.Н.Масленников. «Умелец», газета «Воин России», № 87, 1996 г.
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В составе 113-й Краснознаменной Ленинградской отдельной бомбардировочной дивизии
Дальней авиации 6-й ДБАП участвовал в воздушных сражениях за освобождение Прибалтики.
В этот период полком командовал подполковник Г.П.Дорохов. В июне 1944 года 840-й
авиационный полк, которым командовал В.И.Лукин, был выведен из состава 113-й авиадивизии
и введен в состав 326-й бомбардировочной авиационной дивизии. Спустя три месяца и 6-й
ДБАП вошел в состав 326-й авиадивизии — и вновь оба полка продолжали воевать рядом,
плечом к плечу.
Фронтовая судьба, что есть чище и выше на свете.
Ты живешь, ощущая всегда, как тебя обдает
Бескорыстный, прямой, удивительной ясности ветер
От винта самолета, готового в дальний полет.
Тот, кто раз ощущал его сердцем своим и душою,
Тот бескрылым не может ходить по земле.
Тот весь век называет своею счастливой звездою
Пятикрылые звезды на синем, как небо, крыле.
Л.Шершер
В августе 1944 года в Ставке Верховного Главнокомандующего возникла идея о
целесообразности проведения в Москве первого и единственного за весь период Великой
Отечественной войны авиационного парада. И.В.Сталин предложил Командующему ВВС
Главному маршалу авиации А.А.Новикову подумать, какие лучшие авиационные части он может
представить на параде. Командующий ВВС предложил доверить открытие парада 6-му ДБАП,
как одному из лучших авиационных частей, с честью выполнявших свой ратный долг перед
Родиной. Полк воспитал в своих рядах семь Героев Советского Союза, в короткий срок освоил
новый более совершенный бомбардировщик Ту-2.
6-й БАП с честью оправдал доверие высшего руководства страны, продемонстрировал на
параде на новых самолетах Ту-2 профессиональную выучку, слаженность и четкость действий.
Этот парад имел большое значение. Он свидетельствовал о возросшей боевой мощи страны и
укрепил надежды народов порабощенной гитлеровцами Европы на скорое освобождение от
фашизма.
16 октября 1944 года в жизни полка произошло большое событие. Делегация Москвы передала
в полк 32 новых самолета Ту-2 с пожеланиями летчикам быть над Берлином. Пожелания
оправдались.
В апреле 1945 года на Знамени полка засиял орден Кутузова 3-й степени. Указом президиума
Верховного Совета СССР от 25 апреля 1945 года полк был награжден этим орденом за разгром
группировки немецких войск западнее Кенигсберга.
За разгром танковой группировки врага в центре Берлина полк получил почетное наименование
Берлинский. В августе 1945 года 6-й БАП в составе 326-й бомбардировочной авиационной
дивизии участвовал в Маньчжурской наступательной операции против Квантунской армии.
После Великой Отечественной войны 6-й БАП не был расформирован. Он существует и сейчас,
только номер его изменился, сначала на 345-й, затем на 117-й. Ныне полк базируется в
Оренбурге. Он является лучшим авиационным полком Военно-транспортной авиации России. И
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сегодня летчики — внуки героев Великой Отечественной войны с честью охраняют воздушные
рубежи нашей Родины.
Командует полком Герой Российской Федерации полковник Зеленко Андрей Жаннович.
Боевой путь прославленного 6-го Берлинского ордена Кутузова III-й степени
дальнебомбардировочного авиационного полка изучают многие поисковые группы Белоруссии
и России. Их усилиями созданы музеи боевой славы полка. В Витебске в средней школе № 13
музей организовал член совета ветеранов полка, бывший его командир подполковник в
отставке Калинин Геннадий Петрович. В Краснодаре в юридическом институте МВД РФ
экспозицию музея организовал полковник Цимбал Николай Григорьевич. В Новосибирске музей
боевой славы 6-го ДБАП действует в средней школе № 16, в Иванове — на предприятии
«Меланж» (бывший прядильный комбинат, шефствовал над 6-м ДБАП всю войну), в Оренбурге
— в 117 полку ВТА.
Материалы о боевом пути 6-го ДБАП есть и в Минске в музее истории Великой Отечественной
войны и в Краснодарском краевом музее.
Историком полка по праву можно считать писателя-фронтовика бывшего штурмана этого полка
полковника в отставке Масленникова Бориса Николаевича.
Память о героическом прошлом страны и ее героях, которые мужество, как знамя, пронесли в
горниле сражений, не знает забвений.

Герои Советского Союза 117 АП ВТА РФ (6 БАП)
Дважды Герои Советского Союза
Ворожейкин Арсений Васильевич — дважды Герой Советского Союза,
генерал-майор. Родился 28 октября 1912 года. В 1937 году окончил
Харьковскую военную школу летчиков. Во время Финской войны — военком
6-й авиационной эскадрильи. Участник боев на реке Халхин-Гол 1939 года,
где провел 30 вооруженных боев и сбил 6 японских самолетов. В 1942 году
окончил военно-воздушную академию. На фронте ВОВ с 1942 года, за 78
вылетов лично уничтожил 19 вражеских самолетов. 4 февраля 1944 года
присвоено звание Героя СССР. Второй Золотой Звездой награжден 19
августа 1944 года за 28 боевых вылетов и 11 сбитых самолетов противника.
С этого времени становится старшим инструктором Управления боевой
подготовки фронтовой авиации. В 1952 году окончил академию
генерального штаба. С 1957 года генерал-майор запаса. Жил и работал в
Москве. Автор книг: «Под нами Берлин», «Солдаты неба» и др. Его бронзовый бюст установлен
в г. Городец, где его именем названа одна из улиц города.
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Федоров Евгений Петрович (1911–1993). На время представления к
званию
Героя
Советского
Союза:
командир
эскадрильи
6-го
дальнебомбардировочного
авиационного
полка
(27-я
дальнебомбардировочная авиационная дивизия, 7-я армия, СевероЗападный фронт), капитан. На время представления к званию дважды
Героя Советского Союза: заместитель командира 2-й гвардейский
авиационной дивизии (2-й гвардейский авиационный корпус, АДД), гвардии
подполковник.
Родился 28.12.1911 г. на станции Стрельна Ленинградского горсовета в
семье рабочего. Русский. Член КПСС с 1932 г. Окончил неполную среднюю
школу в 1926, школу ФЗУ в 1929, работал слесарем в депо в Ленинграде. В
Советской Армии с 1930. Окончил Ленинградскую военно-теоретическую
школу летчиков в 1932, Оренбургскую военную школу летчиков в 1933. Участник СоветскоФинляндской войны 1939. Командир эскадрильи 6-го дальнебомбар-дировочного авиационного
полка (27-я дальнебомбардировочная авиационная дивизия, 7-я армия, Северо-Западный
фронт) капитан Федоров совершил 24 боевых вылета на бомбардировку скоплений живой силы
и техники врага. Звание Героя Советского Союза присвоено 7.4.1940 г. Участник Великой
Отечественной войны с июня 1941 г. Заместитель командира 2-й гвардейский авиационной
дивизии (2-й гвардейский авиационный корпус, АДД) гвардии подполковник Федоров к концу
ноября 1944 совершил 178 боевых вылетов, в результате которых противнику был нанесен
большой урон. 29.6.45 награжден второй медалью «Золотая Звезда». После войны продолжал
службу в армии, был на командных должностях в высших военно-учебных заведениях и в
войсках. В 1948 окончил Военно-Воздушную академию. С 1958 генерал-майор авиации
Федоров — в запасе. Жил в Ленинграде. Работал в аэропорту. Награжден 3 орденами Ленина,
2 орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны 1
степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями..

Герои Советского Союза
Балашов Иван Филиппович — Герой Советского Союза. Помощник
командира 6-го бомбардировочного авиационного полка. Родился 23
января 1907 года в Калининской области в семье крестьян. В 1927 г.
окончил школу-девятилетку в г. Рыбинске, а в 1930 г . — Севастопольскую
военную школу морских летчиков. Активный участник войны с
белофиннами — помощник командира 6-го дальнебомбардировочного
полка. С весны 1942 г. на фронтах Великой Отечественной войны —
командир 817-го дальнебомбардировоч-ного полка, а с ноября 1943 г. — 1й гвардейской Орловско-Берлинской Краснознаменной авиадивизии. После
войны окончил Высшую военную академию, командовал авиакорпусом.
Награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного знамени,
орденом Суворова II степени, орденом Кутузова II степени, орденом Красной звезды,
медалями. Умер 5 января 1984 года. Звание Героя Советского Союза И.Ф. Балашову присвоено
7 апреля 1940 г.
Лопатин Федор Иванович — cтрелок-радист 6-го ДБАП. За отвагу и
доблесть и во время боевых вылетов на самолетах ДБ-3 и точные бомбовые
удары по опорным пунктам противника во время Советско-Финской войны
удостоен звания Героя Советского Союза. Родился 8.02.14 г. в г.ОреховоЗуево Московской области в семье рабочего. Русский. Окончил семилетку и
фабрично-заводское уччилище. Работал слесарем на заводе «Респиратор».
В РККА с 1935 г. Член ВКП(б) с 1939 г. Участвовал в советско-финской войне.
Был флагманским радистом 6-го дальнебомбардировочного авиаполка 27-й
дальнебомбардировочной авиабригады ВВС 7-й армии Северо-Западного
фронта. В декабре 1939 г. участвовал в воздушном бою эскадрильи с 11
истребителями противника, в ходе которого были сбиты 2 вражеских истребителя.
15.01.40 г. младший командир Лопатин Федор Иванович был удостоен звания Герой Советского
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Союза. Участвовал в Великой Отечественной войне с июня 1941 г. 22.11.43 г. лейтенант
Лопатин погиб в воздушном бою возле Киева. Именем Героя названа улица в г. Орехово-Зуево.
Герой Советского Союза (15.01.40). Награжден орденом Ленина.
Тюленев Иван Николаевич. Родился в Калининской области в крестьянской
семье. В составе Советской Армии с 1934 года. В 1936 году окончил
Качинскую военно-авиационную школу пилотов. Участник Советско-финской
войны. Награжден орденом боевого Красного знамени. Был командиром
авиаэскадрильи. На фронте ВОВ с июля 1941 года. Заместитель командира
6-го бомбардировочного авиационного полка. За всю войну совершил 306
боевых вылетов. Звание присвоено 24 августа 1943 года. С 1958 года — в
запасе. Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного
знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной
войны 1-й степени, орденом Красной звезды, многочисленными медалями.
Умер 21 января 1987 года.

Назин Иван Ильич (1919–1943). На время представления к званию Героя
Советcкого Союза: командир звена 6-го бомбардировочного авиационного
полка (132-я бомбардировочная авиационная дивизия, 5-я воздушная армия,
Закавказский фронт), младший лейтенант.
Родился 10.12.1919 г. в селе Бурминка ныне Новодеревенского района
Рязанской области в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1942. Окончил 7
классов, фармацевтические курсы, работал ассистентом фармацевта в городе
Ногинск Московской области. В Советской Армии с 1940. В том же году окончил
Кировабадскую военно-авиационную школу. На фронтах ВОВ с декабря 1941.
Командир звена 6-го бомбардировочного авиационного полка (132-я бомбардировочная
авиационная дивизия, 5-я воздушная армия, Закавказский фронт) младший лейтенант Назин к
февралю 1943 совершил 152 боевых вылета, в том числе 104 ночью, на бомбардировку важных
объектов и войск противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 1.5.1943 г. Награжден 2
орденами Ленина, орденом Красного Знамени, медалями. Погиб 17.8.1943 в авиационной
катастрофе. Похоронен в совхозе Волынцево Тульского района Тульской области

Наумов Василий Николаевич. Родился в 1917 году. В армии с 1938 г.
закончил Мелитопольское авиационное училище. Был штурманом эскадрильи
6-го ДБАП. Совершил 204 боевых вылета. Звание Героя Советского Союза
присвоено 13.04.1944 г. С 1957 г. майор в запасе. Награжден орденами Ленина,
Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени. Красной Звезды,
медалями. Умер 13 июня 1980 г. в Рязани.

Герои России

Иванов Александр Васильевич — командир эскадрильи тяжёлых бомбардировщиков ДБ-3,
старший лейтенант. Родился в 1919 г. в Ленинградской области в семье служащих. В 1939 году
окончил Энгельское авиационное училище. В действующей армии — с декабря 1941 года.
Боевые задания выполнял с блеском. Иванов А.В. превысил «геройскую норму» боевых
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вылетов, установленную на 1942 год. 13 февраля 1942 г. Иванов А. В. награждён орденом
Красного Знамени, а затем ещё двумя. Три за один год. 31 декабря 1942 г. его самолёт был
поврежден снарядом вражеской зенитки и разбился в районе ледника Кюкюртлю на горе
Эльбрус. Экипаж пропал без вести. 12 декабря 1998 г. Указом Президента РФ Б.Ельцина
Иванову Александру Васильевичу присвоено звание Героя РФ посмертно.

Зеленко Андрей Жаннович. Родился в г. Бердичеве в 1965 г. в семье
военнослужащего. Окончил школу в эстонском городке Тапа. Поступил в
Таллиннский политехнический институт. Проучился год. В 1982 г. поступил
в Балашовское Высшее Военное училище летчиков. В 1986 г. окончил
училище. Служил в 117 авиационном полку военно-транспортной авиации
РФ. Звание Героя России присвоено в 2000 году за спасение во время
авиационной катастрофы 232 пассажиров-призывников. В 2003–2006 годах
командовал 117 АП.

В лабиринтах поиска
Поисковая работа по сбору материалов об истории Великой Отечественной войны нашего
народа представляется мне очень интересным и увлекательным делом. Порой кажется, что
история поиска сродни военной разведке. В самом деле, в массе исторического материала в
архивах, неопубликованных воспоминаниях ветеранов разведчик-поисковик разыскивает
необходимые ему сведения о ярких событиях всенародной войны, неизвестных или
малоизвестных страницах ее истории. Он идет неизведанными тропами поиска, преодолевая
немалые трудности. Испытывает острые эмоциональные переживания от успехов или неудач и
подчас не имеет даже представления, каковы будут результаты его тяжкой многолетней
работы.
Примерно на такие размышления натолкнули меня острые переживания, связанные с
установлением по фотографиям личностей авиаторов 6-го авиаполка. Эти фотографии
хранятся в архиве полка и в семейном архиве.
Путь поиска напоминал дорогу с ухабами, объездами, тупиками и даже возвратом к исходной
точке начала движения. Легко было заблудиться в лабиринте поиска, и совсем нелегко было
выбраться из этого лабиринта на свет истины.
Казалось бы, чего проще? Для определения личностей авиаторов, изображенных на
фотографиях, нужно, прежде всего, обратиться за помощью к ветеранам полка. Но не все так
просто, как кажется. Не осталось в живых ни одного человека из первого состава полка, ни
одного из тех героев, которые воевали в первую половину Великой Отечественной войны. А
сохранившиеся в архивах фотографии относятся именно к этому периоду. В этом и
заключается основная трудность.
Первая фотография, которая раскрыла свою тайну, датируется сентябрем 1941 года. На ней
запечатлены трое: мой отец капитан Лукин В.И., я — шестилетняя и военврач полка, грузин в
звании капитана. Я очень хорошо помню этого врача. Снимок сделан в Сандарах. В тот
памятный день моя подруга вынесла мне из квартиры алюминиевую кружку с кипятком. Я
хотела пить, но не знала, что вода горячая. Взяла рукой кружку и уронила ее на ноги, которые
вмиг покрылись большими волдырями. Врач пришел для оказания мне первой медицинской
помощи. Он был веселым человеком, подшучивал по поводу моей неосторожности. На
фотографии он улыбается. Долгие годы я не могла вспомнить его фамилию. Она была какая-то
забавная или смешная.
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В 2003 году брат Евгений нашел в Интернете опубликованную в газете «Ярило» главу из
рукописи Б.Н.Масленникова «Труженики фронтового неба». В ней рассказывалось о Герое
Советского Союза мл. л-те И.И.Назине, о нашем отце, о полковом враче. Называлась фамилия
врача — Чхиквадзе. О том, как звали его, удалось узнать значительно позже, через два года,
когда я получила от брата копию Книги алфавитного учета личного состава 6(345) ДБАП из
полкового архива. Звали врача — Никифор Георгиевич. Прослужил он в полку всю войну.
Спасал, лечил однополчан. Вышел в отставку в звании подполковника. Проживал в Тбилиси на
улице Павлова, дом 41, кв.19.
В архиве полка есть еще одна фотография, на которой я без труда узнала врача. Она
запечатлела исторический миг празднования в полку окончания Второй мировой войны.
Никифор Георгиевич Чхиквадзе сидел за столом рядом с командиром полка подполковником
Дороховым Григорием Петровичем.
Мне очень хотелось вспомнить фамилии членов экипажа отца, узнать, как сложились их
судьбы. Вспомнить фамилии не удавалось. Помогли ветераны полка Б.Н.Масленников и
Г.П.Калинин. Борис Николаевич назвал их фамилии, а Геннадий Петрович — имена.
Фотографию экипажа для архива полка прислал Калинину в 1977 году ветеран А.П.Куликов. В
письме сообщал: «Геннадий Петрович, высылаю фотокарточку нашего командира 6 ДБАП в
период самой напряженной работы — тяжелых боев (в станице Кореновская — аэродром и
Краснодар). Лукин В.И. — командир полка, Третьяков — стрелок-радист, Блощицин — штурман
полка.» О том, что радиста звали Михаилом, Калинин мог узнать из материалов книги
Масленникова «Москва» над Берлином», имена других членов экипажа — от других ветеранов.
Комсостав полка я помнила хорошо. Фамилии Баранова и Калиниченко звучали в семье часто,
но имена их я забыла. Благодаря Калинину, мы теперь знаем, что Баранова звали Иван
Никитич, а Калиниченко — Анатолий Дмитриевич.
Фотографии комсостава полка и экипажа Лукина В.И. находятся в настоящее время в
экспозиции и фондах музеев: Краснодарского краевого, Минского музея истории Великой
Отечественной войны, в музеях боевой славы полка в Иваново, Новосибирске, Витебске, в
экспозиции музея Краснодарской Юридической академии и др.
Фотография является важным историческим документом, прежде всего потому, что
запечатлевает мгновения истории. Она содержит в себе информацию, которая может пролить
свет на характер событий, явлений жизни. Вот почему изучение фотоснимков для любого
исследователя, желающего восстановить канву событий прошлого, имеет большое значение.
Хорошо, когда фотография дополняет, иллюстрирует исторический материал, но бывает и так,
что запутывает, прячет истину в лабиринтах поиска, или уводит в сторону от основного пути к
истине. Немало путаницы в связи с этим могли внести фотографии Героя Советского Союза
Назина Ивана Ильича и его штурмана Калашникова Ивана Михайловича. Они поменялись
своими гимнастерками и сфотографировались. На гимнастерке Калашникова погоны младшего
лейтенанта, на груди Золотая звезда Героя Советского Союза, два ордена Ленина, орден
Красного Знамени. Еще большее удивление вызывает отдельная фотография Калашникова в
военной форме Назина. Кому принадлежала идея поменяться военной формой? Думаю, что
Калашникову. Это он любил пошутить, проявлял и озорство. Назин же, по свидетельству
однополчан, отличался простотой и скромностью. Несмотря на офицерское звание, носил
старую солдатскую шинель и кирзовые сапоги. Это обстоятельство, а также психологическая
особенность его характера должны учитываться при изучении его фотографий.
Один из фотоснимков запечатлел группу авиаторов 6-го авиаполка после вручения им
правительственных наград в феврале 1943 года. По-видимому, это событие было приурочено
ко Дню Красной Армии. На этом снимке 8 военных. Троих я хорошо знала: отца, Баранова,
Дорохова. А кто остальные, хотелось узнать. В феврале были награждены орденами Ленина
Лукин и Назин. Я задала себе вопрос: не мог ли быть Назин на фотографии среди
награжденных? Подумала, что это вполне возможно. Обратила особое внимание на того, кто
скромно стоял почти за спиной отца. Подумалось, что если среди военных есть Назин, то он
непременно так бы и стал, скромно, за спиной командира. Послала фотографию
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Б.Н.Масленникову в надежде, что он даст свое заключение. Борис Николаевич никогда не
видел Назина. Он пришел в полк в ноябре 1943 года через три месяца после гибели Героя.
Фотографию Масленников прислал мне назад, высказав сомнение в том, что этот военный —
Назин.
В настоящее время в семейном архиве имеется четыре фотографии Назина. Лицо его не
фотогенично. На всех фотографиях он разный. Я задалась вопросом: а не вкралась ли тут
ошибка? Может быть, на этих фотографиях люди разные? Чтобы проверить свои сомнения,
взяла за основу изучения широко известную фотографии Героя, которая публиковалась в
газетах и книгах неоднократно. Этот снимок был сделан незадолго до гибели летчика в мае
1943 года, после вручения ему Золотой звезды Героя Советского Союза. При изучении этой
фотографии, прежде всего, обращают на себя внимание отличия в деталях лица от таких же
деталей на других фотографиях. Различия существенные: в овале лица, в форме лба, ушей,
носа, бровей, цвета волос. Кончик носа на этой фотографии приподнят кверху, а на других —
опущен книзу. Легко было впасть в ошибку и прийти к заключению, что люди на этих
фотографиях разные.
Внимательное отношение к изучению снимков убедило меня в том, что на характер
изображения на фотопленке в большой степени влияет освещение, направление светотеней,
положение фотообъектива относительно уровня лица, — выше его или ниже. Если объектив
направлен на лицо снизу, то нос на снимке окажется вздернутым кверху, даже курносым, а если
—сверху, то будет наоборот. С большим трудом удалось выявить основные признаки деталей
лица летчика и по ним искать черты сходства на других фотографиях. Учитывала каждую
деталь: овал лица, плоскость лба, ширину его и высоту, длину и ширину носа, форму ноздрей,
линию и густоту бровей, линию подбородка, форму губ, окологубных впадин, форму ушей,
мочек и многие другие мелкие подробности. Теперь я не сомневаюсь в том, что на всех четырех
фотографиях изображен Назин, но прийти к такому заключению было чрезвычайно трудно.
Изучение фотографии затрудняло еще одно обстоятельство. Она была отпечатана не с
глянцевой стороны фотопленки, а с матовой. Это привело к тому, что изображение на
фотобумаге оказалось перевернутым наоборот. Три ордена отца переместились с правой
стороны груди на левую и оказались как бы на груди Назина, так как линии их плеч утопали в
глубокой тени.
В письме Евгению я взмолилась прислать мне ксерокопию фотографии без этого дефекта. Он
внял моим мольбам и прислал то, что нужно. К сожалению, ксерокопия была меньших размеров
и четкость изображения на ней была хуже, но к счастью, ордена отца переместились с левой
стороны груди на правую, где и должны были находиться. Светотень на лице Назина так же
переместилась на другую сторону, как на фотографии с Калашниковым, и это можно было
считать удачей, так как усиливало сходство между двумя изображениями Назина. О том, что
представитель командования 5 ВА сфотографировался на память с награжденными можно
судить по тому, что на другом фотокадре запечатлел момент вручения им нашему отцу ордена
Ленина. Рядом с командиром дивизии на снимке старший сержант. Я думаю, что это Зинаков
Николай Иванович. Он был хорошим летчиком, командиром звена. Дважды был сбит, но
возвращался в полк. В дневнике отца есть запись о том, что 24 декабря 1941 года не вернулся
из боевого вылета в район Севастополя самолет Зинакова. «Где он есть, 3инаков?» —
беспокоился о нем командир. Возвращение Николая в полк было большой радостью для
однополчан.
Войну окончил летчик в звании лейтенанта. В книге Масленникова «Труженики фронтового
неба» (Новосибирск. 2005, с.71) есть о нем проникновенные строки. На фотографии справа от
Зинакова запечатлен авиатор, лицо которого мне хорошо известно по другим его фотографиям.
Одна из них опубликована в той же книге на с.131. Из подписи под фотографией мне стало
известно, что это начальник связи эскадрильи Федор Некрасов. Последним в ряду
награжденных стоит комиссар полка старший политрук Баранов. В тот день он был награжден
вторым орденом —орденом Красной звезды.
Таким образом, удалось установить все личности авиаторов, изображенные на этом снимке.
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В семейном архиве хранится крупная фотография летчика в авиационной форме довоенного
образца. Кто он, я не знала. Не вызывало сомнений, что он был дорог отцу. Человек этот был
из первого состава полка. Нa его петлицах шпалы капитана. На новую форму с погонами полк
перешел в мае 1943 года в Рыбинске, где проходил переформирование и пополнение новым
составом. Из воспоминаний ветеранов мне известно, что из первого состава полка к этому
времени в живых осталось трое: майор Г.П.Дорохов, капитан А.Т.Коваль и ст.сержант
Н.И.Зинаков.
Не Коваль ли это на фотографии? — подумала я и решила обратиться за помощью к Борису
Николаевичу. Под фотографией он сделал надпись: «Полагаю — Коваль Алексей Тимофеевич.
Умер 17.01.2000 г. в Махачкале.»
В Книге алфавитного учета личного состава 6 ДБАП, в выписках из Исторического формуляра
полка есть сведения о Ковале А.Т., биографические и боевые.
Алексей Тимофеевич Коваль родился 14.01.1914 г. в селе Голонищи Юфажанского района
Каменец-Подольской области. Украинец. В 1924 г. окончил 3 класса сельской школы. В 1927
году вступил в ВЛКСМ. В 1929–1930 гг. работал в колхозе. По мобилизации в 1930 г. поехал на
Донбасс, но вскоре вернулся обратно, за что был исключен из комсомола. Вновь был принят в
1931 г. Работал в колхозе. Окончил двухмесячные курсы подготовки в ФЗУ. В 1934 г. поступил в
14 военную школу летчиков в Энгельсе. После ее окончания в 1937 году служил младшим
летчиком в 19 ТБАБ. В 6 ДБАП служил со дня его формирования. Участвовал в СоветскоФинляндской войне. Совершил 12 боевых вылетов. Имел две благодарности командующего
Северо-Западного фронта. Награжден орденом Красной звезды.
В годы Великой Отечественной войны проявил себя, как один из смелых, талантливых летчиков
полка. Командовал звеном, эскадрильей. Отличился во время боевых действий в период
Керченской операции на Крымском фронте.
В групповых боях, которыми он командовал, были сбиты два самолета противника. В 1942 году
награжден орденом Красного Знамени.
Г.П.Калинин писал мне, что переписывался с Ковалем: «Знал Алексея Тимофеевича с 1968
года, его жену и детей. Два раза в войну писали на Героя, но, увы! — результат нулевой... Во
время Курской битвы, когда полк потерял 15 экипажей, самолет Коваля 13 июля 1943 года был
сбит. Из 3 АЭ вернулось только 4 экипажа. Коваль к этому времени был заместителем
командира эскадрильи. Он выпрыгнул с парашютом из объятого пламенем самолета. Спасли
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его танкисты с нейтральной полосы. Вернулся в часть через 15 дней.»
После Великой Отечественной войны Коваль вышел в отставку в звании подполковника.
Проживал в Махачкале Дагестанской Автономной республики. Сменил три адреса. Последний
адрес был такой: 367010, г. Махачкала, ул. Ломоносова, дом 3, кв. 6. Умер 17.01.2000 г. Алексей
Тимофеевич Коваль остался в памяти однополчан, как человек скромный и простой, смелый и
волевой. Отмечали милое очарование его ума, таланта и доброты.
На групповом снимке летчиков 6-го авиаполка получавших боевое задание в декабре 1942 года,
я обнаружила сходство одного из них с Героем России ст. лейтенантом Александром
Ивановым. Звание Героя ему было присвоено в 1998 году после обнаружения останков экипажа
на Эльбрусе. Кстати, в полку было два Иванова. Некоторое время мне не удавалось понять,
действительно ли на фото Александр Иванов, или человек, очень на него похожий. Поняла, что
иду неверным путем. Тогда применила ту же методику исследования. За основу взяла копию
фотографии из Личного дела Иванова. Определила признаки основных деталей внешнего
облика Героя. Путем сравнительного анализа общих черт каждой детали поняла, что все эти
детали совпадают полностью. Плечи широкие. Шея короткая. Овал лица круглый. Брови узкие,
светлые. Нос широкий, короткий. Губы чуть припухлые, как у ребенка. Подбородок мягкий,
округленный.

1

Из письма Калинина от 14.12.2003 г.

216
Так удалось установить, что на групповом снимке изображен первым справа Александр Иванов.
Установить фамилии некоторых других летчиков не представляло особых трудностей. Слева
направо стоят: комиссар полка Баранов, командир полка капитан Лукин, командир эскадрильи,
позже заместитель командира полка Герой Советского Союза И.Тюленин. Рядом с Ивановым
ст.сержант Н.И.Зинаков. Имена остальных установить не удалось.
Вскоре новая загадочная история увела меня по лабиринту поиска по неверному направлению
по мере того, как я пыталась разобраться в путаных сведениях о личности авиатора 6-го
авиаполка Яскевича. Погиб в 1942 году, захоронен в г.Сухуми. Он был первым мужем тети
Н.Г.Цимбала Раисы Невельской. Николай Григорьевич обратился к Евгению Лукину с просьбой
разыскать в Белоруссии родственников Яскевича и выслал ему фотографию погибшего, на
которой он изображен, по-видимому, с другом.
Ксерокопию этой фотографии Евгений переслал мне. Она совершила путешествие из
Краснодара в Брянск и из Брянска в Минск. Имея первоначальные сведения о том, что Петр
Яскевич был командиром эскадрильи, другом Александра Иванова и погиб вскоре после него,
то я подумала, что на фотографии человек в реглане и есть Яскевич, а человек в
красноармейской шинели и шлемофоне очень похожий на Александра Иванова и есть сам
Иванов.
Теперь на сцену вывожу Цимбала, так как момент истины принадлежит именно ему. Он
сообщил Евгению, что имя Яскевича — Федор и он был рядовым. Это сообщение, переданное
мне братом, спутало все мои мысли. Подумалось, может быть, было два Яскевича в полку —
однофамильцы. Растерянность от бессилия понять, кто есть кто на этой фотографии,
наполнила меня до краев. В душе обнаружились первые признаки паники: ну зачем я влезла в
это каторжное поисковое дело! К счастью, внутренний голос трезво оценил ситуацию и
благоразумно посоветовал: не волнуйся, отложи фотографию. Пусть отлежится. Успокоятся
эмоции — тогда появятся свежие мысли. Я охотно последовала этому совету — все равно
другого выхода не было. Не стала продвигаться дальше по лабиринту поиска, решила
продолжить работу по другим направлениям.
А тем временем Евгений Лукин предпринял меры по розыску родных и близких Яскевича
Федора Иосифовича, уроженца Оршанского района Молотнянского сельсовета (Межевский
колхоз «Строитель»), погибшего 10 сентября 1942 года. Евгений послал письмо военному
комиссару Витебского областного военкомата с просьбой разыскать родных и близких
погибшего воина. Были опрошены жители деревень Заполье, Глинищи, Грязно, но
родственников его найти не удалось. Информация о Ф.И.Яскевиче была размещена в районной
«Оршанской газете». Сведения о нем были внесены в журнал регистрации воинов, уроженцев
Витебской области, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.
Прошел примерно месяц. Получаю по электронной почте через Ольгу письмо Н.Г.Цимбала с
просьбой установить, кто же изображен на фотографии рядом с Яскевичем?
.,
Теперь направление моих мыслей стало другим. Итак, тот человек, который одет в
красноармейскую шинель, как утверждает Николай Григорьевич, не Иванов, а Яскевич.
Исходить нужно из этого. Лицо второго человека на фотографии, предположительно его друга,
было мне очень знакомым, где-то я его видела на другой фотографии, только без головного
убора. Для сравнения приложила рядом фотографию Коваля, который был очень похож на
этого человека. Вырезала из бумаги шапку. Сходство усилилось. Поняла, что это и есть капитан
Коваль А.Т.
А теперь перехожу к другой части своего рассказа, овеянной острым и волнующим воздухом
тайны. Чем больше я изучала фотографию Яскевича, то тем больше склонялась к мысли, что
вижу перед собой Александра Иванова. Стала сравнивать ксерокопию фотографии из Личного
дела Иванова с лицом Яскевича. Мысленно перенесла шлемофон с головы Яскевича на голову
Иванова. Сходство поразительное. Тщательно изучила линию овала лица, скул, форму губ,
линию мягкого подбородка, линию светлых бровей, тени на щеках, длину и ширину носа. Все
эти черты существуют рядом и создают особую привлекательность облику этого человека. На
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лице Яскевича кончик носа как бы раздваивается. Тут нужно учитывать, что он наклонил голову
и чуть повернул ее вправо. Если он поднимет голову и повернет ее так, чтобы лицо смотрело
прямо на зрителя и слегка нахмурит брови, как на фотографии из Личного дела Иванова, то это
будет лицо Иванова. Как и все люди, я имею право на ошибку, но думаю, что мой вывод
правильный.
Если исходить из того, что человек с лицом Иванова действительно Иванов, то следует ли
удивляться его фотоаппарату? В 1942 году командование фронта требовало от летчиков при
осуществлении воздушной разведки фотографировать аэродромы, зенитные установки,
танковые колонны и другие военные объекты противника. Летчики занялись изучением
фотодела. О том, как они выполняли приказ командования и стали воздушными разведчиками
писали фронтовые газеты «Боевая Крымская», «За нашу Победу» и др. Писали об этом также в
своих книгах С.М.Давтян (Пятая воздушная. М. 1990) и С.Е.Гречко (Решения принимались на
земле. М. 1984)
То обстоятельства, что Иванов мог шутки ради поменяться с кем-то из друзей военной формой
и сфотографироваться, меня не удивляет. Достаточно вспомнить, что так и сделали Назин и
Калашников.
Я послала письмо Н.Г.Цимбалу, в котором спрашивала, уверен ли он, что на фотографии
Яскевич. Просила прислать мне для сравнения другую фотографию воина. Сообщала, что
пришла к заключению, что на фотографии изображены ст.лейтенант А.В.Иванов и капитан
А.Т.Коваль.
Он обещал выслать другую фотографию, если удастся ее найти. Читатель может иметь
собственное мнение о том, действительно ли я нашла истину в лабиринте поиска.

Боевые действия 840-го авиаполка на Курской дуге, в
Белоруссии и Прибалтике (1943–1944 гг.)
Шоссе Москва-Рязань пересекает дорогу из военного авиагородка Дягилево, что под Рязанью,
под прямым углом. Американская машина «Виллис» выехала из городка, доехала до
перекрестка дорог и круто повернула влево, в сторону Москвы. Встречных машин было мало и
«Виллис» развил большую скорость.
Жаркое летнее солнце стояло над головой. Теплый ветер теребил волосы.
Шел третий год войны. Я ехала к отцу, командиру 840-го бомбардировочного авиаполка
подполковнику Лукину Василию Ивановичу. Сердце трепетало от радости. Скоро я его увижу,
смогу обнять. В кармане платья лежало письмо моей мамы Лукиной Марии Карловны. В нем
она сообщала мужу, что годовалый сын Юра начал рано говорить, по-детски перевирая слова.
Водитель машины сержант Иванов оказался словоохотливый:

-

Немцы часто бомбят авиагородок? — спросил он.
Почти каждую неделю, в основном — по ночам, — ответила я.
А бомбоубежище у вас есть?
Нет.
Ну и где вы прячетесь от бомб?
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-

Выбегаем на улицу, чтобы нас не завалило развалинами, если бомба попадет в наш
дом, и ждем конца тревоги.

-

Выходит, каждую неделю немцы бомбят ваш дом и все не могут попасть? Везет вам.

Да. Наш дом, единственный остался целым. Бомбы, зажигательные, на наш дом
попадали и не раз. На крыше стоят дежурные с ведрами воды и песком. Если бомбы засыпать
песком, то вреда они не принесут.

-

И кто же там дежурит?
Женщины и старшеклассники.
А ты в школу ходишь?
Да.
И в какой же класс? Ты же совсем маленькая.
Я не маленькая. Уже первый класс окончила и перешла во второй.
Неужто у вас в городке школа есть, что-то я ее не видел.

Школу нашу разбомбили. Я хожу в другую школу, которая находится в деревне
Дягилево в бывшем доме помещика. Фамилия его Дягилев, поэтому и деревня так называется.
Это нам учительница рассказывала. Начальник летней школы генерал Беляков обещал нам,
детям, отремонтировать в развалинах дома на первом этаже комнату для школы, рядом с
солдатским клубом. Клуб тоже разбомбили, но на первом этаже осталась целой одна большая
комната, называют ее солдатским клубом, потому что там кино показывают.

-

Это генерал правильно решил, школу вам устроить. Ну а с хлебом у вас как, часто
привозят?

-

Когда через день, а когда и реже. Я за хлебом стою в очереди с шести часов утра и до
закрытия магазина на обед. Если к этому времени хлеб не привозят, то уже привозят на
следующий день. Иногда на всю очередь хлеба не хватает, поэтому жильцы нашего городка
стараются занять очередь пораньше.

-

А хватает вам хлеба на семью из трех человек?

По карточкам нам положено по 300 грамм. Если их разделить на завтрак, обед и ужин
на два дня, то мало получается. Мама к супу даст по кусочку, пока суп наливает, я уже хлеб
съедаю. Она меня часто ругает за то, что я такая нетерпеливая.

-

Эх, бедные дети, — посочувствовал мне водитель. —Вот разгромим фрицев, другая
жизнь настанет. Всего будет вдоволь. В магазинах без всяких карточек можно будет купить и
хлеб, и булки и пирожные. Ты, небось, забыла, что такое пирожное?

-

Нет, я помню! Это такая сладкая булочка с кремом разных цветов, очень красивая и
вкусная.

-

Ну погоди, вот приедем в полк, там тебя вдоволь накормят. Хлеб мы получаем без
перебоев, а вот что касается других продуктов питания, то их уже недели четыре не привозили.

219
Но твой папа добывает для нас продукты, как волшебник. Голодные не ходим.

Мы помолчали. Я решила продолжить разговор. Мне нравилось, что водитель беседует со мной
на — равных и я похвасталась:

-

А я однажды чуть бомбу не поймала…
Это как же? — сержант с удивлением посмотрел на меня.

Да это мама моя так шутит. А дело было так. Однажды немецкие бомбардировщики
прилетели днем. Для жильцов городка это было полной неожиданностью. Мы, дети, играли в
песочнице во дворе нашего дома. И бомба упала прямо в нашу песочницу. Все ребята
бросились врассыпную, кто куда, а я споткнулась о камень и упала. В кровь разбила коленку и
заплакала от боли. Когда я поднялась, то увидела, как из бомбы выскакивают искорки и гаснут в
песке. Я вспомнила, как дежурные на крыше засыпали песком бомбы, и они не взрывались.
Присела на корточки и начала быстро-быстро бросать песок на бомбу. Бомба зашипела, и от
нее пар пошел. Тут прибежали взрослые, схватили меня за руку и мы побежали к дому. А потом
приехали на машине солдаты, осторожно подняли бомбу, положили в ящик с песком, вывезли
за аэродром в поле и благополучно взорвали.

-

Ну, Люда! Ты, я вижу, храбрая девочка.
Храбрая? Честно говоря, я эту бомбу очень боялась. Она мне потом долго снилась.

Я тебе так скажу. Храбрость не всегда нужна. Вот хотя бы в твоем примере. Рядом с
тобой бомба оказалась. Ты же не знаешь, что у нее там на уме. Тут так надо поступать: или
ложись на землю или беги, куда глаза глядят, а то может рвануть так, что и следов от тебя не
останется. Считай, что тебе крупно повезло!

Я приуныла, сожалея, что зря похвасталась, но молчать было скучно, и решила спросить из
пристрастия к ясному пониманию положения дела:
Вы папу назвали волшебником, а ведь, волшебники только в сказках бывают. (Я
посмотрела на сержанта с насмешкой).

-

Ну, это как сказать, — возразил он. Кто такие волшебники? — сержант посмотрел на
меня, улыбнулся и сам же ответил, — Это люди, умеющие делать чудеса, ведь так?

Наш разговор начинал становиться очень интересным.

-

Ну так, — кивнула я головой.

Месяц тому назад в нашем полку вся материальная часть вышла из строя.
Представляешь? Все наши самолеты нуждались в ремонте, а запчастей нет! Что делать? Наш
командир начал требовать у начальства: «Дайте нам запчасти, мы не можем летать». А ему
отвечают: «Запчастей у нас нет и будут не скоро. Авиазаводы завалены нашими заявками,
изготавливать запчасти не успевают, так как новые самолеты делают. Ждите». Но твой папа
ждать не захотел. Он приказал техникам: «Добывайте запчасти внутри наших же самолетов.
Снимайте все, что может служить, с самых разбитых самолетов и ставьте на менее разбитые,
чтобы каждые сутки один самолет был готов к боевому вылету. будем летать на боевые
задания каждые три дня малыми группами. «Потом за сообразительность ему командир
дивизии благодарность объявил. Разве это не чудеса? В других полках летчики отдыхают и
ждут, когда им привезут запчасти, а наши продолжают летать и бомбить немецкие гарнизоны,
аэродромы, железные дороги, поезда с боевой и живой силой противника, отвозят партизанам
Белоруссии боеприпасы, медикаменты, газеты и листовки — в общем, выполняют свою
обычную боевую работу.
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Или вот другое чудо. Продовольствие не завозят в полк уже больше месяца, а у нас в столовой
отменные супы варят и щи со щавелем, и картошечку с рыбой жареной. Из штаба дивизии
прилетал замкомдива, так его ухой накормили, да тушеными грибами в сметане. Он говорил,
что даже до войны в ресторане «Москва», что около Красной площади, — хуже обеды бывали.
Вот тебе и второе волшебное чудо. А откуда оно это чудо? Это все опять твой папа придумал.
Поехал к начпроду дивизии и сказал: «Не можете обеспечить нас продуктами, давайте деньги
на весь полк. Мы на деньги купим продукты у населения». Начпрод даже обрадовался и дал
деньги. А у нас от плохого питания уже случаи цынги появились, — это болезнь такая, от
нехватки витаминов. Прибыл командир в полк и сказал: «Обеспечим столовую продуктами
своим трудом». Свободных от полета летчиков, свободных техников, солдат аэродромной
службы отправил в лес за грибами, за ягодами, на речку глушить гранатой рыбу, а других
послал в соседние колхозы закупать овощи, молоко, сметану, творог, яйца, кур. А поварихи у
нас в столовой лучше не бывает. Поэтому мы и сыты. Хорошим хозяином оказался твой отец,
хотя и не из деревенских, а их рабочей среды. Люди все видят: и какой он заботливый, и как
для нас старается, хотя и строгий. А без строгости в его положении никак нельзя — это мы
понимаем, потому и уважаем, батей его прозвали, только он об этом, наверное, не знает.
Да… Сейчас у нас затишье на фронте. Мы к летному наступлению готовимся, и немцы,
наверное, тоже. Ох, и битва будет! Если выстоим и одолеем немцев, то они уже силы большой
иметь не будут, и тогда погоним их туда, откуда они пришли.
Через полчаса езды по шоссе машина вдруг повернула вправо на проселочную дорогу,
ведущую вглубь леса. Ехали мы еще минут двадцать. Наконец, машина остановилась у
большой лесной поляны.

-

Ну, вот мы и приехали! — весело сказал водитель. Беги к отцу. Он там, в штабе полка.

А где штаб? — удивилась я. На поляне не было ни одного дома. По краям поляны в
тени деревьев виднелись странные холмы. Оказалось, что это были крыши больших землянок.
В этих землянках размещались: штаб полка, две столовые, одна для летного, другая для
технического состава, общежития, лазарет, склады, аэродромное хозяйство, мастерские. Это
был военный городок под землей. За поляной в две стороны отходили утоптанные дорожки,
посыпанные завядшей травой. Я сообразила: это для того, чтобы дорожки не стали объектом
пристального внимания немецких воздушных разведчиков.

Где-то рядом со столовой из-под земли доносилось хрюканье.

-

Кто это хрюкает? — испугалась я.

Сержант засмеялся:
Вот и замкомдива так же спросил: «Кто это хрюкает в расположении полка»? А отец
твой и говорит: «Товарищ полковник, это хрюкает свинья. Мы ее честно заработали. Наши
техники отремонтировали в колхозе трактор и им за выполненный труд подарили свинью».
Замкомдива от удивления только руками развел. Сказал, что командиров полков пришлет к нам
на экскурсию, передовой опыт перенимать, как и где можно продовольствие добыть и еще
сказал: «Правильно, товарищи, делаете, добавляя в свой рацион рыбу, грибы, ягоды.
Разнообразная пища, обогащенная витаминами, для здоровья самое хорошее дело».

-

Из штабной землянки вышел ординарец отца старшина Латевич. Увидев меня, удивился:

-

Люда! А ты как здесь оказалась, в нашем лесном царстве?

Я сказала, что приехала к папе, мама отпустила меня на два дня.
Латевич сообщил, что отца в полку нет, его вызвали в штаб дивизии, но он должен прилететь
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через пару часов. Старшина повел меня по расположению полка показывать, где что
находится.
То, что я увидела здесь в лесу, в 60-ти километрах от Рязани, никогда не забуду. Вековые
деревья смешанного леса обступали поляну со всех сторон. Через листву берез, дубов, елей
пробивались тонкие косые лучи солнца и бросали яркие световые блики на синие шапочки
колокольчиков, белые — ромашек, желтые — одуванчиков и лютиков, на коричневые шляпки
грибов, которые, действительно, росли в большом количестве на дорожках и тропинках. Их не
нужно было искать. Они были всюду. Рядом со столовой между стволами деревьев висели
грибы, нанизанные на нитки, и сохли впрок. Всюду была чистота и порядок. Прогуливаясь по
лесу, мы встречали группы мотористов и вооруженцев, которые в тени деревьев
ремонтировали то, что должно было служить безотказно в полете. Много интересного я
услышала от Латевича о буднях полка. Он рассказал, что в 5-ти километрах от расположения
полка создан бутафорский аэродром. Сделанные из фанеры самолеты были окрашены под
цвет металла, чтобы сбить с толку немецких воздушных разведчиков. немецкие летчики
бомбили этот фальшивый аэродром, не подозревая, что на краю лесного массива есть
настоящий, боевые самолеты которого спрятаны в тени деревьев.
Рассказывал Латевич и о себе. По национальности — еврей. До войны проживал в Одессе, с
начала войны служил мотористом в 6-ом дальнебомбардировочном полку, которым командовал
мой отец. Когда отец возглавил 840-ой полк, Латевич попросил перевода в эту часть. Стал
ординарцем.
Наша семья переехала из Рыбинска в Рязань в военный городок Дягилево в мае 1943 года.
Тогда мы еще не знали, что проживем в этом городке 20 лет, а брат Юрий живет с семьей в
Рязани почти полвека.
Обстроиться на новом месте нам помог не только отец, но и Латевич. Веселый, общительный и
обаятельный, старшина был, к тому же, и очень деловым человеком. Получив от своего
командира приказ раздобыть все необходимое для семьи, он, козырнув, сказал не ему, а моей
маме, которая с годовалым сыном на руках стояла в полной растерянности в совершенно
пустой комнате: «Мария Карловна, не волнуйтесь. Все, что нужно, у вас будет»!
И в самом деле, через пару часов Латевич с двумя солдатами из Рязанской летной школы
раздобыл в развалинах домов две койки, три табуретки и печку — буржуйку без трубы. К осени
к печке и трубу смастерил. В развалинах домов нашел также сковородку — предмет маминых
мечтаний и сплющенную кастрюлю, стенки ее выровнял с помощью молотка.
Мне казалось, что никто не мог противостоять обаянию старшины. Его улыбка каким-то
непостижимым образом открывала сердца начпродов, продавщиц, аптекарей и других, очень
важных для нашего жизнеобеспечения лиц.
Что бы мы делали без нашего друга Латевича! Всю жизнь вспоминаю о нем с благодарностью.
Латевич рассказал мне, что 840-й полк получил самолеты Ил-4 в Рыбинске, куда прибыл весной
из Кутаиси на доформирование.
Эти самолеты новыми не были. Они прошли большой путь тяжелых воздушных сражений, были
сильно разбиты, некоторые даже разукомплектованы и нуждались в ремонте и восстановлении.
Ил-4 был создан Ильюшиным еще до войны, в 1938 году. Площадь его крыла составляла 66,7
м., размах крыла — 21,44 м., длина самолета — 14,79 м., высота — 4,67 м., взлетный вес —
8380 кг., бомбовая нагрузка — 1000 кг., максимальная дальность — 3800 километров, скорость
— 429 км/час, потолок — 9700 м., экипаж — три человека.
Ил-4 находился на вооружении в ВВС в течение всей Великой Отечественной войны. Самолет
использовался как многоцелевой фронтовой бомбардировщик для уничтожения скоплений
живой силы и техники противника на линии фронта. Всего было построено 6820 самолетов Ил-
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4. Самолет имел стрелковое вооружение для защиты от нападений истребителей противника.
Это позволяло ему выполнять боевые полеты без сопровождения истребителей в ночное
время, а в дневное — с прикрытием. Вооружение состояло из двух подвижных и одной
неподвижной стрелковых установок. Трель для защиты верхней полусферы имела
крупнокалиберный пулемет. В носовой неподвижной и люковой подвижной огневых точках были
установлены скорострельные пулеметы ШКАС. Экипаж надежно был защищен броней. Днище и
спинка сидения летчика были из толстой броневой стали. Самолет имел мощную
радиостанцию, радиополукомпас, автопилот, и другое оборудование для дальних полетов. Он
имел два мотора, мог продолжать полет в случае необходимости и с одним мотором.
Командиры всех пяти полков 6-го, 55-го, 815-го, 836-го, 840-го 113-й Ленинградской
бомбардировочной дивизии в течение апреля — мая обучали летный состав технике
пилотирования на самолетах Ил-4. Боевая работа дивизии возобновилась с середины июня
1943 года. 6-й полк воевал на Брянском и Степном фронтах, 840-й полк — на Западном фронте.
Б.Н. Масленников вспоминал, что летом 1943 года полки 113-й дивизии во время Курской битвы
наносили массированные бомбовые удары со средних высот полковыми группами самолетов
Ил-4 по позициям противника на участках прорыва его обороны войсками Западного,
Брянского, Центрального и Воронежского фронтов Красной Армии. Кроме того, летные экипажи
наносили одиночные бомбовые удары по местам сосредоточения войск и техники противника
групп армий «Центр» и «Юг».
Почти каждую ночь летные экипажи 840-го полка бомбардировали железнодорожные узлы
Брянск-1, Брянск-2, Рославль, скопления немецких войск, танков, бронетранспортеров,
автомашин.
840-й и 6-ой полки вошли в состав 113 Ленинградской бомбардировочной дивизии в 1943 году.
По мнению Латевича, это была необычная дивизия. Она отличалась особой тактикой
воздушных действий. Как поговаривали в полку, она была создана в результате спора между
командующим ВВС А.А.Новиковым и командующим авиации дальнего действия
А.Е.Головановым о тактике применения крупного авиационного соединения. Дивизия
отличалась необычным составом. В нее входило не три полка, как обычно, а пять. Она
наносила бомбовые удары большими группами самолетов в сопровождении истребителей
днем и без сопровождения ночью, а также выполняла обычные боевые вылеты одиночными
самолетами и малыми группами самолетов. В канун Курской битвы 113-я дивизия вышла из
АДД и вошла в резерв Верховного Главнокомандования. В июле 1943 года дивизия была
придана 15 воздушной армии, которой командовал генерал — лейтенант Н.Ф. Науменко.
Из разговоров офицеров я узнала об отце много нового. Они считали, что командир полка внес
вклад в разработку тактики взаимодействия бомбардировочной и истребительной авиации на
разных уровнях воздушного боя. Учил летный состав технике бомбометания на большой и
малых высотах, действиям и маневрам, обеспечивающим выполнение общей боевой задачи.
С аэродрома, расположенного на краю лесного массива под Рязанью днем и ночью взлетали
самолеты Ил-4 с бомбовым грузом и брали курс в район Курской дуги.
В полку шла напряженная работа по обучению молодых летчиков технике эффективного
бомбометания, отработка действий экипажей в ночных полетах.
Сутками напролет шла работа по ремонту израненных самолетов. Инженер полка говорил
техникам:
Ваша задача — и техников, и мотористов и вооруженцев — подготовить материальную
часть самолетов так, чтобы они смогли отлетать до цели и вернуться на свой аэродром без
замечаний и нареканий со стороны летных экипажей.

-

Так мы в своей практике этого и добиваемся.
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-

Знаю, но думаю, что напомнить вам лишний раз будет отнюдь не лишним.
Товарищ майор, ну когда же привезут запчасти?
Если б я знал… Обещают.

Всем известно, что как гласит поговорка, «Обещанного три года ждут». Но я думаю,
война раньше кончится и запчасти тогда уже не нужны будут.

-

А ты думаешь, такие самолеты после войны в металлолом пойдут? Они могут еще
годами летать.

-

Да, могут, если их хорошо отремонтировать, но для хорошего ремонта нужны хорошие
запчасти, а их, как всегда, не хватает.

-

Знаю, что не хватает. Берите, как и раньше мы делали, запчасти с наиболее
поврежденных самолетов и ставьте их на менее поврежденные. Сколько к ночному вылету вы
уже подготовили самолетов?

-

Восемь.
Мало, хлопцы. Нужно до темноты постараться сделать еще столько же.

До темноты успеем. Теперь темнеет поздно, в 22 часа. У нас кончаются болтовые
заглушки «воробьи», которыми устраняем течь бензиновых баков, на завтра их нужно хотя бы с
десяток.

-

Ладно, позвоню в 6-й полк старшему инженеру полка Чекалову, может выручит. Все.
Работайте. Проверка отремонтированных самолетов и облет их как обычно в 24 часа.

В 113 дивизии 840-й и 6-й полки называли побратимами. Они всегда выручали друг друга в
трудных обстоятельствах.
Командовал тогда 6-м полком полковник Финогенов М.С. Он прибыл в полк с 20 летными
экипажами с Дальнего Востока. Осенью 1943 года был назначен заместителем командира 113
дивизии.
В связи с тем, что 6-й полк размещался на аэродроме Волынцево, близко с линии фронта, то
тренировочные полеты и проверки техники пилотирования производились на аэродроме 840-го
полка.
Инженер эскадрильи 6-го полка Болдин Г.И. вспоминал, что, возвращаясь с такого полета на
низкой высоте во время тумана, самолет 3 АЭ 6-го полка задел за деревья. Весь экипаж погиб.
Жаль, что немногое сохранила моя детская память о жизни 840-го полка в то памятное лето
1943 года. Эпизоды боевой работы летчиков мне стали известны, спустя годы.
На фотографиях, которые хранятся в нашем семейном архиве, изображены авиаторы 840-го
полка молодые, полные сил, с улыбками на лицах. Фотокадры отражают мгновения жизни:
группа летчиков на аэродроме перед вылетом, техники полка, командир и начальник штаба.
Немецкие воздушные разведчики неоднократно пытались обнаружить аэродром,
расположенный на краю лесного массива. На совещаниях летного состава руководство полка
поднимало вопросы об усилении противовоздушной обороны аэродрома, повышении
бдительности и боевой готовности эскадрилий, анализировались промахи и упущения,
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давались конкретные указания, как действовать против вражеских истребителей и
бомбардировщиков в случае нападения на аэродром во время взлетов или посадок наших
самолетов. Эта проблема была очень актуальной. Был случай, как один самолет Ил-4 едва не
привел на свой аэродром немецкий «Фокке-Вульф», который на расстоянии следовал за ним.
На КП аэродрома прислушались к странному, чужому звуку моторов и сразу погасили все огни.
Фашистские бомбы полетели вниз, однако ущерба большого они не принесли. Вывод из этого
случая был сделан такой: вражеские летчики выслеживают возвращавшиеся с заданий
советские бомбардировщики и скрытно сопровождают их вплоть до места посадки. Немецкие
разведчики пытались определить расположение аэродрома, выяснить, где находятся склады
боеприпасов и горючего, где установлены зенитная батарея и прожекторы. Немцев так же
интересовал режим полетов полка, наиболее выгодные направления на цели. Вот почему
необходимо было не терять бдительности. Чтобы не рассекретить свой аэродром ночью,
летчики включали аэронавигационные огни при посадке, уже заканчивая круг над аэродромом.
В начале июля 1943 года перед советскими летчиками стояла задача измотать, обескровить
ударные группировки врага и тем самым создать условия для перехода советских войск в
решительное контрнаступление.
840-й полк в составе 113-й дивизии действовал в период боев на Курской дуге в интересах
Западного фронта.
Координировал действия Центрального, Брянского и Западного фронтов Маршал Советского
Союза Г.К. Жуков.
В те горячие дни, когда шли яростные бои с фашистскими танками, лучшие летчики 840-го
полка выступили с инициативой — увеличить бомбовые нагрузки на самолет. Для этого
необходимо было до минимума уменьшить запасы горючего. Это было опасно. Все это
позволить себе могли только очень опытные и умелые летчики, настоящие специалисты своего
дела.
В ночь на 12 июля на втором этапе Курской битвы в небо поднялись тысячи самолетов.
Соединения 1-й и 15-й Воздушных армий генералов М.М. Громова и Н.Ф. Науменко провели
одновременно с артиллерийской подготовкой авиационную подготовку. В результате действий
советской авиации вражеская оборона была ослаблена. В наступление пошли войска
Западного и Брянского фронтов в северной части Курского выступа. Это вынудило врага
прекратить наступательные действия в полосе Центрального фронта.
Летчики стремились удерживать инициативу в воздухе, надежно прикрывать наземные войска и
наносить массированные удары по скоплениям врага. Сильное противодействие оказывали
гитлеровцы войскам Западного фронта, обходившим немецкие войска с севера. Узлы
сопротивления противника подавляла авиация.
Во время оборонительного периода битвы на Курской дуге советские летчики не давали врагам
передышки. В ходе боев крепло мастерство летных экипажей, организованность,
дисциплинированность, умение выполнять различные боевые задачи в оперативном и
тактическом взаимодействии с наземными войсками.
Я находилась в 840-м авиаполку всего неполных два дня, но и этого времени мне хватило,
чтобы понять, с каким напряжением осуществляет свою боевую деятельность летный состав.
Одни экипажи прилетали, другие поднимались в воздух с бомбовым грузом и брали курс в
направлении Курской дуги.
В штабе командиры эскадрилий изучали маршруты боевых вылетов и районов бомбометания.
Здесь же выпускались боевые листки с информацией о результатах боевых действий экипажей,
рисовались карикатуры на Гитлера, сочинялись сатирические стихи.
Связь штаба с аэродромами и со штабом дивизии осуществлялась по местным линиям через

225
многочисленные коммутаторы.
В первый день пребывания в полку я слышала от летчиков, что мой отец не только хороший
хозяин, но и храбрый командир, заботливый, но строгий руководитель. Говорили, что он был
дважды представлен к званию Героя, но Золотой звезды так и не получил. Говорили, что
командир наладил в полку работу, исключающую нервозность, всегда был спокоен, не терял
присутствия духа в самых критических ситуациях, служил для летчиков примером выдержки и
стойкости. Совершенствование боевых знаний и умений было важнейшей задачей летного
состава. Старшие летчики стремились научить молодых правильно анализировать боевую
обстановку, критически оценивать свой результат.
Меня удивило, что офицеры, не прекращая разговоров, пошли мыть руки к умывальникам,
привязанным к стволу дерева, как только услышали странный звенящий звук, как от удара
молотка о рельсу. Так, впрочем, оно и оказалось.
Латевич оживился:

-

Сигналят, что обед готов.

Мы спустились по крутым ступенькам в столовую. В просторной большой землянке стояло
девять столов, покрытых чистыми льняными скатертями. На столах стояли в банках из-под
снарядов букеты полевых цветов. Бревенчатые стены были украшены красочными плакатами.
Меня накормили великолепным по тем временам обедом. Поварихи были со мной очень
ласковы, старались угостить повкуснее.
Спустя час, прилетел отец. Крепко меня обнял. Сказал, что до вечера свободен и может быть в
моем распоряжении. Я отдала ему мамино письмо. Спросила, далеко ли отсюда аэродром. Он
повел меня к краю леса и показал на поле. Я удивилась:

-

Да здесь же нет ни одного самолета!

Отец улыбнулся:
А ты посмотри повнимательнее, да не на поле, а на край леса. Видишь, часовой стоит у
самолета, замаскированного ветвями и маскировочными сетками.

-

Этот прекрасный летний день запомнился мне на всю жизнь еще и потому, что отец покатал
меня на самолете У-2. Полчаса мы летали над лесом, речкой, деревней. Я сидела во второй
кабине в папином реглане. На голову он мне надел свой шлемофон. На земле было жарко, а в
воздухе холодно. Справа от меня сидела светловолосая голубоглазая радистка Маша. В
полете я испытывала непривычные смешанные чувства страха и восторга. Совсем близко
проплывали облака, похожие на клубы белого пара. Ветер был сильный, упругий. Я смотрела
по сторонам, впитывая в себя прекрасные впечатления: сверху рязанская земля показалась
мне необычайно красивой. Синяя лента реки в обрамлении ярко зеленых берегов,
разноцветные крыши домов, кудрявые верхушки деревьев изумрудного цвета, — все вызывало
во мне восторг. На самолете я летела впервые в жизни. Хотелось петь, обнять солнечное небо
и сделать что-нибудь еще, вроде этого. В этом сложном аккорде чувств едва ли не главной
нотой прозвучало понимание того, почему в полете летчик видит наивысшее наслаждение
своей жизни.
Когда самолет пролетал над деревней, из изб высыпали дети, прыгали, махали руками.
Самолет снизился над ними, сделал круг. Детвора пришла в необычайное волнение. Мне
захотелось помахать детям рукой. На мне был папин кожаный реглан коричневого цвета, очень
красивый. Рука моя была короче рукава реглана, и когда я высунула руку из кабины, движением
воздуха рукав ударил по левому борту и туго прижался к нему. Удар получился сильный и
неожиданный. Руку выворачивало. Я ойкала и пыталась втянуть руку с рукавом обратно в
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кабину. Маша помогла мне. Отец почувствовал, что что-то произошло, обернулся в тот момент,
когда мы пригнули головы, защищаясь от сильного ветра. Он понял, что пора возвращаться
назад. Приземлились на том же поле.
Не знаю, была ли на всем фронте от Баренцева до Черного моря, хотя бы одна авиационная
часть, которая базировалась в лесу, в чаще многолетнего лиственного леса, но думаю, что 840му полку крупно повезло.
Полк готовился к предстоящим воздушным сражениям и
повседневную боевую работу небольшими группами самолетов.

одновременно

выполнял

Вечером в штабной землянке отец провел с летным составом теоретическое занятие по тактике
эффективного бомбометания.
На стенах землянки висели карты и стенды. На стендах рукою командира полка были
изображены схемы подхода эскадрилий к целям. Схемы были выполнены цветными
карандашами и имели художественный вид. Один из стендов назывался «Боевой опыт,
инициатива, творчество». Он рассказывал о боевых примерах, методах, инициативах опытных
летчиков, которые добивались хороших результатов боевой работы.
На совещании отец требовал от летчиков высокой организованности, дисциплины,
использования ценного опыта однополчан. Ни один промах летчиков не оставался без его
внимания. Он требовал от них хорошего знания карты. Это облегчало выполнение боевой
задачи в ночное время суток. Доказывал на примерах, что там, где действует разумная
тактическая мысль — там победа, где царит шаблон — там неудачи.
Один из стендов изображал схемы порядков, действий по отражению атак вражеских
истребителей.
Тактикой в полку занимались постоянно на земле и в воздухе, с учетом местной обстановки.
Командир полка требовал от каждого летчика твердого знания характерных ориентиров, курсов
и времени полета от них на свой аэродром и на аэродромы других, соседних частей. Он считал,
что в бою недостаточно только смелости и героизма. Воевать надо уметь. Нужно использовать
все полезное, нужное, целесообразное из боевого опыта полка. Особое внимание уделял
молодым летчикам. Главной его заботой было предусмотреть все возможное, чтобы избежать
лишних потерь. Перед каждым боевым вылетом проводил с летным составом инструктаж,
ставил боевую задачу, разъяснял летчикам, как лучше действовать. Хорошо сознавая, что
каждый взлет сопряжен с опасностью для жизни, считал необходимым возложить выполнение
наиболее сложных боевых задач на опытных летчиков, прежде всего на себя.
Ночью я ночевала в землянке у девушек. Здесь жили радистки, телефонистки, писари штаба.
Ночью пошел сильный дождь. К рассвету небо прояснилось.
В лесу полным ходом шла подготовка к боевому вылету: техники гоняли моторы, оружейники
подвешивали бомбы и заряжали пулеметы. Тревожный треск пробных пулеметных очередей
заставил меня зажать ладонями уши. От звенящего рокота моторов часть листьев слетала с
деревьев. Воздушные струи от вращающихся винтов подхватывали их, превращали в зеленую
метель, и эта метель металась во все стороны — с неба на землю и обратно.
Отец дал мне письмо для мамы, наскоро простился со мной. Первым взлетел на своем
бомбардировщике, за ним последовали другие. Я некоторое время наблюдала за их полетом.
Шесть самолетов выстроились в воздухе по три в ряд и взяли курс на северо-восток.
Тот же водитель отвез меня домой к маме.
В середине июня, наконец, прибыли запасные части. К началу Курской битвы почти все
самолеты были отремонтированы. Полк был готов к выполнению новых боевых задач.
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Успешный боевой вылет летчики 840-го полка совершили в район Сещи, где находилась
крупная немецкая авиационная база. Боевым успехам экипажей в значительной мере
способствовала активная деятельность разведчиков и партизан, которые передавали
командованию фронта важные сведения об авиабазе противника. В многосерийном
телевизионном фильме «Вызываем огонь на себя» с документальной достоверностью
рассказывалось о радистке — разведчице Ане Морозовой, удостоенной посмертно звания
Героя Советского Союза, и о других сещенских партизанах и подпольщиках. В результате
налета летных экипажей 840-го и 6-го полков 113 дивизии были превращены в груду
металлолома десятки немецких самолетов. Взлетали на воздух склады боеприпасов, горели
бензохранилища, гибли под обломками зданий молодчики Геринга.
Днем и ночью 840-й полк громил танковые соединения и артиллерийские части противника в
районах Курска, Орла, Белгорода, Невеля, Брянска. Полк сопровождали «Яки» и Ла —5.
Немецкие войска с воздуха прикрывались «мессершмиттами» и «Фокке-Вульфами». Немцы
стремились не допустить к своим танкам советских бомбардировщиков. Наши истребители
завязывали с ними воздушные бои.
Прорываясь сквозь зенитный и пулеметный огонь, полк сбрасывал на немецкие танки свой
смертоносный груз. Отбомбившись, наши самолеты возвращались обратно на свой рязанский
аэродром за следующей порцией бомбового груза. Не щадя сил и жизни, летчики осуществляли
свой нелегкий ратный труд, выполняя по два вылета в день. Никто не жаловался на усталость,
хотя уставали очень. Зачастую не успевали поесть в столовой, съедали сухой паек в самолете,
там же спали пару часов в ожидании приказа, и, получив приказ, вновь поднимались в небо с
новым грузом для врага. Советские войска вели ожесточенные бои с гитлеровцами, несли
большие потери. В этих условиях каждый боевой вылет летчиков был им большой поддержкой.
В приказе Верховного Главнокомандования были отмечены успешные действия полков 113
бомбардировочной авиадивизии в боях за освобождение Карачева.
113-я дивизия входила в состав 16 Воздушной армии.
В ходе Курской битвы летные экипажи изменили тактику действий. Чтобы уменьшить потери
летного состава, они производили доразведку целей. Кроме того, стали практиковать
наведение самолетов на наземные цели по радиосвязи. Это повысило точность бомбовых
ударов. Чаще стали применять новинки авиационной техники, например, новую цветную
сигнальную бомбу ЦОСАБ. САБ-ы долго висели в воздухе, хорошо освещая ночью цель.
Использовались также бомбы кумулятивного действия. Они были легкие и обеспечивали
большую зону поражения, прожигали даже броню немецких танков «тигров» и «пантер».
Летные экипажи Ил-4 напрямую связывались по радио со штабами авиационных
истребительных частей и вызывали истребителей для непосредственного сопровождения до
целей.
Летчики и штурманы 840-го полка Соколов, Антонов, Рогинец, Бунтов, Лаптер, Закевский,
Торфимчук, Корняков и другие накопили немалый боевой опыт, хорошо овладели тактикой
взаимодействия бомбардировщиков с истребителями на разных уровнях боя, техникой
бомбометания на большой и малой высотах, действиям и маневрам, обеспечивающим
выполнение общей боевой задачей с минимальными потерями. Командир полка Лукин и
начальник штаба Иващенко быстро вводили их в курс боевой обстановки, оказывали им
помощь и поддержку в овладении умениями и навыками боевой работы.
После Курской битвы на машине командира дивизии отец объехал часть территории, где
происходили жесточайшие бои. Земля, изрытая бесчисленными воронками, походила на
лунный ландшафт. Бесформенные груды железа чернели в поле. Лежали тысячи неубранных
трупов.
За свой героизм многие летчики полка были награждены орденами и медалями, а также
денежными вознаграждениями. Первую денежную премию отец получил накануне Курской
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битвы в количестве 5 тыс. рублей за 102 безаварийных боевых вылета, 127 днем и 82 ночью, с
успешным выполнением боевых заданий командования и подготовкой 20-ти летчиков к боевым
вылетам. За проявленную доблесть и храбрость во время Курской битвы был награжден
орденом Александра Невского.
Впоследствии отец вспоминал, что воздушные сражения на Курской дуге имели большое
оперативное значение. Инициатива в воздухе перешла в руки советских летчиков. Активность
немецкой авиации снизилась. Это оказало существенное влияние на весь ход Курской битвы.
Авиация обеспечила благоприятные предпосылки для перехода советских войск в
контрнаступление.
Опыт взаимодействия авиации с танковыми армиями, приобретенный во время Курской битвы,
широко использовался в последующих воздушных боях.
Летом 2004 года мой младший брат Евгений побывал на месте жесточайших воздушных боев
840-го полка под Брянском в июле 1943 года. В поселке Ивот стоит величественный памятник
погибшим авиаторам двух полков 113-й дивизии 6-го и 840-го. Памятник состоит из двух
огромных крыльев самолета Ил-4. У памятника всегда лежат цветы. В тех боях 6-ой полк
потерял 15 экипажей, большие потери были и в 840-м полку.
К концу июля 1943 года фронт продвинулся на запад.
В августе в 840-м полку чувствовалась большая усталость. Ощущались перебои в
материальном снабжении. Необходимо было произвести ремонт поврежденных самолетов и
подготовиться к будущим сражениям.
В августе и в сентябре полк базировался на старом месте в рязанском лесу. Перебои с
привозом продуктов вынудили летную столовую почти целиком перейти на грибной рацион.
Пока шел ремонт самолетов, летчики отсыпались, в свободные минуты собирали грибы.
Осенью 1943 года грибы росли в рязанских лесах в невероятных количествах.
Мы стали видеть отца чаще. Прилетал он обычно на У-2 ранним утром по воскресным дням.
Самолет делал круг над нашим домом. Немцам так и не удалось его разбомбить. Мы жили на
верхнем этаже. Из открытого окна хорошо виден был отец в шлемофоне в кабине самолета. Он
махал нам рукой, давая понять, что направляется на аэродром и скоро будет дома. Через
минут двадцать мы уже обнимали его. Привозил нам грибы в парашютной сумке и немного
сухарей из черного хлеба — настоящее лакомство. Нормы хлеба к этому времени были
снижены. Хлеба на семью не хватало. К тому же, однажды со мной приключилась беда. Вор
вытащил из кармана моего платья хлебные карточки. Обнаружила я пропажу, когда подошла
моя очередь. Горько заплакала от обиды. Все, кто был в магазине, прониклись ко мне
сочувствием. Женщины с гневом осуждали вора, как врага, такого же безжалостного, как
гитлеровцы. Пришла я домой в полном отчаянии и без хлеба и без карточек, а месяц только
начинался. Когда мой дорогой отец узнал о моих хлебных страданиях, он перестал есть хлеб в
столовой. Свои два кусочка он уносил в землянку и сушил для нас сухари. Из чувства
солидарности и сочувствия нашему положению и штурман половину своей хлебной нормы
отдавал отцу. За неделю собирался маленький пакет сухарей, который отец привозил нам.
Мама делилась продуктами с соседями. Вдовы погибших летчиков и их семьи питались скудно,
и она им помогала, чем могла.
Однажды поздним вечером отец приехал на машине с адъютантом и ординарцем. Втроем они
втащили в нашу комнату две парашютные сумки, полные свежей рыбы. Рассказывали, как с
помощью гранаты глушили ее в реке. Рыба была крупных размеров. Два судака выскочили из
сумки и запрыгали по полу. Мой маленький брат Юрочка завизжал от восторга и на всякий
случай спрятался под кровать. Под руководством Латевича рыба была рассортирована. Мама
приготовила умопомрачительный ужин. Такого лакомства мы с ней не ели с начала войны.
Огромный сом едва уместился в корыте. Он шевелил усами и выглядел устрашающе. Таких
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больших рыб я еще не видела.
Родители решили рыбу распределить между семьями погибших летчиков. Часть рыбы Латевич
засолил для нас впрок. Остальную рыбу я до глубокой ночи разносила по квартирам. Никогда
не забуду, как вдовы благодарили. Некоторые плакали, принимая эти дары.
Теперь каждого прилета нашего отца ждали все жильцы дома. Женщины прибегали со двора и
кричали маме:

-

Мария Карловна! Летит! Василий Иванович летит!

Из открытого окна в ответ отцу я тоже махала рукой, давая понять, что мы видим его и ждем.
Спустя пару часов, запахи жареной рыбы и кипящей ухи заполняли весь наш дом.
В конце лета отец прислал к нашему дому грузовую машину с рыбой и грибами. У машины
быстро выстроилась очередь женщин и детей с ведрами, корзинами, кастрюлями. Два солдата,
стоя в кузове, раздавали эти дары. Крупные рыбины рубили топором на большие куски.
Вскоре нитки с нанизанными на них грибами усеяли все открытые окна дома. На всех этажах
запахло грибными и рыбными блюдами.
Отец старался обеспечить нас продуктами впрок,
перебазироваться из рязанского леса в Тулу, под Москву.

так

как

его

полк

должен

был

Мы насушили столько грибов, что их хватило на год.
В Рязани стало относительно спокойно. Немцы теперь бомбили нас редко.
Осенним поздним вечером отец приехал к нам, чтобы проститься. Этой ночью его полк улетал
на новое место базирования. Когда он уезжал, его машину окружили десятки женщин, сердечно
благодарили за помощь. Долго махали вслед уезжавшей машине. Не расходились около часа,
обсуждая события дня и положение на фронтах.
На долгий год мы расстались с отцом.
Перед нашим домом в авиагородке были вспаханы небольшие грядки огорода. Женщины
выращивали картошку на зиму. Маленькая грядка была и у нас. Когда пришло время убирать
урожай, мы были очень огорчены тем, что накапали картофеля немногим больше, чем
посадили. Земля не была здесь плодородной. Мама выкапывала из земли клубни, насыпала их
в ведро до половины и вручала мне. Я относила наш скудный урожай на квартиру на четвертом
этаже. Вечером возвращался со службы домой начальник Рязанской летной школы Герой
Советского Союза генерал А.В. Беляков, тот самый, который был штурманом в экипаже
Валерия Чкалова во время его знаменитого перелета через Северный полюс в Америку.
Александр Васильевич был нашим соседом, жил под нами на третьем этаже. Увидев меня,
уставшую, на лестнице с ведром картошки, он помог мне, донес ведро до дверей нашей
квартиры. Расспросил про отца, просил передать ему в письме большой привет. Написать,
чтобы не беспокоился насчет дров. Обещание, данное отцу, выполнит. Прикажет начальнику
тыла обеспечить нашу семью дровами на всю зиму. Так я узнала, что отец перед отлетом в
Тулу заходил к Белякову и просил позаботиться о нас, чтобы мы не мерзли.
Зима конца 1943 года была снежная и суровая. Морозы достигали 25 градусов. В одну из
вьюжных морозных ночей нас вновь бомбили гитлеровцы. Мама разбудила меня в середине
ночи и сказала, — Люда! Проснись! Немцы бомбят. Быстро одевайся. Нужно выйти из дома.
Она торопливо одевала Юрочку. Испуганный ребенок никак не мог попасть руками в рукава
шубки. Мы спешили вниз по лестнице в полнейшей темноте. На улице ветер ледяным
дыханием обжег щеки. Слышались взрывы недалеко от контрольно-пропускного пункта, совсем
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близко от нас. Было страшно и ужасно хотелось спать.
Утром следующего дня я спешила в Дягилевскую школу. Учебный день начинался в 8 часов
утра, когда было еще совсем темно. На мне была шубка, пошитая мамой из летного
комбинезона, на голове — вязаная шапочка. Шла, как обычно, вдоль забора военного городка.
И вдруг с ужасом почувствовала, как земля уходит у меня из-под ног. Раздался треск льда. Я
провалилась в воронку, образованную взрывом бомбы прошедшей ночью. Глубокая воронка
была заполнена водой, а сверху была затянута льдом. Я оказалась в ледяной воде, пыталась
уцепиться руками за лед, но он обламывался. Шуба намокла и своей тяжестью потянула меня
на дно. Я оттолкнулась ногами от дна, и как только моя голова оказалась над водой, успела
крикнуть и вновь ушла под воду. Мальчик — третьеклассник услышал мой крик, лег на снег,
подполз поближе к воронке и хотел ухватить меня за воротник шубы, но я вновь исчезла под
водой. Успела еще раз оттолкнуться от дна ногами. Мальчик протянул мне свой портфель,
сшитый из брезента. Я вцепилась в этот портфель руками и выбралась на землю. Мороз в то
памятное утро был не менее 25 градусов. Я побежала домой. Увидев меня, мама пришла в
ужас. Вся моя шуба покрылась ледяной коркой, валенок где-то потерялся, наверное, остался в
воронке. Я дрожала и тщетно пыталась объяснить, что же со мной произошло. Мама сняла с
меня одежду, растерла спиртом, напоила чаем и уложила в постель. Полтора месяца я болела
воспалением легких и, когда уже начала выздоравливать, соседские дети и Юрочка заболели
корью. Братик корь переносил легко. Весь обсыпанный сыпью, бегал по комнате и лопотал на
своем очаровательном детском языке, который понимал только он один. Ну разве только еще
мама могла его понять. Я заразилась корью и болела еще месяц.
Вскоре начальник гарнизона принял решение открыть школу для детей в военном городке.
Детей было 16. Учительница вела урок одновременно для 1–6 классов. Дети были разного
возраста. 1-й и 2-й классы я окончила на отлично.
Помню, что писала отцу о своей учебе в школе, о том, что у меня нет тетрадей, что приходится
писать на газетах, нет карандашей, а я очень любила рисовать, нет и учебников. На каждое
письмо он отвечал. Одно письмо было написано красным карандашом и начиналось так:
«Любимой дочке и умнице моей — крепкий поцелуй от папы. Письмо получил. Рад безмерно,
чумазик мой, за успехи в учебе. Так и учись дальше. Тетрадки, альбом и книжки купил. Сегодня
привезли игрушки из Москвы для Юрика. Скоро вышлю посылкой».
Чтобы нас не волновать, о своей боевой работе писал мало. Его доброе, любящее сердце не
забывало о наших заботах и нуждах.
В сентябре 1943 года 840-й полк совместно с другими полками 113 дивизии 15 ВА в составе
Западного фронта участвовал в Смоленской операции и своими боевыми действиями
способствовал освобождению Смоленска. Красная Армия подошла к подступам Белоруссии.
В октябре — ноябре 1943 года полк активно участвовал в воздушных боях на территории
Восточной Белоруссии. Летние экипажи громили немецкие войска в районах Витебска, Орши,
Могилева, Богушевска, Шклова, Гомеля, бомбили скопления живой силы и техники
гитлеровцев, вражеские гарнизоны, аэродромы, мосты, батареи, железнодорожные узлы.
Однажды во время боевого вылета в район Витебска и Орши экипаж отца израсходовал весь
боезапас. Возвращался на свой аэродром без боеприпасов.
В наушниках раздался голос штурмана:

-

Товарищ командир, до нашего аэродрома осталось 30 минут лета.

Только бы истребители нас не заметили, а то отбиваться будет нечем.
Отец с тревогой посмотрел по сторонам и произнес:

-

Светает и, как нарочно, туман рассеивается.
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Внезапно из-за туч вынырнул немецкий истребитель и пристроился к хвосту бомбардировщика.
Ну вот, легок на помине! — сказал стрелок и развернул по привычке пулемет с пустой
обоймой в сторону немца. Стрелять было нечем.

-

Неожиданно самолет бросило в сторону. Командир решил начать обманный маневр, чтобы
оторваться от немецкого истребителя.
Немецкий летчик был, как видно, опытным. Он разгадал план советского пилота, стремился не
отставать от бомбардировщика, выбрать момент для прицельного выстрела. Стрелок увидел,
что немецкий летчик вновь делает маневр, чтобы приблизиться к хвосту и в отчаянии погрозил
ему кулаком. Рядом со стрелком лежали пачки листовок, которые он должен был сбросить над
населенными пунктами оккупированной территории. Открыв люк, стрелок начал бросать во
вражеский самолет пачки листовок. Немец, как видно, очень удивился, подумал, что это у
русских появилось какое-то новое оружие. Пока он соображал что к чему, отец увел самолет в
спасительные облака.
Во время другого боевого вылета в район Орши экипаж отца подвергся нападению
«мессершмитта». Снаряды немецкой пушки снесли часть приборной доски. Осколки снаряда
раздробили штурману руку. Внезапно начал давать перебои правый мотор. Стрелок
пулеметным огнем сбил немецкий самолет. Только опытный и умелый летчик мог посадить
самолет с такими повреждениями. Отец довел самолет до своего аэродрома и благополучно
посадил его. Штурмана увезли в госпиталь.
В первые зимние месяцы 1944 года 113 дивизия в активных боевых действиях не участвовала.
Самолетный парк фактически вышел из строя. Большинство самолетов Ил-4, потрепанных в
боях, нуждалось в серьезном ремонте. Запчастей к ним не было. Остро ощущались перебои в
материальном и продовольственном обеспечении.
Летчики крайне устали. Пищевой рацион был скудным. Офицеры с теплым чувством
вспоминали благодатную жизнь в рязанском лесу. В полку развернулась работа по подготовке к
будущим наступательным воздушным сражениям.
Отец писал, что в Подмосковье были сильнейшие снегопады. Работы прибавилось по
расчистке от снега аэродрома. И морозы стояли отменные. Латевич топил печь и днем и ночью.
Моя детская память сохранила волнующие впечатления от празднования нового 1944 года.
Генерал-лейтенант Беляков А.В. в своей книге «Полет сквозь годы» не пишет о том, какую
радость он доставил детям авиагородка проведением Новогоднего утренника. Из Москвы
привез елочные игрушки и подарки. За годы войны это был единственный Новогодний праздник
в моей жизни с настоящей большой елкой, украшенной игрушками и бусами. Елку поставили в
солдатском клубе. Хоровод вокруг елки и детская, милая сердцу песенка «В лесу родилась
елочка»… остались в моей благодатной памяти на всю жизнь. Во время хоровода Александр
Васильевич держал меня за руку (у меня после пневмонии от слабости кружилась голова). Я
слышала его мягкий баритон, каким он подпевал нам. Все дети получили в подарок детские
книжки с цветными рисунками.
Этот добрый чудесный праздник доставил большую радость детям, которых жестокая война
разлучила с отцами, одних на долгие годы, а других лишила отцов навсегда.
Весной 1944 года 840-й полк передал свои самолеты другим частям и наземным транспортом
перекочевал с полевого аэродрома вновь в Подмосковье, где летный и технический состав
начал осваивать новый двухмоторный скоростной бомбардировщик Ту-2 конструкции А.Н.
Туполева. Этот самолет мог развивать скорость до 600 км в час, дальность его была свыше
2000 км. Этот самолет мог обрушить на врага более 3 тонн бомб и отражать наскоки
«фоккеров» и «мессеров» огнем двух пушек в передней полусфере и трех в задней полусфере.
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Экипаж состоял из четырех человек.
На новых самолетах полк начал успешные боевые действия против танковых соединений
Гудериана в Прибалтике.
В июне 1944 года 840-й полк вошел в состав 326 дивизии. В действующей армии 326 ночная
бомбардировочная дивизия находилась с 1 января 1944 года и была подчинена 6-му
авиационному корпусу. Командовал дивизией полковник В.С. Лебедев. Осенью того же года в
эту дивизию вошел также и 6-ой полк. Зимой 1944 года 326-я дивизия осуществляла боевые
действия против Курляндской группировки противника в Прибалтике.
Группы бомбардировщиков в составе двух-трех эскадрилий, в бомболюке которых и на
внешней подвеске имелись 2–3 тонны фугасок, наносили сокрушительные бомбовые удары по
наиболее важным оперативно — тактическим объектам противника, в том числе и по портам и
кораблям Балтийского моря.
Генерал-лейтенант Н.Шиманов в статье «Офицеры авиации» на страницах газеты «Красная
звезда» 12 июня 1944 года характеризовал отца, как хорошего методиста, инструктора и
воспитателя летных кадров. «В воспитании офицерских кадров, — писал он, — особое
значение имеет личный пример командира, умение старших офицеров передавать свой опыт
молодым. Как правило, в период самых напряженных боев в наших частях идет постоянный
процесс совершенствования летных кадров. В этом отношении характерным является опыт
боевой работы и учебы полка бомбардировщиков, которым командует подполковник В.И. Лукин.
Здесь каждый вылет подвергается детальному анализу с оценкой общей обстановки,
вражеской тактики и поведения в бою экипажей. На полевом аэродроме появляются в таких
случаях стенды со схемами боя и полета, возможные варианты, которыми не воспользовался
тот или иной летчик. Боевой командир, воспитатель летчиков подполковник Лукин не только
сам ходит в бой, но и постоянно учит мастерству своих подчиненных, не страшась никакой
«черновой» работы. Это и есть то, что движет вперед творческую мысль наших офицеров,
совершенствует их умение воевать».
В личном деле отца в Рязанском областном военкомате находится характеристика, написанная
командиром 326-й дивизии. В ней есть такие строки: «С июня 1944 года находясь в должности
командира 840-го бомбардировочного полка 326-й бомбардировочной авиационной
Тернопольской дивизии, В.И. Лукин показал себя человеком личной отваги и мужества. Лично
сбросил на врага 250 тонн взрывчатых веществ».
В другой характеристике отмечалось, что он «в бою незаменимый командир».
В моем представлении отец был самым добрым и сильным человеком на свете, как богатырь
из сказки. Всегда спокойный, уравновешенный, он производил впечатление несгибаемого
человека.
10 октября 1944 года отец был назначен командиром 208-го гвардейского бомбардировочного
авиационного полка. Полк входил в состав 11-й гвардейской бомбардировочной дивизии 9-го
авиационного корпуса. С грустным чувством отец покидал родной полк. Боевые товарищи, с
которыми он сроднился, пожелали ему успехов на новом месте службы и тепло, по-семейному
простились с ним.
Шел завершающий период войны. Авиационная отечественная промышленность выпускала все
новые виды самолетов, на которых никто из летчиков не умел летать. Эти самолеты стояли в
частях в ожидании лучших времен, а, ведь, именно они и были рассчитаны на активные
действия на завершающем этапе войны. От старых тихоходных машин они выгодно отличались
большой скоростью, лучшей маневренностью, больше могли брать бомб, могли действовать на
дальних расстояниях от своих аэродромов.
Проблемы, связанные с процессом переучивания летчиков, волновали тогда многих
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военачальников, начиная от министра обороны и кончая командирами дивизий и полков.
Нашего отца все чаще стали отзывать с фронтов. Командование направляло его на
авиационные заводы и в авиационные соединения. Его опыт пригодился для переучивания
летного состава частей на новую технику.
Отцу приходилось выполнять функции летчика — инструктора, летчика — испытателя, так как
некоторые новые самолеты требовали заводской доработки. Отец доказывал конструкторам,
что самолет в боевой обстановке ведет себя подчас иначе, чем над заводским аэродромом. По
поручению командования он испытывал некоторые новые типы самолетов в боевых условиях.
Давал характеристики их боевым качествам для штаба ВВС. Его часто вызывали на совещания
командного состава в МО.
Поисковую работу по изучению боевого пути 840-го полка нужно продолжать. После боев на
Курской дуге и на территории восточной Белоруссии осенью 1943 года, разгрома Курляндской
группировки гитлеровцев в 1944 году, он как бы исчез с моего поля зрения. Хотелось бы узнать,
как этот полк проявил себя на завершающем этапе Великой Отечественной войны. По совету
Калинина Г.П. я обратилась с письмом к руководителю советов ветеранов войны 6-го и 840-го
авиаполков Погодину Алексею Ивановичу с просьбой сообщить сведения о боевом пути 840-го
полка в годы Великой Отечественной войны. В ответном письме Погодин сообщил следующее:
«Во время войны с января 1944 года я служил в 6-ом БАП. В 1943 году 6 ДБАП стал называться
6 БАП, но так как эти два полка 840-ой и 6-й БАП длительное время находились вместе, в
составе одной 113 БАД, а затем с 1944 года — в составе 326 БАД. Они (наши полки) по сути
выполняли одни и те же задачи, а поэтому сообщаю Вам, что 840 БАП принимал самое
активное участие в боевых действиях на Орловско-Курском направлении, в Белоруссии,
Прибалтике, в Польше, в Восточной Пруссии, при штурме Берлина и наносил ощутимые
бомбовые удары по объектам противника.
Всего за время Великой Отечественной войны 840-й полк произвел 1680 боевых вылетов,
сбросил бомб на врага 85557 кг. За проявленное мужество и героизм 870 авиаторов полка были
награждены орденами и медалями, а семеро наших однополчан удостоены звания Героя
Советского Союза.
Встречая праздник 60-летия Победы, можно сказать, что 840 Краснознаменный тяжело бомбардировочный авиационный полк внес весомый вклад в дело разгрома немецко —
фашистских захватчиков».
В послевоенные 50-ые годы 840 полк и управление 326-й тяжелой бомбардировочной
Тернопольской ордена Кутузова авиадивизии базировались в Сольцах Новгородской области.

208 гвардейский бомбардировочный авиаполк
10 октября 1944 года Лукин был назначен командиром 208-го гвардейского авиационного полка
и командовал этим полком до мая 1948 года. Эти сведения находятся в личном деле нашего
отца в архиве Рязанского областного военкомата. В течение пяти лет поисковой работы нам не
удалось к этим сведениям что-либо прибавить. И вдруг в апреле 2005 года в Интернете
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появилась информация Василия Харина о 208-м гвардейском авиаполке. Сведения были
скудные и не совсем точные, но, памятуя пословицу «На безрыбье и рак — рыба» мы
ухватились за нее, как утопающий хватается за соломинку, ведь никаких иных материалов нам
найти не удалось. Я надеялась, что Евгений узнает у Харина источники его информации и с их
помощью нам удастся восстановить существующий пробел в поисковой работе по сбору и
изучению материалов об истории 208 авиаполка. Но оказалось, что эти источники содержат
очень краткие сведения. Да и самих источников было мало, всего три: небольшая статья
Рычило Б. и Морозова М. «Гвардейские авиационные полки 1941–1945 гг.» (статья
опубликована в журнале «Мир авиации» во втором номере за 2003 год), брошюра Казакова В.
«Боевые прицепки» (М. ДОСААФ, 1998) и очерк Игоря Магазеева «Планерные полки» в
Интернете.
Чего никак не ожидала — оказалось, что 208-й полк имеет прямое отношение к созданию
авиации воздушно — десантных войск Красной Армии.
Осенью 1941 года в Саратовской области на аэродроме Энгельс была сформирована
авиационная эскадрилья на основе трех авиагрупп: Краснодарского военно-авиационного
училища (экипажи самолетов Р-6 были сформированы из летчиков-инструкторов и слушателей
училища), Полтавских курсов усовершенствования (экипажи самолетов ДБ-3) и из Харьковского
авиаучилища (экипажи самолетов ТБ-3).
Эти три авиагруппы и составили базу создания воздушно-десантных войск Красной Армии.
6-я отдельная авиаэскадрилья в январе — марте 1942 года базировалась на аэродромах:
Люберцы, Тушино, Чкаловск, Ногинск, Стригино. Летные экипажи осваивали технику
буксировочных полетов.
17 марта 1942 года экипажи самолетов Р-6 перебазировались в Ивановскую область, на
аэродром Тейково и составили отдельную группу самолетов Р-6 ВДВ КА.
В августе 1942 года на основе этой авиагруппы был создан 1-й учебный авиационно-планерный
полк ВДВ КА. Он имел две авиаэскадрильи по 10 экипажей самолетов-буксирщиков и по 60
пилотов-планеристов. В течение осенних месяцев 1942 года полк занимался обучением
летчиков и пилотов-планеристов навыкам ночных полетов.
Первые боевые вылеты полк начал производить в ноябре 1942 года. Перед экипажами была
поставлена сложная боевая задача: доставить для белорусских партизан в глубокий тыл
противника военные грузы на транспортных планерах Г-11 и А-7. Грузы успешно были
доставлены партизанам в район Бигамель — Силаевщина. Общий вес боевых грузов составил
5500 кг.
В декабре 1942 года — январе 1943 года летные экипажи полка снабжали боевыми грузами
войска Сталинградского фронта. На завершающем этапе Сталинградской битвы для
наступающих частей Красной армии полк доставил на планерах около 8500 кг. боевого груза.
Это были средства связи, радиооборудование, медикаменты.
В феврале — апреле 1943 года планеры участвовали в операции по доставке брянским
партизанам вооружения.
Боевой опыт экипажей, накопленный за полгода, убедил командира полка гв.полковника
Силантьева, что самолеты Р-6 по своим летным данным мало соответствуют технической
задаче — буксировке планеров. Ему удалось доказать командованию, что самолеты СБ более
подошли бы для буксировки. Учебные полеты на СБ прошли успешно и в мае 1943 года полк
полностью перевооружился на самолеты СБ.
В августе 1943 года Военный Совет ВДВ принял решение переименовать 1-й учебный
авиационно-планерный полк в отдельный авиационно-планерный полк ВДВ. С этого времени
обучение летного состава проходило одновременно с боевой работой.
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Осенью 1943 года 13 экипажей были перебазированы на аэродром Сталино для обучения
пилотирования на самолетах СБ и подготовки к боевым операциям.
Осенью экипажи 15 бомбардировщиков — буксиров СБ и 35 планеров А-7 и Г-11 забрасывали
десантные группы в тыл 16-й немецкой армии.
В феврале — апреле 1944 года в тяжелых метеоусловиях планеры доставляли вооружение и
боеприпасы партизанской бригаде «Железняк», которой командовал Герой Советского Союза
И.Дубровский. Пилоты доставили партизанам 41 тонну военных грузов. Во время этих операций
летный состав потерял три экипажа.
В начале лета 1944 года полк перебазировался на аэродром Клин Московского военного округа,
где получил новую материальную часть: 22 самолета Ил-4 с моторами М-88 «б».
С августа 1943 года до 10 октября 1944 года полком командовал подполковник Кузнецов
Алексей Дмитриевич.
Осенью 1944 года полк имел 22 летных экипажа на самолетах Ил-4, 15 самолетов По-2 и 12
планеров.
Постановлением ГКО и директивой Генерального штаба №Орг(б-)314659 от 10 октября 1944
года полк вновь был преобразован и стал называться 208-м гвардейским авиационным полком
дальнего действия и вошел в состав вновь сформированной 19-й гвардейской авиационной
дивизии 9-го гвардейского авиационного корпуса ВДВ Красной армии.
Командиром полка был назначен подполковник Лукин.
Переформирования, передислокации, переименования и преобразования были вызваны не
только объективной необходимостью совершенствования боевых качеств подразделения и
изменением его боевых задач. По-видимому, советская военная разведка была озабочена
стремлением сбить столку вражеских разведчиков, не дать разобраться им в структуре и
подчиненности авиационных соединений и частей. Не знаю, удалось ли ей выполнить эту
замысловатую задачу, но то, что немалые трудности составляет теперь изучение боевого пути
208 авиаполка — в этом у меня нет сомнений.
Итак, 10 октября 1944 года наш отец возглавил 208 гвардейский авиаполк. 13 декабря полк
перебазировался из Клина на аэродром города Могилева Брест — Литовского военного округа.
В Могилеве началась работа по программе переучивания на самолеты Ил-4.
Моя мать, трехлетний брат Юрий и я переехали в Могилев в январе 1945 года. Я училась в
Могилеве в третьем классе. Жили мы на улице Быховской, в нижней части города.
16 апреля 1945 года Директивой генерального Штаба №Орг(10)13737 полк вновь был
переименован и стал называться 208-м гвардейским бомбардировочным авиационным полком.
В течение декабря 1944 — апреля 1945 года полк переучивал летный состав и производил
транспортные полеты для поддержания квалификации летного состава и ста пилотов —
планеристов. Начальником штаба был подполковник Фещенко. Прибыл он из 890 АП 45-й
Гомельской дивизии. Вскоре планеры и самолеты По-2 были переданы в другие части.
В начале лета 1945 года над Могилевом разразился сильнейший ураган. Сотни деревьев на
улицах города были вырваны с корнем из земли. Ветер срывал крыши с домов. Весь личный
состав полка приложил огромные усилия, чтобы спасти на аэродроме материальную часть.
Борьба с разбушевавшейся стихией продолжалась в течение суток.
Летом 1945 года полк перебазировали в Городню, которая находилась на границе Белоруссии и
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Украины.
41-й гвардейской дивизией, в состав которой входил полк, в 1947 году командовал Герой
Советского Союза Балашов И.Ф. (он начинал свою военную службу в 6 ДБАП). Спустя два года,
командиром 11-й бомбардировочной дивизии назначен был полковник Омельченко. Дивизия
была гвардейской и носила почетное наименование Орловско-Берлинской за успешные боевые
действия во время Курской битвы и Берлинской операции. В семейном архиве хранится летная
характеристика отца, подписанная гв. полковником Омельченко. В ней говорится, что «Гвардии
подполковник Лукин Василий Иванович в должности командира полка работает с 1941 года.
Много уделяет внимания летной подготовке полка, лично сам много летает с молодыми
летчиками в качестве инструктора.
В 1947 году полк имеет хорошие показатели в учебно-боевой подготовке и не имеет летных
происшествий.
Лично сам дисциплинирован, к подчиненным требователен, по характеру спокоен. Пользуется у
подчиненных здоровым авторитетом. Летать любит, летает отлично. Здоров, в воздухе
чувствует себя хорошо, вынослив. Имеет общий налет 2554 часа, из них ночью — 519 часов».
Приказом Министра Вооруженных Сил от 21 февраля 1948 года № 0188 Лукину было
присвоено звание полковник. В мае 1948 года он был назначен заместителем командира 45-й
Гомельской тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии Дальней авиации. Дивизия
дислоцировалась в Болбасово Оршанского района Витебской области.
Переписка по электронной почте Евгения и Василия Харина прояснила некоторые стороны
боевой подготовки и состава самолетного парка 208-го полка. Материалы Интернета, которые
прислал мне Евгений, свидетельствовали о том, что полк входил в состав воздушно-десантных
войск, затем — в состав Дальней авиации.
Когда я жила с родителями в Могилеве, ни разу не слышала, чтобы в семье упоминались
планеры и самолеты По-2. Не вкралась ли тут какая-то ошибка? Василий Харин помог
прояснить и этот вопрос: при реорганизации полка в 1945 году планеристы и самолеты По-2
были переведены в другие части, и полк приобрел статус обычного бомбардировочного полка,
на вооружении которого были самолеты Ил-4.
Летный состав в 1945–1948 годах добился значительных успехов не только в учебно-боевой
подготовке, но и в спорте и в художественной самодеятельности. Занял 1-е место по футболу
на чемпионате среди авиационных частей Белорусского Военного округа и занял 1-е место во
Всеармейском конкурсе художественной самодеятельности. К сожалению, о дальнейшей
судьбе 208 БАП после 1948 года нам ничего неизвестно.

Хозяин
В одной из характеристик Лукина было названо примечательное событие в жизни 208-го полка.
Лукин «прекрасно оборудовал общежитие, не получая никаких материалов». Что стоит за этими
словами?
Большинство летчиков жило на частных квартирах в городе и в ближайших селах, где не было
хороших дорог и транспорта. По этой причине летчики опаздывали на службу. Полеты
начинались в 5 часов утра. Нужно было каким-то образом найти выход из этого положения.
Свободного жилого фонда у города не было. На помощь командования дивизии рассчитывать
не приходилось. Командир дивизии тоже жил на частной квартире. В эту историю случайно
вклинилась отнюдь не посторонняя тема. Она была даже страдательной. Выяснилось, что в
городе есть заброшенные строительные площадки. На некоторых из них были вырыты
котлованы и даже заложены фундаменты. Со временем они заросли травой и приобрели
сходство с таинственными развалинами. Горисполком не имел средств на продолжение
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строительства. Переговоры с ним нельзя сказать, чтобы были успешными, но и не были
безрезультатными. На вопрос отца можно ли использовать один из некогда заложенных
фундаментов для строительства общежития для летного состава полка исполком ответил
согласием, не скрывая откровенного скептицизма по поводу этой идеи. Теперь проблема, где
найти строителей перед отцом встала в полный рост. Строительные организации в помощи
отказали. Отец принял смелое решение — строителей искать в собственном коллективе.
Поручил замполиту взять на учет тех авиаторов, которые в прошлом были профессиональными
строителями. Командование полка решило, что пришло время удивить мир. Вопрос о создании
полковой строительной бригады был решен с быстротой зарницы. Бывшие строители охотно
согласились строить общежитие для себя и своих товарищей. Командир полка официально
оформил им отпуск. Он полагал, что одного месяца будет достаточно для строительства при
условии, что весь полк будет бригаде помогать. Как не удивительно, но все так и получилось.
На собрании бригады был составлен план строительства, список необходимой техники и
строительных материалов. В бригаде нашелся даже бывший прораб. Он съездил в
строительную организацию и нашел там проект двухэтажного здания гостиничного типа, по
которому был заложен один из фундаментов.
Командир полка проявил нечеловеческую работоспособность, организаторский талант,
пенистую до краев инициативу. Увлек и зажег строительной идеей весь личный состав.
Хорошо подумав и обсудив с бригадой все трудности, которые, как по волшебству всплыли на
поверхность из глубины проблем, отец нашел целый комплекс счастливых возможностей, как
без средств заполучить необходимую технику и стройматериалы. Он съездил на кирпичный
завод и договорился с директором об организации полком на заводе двух субботников с целью
заработать кирпичи для строительства общежития. За два дня авиаторы заработали 15 машин
кирпичей. Цементному заводу авиатехники отремонтировали два трактора и заработали
цемент. Леспромхозу отремонтировали всю простоявшую годами из-за поломок технику и
получили бесплатно бревна для пола, оконных рам, лестницы и крыши.
Две недели военные водители на грузовых машинах возили сырье на керамический завод и
привезли в полк две машины керамических плит для крыши.
Перо отказывается изобразить, как закипела работа на стройплощадке! Жены авиаторов с
детьми толпами ходили за отцом сначала с любопытством и недоверием, а потом, чтобы
убедиться, что их семьи внесены в списки на вселение в общежитие. Помощников было, хоть
отбавляй. Командир полка работал вместе со всеми, как начальник строительства. Стоило
укладчикам кирпичей протянуть руку, как в его ладонь сразу вкладывалось несколько кирпичей.
Едва только на стены легли первые кладки кирпича, как жены авиаторов закупили на рынке все
щетки и кисти, мел и краску и были готовы вступать в действие. Работы продолжались даже
ночью при свете авиационного прожектора.
Романтика жизни и летной работы получила подкрепление в непередаваемой сладости труда
большого и дружного коллектива.
Новоселье справляли всем полком. Женсовет взял на себя оформление праздничного стола.
Молодежь подготовила прекрасный концерт художественной самодеятельности. Чествовали и
благодарили строителей. До утра пели и танцевали. Ранним утром следующего дня семьи
авиаторов вселились в новый прекрасный двухэтажный дом. Комиссия горисполкома по делам
строительства подписала акт по приему дома. Теперь на сцену вывожу командование дивизии,
которое до этого времени скептически относилось к самой строительной идее, но и не
возражало, так как строительство велось не в ущерб основной летной работе.
Прибыв в полк, комдив, начальник штаба дивизии и замполит были поражены, когда увидели
новое красивое двухэтажное здание под зеленой черепицей.
— Хозяин… — так оценили они строительный дебют командира 208 гв. полка.
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В разгар холодной войны
В послевоенное время в течение долгих восьми лет отец служил в Белоруссии в 45-й
Гомельской тяжелой бомбардировочной дивизии Дальней авиации. В 1948–1950 годах он
занимал должность заместителя командира дивизии. В 1951–1953 годах он занимал должность
командира дивизии. Летом 1953 года командующий ВВС маршал авиации С.Новиков понизил
его в должности в связи, как отмечалось в приказе, с организационными мероприятиями в
Дальней авиации и назначил его на прежнюю должность заместителя командира дивизии.
Какие организационные мероприятия это были? В то время Министерство обороны приняло
решение направить всех комдивов, не имеющих генеральского звания и высшего военного
образования, на учебу в академии. Командующий несколько раз направлял отца в Москву на
учебу в академию ВВС. Отец не мог выполнить это распоряжение из-за тяжелой болезни жены,
страдавшей бронхиальной астмой. Врачи запрещали нашей матери жить в промышленных
городах с загрязненным воздухом.
К понижению в должности отец отнесся, как я помню, совершенно спокойно в связи с тем, что
на словах командующий заверил его, что присылать в дивизию нового командира не будет и попрежнему будет считать его комдивом, словно и не было этого приказа. По словам Новикова,
отец справлялся с обязанностями комдива блестяще. Отцу приходилось в течение 1953–1955
годов, а также в 1956 году, когда он возглавлял 326 Тернопольскую дивизию, трудиться и за
командира дивизии и за заместителя, нести, таким образом, двойную нагрузку. Мне это кажется
несправедливым.
После того, как 45-ю дивизию в 1950 году покинул ее бывший командир генерал-майор Набоков
С.К. до конца 1955 года, около шести лет отец возглавлял дивизию, вывел ее на 1-е место в
Дальней авиации. Обучил весь летный состав технике пилотирования тяжелых самолетов в
сложных метеорологических условиях. Все пилоты получили высокую квалификацию летчиков
1-го класса.
45-я дивизия стала элитной, лучшей дивизией в ВВС. Кроме того, она была парадной и первой
стратегической дивизией ВВС. Имя отца стало известно не только в авиации, но и в стране. Все
средства массовой информации СССР, освещая авиационные парады в Москве, с
восхищением писали о 45-й дивизии, об отце. Правительство награждало его орденами,
приглашало на приемы в Кремль. Отец был щедро отмечен вниманием правительства,
Министерства обороны, но по-прежнему оставался скромным и трудолюбивым авиационным
командиром.
В разгар холодной войны США планировали осуществить атомную бомбардировку советских
городов, уничтожение СССР. По решению Советского правительства в 1952 году в случае
нападения США стратегическая 45-я дивизия должна была нанести ответный удар по
территории врага.
Дивизия начала тренировочные полеты над Атлантическим океаном. Одновременно
проводились испытания атомного и водородного оружия на Новой Земле, а также испытания
оружия массового поражения. Никогда еще мир так не был близок к мировой атомной войне.
Советский народ во имя спасения мира укреплял обороноспособность страны, оснащал
Вооруженные Силы новой боевой техникой, а авиацию — новыми самолетами.
Нам голос нашей совести велит
Не знать усталости, не знать покоя,
Ведь целый мир с надеждою глядит,
Не на кого-нибудь — на нас с тобою, —
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так понимали свою задачу авиаторы дивизии, стремились сделать все возможное, чтобы быть
готовыми нанести врагам сокрушительный удар. В эти годы отец трудился так, как в годы войны
в боевой обстановке. Месяцами не видел семью.
Я часто задавала себе вопрос, чем объясняется уникальность 45-й дивизии? Почему ее
летному составу под командованием отца удалось за полтора года добиться высочайшего
уровня боевой подготовки? Соединениям, которыми командовали генералы с академическим
образованием, такого уровня подготовки добиться не удалось. Не удалось никому.
Отец был вынослив. Ему была присуща способность принимать правильные решения,
мобилизовывать личный состав на выполнение поставленных задач. Казалось, природа
одарила его всеми качествами, необходимыми военному руководителю, организатору,
воспитателю.
Он имел за своими плечами богатый опыт, знания и умения. Его техническая эрудиция и особая
интуиция в полете удивляли даже опытных летчиков. За свою долгую летную жизнь не имел
сколько-нибудь значительных аварий тех самолетов, на которых летал. Летную работу любил
до самозабвения. Заражен был страстной любовью к небу, неистребимой тягой в просторы
пятого океана.
Боевую славу 45-я дивизия приобрела еще в годы войны. Чтобы понять истоки ее достижений,
я задалась целью изучить материалы о ее боевых действиях в годы Великой Отечественной
войны.

Боевые действия 45 ТБАД АДД в годы Великой
Отечественной войны
45-я Гомельская тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия была создана в мае 1942
года. Командиром дивизии был назначен полковник Викторин Иванович Лебедев. Дивизия
состояла из двух полков: 746 (командир подполковник К.Н.Егоров, позже майор В.А.Абрамов) и
890-го (командир А.П.Лебедев, с сентября 1942 года — майор Э.К.Пусэп). В 1944 году в состав
45-й дивизии вошел 362-й полк.
В первые дни войны 746-й полк находился в составе 81-й авиадивизии, которой командовал
известный полярный летчик Герой Советского Союза М.В.Водопьянов. До декабря 1941 года
полк имел другой номер — 432.
8 августа 1941 года 81-я дивизия получила приказ Ставки Верховного Главнокомандования
совершить налет на Берлин.
Штаб дивизии размещался тогда в Москве в здании Военно-Воздушной академии им.
Н.Е.Жуковского. Академия была расположена непосредственно у Центрального аэродрома
ВВС.
Командование дивизии приняло решение нанести бомбовый удар по Берлину силами восьми
экипажей 746-го полка (тогда полком командовал полковник В.И.Лебедев) и трех экипажей 420го полка.
10 августа на аэродром города Пушкин Ленинградской области прибыл командующий ВВС
П.Ф.Жигарев. На аэродром приземлилось восемь экипажей 746-го полка. Взлет экипажей на ТБ3 состоялся 10 августа 1941 года в 20 часов 30 минут.
Летчики своими боевыми действиями должны были развеять миф геббельской пропаганды о
том, что советская авиация уничтожена, и хозяевами неба являются гитлеровцы.
Этот налет советских летчиков на Берлин оказался неудачным. Первый экипаж под
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командованием командира эскадрильи 746 -го полка майора Тягунина был атакован советскими
истребителями, обстрелян своей зенитной артиллерией и сбит. Пять членов экипажа погибли.
Второй самолет ст. лейтенанта А.А.Перегудова также был обстрелян своими, получил 11
пробоин и совершил вынужденную посадку на своей территории.
Третий экипаж под командованием командира эскадрильи подполковника А.А.Курбана
пробился к Берлину и в 1.30 ночи с высоты в 7500 метров сбросил бомбовый груз на Берлин.
Четвертый экипаж под командованием командира эскадрильи майора К.П.Егорова погиб из-за
отказа двигателей.
Пятый экипаж майора М.М.Угрюмова сбросил бомбы на Берлин и совершил вынужденную
посадку в районе Торжка.
Неудачным также оказался полет комбрига М.В.Водопьянова, командира 81-й авиадивизии. У
Чудского озера у самолета кончилось горючее и летчик посадил машину на лес. Самолет
сгорел.
Не достиг цели самолет лейтенанта В.Д.Бидного из-за отказа левой группы моторов и сбросил
бомбы в 370 километрах от Берлина на станцию Лауренбург.
Седьмой экипаж под командованием майора Э.К.Пусэпа в этом полете проявил мужество и
смелость и успешно выполнил боевое задание. Штурман экипажа А.Д.Штепенко проложил
удачный маршрут.
Восьмой экипаж лейтенанта А.И.Панфилова потерпел катастрофу в Финляндии в местечке
Лапинявры.
В этом налете на Берлин участвовали также самолеты Ер-2 420-го полка 81-й дивизии.
Итоги этого налета на Берлин Ставка признала неудовлетворительными. М.В.Водопьянов был
освобожден от командования 81-й дивизией. Командиром дивизии был назначен полковник
Голованов Александр Евгеньевич.
3 декабря 1941 года приказом НКО 81-я дивизия была преобразована в 3-ю авиадивизию
Дальнего действия с непосредственным подчинением ставке Верховного Главнокомандования.
В 1941 году боевые потери в дивизии были велики. Был сбит под Бобруйском экипаж
командира корабля 1-й АЭ 746-го полка Булина-Соколова.
16 октября 1941 года был сбит экипаж майора Федоренко. Погибли второй летчик Науменко,
борт-техник Крокс. В живых остался стрелок кормовой установки Кокорин.
Погиб экипаж подполковника Константина Егорова: капитан Иванов, борт-техник-инструктор
Пигунов, воздушный стрелок Кокорин. Погибли Никишев, Решетов. В живых остался стрелок
Базаев.
Постановлением Государственного Комитета обороны №1392 от 5 марта 1942 года
дальнебомбардировочная авиация была изъята из подчинения командования ВВС и
преобразована в Авиацию дальнего действия с подчинением Ставке Верховного
Главнокомандования. Командующим АДД был назначен генерал-майор А.Е.Голованов, его
заместителем генерал-майор Н.С.Скрипко, начальником штаба — полковник М.И.Шевелев,
заместителем по политчасти — дивизионный комиссар Г.Г.Гурьянов, начальником тыла —
полковник А.И.Любимов, начальником связи — военный инженер 3 ранга Н.А.Байкузов.
Для укомплектования АДД были переданы восемь дивизий 3, 17, 24, 36, 60, 53, 62, а также 746-
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й отдельный авиационный полк дальнего действия под командованием полковника
В.И.Лебедева и 747-й отдельный авиационный полк. Два полка 746-й и 890-й были объединены
в мае 1942 года в 45-ю дивизию.
28 апреля 1942 года, выполняя приказ командования, экипаж майора Пусэпа совершил перелет
в Англию на самолете Пе-8. Цель перелета состояла в доставке в Лондон 20 авиационных
специалистов. Они должны были принять и перегнать в СССР английские бомбардировщики.
19 мая 1942 года во время перелета английского самолета из Шотландии в Лондон самолет
взорвался. Погибли шесть английских офицеров и советский летчик 746-го полка. С.А.Асямов.
Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Он был зачислен навечно в
списки 746-го полка.
30 апреля 1943 года на базе отдельных авиадивизий были образованы восемь гвардейских
авиакорпусов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В них состояли 17 авиадивизий, 34 авиаполка, 700 самолетов.
746-й полк принимал участие в боевых действиях с 9 июля 1941 года. С 10 августа 1942 года он
состоял в АДД. На 1 октября 1942 года полк совершил 452 боевых вылета, из них 91 боевой
вылет был совершен на территории стран Западной Европы. Были произведены боевые
вылеты: на Берлин — 7, на Данциг — 7, на Кенигсберг — 15, на Варшаву — 11, на Будапешт —
4, на Бухарест — 5.
Командир 890-го полка подполковник Э.К.Пусэп выполнял специальные задания Ставки
Верховного Главнокомандования и Советского правительства. Совершил перелет в США,
доставил В.М.Молотова на переговоры с американским президентом Делано Рузвельтом. На
переговорах обсуждался вопрос о создании второго фронта против гитлеровской Германии, о
заключении союза между СССР, Великобританией, США, о совместных военных действиях
против Германии.
Летчики 890-го полка доставили советскую делегацию в Тегеран на переговоры с союзниками.
За отличное выполнение заданий Советского правительства Э.К.Пусэп был удостоен звания
Героя Советского Союза. Звания Героев Советского Союза были удостоены также штурманы
А.П.Штепенко и С.М.Романов.
45 ТБАД во время Курской битвы наносила бомбовые удары по немецким войскам в районах
Курска, Щигры, Беседино, Пискаля, Похонок, Бобрышева, Брянска. Свыше 5 тысяч бомбового
груза было сброшено летными экипажами на скопление живой силы и техники, на аэродромы
противника.
Эффективно использовались зажигательные бомбы САБ. Летчики 45-й дивизии бомбили
аэродромы в районе Калача, бомбили немецкие соединения в районе Донбасса, немецкие
переправы через Дон, Чир, Цимлянский, Курморский, железнодорожные узлы Брянск,
Смоленск, Орша, Витебск.
За
период обороны
Сталинграда
дальние
бомбардировщики
самолетовылетов, сбросили на врага 12095 тонн бомбового груза.

произвели

11317

Разгром немцев под Сталинградом создал благоприятные условия для наступления советских
войск на Курск и Харьков.
Штаб АДД поручил 45-й дивизии выполнение ответственного спецзадания. Для выполнения
этого задания командир дивизии Лебедев и начальник политотдела дивизии подполковник
Ю.И.Николаев выбрали из летного состава группу лучших летчиков и штурманов. По данным
разведки немецкое командование планировало операцию по прорыву к Курску и Белгороду
севернее Льгова с целью противостоять наступающим войскам Воронежского фронта.
Летчики 45-й дивизии Герой Советского Союза подполковник Э.К.Пусэп, старший штурман
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дивизии Герой Советского Союза С.М.Романов, летчик капитан М.В.Родных и штурман
С.Ф.Ушаков, нанесли бомбовые удары по двум железнодорожным узлам севернее Льгова, где
немцы пытались прорваться к Курску и Белгороду, задержали их продвижение и обеспечили
войскам Воронежского фронта выполнение задачи по освобождению Курска и Белгорода.
Одновременно самолеты других полков дивизии бомбили железнодорожные узлы Брянск и
Гомель.
8 февраля 1943 года был освобожден Курск, 9 февраля — Белгород.
Активные боевые действия дивизия проводила на территории Белоруссии. 12 февраля и 22
марта продолжала бомбить немецкую технику в районе железнодорожного узла Гомель. Была
десантирована радистка в разведгруппу.
В ночь на 4 мая 1943 года летчики дивизии бомбили товарную и пассажирскую станции города
Минска. Уничтожили штаб немецкой авиационной части. В налетах на боевые объекты Минска
участвовали также авиационные части 1, 2, 3 гвардейских дивизий и 36-й авиационной дивизии.
Герой Советского Союза П.П.Глазков приземлился на поврежденном самолете у партизан на
оккупированной немцами территории в районе озера Нарочь за 370 километров от линии
фронта, затем вернулся в полк и продолжал воевать.
В ночь на 4 мая 1943 года 45-я дивизия совместно с другими частями и соединениями АДД
участвовала в массированном налете на железнодорожный узел Орша. САБы висели в
воздухе, освещая цель. Старший лейтенант Даценко И.И. первый выполнил бомбометание,
вынудив немцев сосредоточить на его самолете прожекторы и зенитный огонь. Герои
Советского Союза Д.И.Барашев и С.А.Харченко выполнили серию бомбовых ударов
зажигательными бомбами. 3а 100 километров от Орши были видны пожары, горели цистерны с
горючим. Было уничтожено 6 эшелонов, 4 из них с боеприпасами, 2 склада, 2 зенитные
установки. Во время налета на железнодорожный узел Могилев было уничтожено до 3-х тысяч
гитлеровцев.
В течение марта 1943 года летчики 45-й дивизии систематически бомбили скопления боевой
техники и живой силы противника в районе Гомеля. Боевые вылеты в район Гомеля
производились 2, 3, 4, 7, 18, 20, 21, 23, 24, 26 марта. 31 марта бомбили Полоцк.
Продолжались воздушные сражения в районе Белгорода. Гитлеровская авиация волнами по
100–150 самолетов под прикрытием истребителей направилась к позициям советских войск в
район Малоархангельска. В ночь на 4 июля в воздушном налете участвовало 400 самолетов.
Летчики дивизии бомбили войска противника в районе Белгорода, п.Томаров, Покровка,
Яковлева, Бягурова, Орла. Было сброшено на врага 52 тонны бомбового груза. В районе Орла
пламя пожаров было видно с расстояния в 150 километров. В ночь на 13 июля 45-я дивизия
бомбардировала немецкие войска в районе Орла, 14 июля — в районе Бомрова. 19 июля
бомбардировщики уничтожили немецкий военный городок и аэродром.
Во время воздушного боя в районе Орла погибли экипажи летчиков М.М.Угрюмова и Вихорева.
5 августа советские войска освободили Орел и Белгород. После завершения Курской битвы
центр боевых действий 45-й дивизии переместился на Днепр, в Белоруссию, в Прибалтику.
45-я дивизия активно участвовала в Гомельско-Речицкой наступательной операции 10–30
ноября 1943 года.
В воздушных боях участвовали не только авиационные силы АДД, но и соединения 1-й и 16-й
Воздушных армий.
Осенью 1943 года войска Калининского, Западного и Центрального фронтов освободили от
гитлеровцев 36 районов Белоруссии, около 20% ее территории. 26 ноября был освобожден
Гомель.
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За героизм, проявленный летным составом 45-й дивизии в период Гомельско-Речицкой
наступательной операции, дивизия получила почетное наименование Гомельская. 890-й полк
получил почетное наименование Брянский.
С января 1944 года в составе дивизии начал свою боевую работу 362-й полк.
18 сентября 1943 года 746-й полк был переименован в 25-й гвардейский тяжелый
бомбардировочный авиационный полк дальнего действия.
В ходе Белорусской операции 45-я Гомельская дивизия совместно с авиационными
подразделениями АДД и Воздушных армий уничтожала переправы противника, его аэродромы,
военные городки, боевые укрепления, артиллерийские расчеты, зенитные установки, танки,
пехоту, железнодорожные узлы.
В 1944 году была создана 18 Воздушная армия АДД. В нее вошли четыре гвардейских
авиационных бомбардировочных корпуса: 1-й Смоленский, 2-й Брянский, 3-й Сталинградский,
4-й Гомельский. Последним командовал генерал-майор авиации Г.С.Счетчиков. В 18-ю
Воздушную армию входили также отдельные бомбардировочные авиадивизии и
вспомогательные дивизии транспортных самолетов. Всего к началу Белорусской операции
советские войска располагали большими авиационными силами: 5300 самолетов, 1007
самолетов АДД, 500 истребителей ПВО. Никогда еще за всю историю Великой Отечественной
войны не применялись такие большие авиационные силы для планомерного уничтожения войск
противника.
На Витебском, Оршанском, Могилевском направлениях бомбардировочная авиация в короткий
срок обеспечила успешные действия советских наземных войск: пехотных, танковых,
артиллерийских соединений.
Выполняя приказ командования, 25 ТБАП содействовал войскам Северо-Западного
направления и Ленинградского фронта. Бомбил немецкие войска в районах Чудово, Дно,
Шауляй, Тильзит, Таллин, Псков, Львов, Констанца (Румыния).
30 мая 1944 года 25-й полк перебазировался с аэродрома Кротова на аэродром Алсуфьево
(Смоленск). Полк бомбил немецкие войска в районах Бреста, Барановичей, Минска,
Молодечно, Осипович, Полоцка, уничтожал аэродромы противника в районах Мачулищ,
Лощица, Болбасово, Зубово, Борисова.
Начальник штаба полка гвардии подполковник А.Бадаренко, его заместитель гв.подполковник
П.Д.Мухин, старший инженер полка гв.подполковник Н,Д.Глущенко, инженер по эксплуатации и
ремонту авиавооружений подполковник И.Э.Окон отдавали все свои силы, чтобы летные
экипажи на этом завещающем этапе войны не знали отказов техники и действовали четко,
слаженно, быстро.
Летчики 45-й дивизии производили в сутки по два-три боевых вылета.
23 августа 1944 года дивизия перебазировалась с Алсуфьева на аэродром Болбасово
Оршанского района Витебской области. Отсюда летчики совершали боевые вылеты на
Курляндский полуостров, бомбили Кенигсберг, а также многие другие военноадминистративные центры оккупированной гитлеровцами Европы.
15 сентября 1944 года экипаж капитана A.И.Сукоркина из 362 полка 45-й дивизии при налете на
Будапешт был атакован тремя немецкими истребителями, отбил атаку и выполнил боевое
задание.
В 1944 году при взлете с аэродрома Болбасово погиб экипаж летчика Михаила Выгодина.
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По данным Центрального архива МО 45-я дивизия в период Великой Отечественной войны
сбросила 10 тысяч тонн бомбового груза по 250 целям.
45-я дивизия принимала участие в боях за освобождение стран Европы от гитлеровских войск,
в Берлинской операции.
Герой Советского Союза, ветеран 45-й дивизии Э.К.Пусэп вспоминал: «Для нас, летчиков
тяжелой бомбардировочной авиации, война окончилась в последние дни апреля 1945 года — в
небе стало тесно от истребителей, штурмовиков, пикировщиков фронтовой авиации.»
16 апреля начался штурм Берлина. 23 апреля войска 1-го Белорусского фронта вошли в
Берлин. 9 мая 1945 года наступил долгожданный мир, за достижение которого миллионы
героев отдали свои жизни.
Летчики 45-й дивизии осмотрели столицу бывшей гитлеровской Германии, побывали в здании
рейхстага, в бункере Гитлера. Берлин лежал в руинах. Всюду царили хаос, запустение.
Лучшие представители летного состава 45-й дивизии участвовали в параде Победы в Москве
24 июня 1945 года.
После парада при перелете Москва — Болбасово погиб экипаж летчика 890-го полка
А.П.Богачева.
Ветераны дивизии Герои Советского Союза Э.К.Пусэп и С.Ф.Ушаков являются авторами
военных мемуаров. Они описали боевые действия дивизии в годы Великой Отечественной
войны.
45 ТБАД воспитала 12 Героев Советского Союза. Вот их имена: Э.К.Пусэп, А.П.Штепенко,
А.С.Додонов, С.А.Асямов, В.М.Обухов, М.В.Родных, П.П.Глазков, Д.И.Барашев, С.А.Харченко,
С.Ф.Ушаков, А.П.Чурилин, Н.И.Ищенко.
В 1977 году в честь 35-летия со дня создания 45 ТБАД в музее ВВС в Монино была
организована выставка «45 АД в боях за Родину». В музее состоялась встреча ветеранов
дивизии.
Поистине выдающийся расцвет дивизия переживала в первой половине 50-х годов.

Они служили в 45-й дивизии
Долгое время я считала, что основными источниками изучения истории 45-й дивизии являются
мемуары Э.К.Пусепа «На дальних воздушных дорогах», «Тревожное небо» и С.Ф.Ушакова «В
интересах всех фронтов», но в последнее время, благодаря поискам моей помощницы Ольги
Лешкевич, мне стали известны воспоминания и некоторых других ветеранов 45-й дивизии. В
январе 2006 года Ольга принесла мне текст с сайта «Я помню». Это был текст интервью автора
сайта Артема Драбкина с бывшим летчиком 890-го полка 45-й дивизии Ваулиным Дмитрием
Петровичем. Должна признать, что текст интервью содержал удивительную информацию о
событиях боевой истории дивизии периода Великой Отечественной войны.
По приказу Ставки Верховного Командования дивизия наносила боевые удары по особо
важным объектам противника.
Была произведена блестящая, по мнению авиаторов, операция по оказанию боевой поддержки
ленинградцам. Ваулин вспоминал: «При разработке задания нам сказали:
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— Товарищи, обходим Ленинград. Линия фронта будет обозначена кострами. Над линией
фронта в аэростате генерал Александр Новиков (будущий маршал авиации) будет
контролировать бомбометание. Два прожектора с линии фронта будут направлены на
гитлеровские позиции, и там, где они скрестятся, и будет местом крупнокалиберной артиллерии
противника, которая систематически обстреливает Ленинград. Надо будет попасть в это
перекрестие. Такова задача.
Мы берем двухтонные бомбы и летим. Как нам сказали, так и сделали. Обошли Ленинград, по
кострам увидели линию фронта, дальше — два прожектора перекрещиваются. И тут уже дело
техники. Крупные бомбы сделали свое дело. Это место называлось Беззаботная. Это было 21
августа 1943 года.
Когда немцы немного опомнились, через две недели мы опять полетели туда. И теперь уже в
пух и прах разгромили эту вражескую группировку.
Так мы спасли немало жителей Ленинграда, исторические здания и сооружения великого
города. Перед строем нам зачитали благодарственное письмо от ленинградцев. Большую
статью написал об этой операции поэт Н.Тихонов. Нас наградили медалями «За оборону
Ленинграда».
В мае 1943 года во время боевого вылета в район Варшавы Д.П.Ваулин был вторым летчиком в
экипаже капитана А.И.Сукоркина. Над Минском снарядом зенитной артиллерии противника был
поврежден один из четырех моторов. Боевое задание экипаж выполнил. На обратном пути
вышел из строя еще один мотор, самолет загорелся, не дотянув 15 км до линии фронта.
Экипаж покинул на парашютах горящую машину. У Ваулина парашют не раскрылся. Летчик
упал в реку, где была небольшая глубина. Получил сильные ушибы, но остался в живых.
Случай редкий и удивительный. И не менее удивительным было то обстоятельство, что пока
Ваулин лежал в госпитале, его должность второго летчика в экипаже капитана Сукоркина
выполнял летчик в то время мало известный, но которого впоследствии не обошла слава
одного из лучших авиаторов страны. Это был майор Галай Марк Лазаревич. После войны он
стал Героем Советского Союза, заслуженным летчиком-испытателем, доктором наук,
писателем.
В экипаже Сукоркина было 12 человек. В один из боевых вылетов самолет был сбит. Ваулин
вспоминал: «Все, кроме майора Галая и штурмана капитана Гордеева попали в плен. Сдали их
пацаны. Экипаж к утру где-то собрался, попросил пацанов принести харчей,договорились с
ними, куда прийти. — Дяденьки, все сделаем, — сказали те. А сами привели полицаев, и так
всех забрали. А капитан Гордеев был уже третий раз сбит, он понимал, что ни к каким пацанам
идти не надо. И он вместе с Галаем не пошел в назначенное место. Они сами выбрались за
линию фронта».
Этот эпизод из боевой биографии Галая я узнала впервые. В своей документальной повести
«Третье измерение» Галай не называл номера дивизии и полка, в составе которых он воевал в
1943 году. Вот почему свидетельство Ваулина о том, что Галай служил в 890-м полку 45-й
дивизии было для меня настоящим открытием.
В рассказе Галая «История одного самолета» (Пе-8) есть продолжение истории спасения
летчиков. Скитаясь по лесу, Галай и Гордеев вышли в расположение Рогнединской
партизанской бригады, на счету которой было немало успешных боевых операций против
гитлеровцев в лесах Белоруссии. Галай возвратился на Большую землю в качестве пассажира
1
легкого самолета У-2 эскадрильи капитана Ковалева.
В 45-й дивизии служила целая кагорта знаменитых полярных летчиков. В составе экипажа
Героя Советского Союза М.В.Водопьянова летали в Заполярье в конце 30-х годов Э.Пусеп и
А.Штеменко. В книге «Друзья в небе» Водопьянов описывал историю создания первой дивизии
дальнего действия, которая, спустя год, стала 45-й дивизией, о боевых вылетах в район
Берлина в начале войны.
1

М.Галай. Третье измерение. М.1979, с.129
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В составе экипажа командира эскадрильи Откидача был известный летчик и штурман майор
Аккуратов Валентин Иванович. Он летал в 1937 году в папанинскую экспедицию на Северный
полюс. Штурманом эскадрильи был Лев Рубинштейн. В 1937 году он обеспечивал перелет на
Северный полюс папанинской группы.
В 45-й дивизии служила известная летчица Таисия Адаева. В конце 30-х годов она была
награждена орденом «Знак почета». В экипаже своего мужа Дьяченко была вторым летчиком.
В день Победы 9 мая 1945 года 45-я дивизия участвовала в организации праздничного салюта
в Москве с воздуха с высоты 1500–2000 метров ракетницами. «Мы включили все свои огни, —
вспоминал Ваулин. — Наземный салют — это чудо-море огней, фейерверк. В воздухе была
сотня самолетов». В 22.15–22.30 ч. авиаторы 45-й дивизии произвели салют из ракетниц и
пошли на посадку.
Лучшие экипажи дивизии участвовали в Параде Победы на Красной площади в Москве 24 июня
1945 года.
Блестящие воинские качества командира дивизии В.И.Лебедева и его заместителя
Г.С.Счетчикова, талантливых летчиков и штурманов А.Д.Алексеева, А.С.Додонова, Н.А.Ищенко,
М.Н.Каминского,
Б.К.Кондратьева,
В.Т.Лавровского,
В.В.Пономоренко,
Л.В.Сумцова,
М.В.Родных, А.П.Чурилина, С.Ф.Ушакова и многих других выдвинули 45-ю дивизию в число
лучших соединений ВВС.
Так восстанавливаются отдельные страницы истории прославленной 45-й дивизии, в которой
посчастливилось служить нашему отцу в 1948–1955-х годах.
Мне казалось, что уже достаточно хорошо знаю вехи истории этой дивизии, как вдруг Ольга
Лешкевич нашла в Интернете страницы из журнала «Знание — сила» с воспоминаниями
заслуженного военного летчика СССР полковника Владимира Пономаренко — «Записки
пилота-бомбардировщика». Оказалось, что это удивительный человеческий документ —
фронтовой дневник, проникнутый стремлением бороться и побеждать коварного врага.
Летчик Пономаренко приобрел боевой опыт в первые дни войны в Белоруссии. С 1943 года
воевал в составе 890-го полка 45-й дивизии. Его дневник дает возможность ознакомиться с
малоизвестными страницами истории дивизии, с проявлениями высочайшего патриотизма,
мужества и стойкости авиаторов в борьбе с врагом. Во второй тетради дневника он описал
уникальный случай спасения Героя Советского Союза командира экипажа Николая Ищенко
военным корреспондентом и известным советским писателем Евгением Петровым.
После выполнения боевого задания самолет Ищенко возвращался домой. Неожиданно его
атаковали вражеские истребители. Экипажу удалось отбить несколько их атак. Один из
«мессершмиттов» обстрелял советский бомбардировщик из пушки. Самолет вспыхнул, как
факел. Все члены экипажа были ранены. Они не могли выполнить команду командира:
«Оставить машину!». Преодолевая боль, истекая кровью, Ищенко принял решение сажать
бомбардировщик в поле на фюзеляж. Огонь и дым заслоняли обзор. Землю летчик не видел.
Направил самолет к земле. Раздался удар, скрежет и самолет остановился. Огонь ворвался в
кабину. Летчик потерял сознание.
В это время по дороге ехала машина-полуторка. Рядом с шофером в кабине сидел капитан
Евгений Петров. Он ехал в одну из воинских частей по заданию редакции газеты. Петров
приказал шоферу направить машину к горящему самолету. Он надеялся, что кто-то из экипажа
еще жив. Капитан и шофер, рискуя жизнью, вытащили из огня раненого пилота. Положили его в
кузов. До взрыва самолета оставались считанные минуты. Нужно было торопиться. Они снова
бросились к самолету. Успели вытащить раненых штурмана, радиста и стрелка. Едва полуторка
отъехала, бомбардировщик взорвался. Так был спасен экипаж.
Вскоре авиаторы с чувством горечи узнали из газетных сообщений о гибели писателя Евгения
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Петрова, человека талантливого, доброго и отважного.
В воспоминаниях В.Пономаренко описана трагическая судьба его друга капитана Бориса
Афанасьевича Кубышко.
Отважный летчик, выпускник Батайского летного училища ГВФ, еще до войны работал на
международных линиях, летал, в том числе и в Берлин. Один из первых в ВВС налетал 1
миллион километров. Участвовал в боях на Халхин-Голе. За воинскую доблесть был награжден
орденом Красного Знамени. За проявленные смелость и мужество в боях с белофиннами во
время советско-финляндской войны был награжден орденом Красной Звезды.
29 августа 1942 года во время боевого вылета в район Берлина самолет капитана Кубышко был
поврежден зенитным снарядом противника. Из пробитых бензобаков вытекало горючее. До
линии фронта самолет не дотянул. Где-то в р-не Каунаса летчик принял решение посадить
самолет на фюзеляж в поле. В пустых баках бензина не было ни капли. Сжечь самолет не
удалось. И тут появились немцы и открыли стрельбу из автоматов. Штурман корабля Михаил
Колечко вызвался прикрыть отход товарищей огнем самолетных пушек. Так он и погиб — в
самолете за пушкой. Члены экипажа были окружены. Отстреливались до последнего патрона.
Немцы захватили их в плен. С груди Бориса сорвали боевые ордена. Попав в плен, он начал
готовиться к побегу. Из гитлеровских лагерей смерти бежал трижды. После последнего побега
его расстреляли. Так погиб один из лучших летчиков 45-й дивизии Борис Кубышко.
Особую ценность дневник В.Пономаренко представляет для всех любителей истории авиации
еще и тем, что содержит свидетельства о применении в боевых действиях беспилотного
самолета ТБ-3 в марте 1942 года под Вязьмой. Самолет управлялся по радио. В истории
советской авиации это был второй такой полет. Первый выполнен в 1936 году на самолете ТБ1.
Еще один интересный источник размещен на сайте «Военная история» — в Интернете — это
история 25-го бомбардировочного полка 45-й дивизии. Неизвестный автор сообщает, что в
июле 1943 года, в период боев на Курской дуге в 746 (25) авиаполку около двух недель
находился выдающийся советский писатель Александр Фадеев. Командир дивизии полковник
В.И.Лебедев сообщил Фадееву, что экипажи 746-го полка в боях за Орел в период Курской
битвы были первыми в дивизии, как по количеству боевых вылетов, так и по качеству, точности
ударов. Фадеев беседовал с командным составом полка, с летчиками, штурманами,
специалистами инженерно-авиационной службы. Он дал высокую оценку подготовке летного,
технического состава и всей боевой работе полка.
По-видимому, рассказ о пребывании А.Фадеева в 45-й дивизии следует искать в его военных
корреспонденциях.
В Интернете в последнее время появилось много новых материалов об истории 45-й дивизии, в
том числе и описания биографий летчиков.
К 12-ти уже известным мне Героям Советского Союза — летчикам этой дивизии — следует
прибавить еще Архарова Павла Михайловича.

Знаменитого летчика спасли знаменитые писатели
Интересная информация о судьбе летчика 45-й дивизии Николая Александровича Ищенко
содержится в статье Н.Качука, опубликованной в газете «Советская Белоруссия» от 5 мая 2005
года. Статья называется «Небо и земля Николая Ищенко». Текст статьи нашла в Интернете
Ольга Лешкевич. Она распечатала для меня этот текст, который оказался чрезвычайно
интересным. Н.Качук сообщает о знаменитой встрече на девятый день войны писателя
Константина Симонова с раненым летчиком Николаем Ищенко при весьма трагических
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обстоятельствах.
В тот день Сталину доложили, что немецкие танки переправляются на восточный берег
Березины. Вне себя от ярости он потребовал немедленно всеми силами остановить врага.
Войска Западного фронта находились в отчаянном положении. В этот день в 212-й полк, в
котором тогда служил Ищенко, поступил приказ командующего Западным фронтом генерала
Павлова и командующего ВВС фронта генерала Таюрското немедленно уничтожить переправу
противника в районе Бобруйска. Приказ был отправлен открытым текстом без шифровки всем
авиационным частям, в том числе и тем, с которыми была потеряна связь.
Этот приказ стал известен и германскому командованию. Под Бобруйск срочно была
переброшена лучшая эскадра 2-го воздушного флота генерал-фельдмаршала Кессельринга.
Советские бомбардировщики Западного фронта без поддержки истребителей вступили в
ожесточенные неравные бои с гитлеровцами в районе Бобруйска. Участником этих боев был
Ищенко. Гитлеровским летчикам удалось сбить более 20 советских самолетов.
Свидетелем этой трагедии был военный корреспондент Константин Симонов. Она
разворачивалась прямо на глазах писателя и глубоко запечатлелась в его памяти на всю
жизнь. Эпизод этого страшного боя описан им в книге «Живые и мертвые» и показан в
одноименном кинофильме, поставленном по материалам фронтовых дневников писателя.
«Все небо буквально кишело от разрывов зенитных снарядов, когда звено Вдовина, в котором
Николай Ищенко летел ведомым, вышло на цель. И вдруг прямо по курсу перед ним —огромная
огненная вспышка: от прямого попадания снаряда в открытый бомболюк взорвался самолет
ведущего. Чудовищная сила взрывной волны разнесла остекление кабины и, ударив в лицо
огнем, вышвырнула Николая аз самолета, который огненным факелом начал беспорядочно
падать вниз.
Николай очнулся в воздухе от резкой боли: осколком разворотило пяточную кость. Над головой
трепыхался парашют. Рядом скользил под куполом и его штурман — капитан Квасов. Оба
стрелка остались в самолете и погибли. После приземления Квасов на своих плечах вынес
1
Николая к дороге.»
К.Симонов видел, как немецкие летчики расстреливали из пулеметов советских пилотов,
которым удалось выпрыгнуть на парашютах из своих горящих самолетов. В книге «Живые и
мертвые» этот эпизод описан так: «Синцов стоял в кузове несущегося по шоссе грузовика и
плакал от ярости. Он не замечал, что все остальные плачут вместе с ним.
— Стой, стой! — первым опомнился он и забарабанил кулаком по крыше кабины.
— Что? — высунулся шофер.
— Надо искать, — сказал Синцов — может быть, они все-таки живы, эти, на парашютах.

2

Во фронтовом дневнике К.Симонов писал: «Через два километра нам попалась машина,
стоявшая на дороге из-за того, что у нее кончился бензин. Мы перелили им часть своего
бензина, чтобы они могли доехать до какой-то деревни поблизости, куда им приказано было
ехать. А они перегрузили к нам в кузов двух летчиков с одного из сбитых ТБ-3.
Один из летчиков был капитан с орденом Красной Звезды за финскую войну. Он не был ранен,
но при падении разбился так, — что едва двигался. Другой был старший лейтенант с
раздробленной, кое-как перевязанной ногой. Мы забрали их, чтобы отвези в Могилев. Когда
сажали их в машину капитан сказал мне, что этот ст.л-т известный летчик, специалист по
1

(Н.Качук. «Небо и земля Николая Ищенко», г. «Советская Белоруссия», №85 (22242), 6 мая 2005
года. http://www.sb.by/article.php?articleID=43420)
2
К.Симонов. Живые и мертвые. М. 1968, с.46
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слепым полетам. Кажется, его фамилия была Ищенко... Не проехали еще и километра, как
совсем близко, прямо над нами «мессершмитт» сбил еще один — седьмой ТБ-3. Во время
этого боя летчик-капитан вскочил в кузове машины, ругался, махал руками, и слезы текли по
его лицу.
…Я обернулся. Черный столб дыма стоял, казалось, совсем близко от нас. Я спросил старшего
лейтенанта, может ли он терпеть боль, потому что я хочу свернуть с дороги и поехать по
целине к месту падения самолета. Летчику было очень больно, но он сказал, что потерпит.
Мы свернули с дороги и по ухабам поехали направо. Видя, что раненый летчик на этих ухабах
еле сдерживает стоны и терпит страшную боль, я решил вернуться обратно на шоссе.
Едва мы выехали на шоссе, как над нами произошел еще один воздушный бой. Были сбиты ТБ3 и немецкий истребитель. Пять советских и один немецкий летчик выпрыгнули с парашютами.
Я остановил машину. Сказал раненым, что придется их выгрузить, вернуться к тому месту, где
опустились наши летчики, и, взяв их, потом всем вместе ехать в Могилев. Раненый летчик
только молча кивнул головой. Мы вынесли его из машины на руках и положили под деревом.
Там остались и капитан и два раненых красноармейца, которых мы подобрали по дороге.
...Я забрал с собой 4-х летчиков, из которых двое были легко ранены, а третий обожжен,
посадил их в кузов и поехал обратно. Всю дорогу мы ехали молча. Затем забрали капитана и
1
остальных раненых. В Могилев мы вернулись только к ночи. Я отвез всех раненых в госпиталь.
Н.Ищенко был одним из лучших летчиков страны. В 1936 году за спасение самолета и
пассажиров его наградили орденом Знак почета.
После излечения в госпитале в Свердловске Ищенко служил в 746-м авиаполку 45-й дивизии. В
1943 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
Летчик осуществлял бомбардировку опорных пунктов противника в районах Кенигсберга,
Тильзита, Инстенбурга и др.городов. Одним из первых он сбросил на врага самую большую
советскую бомбу ФАБ-500 НГ весом в 5400 кг и длиной в 5,2 м. Бомба была создана по
указанию И.В.Сталина. Она произвела большое впечатление на артистов Большого театра,
которые приезжали в 45-ю дивизию с шефским концертом. Сохранилась фотография Сергея
Лемешева, где он изображен рядом с этой гигантской бомбой. Авиационные техники прозвали
бомбу «Марией Александровной».
В сентябре 1945 года Николай Ищенко погиб при авиационной катастрофе. На родине героя в
Краснодарском крае в п. Большесидоровское местная школа и музей носят его имя.
Н.Качук писал, что Николай ошибочно полагал, что из-под Бобруйска его вывез другой
известный советский писатель Евгений Петров, один из авторов «Двенадцати стульев» и
«Золотого теленка».
Летчик В.Пономаренко участвовал в воздушных боях под Бобруйском 30 июня 1941 года. Он
служил в том же 212 авиаполку, что и Ищенко. Встреча однополчан произошла, через год, когда
они получили назначение в 45-ю дивизию. Вот тогда Ищенко и рассказал другу о том, как ему
удалось посадить горящий самолет, и как весь его экипаж спас из огня военный корреспондент
писатель Евгений Петров, водитель его грузовика и какой-то капитан, который ехал в кузове.
2
Этот рассказ Пономаренко тогда же и записал в свой дневник.
Я представляю себе, что дело было так. Ищенко был прав, когда говорил, что спас его военный
корреспондент писатель Е.Петров. Именно Петров с водителем своей машины вынес из
1

(К.Симонов. Разные дни войны. Дневник писателя. т.1 1941 год. М. 1977 г.)
(Записки пилота-бомбардировщика. Из воспоминаний заслуженного военного летчика СССР
В.Пономаренко. «Знание-сила» №10 1967 г. http://www.znanie-sila.ru/projects/issue_204.html)
2
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горящего самолета экипаж Ищенко. Машина Петрова везла их до тех пор, пока у нее не
кончился бензин. Дальше нужно было решать, что делать. Петров принял решение идти
пешком вперед и искать попутную машину. С ним ушли, и те, кто мог идти. В машине остались
трое: водитель, неизвестный капитан и раненый в ногу Ищенко. Их-то и нашел К.Симонов в
машине, стоявшей на дороге. Николая переложили в кузов машины Симонова. Водитель
Симонова поделился горючим с водителем машины Петрова и тот поехал в свою часть вперед,
Симонов же намеревался возвращаться назад в Могилев, где был военный госпиталь.
Эта история кажется невероятной для тех, кто забыл, что на войне невероятных историй было
значительно больше, чем в мирной жизни. Это я слышала от ветеранов войны неоднократно.

Крылатая слава 45 ТБАД
Боевая слава 45-й дивизии в годы войны свидетельствовала о том, что ее летный состав имеет
большой опыт, закален в боях, сплочен, дисциплинирован. В мирное время готов был к
выполнению любых задач по боевой подготовке. Вот в такую прославленную дивизию Дальней
авиации наш отец получил назначение на должность заместителя командира дивизии в мае
1948 года.
Командир 45-й дивизии генерал-майор авиации Семен Константинович Набоков пользовался
авторитетом у всего личного состава. Он участвовал в двух войнах: Советско-Финляндской и
Великой Отечественной. В годы юности служил на знаменитом крейсере «Аврора». Свой путь в
большую авиацию начинал в 6 ДБАП. Имея большой опыт летной работы, к боевой подготовке
летного
состава
дивизии
относился
творчески,
опирался
на
опыт
бывших
фронтовиков.
В дивизии лучшим по праву считался 25-й гвардейский авиаполк, В нем было больше, чем в
других полках, опытных боевых летчиков. Летный состав не имел летных происшествий, свято
чтил боевые традиции своей части.
Крылатую славу обрела 45-я Гомельская дивизия в первой половине 50-х годов. Наш отец
приложил немало усилий, чтобы дивизия была на уровне всех требований, предъявляемых к
авиационным соединениям Дальней авиации, приобрела передовой опыт в организации боевой
подготовки.
Не успел В.И. Лукин освоиться на новом месте службы, как был вызван вместе с генералом
Набоковым С.К. в Москву в Главный штаб ВВС. Командование ВВС поручило 45-й авиационной
дивизии ответственное задание руководства Вооруженных Сил по освоению нового первого
послевоенного бомбардировщика Ту-4, серийный выпуск которого по приказу И.В.Сталина
начался на уральских заводах. Самолет представлял собой точную копию американского
самолета «Боинг» со всеми его системами. Эту работу по выпуску самолета Сталин поручил
авиаконструктору А.Н.Туполеву. Он считал, что этот самолет должен сыграть большую роль в
укреплении обороны страны. Так оно и случилось. Именно с Ту-4 18 октября 1951 года была
сброшена первая атомная бомба. Бомбардировщиков, подобного этому, в ВВС еще не было.
Ту-4 — дальний бомбардировщик с четырьмя поршневыми двигателями. Конструкция самолета
— цельнометаллическая. Он поражал воображение своими размерами: размах крыльев
составлял 40,05 м, длина — 30,177 м. Вес пустого самолета — 35 т, полный взлетный вес — до
60 т, максимальная скорость — 558 км/ч, дальность полета — 5100 км, практический потолок —
11200 м, экипаж — 11 человек, бомбовая нагрузка — до 5000 кг., вооружение — 10 пушек.
И.В.Сталин хотел показать этот грозный бомбардировщик всему миру на авиационных парадах
в Москве уже в 1948 году.
Командование 45-й авиационной дивизии мобилизовало весь летный состав на выполнение
задачи по освоению нового самолета в кратчайший срок. Первым в дивизии к работе по
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изучению самолета приступили летчики 25-го гвардейского авиационного полка. Кроме этого
летчики-инструкторы полка приняли участие в переучивании летного состава 52-го и 362-го
авиационных полков на самолеты Б-24.
В 1948 году 45-я авиационная дивизия участвовала в первомайском воздушном параде в
Москве, в параде в День Воздушного Флота СССР на Тушинском аэродроме, в параде в Москве
7 ноября.
К концу 1948 года весь личный состав дивизии, за исключением прибывших в декабре на
пополнение мастеров по вооружению и спецслужб, закончил освоение самолетов Ту-4.
В 1949 году командование ВВС высоко оценило работу заместителя командира 45-й тяжелой
бомбардировочной авиационной дивизии полковника Лукина Василия Ивановича. Он обеспечил
выполнение задания руководства Вооруженных Сил в короткий срок. На авиационных парадах
в Москве дивизия продемонстрировала перед всем миром силу и мощь советской
бомбардировочной авиации нового типа.
За вклад в укрепление обороноспособности страны В.И.Лукин был награжден орденом Красной
звезды.
В 1949 году дивизия добилась больших успехов в боевой подготовке. Приказом командира
дивизии 3-й авиационной эскадрильи 25-го гвардейского авиационного полка было вручено
денежное вознаграждение. Летчики полка в 1949 году налетали 2396 часов, из них на
самолетах Ту-4–1986 часов при среднем налете на экипаж 90 часов. Полк не имел ни одной
поломки, аварии и катастрофы.
45-я Гомельская тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия входила в 50-ю воздушную
армию. Командующим воздушной армии был генерал-лейтенант авиации Г.С.Счетчиков. Одно
время дивизия входила в 79-й бомбардировочный авиационный Сталинградский корпус
Дальней Авиации, командиром корпуса был генерал-лейтенант авиации В.Е.Нестерцев. В то
время 45-я дивизия летала частью на самолетах Б-24, Б-25, которые в свое время
поставлялись в СССР по ленд-лизу, частью на ИЛ-4. На старых самолетах, которых еще
немало оставалось в дивизии, совершались полеты исключительно тренировочные для
поддержания у летчиков квалификации.
В 1950 году приказом командующего 50-й ВА, оставаясь в должности заместителя командира
дивизии, полковник Лукин В.И. был назначен начальником летного центра 50-й воздушной
армии по обучению инструкторского состава к полетам на Ту-4 в сложных метеоусловиях.
В характеристике, подписанной командующим воздушной армии, отмечалось, что В.И. Лукин
показал себя отличным летчиком-воспитателем, в короткий срок подготовил около 45-ти
летчиков-инструкторов. За овладение новой техникой Командующий ВВС наградил его ценным
подарком.
Дивизия продолжала ежегодно участвовать в авиационных парадах в Москве. 4-го мая 1950
года полковнику В.И.Лукину приказом Министра обороны СССР № 52 за отличную подготовку и
проведение воздушного парада в Москве была объявлена благодарность. В 1951 году
полковник Лукин Василий Иванович был назначен командиром 45-й тяжелой бомбардировочной
Гомельской авиационной дивизии. В аттестации, составленной Командующим Дальней авиации
Главным маршалом авиации А.Новиковым, был дан анализ работы В.И.Лукина в 45-й
авиационной дивизии: «Полковник Лукин Василий Иванович обладает повышенным чувством
ответственности. Прекрасный организатор и руководитель. Летает превосходно в любых
метеоусловиях. Умело обучает подчиненных, пользуется безусловным авторитетом у летного
состава, беспощаден к нарушителям дисциплины. Личным примером заряжает подчиненных на
выполнение учебно-боевых задач. Целесообразно направить на академические курсы при
1
академии имени К.Е.Ворошилова.»
1

(Из материалов личного дела полковника В.И.Лукина. Архив Рязанского областного военкомата).
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Начались работы по благоустройству военного городка Болбасово. Были построены новые
казармы, жилые дома, оборудован офицерский клуб, отремонтированы дороги, созданы зоны
отдыха, спортивные площадки, тротуары. Центром спортивной жизни гарнизона стал стадион.
По воскресным дням здесь проводились соревнования между эскадрильями и полками,
товарищеские встречи между футбольными командами частей гарнизона и командами других
дивизий. Приезжали футболисты из Орши, Витебска, Минска, чтобы сразиться с местными
чемпионами. Спортивные игры футбол и волейбол заполняли весь досуг личного состава
дивизии. В офицерском клубе работали кружки художественной самодеятельности:
драматический, хоровой, танцевальный. В дивизии был хороший духовой оркестр народных
инструментов. Музыкальная студия не могла принять всех желающих.
Военный городок был с трех сторон окружен лесом. Начались работы по его расчистке.
Полковник Лукин В.И. мечтал создать парк на основе леса. Ночами сидел над чертежами и
схемами будущего парка. На работах по разбивке парка трудились почти все жильцы военного
городка вместе с командиром дивизии. В лесу были проложены аллеи, дорожки были посыпаны
песком, проведено электрическое освещение, посажены цветы, поставлены скамейки для
отдыха. Парк был торжественно открыт и с тех пор стал любимым местом отдыха для всех;
людская молва негласно присвоила парку имя Лукина.
По воскресным дням летчики выезжали с семьями на отдых в окрестные леса, на речку.
Загорали, играли в мяч, плавали, собирали грибы. Активный отдых укреплял здоровье, нервы.
Болбасовская средняя школа была расположена у самого стадиона. Одноэтажное здание
барачного типа. Завуч школы Румановский Г.В. организовал в школе интересную внеклассную
работу, художественную самодеятельность. В школе ставились спектакли, активно работала
стенная печать, проводились спортивные соревнования между классными коллективами.
Учащиеся выступали с концертами в Доме офицеров и в деревнях Оршанского района.
Начальник Дома офицеров капитан Аграновский привлекал школьников к работе взрослых
коллективов художественной самодеятельности. Гарнизон жил насыщенной творческой
жизнью. Вся территория военного городка стала уютной, благоустроенной, чистой.
В начале 1952 года в гарнизоне началась подготовка к размещению нового вооружения.
Гарнизон был объявлен закрытым. Ему было присвоено название «военный городок № 20».
В дивизии развернулась напряженная
квалификационным экзаменам.
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к

Осенью 1951 года 45-я Гомельская тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия была
переведена под Минск в Мачулищи.
В 1951 году в ВВС была разработана новая система квалификационного уровня
профессиональной подготовки летчиков по классам. Третий класс присваивался тем, кто летал
днем в простых метеоусловиях. Второй — за полеты в тех же условиях днем и ночью. Первый
класс — за полеты в любое время суток в сложных метеорологических условиях.
Полковник Лукин В.И. одним из первых в ВВС получил квалификацию летчика первого класса.
Приказом Министра Вооруженных Сил Союза ССР эта квалификация была присвоена ему за №
0024 от 15 февраля 1951 года. Был создан специальный центр для подготовки инструкторов и
приему экзаменов по теории и практики на получение звания военного летчика от третьего до
первого класса. Полковник Лукин В.И. был назначен председателем экзаменационной
комиссии. За летчиков своей дивизии он был спокоен. Они были хорошо подготовлены. К концу
1951 года все летчики дивизии успешно сдали экзамены.
Командование ВВС присылало в дивизию многочисленные комиссии по проверке и изучению
опыта боевой подготовки летного состава. Поручало командиру дивизии Лукину выступать на
совещаниях в Министерстве обороны, в Главном штабе ВВС, делиться опытом работы по
эффективному использованию новой авиационной техники и переучиванию летных кадров. Все
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больший вес в новой технике придавался теперь действиям Дальней Авиации. Некоторые
совещания проходили в кабинете И.В.Сталина. На них обсуждались вопросы о состоянии и
перспективах развития ВВС страны.
1 июня 1950 года начальник штаба 45-й авиационной дивизии (войсковая часть 26343) гвардии
полковник В.Погорельский записал в новой летной книжке В.И.Лукина общие данные в разделе
I: налет по 17 типам самолетов ко дню заполнения книжки 4568 часов 32 мин., количество
полетов — 3936. К этому времени налет на самолетах Ту-4 составлял 114 час 37 мин.
В Мачулищах командир дивизии много внимания уделял организации быта личного состава,
строительству новых двухэтажных домов, благоустройству военного городка. Проводились
субботники по расчистке дорожек, посадке деревьев, разбивке цветников, ремонту дорог.
Проведен был качественный ремонт взлетной полосы на аэродроме.
В Мачулищах не было тогда железнодорожного сообщения с Минском, автобусы ходили редко
и нерегулярно. Не было рынка. В жилых домах не было водопровода и парового отопления.
Воду жильцы брали из двух колонок. Не было средней школы, была начальная. Все это
создавало немало трудностей для жизни военнослужащих и их семей. Командование дивизии
организовало работу по обеспечению семей летчиков дровами на зиму, по воскресным дням
выделяло машины для старшеклассников, чтобы они могли посещать уроки в средней школе №
15 в г. Минске, расположенной у Червенского рынка.
Политотдел дивизии организовывал экскурсии летного состава по Минску, культпоходы в
оперный и драматический театры, в музеи.
В гарнизоне было три старшеклассника. Учились они в 9-х классах: дочь комдива Людмила,
дочь начальника ШМАС (школы младших авиационных специалистов) подполковника
Гончаренко Инна и сын майора Бакуна Дмитрий. Когда в Минске по решению ГОРОНО был
объявлен сбор металлолома в школах города, старшеклассники обратились к командиру
дивизии с просьбой о помощи. Они рассказали, что по дороге в школу ежедневно проезжают
мимо аэродрома, у края которого стоял еще со времен войны сбитый немцами самолет. Он был
без крыльев с огромной пробоиной в борту. Шасси его не были повреждены. На следующий
день по приказу командира дивизии этот самолет был доставлен во двор минской школы №15.
Прибытие самолета вызвало у школьников необычайный восторг. С криками «ура!» они вмиг
окружили самолет, влезли в кабину и едва не разобрали его по винтику. Тщетно пытался
директор школы Солнцев призвать школьников к порядку. Звонок надрывался, призывая их на
урок. Перемену пришлось продлить еще на 10 минут. За это время директору удалось
успокоить взволнованных школьников и отправить их на уроки. В компании по сбору
металлолома школа заняла 1-е место.
В военном городке не было поликлиники. Начальник лазарета подполковник медицинской
службы Николай Данилович Део вынужден был считаться с этим обстоятельством и оказывать
медицинскую помощь лицам гражданского населения. (В конце 60-х годов Н.Д.Део возглавлял в
Центральном военно-медицинском управлении Министерства обороны санаторно-курортное
управление, был генералом медицинской службы).
45-я авиационная дивизия продолжала участвовать в авиационных парадах в Москве,
демонстрировала мощь и силу новой советской авиационной техники. Подготовка к парадам
проходила под Москвой в Монино, Чкаловском. Командир дивизии готовил летчиков самым
тщательным образом, добиваясь от них высочайшего профессионализма и мастерства,
четкости и слаженности, точного расчета. Его самолет должен был точно в определенное
время оказаться в воздухе над Спасской башней Московского Кремля. За ним должна
следовать колонна из 99-ти бомбардировщиков по три в ряд. Высокие профессиональные
умения, навыки, понимание ответственности перед народом и государством помогали летчикам
безукоризненно выполнять полетные задания.
1 мая 1952 года авиационный парад над Красной площадью открывал сын И.В.Сталина,
командующий авиацией Московского Военного округа генерал-лейтенант авиации В.И.Сталин.
Он вел флагманский самолет в сопровождении четырех реактивных истребителей. За ним
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колонну тяжелых бомбардировщиков 45-й авиационной дивизии вел ее командир полковник
Лукин В.И.
Газета «Красная звезда» от 4 мая 1952 года в сообщении ТАСС писала: «На площади в
размеренном ритме двигались войска, а над их головами одно за другим проходили
подразделения Военно-Воздушного флота СССР».
На параде 1 мая 1952 года были задействованы три авиационные дивизии. Герой Советского
Союза С.Ф.Долгушин вспоминал: «Дивизия Ту-4 шла первой. Ее вел Василий Сталин вместе с
командиром соединения полковником Лукиным. Потом шла моя дивизия фронтовых
бомбардировщиков — 210 самолетов. Вел ее я. А после нас шла Кубанская дивизия,
истребителей МиГ-15, вел ее Алексей Микоян. День был облачный и еще в 5 утра я доложил
метеосводку и передал ее на Центральный командный пункт дежурному. Тот непосредственно
доложил Главкому ВВС Жигареву. После этого дежурный передал мне приказ главкома:
«Работайте по плану». При посадке на Чкаловском один самолет из моей дивизии, который
пилотировал старший лейтенант Пронякин, разбился, упав в лес в районе аэродрома. Пронякин
и два члена экипажа погибли. Расследованием было установлено, что катастрофа произошла
из-за ошибки Пронякина.... 5 мая меня и членов комиссии вызвали в ЦК к Булганину.
Разбирались. Ни я, ни Василий виновными в этом ЧП признаны не были. Из-за низкой
облачности А.Микоян провел свою дивизию не по заранее намеченному маршруту. Она прошла
поперек Красной площади, а не с севера на юг, как было положено. А дивизия Лукина прошла
1
нормально».
После парада Советское правительство, Министерство обороны давали прием в Московском
Кремле по случаю праздника. На приеме были руководители партии и правительства,
руководящий состав Вооруженных Сил СССР, представители Министерства иностранных дел и
военных миссий многих государств мира, представители командного состава соединений и
частей, участвовавших в параде.
Из Москвы в Чкаловский, где 45-я авиационная дивизия готовилась к воздушному параду в
честь Дня авиации, пришла телеграмма. Начальник Главного штаба ВВС генерал-полковник
Руденко СИ. сообщил Лукину В.И., что Президиум Верховного Совета Союза ССР 13 июня 1952
года наградил его третьи орденом Красного знамени за долголетнюю и безупречную службу в
Советской Армии. Руденко, Ромазанов и Кроленко поздравили Лукина и пожелали дальнейших
успехов в деле укрепления боевой мощи Советского Союза.
28 июля 1952 года 45-я авиадивизия показала свое летное мастерство на воздушном параде в
Тушино.
Советские руководители И.В.Сталин, В.М.Молотов, Н.А.Булганин, Н.М.Шверник, А.Н.Косыгин,
Н.С.Хрущев и др. следили за парадом с трибуны. Несколько тысяч жителей Москвы и
Московской области съехались в Тушино на праздник, посвященный Дню авиации.
Газета «Правда» в сообщении ТАСС писала: «Над аэродромом в парадном строю проплывает
колонна тяжелых воздушных кораблей. Сорок пять огромных ширококрылых машин пролетают,
кидая на землю быстро бегущую тень. Колонну тяжелых самолетов ведет гвардии полковник
В.И.Лукин — один из старейших летчиков страны. Он провел за штурвалом самолета свыше
пяти тысяч двухсот часов. Величественно это зрелище. Бомбардировщики идут, и могучий
рокот моторов звучит, как торжественный гимн».
Газета «Комсомольская правда» от 29 июля 1952 года в статье «Парад смелых. Празднование
Дня Воздушного Флота СССР на Тушинском аэродроме в Москве» писала в редакционной
статье: «Мощный нарастающий звук заглушил все звуки на земле. Это проходит над
аэродромом колонна из 45-ти тяжелых бомбардировщиков. Ведет самолеты старейший летчик
страны гвардии полковник В.И.Лукин. На изумрудной траве аэродрома мелькают тени от
самолетов. Кажется, дрожит сама земля от могучего рева моторов. Это идут советские
1
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бомбовозы».
Газета «Красный сокол» от 29 июля 1952 года в статье «Воздушный парад в Тушино» писала:
«Полковник В.И.Лукин провел армаду тяжелых воздушных кораблей».
Журнал «Огонек» (июльский выпуск, 1952 г.) в статье «Крылатые богатыри» отмечал, что во
время парада высокое мастерство показали летчики ДОСААФ, Герой Советского Союза Марина
Чечнева, мастер высшего пилотажа Николай Голованов, планеристка Маргарита Рацевская,
летчики пяти реактивных самолетов группы А.И.Бабаева. Затем над аэродромом в парадном
строю проплыла колонна тяжелых воздушных кораблей, ведомых гвардии полковником
В.И.Лукиным. Воздушный парад завершился массовым парашютным десантом. Незабываемо,
неизгладимо впечатление от воздушного празднества».
Для участников Воздушного парада, авиаконструкторов, руководителей крупнейших
авиационных заводов, иностранных гостей, представителей военных миссий зарубежных стран
Советское правительство дало прием в Кремле. На прием были приглашены также и
дипломатические представители и высшее командное руководство армий многих стран мира.
Произносились здравницы в честь Советской страны — родины авиации, в честь летчиков,
авиаконструкторов, в честь советского народа, воспитавшего крылатое племя советских людей.
Руководители государства подходили к столикам участников парада, поздравляли их с Днем
авиации, расспрашивали о службе, о семьях. И.В.Сталин расспрашивал у летчиков 45-й
авиадивизии, не слишком ли тяжелы в управлении новые бомбардировщики и есть ли у
летчиков претензии к авиаконструкторам. Лучшие артистические силы страны показали концерт
участникам праздника. Вечером на Красной площади состоялся праздничный салют в честь
авиаторов. Во всех парках столицы были народные гуляния, выступали артисты.
В военном городке Мачулищи семьи летчиков с большим интересом читали поступившие
газеты и журналы, где были освещены события прошедшего праздника. Все центральные
газеты и журналы дали информацию об авиационном параде в Москве. Парад подробно
освещался по всесоюзному радио. Были показаны в кинопрокате документальные и
хроникальные кинофильмы об авиационном параде, о самоотверженной работе летчиков. Клуб
в военном городке не мог вместить всех желающих посмотреть эти фильмы. Киномеханикам
приходилось демонстрировать их несколько раз.
Участие в ежегодных праздниках требовало от летчиков больших усилий, напряженного труда,
высокой дисциплинированности.
Инспекция ВВС высоко оценила боевую подготовку летного состава дивизии. Командующий
Дальней авиации генерал-полковник С.И.Руденко писал в аттестации: «За полтора года
командования дивизией полковник Лукин Василий Иванович вывел дивизию на 1-е место в
1
Дальней авиации».
Полковник Лукин В.И. принимал участие в совещаниях высшего командного состава ВВС,
Министерства обороны, главных авиаконструкторов, представителей передовых авиационных
соединений в кабинете И.В.Сталина. На совещаниях обсуждались вопросы о проблемах и
перспективах создания стратегической авиации, о подготовке новых летных кадров и
переучивания старых, о работе Высшей инспекции ВВС, о распространении передового опыта,
о работе правительственной комиссии по расследованию причин летных происшествий, о
недостатках конструкции новых самолетов, выявленных в процессе эксплуатации их в
авиационных частях. Сталин строго взыскивал с главных конструкторов крупных авиазаводов
за недостатки в работе по обеспечению безопасности полетов на новых дальних
бомбардировщиках, обосновывал тактику повышения требований в создании новых образцов
авиационной техники острым политическим противостоянием на международной арене.
На совещаниях рассматривались вопросы овладения летчиками методикой полетов в сложных
метеорологических условиях на тяжелых бомбардировщиках новых типов и конструкций.
1
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Сталин резко критиковал работу штаба ВВС с летными кадрами, считал эту работу не
эффективной, не гибкой, требовал больше внимания уделять пропаганде передового опыта в
освоении новой техники, не спешить с выдвижением талантливых летчиков на командные
посты в штабах, если они могли принести больше пользы в практической работе в частях,
создать им хорошие условия для эффективной работы, подготовить памятки и методические
рекомендации по переучиванию летного состава на новые типы самолетов, распространить
методички в летных частях.
По возвращению из Москвы в дивизию В.И.Лукин ночи просиживал за письменным столом,
составлял методические рекомендации, памятки, готовился к выступлениям в Главном штабе
ВВС. Из штаба ВВС звонили ему часто, отвлекали от текущей работы, отправляли в
командировки на авиационные заводы и части, включали в составы различных комиссий по
инспектированию авиационных соединений и частей.
Лукин часто выступал на совещаниях в Главном штабе ВВС с докладами об опыте работы в 45й авиадивизии, где почти все летчики были летчиками первого класса, и где сложился опыт и
методика переучивания летного состава, участвовал в работе различных комиссий и
инспекторских проверок.
Главный маршал авиации А.А. Новиков в характеристике В.И. Лукина писал: «Полковник Лукин
Василий Иванович имеет блестящие организаторские способности, высокие волевые и летные
качества. Добился блестящих успехов в обучении воспитании летного и технического состава
45-й авиадивизии. Не имеет ни одного замечания. Достоин направления в Военно-воздушную
1
академию».
В конце ноября 1952 года 45-я авиационная дивизия перебазировалась в г. Барановичи.
1 мая 1953 года 45-я авиационная дивизия показала свое летное мастерство в Москве над
Красной площадью во время военного парада. Командование ВВС объявило летчикам
благодарность, а в аттестации В.И.Лукина появились строки: «Командир 45-й дивизии
полковник Лукин Василий Иванович отлично организовал летную подготовку частей.
Привлекался к параду 1 мая в Москве. С поставленной задачей справился отлично».
Аттестацию подписали Главнокомандующий ВВС Главный маршал авиации П.Ф.Жигарев,
первый заместитель Министра обороны A.M.Василевский. Утвердил Министр обороны Маршал
Советского Союза Н.А.Булганин.
45-я авиационная дивизия занимала особое место в Дальней авиации, по уровню подготовки
занимала первое место, поэтому ей одной из первых пришлось осваивать авиационную технику
нового типа.
В 1953 году в Казани было налажено серийное производство нового скоростного реактивного
бомбардировщика дальнего действия, а год спустя и на Куйбышевском авиазаводе. Первые
серийные самолеты Ту-16 стали поступать в дивизию в начале 1954 года.
Новый скоростной реактивный бомбардировщик мог решать широкий круг самых
разнообразных боевых задач по уничтожению целей противника. Экипаж мог производить
бомбометание днем и ночью при любых метеорологических условиях, как в составе групп, так и
одиночно, с больших высот по целям, имеющих сильную ПВО. Самолет был снабжен самыми
современными по тому времени средствами навигации, радиосвязи, и имел мощное
оборонительное вооружение. Размах крыльев у самолета составлял 32,99 м, высота — 10,636
м, площадь крыла — 164,64 кв.м, масса — 36600 кг, нормальная взлетная — 72000 кг,
максимальная скорость — 1050 км/ч., практическая дальность — 7200 км., практический
потолок — 12800 м. Экипаж — 6 человек. Бомбовая нагрузка — 9000 кг. Вооружение — 7x23
мм.
Были созданы многие модификации самолета (Ту-16 мог носить ядерное оружие, Ту-16 КС —
1
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самолет-ракетоносец, Ту-16 3 мог дозаправляться в воздухе и др.).
Таких самолетов в ВВС еще не было. Наряду с обычными бомбами эти самолеты могли нести
ядерное оружие и поражать противника ракетами.
Появление в 45-й авиационной дивизии реактивных самолетов было воспринято с большим
воодушевлением. Все силы командир дивизии направил на организацию четкой слаженной
работы летного состава по освоению реактивных самолетов.
1-го мая 1953 года девятка Ту-16 впервые была продемонстрирована в небе над Красной
площадью.
Летчики работали с полной самоотдачей. Новые самолеты им нравились, летать на них было
трудно, но интересно. Созданные по последнему слову науки и техники эти самолеты имели
свой гордый норов, свой характер, требовали от летчиков мужества, уверенности в своих
силах, глубоких знаний, точного расчета, отработанных до автоматизма навыков,
эмоциональной устойчивости. Секундная растерянность могла стоить жизни всему экипажу или
привести к тяжелой аварии. Большое внимание в дивизии уделялось не только боевой выучке
летного состава, но и укреплению дисциплины и организованности. В дивизии проводились
учебные тревоги.
Реактивные самолеты, поднимаясь с аэродрома, низко пролетали над жилыми домами,
вызывали резонанс стекол в оконных рамах, вынуждали жильцов в домах — зажимать уши
ладонями. Нелегко было привыкнуть к пронзительным, сиренообразным звукам реактивных
двигателей.
В ночь с 11 на 12 апреля 1954 года в 52-м ТБАП 45-й авиадивизии произошла катастрофа. Два
самолета Ту-4 разбились, погиб один человек. Эта катастрофа тяжело переживалась в
дивизии, где все привыкли к безаварийной службе.
1-го мая 1955 года 45-я авиационная дивизия участвовала в авиационном параде над Красной
площадью в Москве.
Важным событием для дивизии было ее участие в воздушном параде на Тушинском аэродроме
в Москве в день Военно-воздушного Флота СССР. На трибунах центрального аэроклуба им.
В.Чкалова парад смотрели руководители правительства и Вооруженных Сил СССР:
Г.М.Маленков, П.Н.Поспелов, Г.К.Жуков, A.M.Василевский, С.М.Буденный, В.Д.Соколовский и
др.
В сообщении ТАСС, опубликованном на страницах газеты «Красная звезда» говорилось: «54
самолета Ту-16 Гомельской авиадивизии, ведомые своим командиром полковником Лукиным,
совершили над Тушинским аэродромом свой стремительный полет».
Газета «Правда» от 4-го июля 1955 года писала: «Строем «клин» показались эскадрильи новых
бомбардировщиков. Их ведет один из старейших летчиков страны полковник В.И.Лукин.
Экипажи этих великолепных машин находятся в надежных руках людей в совершенстве
овладевших новой могучей техникой, которой Родина вооружила Военно-Воздушные Силы...
Парад наглядно и ощутимо показал возросшую зрелость и мастерство доблестных летчиков,
дальнейший прогресс отечественной науки и техники в самолетостроении».
Цветной иллюстрированный журнал «Советский воин» на одной из своих страниц поместил
большую фотографию летчиков — 45-й авиадивизии В.Лукина, Г.Яглова, А.Липашова,
А.Куликова,
Н.Трощинского,
Н.Пастернака,
К.Марусиченко
на
фоне
реактивного
бомбардировщика Ту-16 с бортовым номером 39. В руках В.И.Лукина карта маршрута полета.
Снимок сделан во время последнего инструктажа перед вылетом дивизии. Под фотографией
текст: «Группа летчиков реактивных бомбардировщиков перед вылетом в Тушино. Группу
самолетов возглавил один из старейших летчиков страны полковник В.И.Лукин». На второй
странице была помещена фотография полета колонны Ту-16 над аэродромом.
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В сообщениях ТАСС, опубликованных в центральных газетах, содержалась краткая
информация о приеме в Москве по случаю Дня Воздушного Флота СССР. Начальник Главного
штаба ВВС маршал авиации СИ.Руденко устроил прием для участников авиационного парада,
для иностранных делегаций, прибывших на праздник Дня Воздушного Флота, для военных
атташе зарубежных государств. На приеме присутствовали главы делегаций и военные атташе
Китая, Индии, Югославии, Албании, Болгарии, Венгрии, Румынии, Польши, Чехословакии, США,
Турции, Финляндии, Франции, Швеции.
С советской стороны на приеме присутствовали главный маршал авиации П.Ф.Жигарев,
генерал армии А.И.Антонов, маршал авиации В.А.Судец, адмирал В.А.Фокин, генералполковник авиации И.М.Соколов, генерал-лейтенант инженерно-технической службы
В.И.Волков, ответственные сотрудники Министерства Обороны, Министерства иностранных
дел, представители печати.
«День Воздушного Флота СССР, — писала газета «Красная звезда» от 4-го июля 1955 года, —
прошел под знаком решимости всего советского народа еще больше укреплять могущество
нашей авиации».
Все участники авиационного парада были награждены командующим ВВС ценными подарками.
В 1955 году на киноэкранах страны был показан документальный кинофильм об авиационном
параде на Тушинском аэродроме 3-го июля 1955 года. Летчики 45-й авиационной дивизии были
показаны на киноэкранах за штурвалами самолетов, во время учебы, на аэродроме, в минуты
отдыха. Кинокадры свидетельствовали о большой работе летного состава дивизии по боевой
подготовке.
В 1955 году за выдающиеся успехи в деле развития советской авиации и укрепления
обороноспособности страны полковник В.И.Лукин был награжден орденом Ленина. Жители
Барановичей оказали ему доверие, избрав депутатом городского совета. Принимал он
избирателей по понедельникам в одном из кабинетов горсовета, старался вникать в нужды тех,
кто нуждался в его помощи и старался по возможности помочь. Совместно с руководителями
города,
дивизия участвовала в работах по ремонту дорог, по укреплению общественного порядка и
борьбе с бандитизмом.
В 1955–1956 годах первым секретарем Барановичского ГК КПБ был Жуков Сергей Самойлович.
Он придавал большое значение борьбе с преступностью в городе и его окрестностях. В лесах
под Барановичами скрывались остатки разбитых банд немецких пособников, полицаев,
дезертиров, уголовников, которые в ночное время суток грабили магазины, продовольственные
склады, поджигали дома. В одну из ночей бандиты вырезали семью летчика 45-й авиационной
дивизии. Семья состояла из пяти человек, имела двух маленьких детей. Была зверски убита
девушка, выпускница школы.
Милиция не была в состоянии уничтожить бандитов. По просьбе Жукова С.С. и городской
милиции командование 45-й авиационной дивизии организовало на улицах города военное
патрулирование, помогало милиции обеспечить охрану наиболее важных объектов города.
В годы Великой Отечественной войны Жуков С.С. был инструктором политотдела 50-й армии,
был награжден орденами Красного знамени и Красной звезды. В прошлом человек военный, он
понимал, что административные и военные меры недостаточны для обеспечения
общественного порядка, нужна большая воспитательная работа с горожанами, опора на
общественные организации. Жуков и полковник Лукин многое сделали для того, чтобы жители
Барановичей спустя 10 лет после окончания войны наконец-то почувствовали себя в
безопасности, чтобы в городе был обеспечен общественный порядок.
В 1956 году Жуков С.С. был переведен на партийную работу в Брест.
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В середине 50-х годов в Барановичах, как и во всей Западной Белоруссии, Советская власть
только укреплялась. Частный сектор в экономике был еще силен. Рыночные отношения ярко
проявились в том, что городской рынок был средоточием всего, что не могла предложить
населению государственная торговля. Государственные магазины могли предложить
покупателям полупустые полки, высокие цены, систематические перебои с доставкой хлебной
продукции и бесконечные очереди. Что касается городского рынка, то он представлял собой
совершенно иное явление, поражающее всякое воображение изобилием всех возможных видов
питания по самым дешевым ценам. В трудные послевоенные годы, благодаря рынку,
жизненный уровень населения в Барановичах был значительно выше, чем в других районах
Белоруссии.
Летчики 45-й авиационной дивизии долго не могли привыкнуть к ошеломляюще низким ценам
на рынке и высокому качеству рыночных продуктов. Никогда до этого они и их семьи так хорошо
не питались, как в Барановичах.
Большое внимание в дивизии уделялось не только боевой выучке летного состава, но и
укреплению дисциплины и организованности. С этой целью в дивизии проводились учебные
тревоги.
Подготовка к авиационным парадам теперь проходила в Липецке. В конце 1955 года полковник
В.И. Лукин был переведен в 326-ю Тернопольскую бомбардировочную дивизию, которая
базировалась в Сольцах под Новгородом.
Командиром 45-й авиационной дивизии был назначен полковник Гордиловский. Дивизия
больше не участвовала в авиационных парадах. В августе 1956 года она принимала участие в
совместном учении ПВО и ВВС страны с перебазированием на оперативный аэродром Повидз
(Польша).
4–5 апреля 1958 года 15 экипажей 25-го гвардейского авиационного полка 45-й ТБАД
участвовали в учении ПВО страны. 10-го апреля 1958 года 15-ю экипажами полк успешно
участвовал в крупном летно-тактическом учении. С 3 по 8 июля 1958 года дивизия проверялась
инспекцией МО СССР. В период с 5 по 15 июля 1958 года пятнадцать экипажей дивизии
участвовали в учении с использованием оперативных аэродромов Дальнего Востока.
В 1961 году 45-я тяжелая бомбардировочная Гомельская авиационная дивизия была
расформирована. Бывший начальник штаба дивизии полковник Алексеев умер и похоронен в
Барановичах. Из состава дивизии был выведен 25-й гвардейский авиационный полк, позднее он
был переформирован в отдельный полк (самолетов-заправщиков) и с 2000 года
дислоцировался в Рязани.

Два Василия
Более полувека прошло со дня памятного авиационного парада в Москве 1 мая 1952 года, но
споры о нем не утихают и по сей день.
Для 45-й Гомельской бомбардировочной дивизии Дальней авиации и ее командира, нашего
отца, это был очередной парад. В таких парадах дивизия участвовала ежегодно трижды: 1 мая,
в День авиации и 7 ноября. Однако ни об одном из этих парадов не было столько публикаций,
как о параде 1 мая 1952года. На этом параде дивизия продемонстрировала новые тяжелые
четырехмоторные бомбардировщики Ту-4, способные нести на своем борту атомные бомбы.
Воздушным парадом командовал сын Сталина И.В. — Василий. Во время парада произошла
авиационная катастрофа.
В семейном архиве сохранился снимок из газеты «Правда» от 2 мая 1952 года.
Фотокорреспондент газеты А. Егоров запечатлел на нем один из красивых моментов парада:
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колонна воинов стрелковых подразделений шагает по гранитной брусчатке Красной площади.
За их спинами в дымке жаркого утра видны башни Московского Кремля. Над колонной воинов
пролетают самолеты. Флагманский воздушный корабль ведет Василий Сталин. Его самолет с
двух сторон сопровождают по два истребителя. Следом за ним колонну тяжелых
бомбардировщиков ведет наш отец. Спустя месяц после парада, он рассказывал нам, своим
детям, об участии в этом параде и подчеркнул карандашом на газетном снимке силуэт своего
самолета.
1 мая 1952 года колонну лучших отечественных бомбардировщиков возглавляли два Василия.
Их имена судьба связала накрепко. Авторы многих публикаций об этом воздушном параде
называют имена обоих. К 50-летию этого парада в печати вновь разгорелась полемика о том,
какую роль он сыграл в судьбе и военной карьере Василия Сталина. В судьбе моего отца этот
парад мог стать последним.
В то время в ВВС по приказу Берии началась очередная компания по чистке летных кадров.
Подогреваемые разгулом шпиономании в высших эшелонах власти, особые отделы в частях
начали с усердием, достойным лучшего применения, разыскивать шпионов.
Допросы с пристрастием, угрозами расправы в случае отказа признать себя шпионом испытали
тогда на себе многие, начиная от командующего ВВС и кончая рядовыми летчиками. Не
избежал таких допросов в особом отделе в Мачулищах и наш отец. Трудно представить себе,
какой бедой для него и всей нашей семьи могло обернуться усердие «искателей шпионов»,
если бы из Москвы не раздался телефонный звонок. Нашего отца вызвали в Москву для
организации подготовки авиационного парада к 1 мая 1952 года.
О том, как готовился парад и как он был организован, я знаю со слов отца. Знала и то, что
авиационная катастрофа в этот день не имела отношения к нашей дивизии. Погиб летный
экипаж другого авиационного соединения. Мне всегда хотелось узнать подробности и причины
этой катастрофы.
В 2004 году брату Евгению удалось разыскать в интернете три письменных источника, которые
полемизировали с авторами различных точек зрения на этот парад и его последствия.
Задолго до этого я прочитала книгу Светланы Аллилуевой «Двадцать писем к другу» и очень
удивилась ее интерпретации событий 1 мая 1952 года в небе Москвы. Она считала, что ее брат
генерал-лейтенант Василий Сталин был снят с должности Командующего ВВС Московским
военным округом в связи с провалом авиационного парада. Это ее утверждение никак не
сочеталось с восторженными отзывами о параде всех центральных газет Советского Союза. Я
помню, как в радиоэфире торжественно-взволновано звучал голос Левитана: «Первую
эскадрилью, пролетевшую над Красной площадью, ведет командующий ВВС Московского
военного округа генерал-лейтенант Сталин».
В 2002 году исполнилось 50 лет со дня проведения парада. По этому поводу в печати
вспыхнула новая волна дискуссий о роли парада в военной судьбе Василия Сталина.
Евгений прислал мне для ознакомления ксерокопии статьи Георгия Безиргани «Арестант
Владимирского централа». Статья была опубликована в 2002 году в № 94 газеты «Вечерний
Тбилиси», обзор материалов книг А.Сухомлиновой «Василий, сын вождя» и Владимира
Аллилуева «Хроника одной семьи. Аллилуевы. Сталин», изданных в Москве в 2002 году.
В связи с тем, что полемика носила ожесточенный характер, я начала беспокоиться, не
коснулась ли она негативным образом светлого имени нашего отца? За участие в параде
Министр обороны объявил ему благодарность, но это не могло остановить участников
полемики, которые в пылу споров не щадили имен. Я внимательно прочитала эти материалы и
сделала вывод, что для беспокойства нет оснований: все три автора характеризовали Василия
Лукина с положительной стороны.
В 1952 году Василий Сталин был снят с должности командующего ВВС Московского военного
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округа.
Это означало крах его военной карьеры. Причин этого краха было немало, но непосвященным
лицам с легкой руки его сестры казалось, что конец карьеры Василия Сталина связан с
авиационной катастрофой во время воздушного парада 1 мая 1952 г.
Сильное впечатление производит даже поверхностное ознакомление с военной карьерой сына
И.В. Сталина.
В 17 лет в 1938 году он стал курсантом Качинской военной авиашколы. В 1940 году закончил
курсы командиров в Военной академии им. Жуковского. С 1942 года воевал на фронтах
Великой Отечественной войны, участвовал в боях за Москву, в Сталинградской битве, в
Берлинской операции. Награжден был пятью боевыми орденами. Летал на всех типах
самолетов истребительной авиации. Командовал полком, дивизией. После войны стал
генералом. В 27 лет возглавил военно-воздушные силы Московского военного округа. Под его
руководством воздушные силы Московского военного округа по основным показателям вышли
на первое место в ВВС Вооруженных сил СССР.
Приказом Министра обороны В.Сталин был назначен командующим воздушной частью парада
в Москве 1 мая.
Ему было тогда 33 года. Такая удачливая карьера начинала раздражать завистников. Они
считали, что движущей силой этой карьеры является авторитет генералиссимуса, а не
личностные качества Василия.
Подготовка к параду начиналась под Москвой в первых числах апреля. Для 45-й дивизии это
был 11-й парад, и подготовка к нему была делом привычным.
В своей книге Светлана Аллилуева с негодованием писала, что ее брат пренебрег
запрещением командования проводить парад из-за плохой ветреной погоды.
О запрете командования использовать авиацию во время парада из-за плохих погодных
условий писал литератор Хруцкий, о котором упоминает в своей статье Георгий Безиргани.
О том, какая погода была на самом деле, пишет в своих воспоминаниях участник парада Герой
Советского Союза генерал-лейтенант в отставке С.В. Долгушин, на которого ссылаются все три
автора: «1 мая 1952 года погода в Москве была летной. После доклада метеосводки главкому
ВВС Жигареву тот приказал: «Работайте по плану», парад начался».
Таким образом, запрещения командования на проведение воздушной части парада не было.
Владимир Аллилуев в своей книге «Хроника одной семьи. Аллилуевы. Сталин» приводит
цитату из воспоминаний Долгушина из книги А. Сухомлинова «Василий, сын вождя» о курсе и
ориентирах во время парада. Складывается впечатление, что авторы имели два варианта
воспоминаний Долгушина, так как вариант, который цитировали Аллилуев и Сухомлинов
существенно отличается от варианта, который цитировал Безиргани.
Авиационные соединения взлетели для участия в параде с разных аэродромов, поэтому летели
в Москву разными курсами. В районе Химок у контрольного командного пункта они
выстраивались в колонну и дальше над Москвой следовали одним курсом.
Общее руководство парадом осуществлял командующий войсками Московского военного
округа П.А.Артемьев.
Заранее была разработана плановая таблица, установлен был и строй «троек», «девяток»,
пролет по времени, порядок стыковки колонн в воздухе, временной разрыв между колоннами.
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В качестве ориентиров использовались спецдымы и проблески спецпрожекторов. Самолеты
летели вдоль Ленинградского проспекта и улицы Горького под облаками на Красную площадь.
Контроль полетов осуществляли заместитель Василия Сталина по боевой подготовке
полковник Е. Горбатюк с командного пункта на крыше гостиницы «Москва» и начальник отдела
боевой подготовки полковник Б.Морозов в Куркино на ЗКП. Они вводили коррективы по
радиосвязи с командирами авиационных соединений.
Состав и очередность следования колонн самолетов в воздухе более подробно изложены в том
варианте воспоминаний Долгушина, который цитировали А.Сухомлинов и Аллилуев: «Дивизия
Ту-4 шла первой, ее вел Василий Сталин вместе с командиром соединения полковником
Лукиным. Они взлетели со своего аэродрома в Раменском. Потом шла моя дивизия фронтовых
бомбардировщиков — 210 «основных» самолетов и 6 запасных. Я летел первым. А после нас
шла Кубинская дивизия — истребителей МиГ-15. Их было 150. Вел эту дивизию в тот раз
командир одного из полков Алексей Микоян».
Авиационная катастрофа произошла не во время парада, а после него во время посадки
самолетов Ил-28 дивизии Долгушина на Чкаловский аэродром. Разбился самолет его дивизии,
который пилотировал старший лейтенант Пронякин. По непонятной причине он выключил
правый двигатель. Машина потеряла управление и врезалась в лес. Налицо была ошибка
летчика в пилотировании, — к такому выводу пришла специальная комиссия, которая провела
расследование катастрофы.
Пронякин и два члена экипажа погибли.
«Кстати, на этом параде, — писал Долгушин, — из-за низкой облачности не Василий, а Алеша
Микоян провел свою дивизию не по заранее намеченному маршруту. Она прошла поперек
Красной площади, а не с севера на юг, как было положено. А дивизия Лукина, которую вел
Василий Сталин, прошла нормально. Впрочем, «плохой» пролет Микояна никем, кроме нас,
летчиков, замечен не был. Вот, собственно, и все о том злополучном параде. Никаких
оргвыводов сделано не было. Более того, по его итогам Сталин — отец объявил всем нам,
летчикам, благодарность в приказе».
В статье Безиргани из цитаты Долгушина называется еще одно событие в связи с
авиакатастрофой: 5 мая Долгушина, членов комиссии, командиров авиасоединений,
участвовавших в параде, вызвали в ЦК на совещание к Булганину, назначенному тогда
Министром обороны. Долгушин писал: «Ни я, ни Василий виновными в этом ЧП признаны не
были».
Об этом совещании у Булганина рассказывал мне отец. Булганин был болен гриппом. У него
была высокая температура. В кабинете присутствовал врач.
Слова Афиногенова, бывшего корреспондента «Сталинского сокола», о позорище
первомайского воздушного парада, когда флагман бомбардировщиков генерал Сталин
просчитался с выходом на Москву и в районе Садового кольца истребители едва не врезались
в людские колонны, можно признать, мягко выражаясь, не соответствующими
действительности.
С.Ф Долгушин писал, что во время парада последний полк дивизии Ту-4 «растянулся» и прошел
ЗКП с опозданием на одну минуту и двадцать секунд. Чтобы избежать возможного
столкновения фронтовых бомбардировщиков с Ту-4 Долгушин получил приказ развернуть
дивизию Ил-28 и возвращаться на свой аэродром.
Полк 45-й дивизии «растянулся»… Какой полк? Почему? Ответ на этот вопрос можно найти в
Воспоминаниях летчика 25-го гв. Орловского авиаполка Ивана Денисенко, который участвовал
во всех послевоенных парадах 45-й дивизии. Он писал: «На майском параде 52-го года при
плохой видимости я ориентировался по Кремлевской стене, сосед слева — по храму Василия
Блаженного. В результате опоздали на целую минуту, а за нами шли бомбардировщики Ил-28.
Командующему парадом пришлось срочно отводить их в сторону. При этом под Москвой один
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самолет разбился, другой только срезал верхушки деревьев, но уцелел. Когда мы сели в
Жуковском, нас уже ждал «черный воронок». После выяснения обстоятельств командира
1
эскадрильи и штурмана уволили из армии.»
Так вот как это было... Если погода была летная, то почему была плохая видимость? Возможно,
именно она и стала причиной того, что руководство не сделало оргвыводов относительно
командира 45-й дивизии, так как в целом дивизия прошла хорошо и Лукин получил
благодарность И.В.Сталина, как и другие командиры авиационных соединений, участвовавших
в параде.
В течение трех последующих месяцев Василий Сталин продолжал командовать Военновоздушными силами Московского военного округа. 13 августа он освобождается с поста, а 5
сентября зачисляется слушателем Академии Генштаба.
Что случилось 13 августа? 27 июля вся страна праздновала День авиации. Этот день я
запомнила на всю жизнь. Мне было 17 лет, я заканчивала 9-й класс. Прилетела на военном
самолете Ли-2 из Мачулищ на Чкаловский аэродром 24 июля и имела счастье участвовать в
праздновании Дня авиации в столице. Этому счастью я была обязана не только своему отцу, но
и Маршалу Советского Союза Буденному В.С., с которым отец был знаком с войны. Именно
Буденный посоветовал отцу брать меня на всенародные праздники в столицу, в том числе и на
банкеты в Кремль по случаю праздников. На эти банкеты приглашались с женами командиры
авиационных соединений — участников парада. Отец посчитал, что я недостаточно взрослая
для таких мероприятий. Авиационный парад на Тушинском аэродроме, народные гуляния в
парках, концерты, салют в честь ВВС на Красной площади оставили неизгладимое
впечатление.
Безиргани пишет: «Парад прошел блестяще. Летчики показали высший пилотаж». На параде
присутствовало все партийно-государственное руководство страны и Вооруженных Сил,
иностранные дипломаты, военные атташе, артисты и др. гости.
Что произошло после авиационного парада в этот день, что коренным образом изменило
судьбу сына вождя, понять трудно. Лица, близкие к Сталинскому окружению, излагают причины
краха военной карьеры Василия противоречиво.
Безиргани в своей статье ссылается на воспоминания жены Василия Капиталины Васильевой,
генерал-полковника авиации С. Руденко и Главного маршала авиации Жигарева. Они
склонялись к единому мнению, что причиной снятия Василия с должности командующего ВВС
МВО было его порочное поведение (пьянство, связи с женщинами). Пьянство Василия после
авиационного парада, посвященного Дню Военно-Воздушных Сил страны, было последней
каплей, переполнявшей чашу терпения Сталина — отца, после чего последовало
распоряжение о снятии сына с должности. По словам Жигарева банкет, на котором И.В.Сталин
снял сына с должности командующего ВВС МВО, проходил не на даче в Волынском, а в
банкетном зале Тушинского аэродрома и первое замечание Василию сделал он, Жигарев.
Возникает сомнение в подлинности излагаемых событий из-за разночтений в их описаниях.
Если считать правильным утверждение Безиргани о снятии Василия с должности 13 августа и
если права К. Васильева, что на следующий день после парада «он уже не был командующим»,
то напрашивается вывод, что день авиации отмечался в 1952 году 12 августа, но это не так.
В нашем семейном архиве сохранились центральные газеты СССР с сообщением ТАСС о
праздновании Дня Военно-Воздушного Флота 27 июля 1952 года. Газета «Правда» от 28 июля
1952 года писала: «Над аэродромом в парадном строю проплывает колонна тяжелых
воздушных кораблей. Сорок пять огромных ширококрылых машин пролетают, кидая на землю
быструю бегущую тень. Колонну тяжелых самолетов ведет полковник Василий Иванович Лукин
— один из старейших летчиков страны. Он провел за штурвалом самолета свыше пяти тысяч
1

В.Горегляд. «После воздушного парада летчиков ждал «Воронок». Газета «Аргументы и факты»
в Белоруссии №27 2003 г. http://www.bp.by/index.php?page=det&year=2003&number= 27&id=849
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двухсот часов. Величественное это зрелище. Бомбардировщики идут, и могучий рокот звучит
как торжественный гимн».
После парада в 19 часов Советское правительство, Министерство обороны дали прием в
Московском Кремле по случаю праздника. Вместе с другими представителями командного
состава частей, участвовавших в параде, на прием был приглашен и наш отец.
Начальник медслужбы 45-й дивизии подполковник Дэо Н.Д., майор Долганников В.Н. и я
проводили отца на прием в Кремль до Красной площади и поехали в парк им. Горького на
концерт артистов советской эстрады, а после концерта вновь на Красную площадь, где в 22
часа начался салют в честь Дня авиации.
Я задаю себе вопрос: Если летное начальство в этот день было у Сталина на даче на
праздничном обеде (обеды у Сталина проводились в вечернее время), то как это летное
начальство могло успеть к 19 часам приехать в Кремль на прием?
Думаю, что авторы воспоминаний перепутали не только даты, но и очередность событий.
Автор еще одной интересной публикации о военной карьере В.Сталина Сергей Иванов (газета
«Труд» от 30 ноября 1999 года) называет другую причину снятия Василия с должности
командующего ВВС Московского округа: «В августе 1952 году во время авиационного парада в
Москве потерпели катастрофу два военных самолета. И.В. Сталин в гневе приказал снять сына
с должности командующего ВВС МВО. Василия Сталина направили на учебу в Академию
Генерального штаба». Речь в цитате идет не о том параде в Москве, который в статье
Безиргани был назван «блестящим», что вызывает недоумение, а о том, что в августе
авиационного парада в Москве не было, я уже доказала цитатой из газеты «Правда».
Ошибки, неточности, искажения в печатных источниках о судьбе Василия Сталина убеждают в
том, что никто из авторов их не знает подлинную причину краха его военной карьеры.
Для меня очевидно, что план расправы с Василием готовился на Лубянке под крышей НКВД.
Берия систематически докладывал Сталину о клеветнических антисоветских высказываниях
Василия в адрес руководства, о злоупотреблении служебным положением, о пьянках и
любовницах, о том, что своим поведением Василий сознательно компрометирует вождя.
Василий понимал, что Берия, заручившись поддержкой Булганина, ведет против него теневую
борьбу, избегая прямых столкновений. Не случайно во время траурного митинга по случаю
похорон отца он высказал в адрес Берия и Булганина несколько оскорбительных фраз.
Расправа над Василием началась сразу после смерти И.В.Сталина. Министр обороны Булганин
уволил его из армии за увлечение спиртным без права ношения военной формы.
В апреле 1953 года Василия подвергли судебному преследованию за антисоветскую и
антигосударственную деятельность и злоупотребление служебным положением. Суд
приговорил его к 8 годам тюрьмы.
19 марта 1962 года больной, сломленный Василий Сталин в возрасте 41 года умер.
Власть безжалостно растоптала жизнь этого поначалу удачливого военачальника.
Верховный суд России в 1999 году отверг обвинение Василия Сталина в антисоветской и
антигосударственной измене.

В кабинете И.В.Сталина
В первые послевоенные годы Советское правительство в целях обеспечения безопасности
страны Советов предприняло активные меры, чтобы в короткий срок создать советскую
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стратегическую авиацию, вооруженную ядерным оружием. Для решения этой сложной задачи
были мобилизованы силы ученых инженеров, техников, летного состава Дальней авиации.
В 1951 году на совещаниях руководства страны в кабинете И.В.Сталина обсуждались планы
научного и технического обеспечения решения задачи государственной важности — впервые в
истории Вооруженных Сил создать авиационную дивизию стратегического назначения и
подготовить ее к ведению боевых действий с применением ядерного оружия. В работе
совещаний у Сталина участвовали ученые ядерщики, авиационные конструкторы, директора
авиационных заводов, командующие ВВС и Дальней авиации и начальники их штабов, Берия,
представители МО страны. По приказу Министерства Обороны в работе этих совещаний
участвовал, полковник В.И.Лукин, как командир лучшего авиационного соединения ДА, на
которого Советское правительство было намерено возложить работу по созданию первой в
СССР стратегической ядерной дивизии. На совещаниях Сталин требовал от должностных лиц
четкого продуманного ответа на вопрос, что именно мешает выполнению решения
правительства СССР об оснащении ВВС ядерным оружием и в организации серийного
производства изделий РДС-3 (4) и самолетов-носителей Ту-4А. Обсуждалась реальность
сроков выпуска первых серийных атомных бомб, их испытаний, сроки выпуска авиационными
заводами самолетов-носителей атомных бомб. Сталина интересовало, сколько потребуется
времени командованию Дальней авиации для подготовки лучшего авиационного соединения
для несения в СССР боевого атомного дежурства уже с начала 1952 года.
Сталин предложил Лукину обдумать, в какой помощи он будет нуждаться, чтобы в максимально
короткие сроки выполнить задание правительства. Лукин ответил, что должен изучить вначале
все стороны проблемы и только тогда сможет определить, какая форма помощи ему будет
необходима. Сталина удовлетворил такой ответ. Он предложил немедленно на заводах начать
изучение самолетов-носителей и атомных бомб и начать подготовку лучших экипажей 45-й
дивизии для участия в боевых действиях с применением ядерного оружия. Лукин сказал, что
затрудняется из лучших выбрать лучших, так как все летчики дивизии умеют летать в сложных
метеоусловиях, являются летчиками I класса, и каждый экипаж будет считать для себя делом
чести выполнить ответственное задание правительства по укреплению обороноспособности
страны. Сталин довольно кивнул и сказал, что другого ответа от Лукина он и не ожидал.
Пожелал успехов летному составу дивизии в овладении навыками полетов на самолетахносителях с ядерным оружием.
Бывать в кабинете Сталина было нелегко. Никто не мог быть уверенным в благополучном
исходе совещания для него лично. Крутой нрав «великого вождя» был известен всем.
Репрессии могли коснуться каждого самым неожиданным образом. Таких примеров было
немало.
Отец рассказывал, как выглядит кабинет Сталина, какая в нем мебель. У отца создалось
впечатление, что Сталин глубоко осведомлен о состоянии работы в ВВС, глубоко вникает в
проблемы развития Дальней авиации, знает и ценит опытные летные кадры. Сталин
рекомендовал командующим не спешить с выдвижением опытных летчиков на командные
посты в ВВС, если они могли принести больше пользы в практической работе в авиационных
соединениях, ценить эти кадры, представлять лучших летчиков к награждению
правительственными наградами, создавать им хорошие условия для эффективной работы.
Сталин резко критиковал работу штаба ВВС с летными кадрами, считал эту работу
неэффективной и негибкой, требовал больше внимания уделять пропаганде передового опыта
в освоении новой техники. На его вопрос, почему в Дальней авиации только одна дивизия
полковника Лукина, летает в сложных метеоусловиях, ни командующий ДА, ни начальник
главного штаба ответить не смогли, так же, как и на вопрос, что конкретно сделано для
распространения передового опыта 45 дивизии. Командующий заверил Сталина и министра
обороны, что в ближайшее время эти недостатки будут устранены. Штаб ДА распечатает
памятки и методички по переучиванию летного состава и методике полетов в сложных
метеоусловиях на тяжелых бомбардировщиках нового типа для распространения в
авиационных соединениях ДА.
На одном из совещаний у Сталина остро обсуждался вопрос безопасности полетов на новых
дальних бомбардировщиках. Главные авиаконструкторы НИИ, директора крупных авиазаводов
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отчитывались о своей работе. Руководители правительственных комиссий докладывали о
результатах расследования обстоятельств гибели авиационных экипажей по причине
выявленных недостатков в конструкции новых самолетов. Разгорелись дискуссии по вопросу
«кто виноват?» и о степени ответственности за летные происшествия. Конструкторы
оправдывались тем, что в условиях напряженной спешки по созданию все новых и новых видов
техники невозможно было провести до конца доводку самолетов.
Сталин не принимал этот упрек в свой адрес. Обосновывал тактику повышенных требований в
создании новых образцов авиационной техники острым политическим и военным
противостоянием на международной арене, подготовкой США к новой мировой войне за
мировое господство.
По возвращению из Москвы в родную дивизию отец ночами писал методички и памятки,
готовил доклады для выступления на совещаниях в Главном штабе ВВС об опыте работы по
переучиванию летного состава дивизии и методике овладения летными экипажами навыками
полетов в сложных метеоусловиях.
Эти памятки и методички были затем изданы в Москве и распространены в бомбардировочных
соединениях Дальней авиации.
Из штаба ВВС звонили отцу часто, иногда по несколько раз в день, отвлекали от работы,
отправляли в командировки в качестве эксперта на авиационные заводы и авиасоединения,
включали в состав различных комиссий.
В 1952 году по решению командования из 45-й дивизии были отобраны опытные экипажи,
которые вошли в атомную группу (в/ч 78724). 1 сентября 1954 года был сформирован 402
тяжелый атомный полк под командованием гв.подполковника Парыгина Н.И.. Вслед за ним в
Дягилеве был создан 291 тбап (командир полковник Калинин Н.М.) Оба полка вошли в 160
дивизию под командованием полковника Трехина В.А. Командиры кораблей Мартыненко В.Ф.,
Лясников К.К., Кутырчев В.Я. и др. из этой дивизии стали испытателями ядерных боеприпасов
1
на 71 полигоне ВВС.

Возвращение в прошлое
В начале декабря 2003 года ветеран авиации Калинин Г.П. сообщил мне о своем намерении
создать в Витебске музей Дальней авиации. Дал мне поручение — передать просьбу
полковнику в отставке Чурсину Александру Акимовичу, проживающему в Минске, составить
список ветеранов Дальней авиации — минчан. Я это поручение выполнила. Пользуясь случаем,
поинтересовалась у Чурсина, знает ли он ветеранов 45-й дивизии Дальней авиации? Он сразу
назвал своего друга подполковника в отставке ветерана войны Иванова Владимира
Михайловича и сообщил мне номер его телефона.
На следующий день 4 декабря встретилась с Ивановым на его квартире в девятиэтажном доме
на улице Захарова. На эту встречу пришли также Чурсин и ветеран авиации Янцевич Владимир
Терентьевич. Все трое служили в Дальней авиации. Разговор завязался интересный и весь был
построен на воспоминаниях. Хозяин квартиры выгодно отличался от своих друзей тем, что в
памяти его больше сохранилось событий из истории авиации, к тому же он оказался
великолепным рассказчиком.
Уютная гостиная, в которой мы сидели за круглым столом, походила на библиотеку. Четыре
шкафа с дорогими книгами редких изданий свидетельствовали о том, что Иванов был
книголюбом. Он обладал несомненным талантом живописца. Его морские пейзажи с
парусниками и c прибрежной растительностью, портреты близких производили хорошее
впечатление.
1

Из Исторического формуляра 402 тбап
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Мне удалось записать воспоминания Владимира Михайловича.
— Еще недавно, в середине 90-х годов, — начал он свой рассказ, — в Минске проживало 11
ветеранов 45-й Гомельской дивизии Дальней авиации, а теперь я остался в единственном
числе, — умерли...
Так сложилось в моей жизни, что любил я море, а посвятил жизнь авиации.
Родился я 20 августа 1922 года в Ленинграде. Перед Отечественной войной мой отец учился в
Промакадемии, участвовал в строительстве крупных промышленных объектов. В Ленинграде я
окончил школу. Приобрести какую-нибудь профессию не успел. Началась война, Великая
Отечественная. Воевал в пехоте, в роте автоматчиков в составе 223-й Калинковической
стрелковой дивизии. За отличие в боях был награжден орденом Красного Знамени и орденом
Отечественной войны. При форсировании Днепра был тяжело ранен. После излечения в
госпитале в 1943 году учился в Челябинском военно-техническом училище, затем был
переведен в Казанское военно-техническое училище. Окончил обучение летом 1945 года с
Красным дипломом. Выпускная комиссия предложила отличникам на выбор разные места
службы. Я выбрал Оршу.
В августе 1945 года 16 выпускников нашего училища, в том числе и я, прибыли для
прохождения службы в военный авиагородок Болбасово Оршанского района Витебской
области. Поселили нас в гостинице, расположенной в «генеральском» доме рядом с
танцевальной площадкой.
В Болбасове дислоцировалась 45-я Гомельская бомбардировочная авиационная дивизия
Дальней авиации. Командир дивизии полковник Лебедев Викторин Иванович принял нас
радушно. Мы, молодые офицеры хотели служить в гвардейском 362-м Рижском авиаполку, где
было много наших ровесников, тех, кто окончил военные училища уже после Великой
Отечественной войны. Однако командир дивизии считал, что новое пополнение личного
состава нужно распределить равномерно по трем полкам. Такого же мнения придерживался и
инженер дивизии.
Мой друг по Казанскому училищу Юрий Тимофеевич Евгеньeв и я были направлены для
прохождения службы в 362-й Рижский тяжелый бомбардировочный авиаполк. Командовал
полком полковник Галич, начальником парашютно-десантной службы был Лозгачев.
В 1945 году в дивизии было три полка: 890-й, 25-й гвардейский Орловский и 362-й гвардейский
Рижский.
Летный состав в то время летал в основном на американских самолетах, которые были
получены от США по ленд-лизу. Летчики 890-го полка летали на либерейторах Б-25, летчики
25-го — на Би-17 («Летающая крепость»), 362-й полк летал на Б-25, позже жена Черчеля
подарила 45-й дивизии самолет Си-47, помню, что механиком этого самолета был Михаил
Радкевич.
Летом 1945 года наш полк, 362-й, участвовал в авиационном параде в Москве на самолетах П8. Во время парада стрелки стреляли в воздух из ракетниц осветительными ракетами. Я
впервые участвовал в параде и был полон впечатлениями.
В 1946 году в дивизию прибыл для инспекторской проверки командующий Дальней авиации
маршал авиации А.Е.Голованов. Он ознакомился с ходом боевой подготовки летных экипажей и
решил попутно ряд кадровых вопросов. Командиром 45-й дивизии был назначен вместо
убывшего из дивизии в связи с новым назначением полковника Лебедева генерал-майор
Набоков Семен Константинович. О нем говорили, что он был кочегаром на знаменитом
крейсере
«Аврора».
В
Советско-Финляндской
войне
воевал
в
составе
6-го
дальнебомбардировочного полка. В 1940 году был награжден орденом Ленина. Тогда он
командовал 3-ей эскадрильей 6 ДБАП в звании капитана. В годы Великой Отечественной войны
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командовал авиаполком, потом дивизией. Набоков был боевым генералом, хорошим летчиком,
опытным военным руководителем.
Полковник Лебедев впоследствии стал генерал-лейтенантом, руководил авиационным НИИ в
Полтаве.
В 1947 году в Болбабове произошла авиационная катастрофа. В воздухе развалился самолет
Б-25. Из экипажа летчика Степанова посчастливилось спастись троим, остальные погибли.
В военном городке Болбасово было несколько малых микрорайнов, которые по иронической
лихости остряков получили экзотические названия: Шанхай, Копай, Шлиссельштрассе.
В мае 1948 года на должность заместителя командира дивизии прибыл полковник Лукин
Василий Иванович, опытный летчик, хороший организатор. При нем летная подготовка
улучшилась. Большое внимание уделялось не только боевой подготовке летного состава, но и
физической подготовке, организации разного вида художественной самодеятельности. Я
участвовал в оформлении Дома офицеров.
Службу в Болбасове я всегда вспоминаю с теплым чувством. Мой друг и сослуживец по 45-й
дивизии бывший авиатехник Юрий Евгеньев в своих письмах из Москвы так же высоко
отзывался о службе в Болбасово. В 2002 году он писал: «Какие яркие впечатления остались в
памяти от Болбасово. Какой дружный и здоровый у нас был коллектив. Теперь такого нет у
молодежи, другие у нее интересы. Часто вспоминаю, как мы служили. Помню интересную
клубную работу, спектакли, концерты, вечера. Помню, как ты читал наизусть ''Евгения Онегина''.
Счастливое было время. Обучали нас хорошо. И мы были специалистами высокого класса.''
Запомнился мне приезд в Болбасово известного киноактера Петра Олейникова в 1946 году. Он
тогда был всеобщим любимцем. Очень тепло его принимали летчики, напоили в летной
столовой и накормили по доброте сердечной так, что он выступать после этого был не в
состоянии.
В 1950 году в Болбасово на летней эстраде выступал известный гипнотизер Мессинг, который
до войны в Германии брал интервью у Гитлера.
В 1949 году на вооружение Дальней авиации поступил новый тяжелый бомбардировщик Ту-4.
Авиаконструкторы под руководством А.Н.Туполева создали этот самолет на Казанском
авиационном заводе на основе технических данных американского самолета Б-29
(«Суперфортес» или «Боинг»). Фрагменты этого самолета были собраны на полях сражений в
Корее. Советские авиаконструкторы создали большой четырехмоторный бомбардировщик с
нашими отечественными моторами, более сильными, чем у американцев, с пушечным
вооружением в 2х12 стволов, с дистанционным управлением. Длина самолета достигала 30,18
метров.
45-я Гомельская дивизия, первая в ВВС и Дальней авиации приступила к освоению нового
бомбардировщика. Возглавил эту работу по освоению Ту-4 полковник Лукин.
203-й полк, бывший 25-й, вылетел в Казань на авиационный завод № 22. Здесь стажировались
экипажи летчиков Сердюкова, Куликова, Дворкова и многих других. Все лето авиационные
техники изучали самолет на заводском аэродроме в Казани. 203-м полком в то время
командовал выдающийся летчик ветеран Великой Отечественной войны Герой Советского
Союза Энгель Пусеп, эстонец. В годы войны он выполнял ответственные правительственные
задания по доставке делегаций СССР в Англию, США, Тегеран.
Обучение технического состава организовал инженер дивизии инженер-полковник Ануров.
После того, как 203-й полк вернулся в Болбасово, в Казань перебазировался 890-й полк под
командованием Абрамова. Этот полк стал учебным полком 45-й дивизии. Он обучал всех
летчиков летать на новом бомбардировщике. Впоследствии этот полк выбыл из состава 45-й
дивизии, стал отдельным учебным полком для обучения летных подразделений Дальней
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авиации полетам на Ту-4.
Вместо 890-го полка, который продолжал учебную работу в Казани, в Болбасово прибыл из-под
Новороссийска 52-й Брянский полк во главе со своим командиром Марусниченко.
Большим самолетам стало тесно на аэродроме в Болбасово, и наш 362-й Рижский полк был
отправлен на новое место дислокации — в Сещу.
Командовал полком полковник Козлов. Впоследствии этот полк стал заправочным.
203-й Орловский полк остался в Болбасово.
В 1951 году командиром 45-й дивизии был назначен полковник Лукин Василий Иванович. 45-я
дивизия первая в стране продемонстрировала миру новые самолеты на авиационном параде в
Москве. По летной подготовке она вышла на 1-е место в Дальней авиации и стала основной
парадной дивизией ВВС, элитной дивизией Министерства Обороны. По три раза в год дивизия
участвовала в авиационных парадах в дни всенародных праздников — 1 мая, в День авиации, в
годовщину Октябрьской революции — 7 ноября.
Командир дивизии Лукин отлично подготовил и обучил летный состав. Летчики все умели
летать в сложных метеорологических условиях, были летчиками I-гo класса. В летном центре
Лукин, подготовил 45 инструкторов.
В ноябре 1951 года управление дивизии и 52-й Брянский полк были перебазированы под Минск
в Мачулищи. Часть авиатехников была вызвана из Сещи из 362-го полка, в том числе и я, в
Мачулищи для работы в Школе младших авиационных специалистов. Начальником ШМАСа
был подполковник Михаил Гончаренко, преподавателем авиаинженер Кудлай. Дивизионный
ШМАС готовил мотористов, механиков, мастеров по вооружению для обслуживания новых
самолетов Ту-4.
В то время в состав летных экипажей входили и все представители технической службы
самолета. Экипаж состоял из 25–35 человек. Впоследствии от экипажной системы отказались.
Участие в парадах было очень ответственной работой. В парадах участвовало до 100
самолетов — девять девяток. Вспоминаю еще один эпизод из летной жизни 45-й дивизии. В
1953 году в Ленинграде в честь 250-летия основания Петербурга по приказу Министерства
Обороны должны были проводиться военные парады. Наша дивизия вылетела в город Пушкин.
С этого аэродрома летные экипажи поднялись в небо Ленинграда в 10 часов утра и
построились в ряды по три. Впервые жители Ленинграда наблюдали авиационный парад
одновременно с традиционным парадом Военно-Морского флота. Впечатление было
незабываемым.
В 1951–1952 годах Министерство Обороны поставило перед дивизией сложнейшую задачу — в
короткий срок освоить более современный по техническим параметрам бомбардировщик Ту-16
и продемонстрировать этот самолет на авиационном параде в Москве. Эта задача была
вызвана напряженной международной обстановкой, нагнетанием в США атомного психоза,
открытой подготовкой США к атомной войне против СССР.
В обстановке строжайшей секретности наши самолеты Ту-4 и Ту-16 начали оснащаться
ядерным оружием. 45-я дивизия была призвана стать первой стратегической дивизией ВВС,
способной в случае атомного нападения США донести атомное оружие на борту своих
самолетов до территории Америки и сбросить атомные бомбы на военные цели США.
Аэродром в Мачулищах не был достаточно подготовлен для принятия новых тяжелых
реактивных самолетов, поэтому управление дивизии и 203-й полк перебазировались в
Барановичи, где взлетно-посадочная полоса была длиннее.
Пилотирование самолетов Ту-16 осваивалось летными экипажами в городе Энгельсе. Первым

270
в дивизии освоил этот самолет командир дивизии Лукин. Новый самолет создавался в спешке,
и в первое время было немало отказов его систем.
Я видел, как однажды едва не произошла авария с самолетом Лукина на аэродроме в
Энгельсе. Во время посадки у самолета не сработала полностью автоматика по выпуску шасси.
Они оказались зажаты, и поэтому, коснувшись земли, самолет пошел по полосе зигзагом.
Аварии не произошло только потому, что опытный летчик Лукин справился с ситуацией, погасив
скорость до минимума плавно. Вот почему самолет не перевернулся. При peaктивных
скоростях подобный инцидент мог окончиться катастрофой, гибелью экипажа.
Самолет Ту-16 испытывал заслуженный летчик-испытатель Стефановский. Я читал его книгу.
Испытания Ту-16 происходили на аэродромах в Казани, в Жуковском, в Кратове. Наша дивизия
одновременно с подготовкой к парадам осуществляла войсковые испытания в ЛИИ в
Жуковском, а также в НИИ ГК ВВС в Чкаловском.
В Монино находился Центральный аэродром ВВС и академий имени Жуковского и имени
Гагарина.
45-я дивизия выполнила приказ Министерства Обороны. На авиационных парадах в Москве
продемонстрировала технику пилотирования новых сверхскоростных бомбардировщиков. Эта
демонстрация военной мощи Советского Союза произвела огромное впечатление в мире.
Некоторые политические лидеры в Конгрессе США начали более трезво оценивать военнополитический курс своей страны, направленный на завоевание мирового господства, понимать
и осознавать ответственность перед человечеством за развязывание ядерной войны. В
условиях, когда еще не были созданы ракеты с ядерными боеголовками, единственными
носителями ядерного
оружия
становились
стратегические
бомбардировщики.
Тo
обстоятельство, что в СССР были созданы самолеты, способные сбросить атомные бомбы на
территорию США, стало важнейшим сдерживающим фактором в мировой политике и
способствовало ослаблению международной напряженности.
B 1951–1956 годах 45-я дивизия имела три полка, которые базировались в разных мecтax:
203(25) полк — в Барановичах, 362-й — в Сещи, 52-й — в Мачулищах.
52-м полком командовал Герой Советского Союза полковник Марусниченко Константин
Иванович, впоследствии генерал, командир дивизии. Начальником штаба был у него Кухаренко.
Затем полком командовал Куликов (начальник штаба Серегин), после него — Кротов
(начальник штаба Ковпаев A.П.)
С 1952 года одновременно с 52-м полком в Мачулищах базировался 121-й полк ПВО и
буксирная эскадрилья.
В 1951–1953 годах я служил в Мачулищах. Тяжелые реактивные бомбардировщики нового
поколения производили при взлетах такой шум, что в ближайших деревнях куры дохли. Ту-22
на форсаже шумели еще больше.
Начальник авиабазы в Мачулищах Савин за огромную свою работу был награжден орденом
Ленина.
В 1956 году 52-й полк убыл из Мачулищ в Россию, в Шайковку, под Москву. Многие летчики и
техники полка стали просить перевода обратно в Мачулищи в состав 121-го полка ПBO. Здесь у
них оставались квартиры, семьи, прилично налаженный быт, близость большого города,
столицы Белоруссии — Минска, где летчики намеревались после выхода в отставку получить
квартиры. Около 20 человек перевелись тогда из 52-го полка в 121-й полк. Я тоже тогда
перевелся в этот полк. К этому времени полк стал разведывательным — ОДРАП, в/ч 15486.
1956 год был переломным в судьбах 45-й Гомельской дивизии. Командир дивизии полковник
Лукин приказом Министерства возглавил командование 326-й Тернопольской дивизии, которая
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базировалась в Сольцах Новгородской области. По замыслу МО эта дивизия должна была
стать второй стратегической дивизией в ВВС. 45-ю дивизию возглавил генерал Гордиловский,
позже генерал Сугак. При них дивизия на парады не летала, слава ее ушла в прошлое. В 1961
году дивизию расформировали.
Я вышел в отставку в 1969 году. В 70-х годах побывал в Монино в музее истории авиации и
видел там два больших стенда, посвященных 30-летнему юбилею 45-й Гомельской
бомбардировочной дивизии, ее героической истории и крылатой славе.
Командир 52-го полка 45-й дивизии Герой Советского Союза Марусниченко и другие ветераны
похоронены на Северном кладбище под Минском.
Личные вещи и мундир Героя находятся в экспозиции Минского музея истории Великой
Отечественной войны.

«Не берите в голову»
Встречи с ветеранами Дальней авиации в Минске обогатили мои представления об истории
авиации яркими впечатлениями.
Я записала воспоминания Заслуженного военного врача России полковника медицинской
службы Чурсина Александра Акимовича 4 декабря 2003 года. Он рассказал мне об одном из
эпизодов жизни 45-й дивизии:
— Осенью 1955 года Военно-Летная комиссия Министерства Обороны организовала на базе
медицинской службы 45-й Гомельской бомбардировочной дивизии, которая в то время была
лучшей в Дальней авиации, учебное занятие военных врачей авиационных подразделений
Дальней авиации. Командир дивизии полковник Лукин Василий Иванович создал отличные
условия для нашей учебы.
Военврачи съехались в Барановичи со всего Белорусского Военного округа. Я прибыл на это
занятие из Зябровки, где дислоцировался мой 210 полк 22-й Донбасской авиадивизии.
Прибыв в Барановичи, явился в дивизионный лазарет, где получил направление в гостиницу от
начальника медицинской службы подполковника Део Николая Даниловича. Гостиница была
расположена рядом со старыми деревянными казармами довоенного времени. Я устроился в
гостинице, после чего явился на занятие.
Део представил нам, военврачам, членов Военно-Летной комиссии и объявил тему учебного
занятия: «Снабжение летных составов, выполняющих длительные полеты на самолетах Ту-4,
стандартным бортовым питанием.»
Военный врач из Москвы в чине майора продемонстрировал участникам занятия состав набора
стандартного бортового питания. Предложил обсудить его и составить отзыв. Набор этот был
разработан научно-исследовательским институтом авиационной медицины для членов летных
экипажей, находящихся длительное время в полете. В состав набора на одного человека
входили супы в 200-граммовых жестяных консервных банках, 100 граммовой банки фруктового
сока, поливитамины, лимонные дольки, 15 грамм шоколада. Количество шоколада мы
предложили суммировать и в конце недели выдавать летчикам по целой плитке шоколада.
Консервные банки были изготовлены из прочной жести, так что открывать их ножом во время
болтанки, должно было стать делом отнюдь непростым. Авиационные инженеры возражали
против содержания продуктов в жестяных банках. В случае падения самолета эти банки могли
представить угрозу для состояния приборов, если сорвутся с мест в свободное падение.
Участники занятий по просьбе Военно-Летной комиссии вскрыли банки и попробовали на вкус
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содержимое. Признали его вполне удовлетворительным для использования в качестве
продуктов питания для летчиков в полете. Летные экипажи нуждались в достаточно хорошем
питании, ведь им приходилось находиться в воздухе по 12–16 часов.
На следующий день подполковник Део Н.Д. обратился к молодым военврачам с просьбой
помочь провести медицинский осмотр летного состава 45-й дивизии. Я решил остаться в
Барановичах еще на один день. Своих врачей в дивизии не хватало. По поручению Део я
измерял у летчиков кровяное давление.
Вскоре история с набором стандартного бортового питания получила свое продолжение.
Авиационные подразделения по линии продслужбы были ознакомлены с приказом из Москвы о
том, чтобы бортпайки не выдавались тем летным экипажам, у которых начало полета
совпадало с очередным принятием пищи в летной столовой.
Этот приказ вызвал немало кривотолков, язвительных замечаний и шуток со стороны летчиков.
210-й бомбардировочный полк, в котором я служил, вскоре перебазировался из Гомельской
области в город Энгельс. К нам в полк прибыла из Москвы комиссия подсчитать, сколько раз и
на какую сумму летчики съели лишнего и составить акт. Начальник штаба Шевченко схватился
за голову.
Вскоре в Энгельс прибыл командующий Приволжского Военного округа генерал армии
Лященко. Летчики пригласили его в кабину тяжелого бомбардировщика высотой в 9-тиэтажный
дом и там задали скромный вопрос: достаточно ли, по его мнению, одного бортового пайка на
16 часов тяжелого полета и справедливо ли делают работники летной столовой, лишая их
горячего ужина?
Генерал смутился и сказал: «Не берите в голову.»
После этого все пошло так, как шло до введения этих присловутых бортпайков. Они потеряли
для летчиков свою привлекательность из-за однообразия, низких вкусовых качеств и малых
объемов. Никто и не заметил, как они незаметно исчезли из рациона.

Надломленный меч бывшей великой державы
Важнейшие ремонтные базы Дальней авиации находились в Белоруссии в Болбасово и в
Мачулищах.
Еще до Великой Отечественной войны в Болбасово напротив Копай-города были созданы
авиационные мастерские ВСАМ. В то время здесь ремонтировались учебные самолеты У-2. В
50-е годы на базе этих мастерских началось строительство крупнейшего авиационного
ремонтного завода. В 60-е годы строительство его было завершено. На заводе
модернизировались первые крылатые ракеты с ядерными боеголовками на борту. Было
сооружено под землей хранилище крылатых ракет в огромных подземных помещениях.
Второе крупнейшее подземное хранилище ракет было создано в Мачулищах. Здесь находилась
ремонтно-техническая база Дальней авиации. Была построена прекрасная взлетно-посадочная
полоса для стратегических бомбардировщиков дальнего действия.
Аэродром в Мачулищах использовался так же, как правительственный аэродром. Здесь
садились самолеты глав государств, прибывавших в Белоруссию с государственным визитом,
например, самолет президента Франции Помпиду.
Самолеты на аэродроме в Мачулищах были убраны в капониры. С воздуха их не было видно.
На высоком уровне была организована система безопасности. Аэродром инспектировался
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государственными комиссиями.
После развала Советского Союза изменилась судьба одной из самых мощных в мире
авиационных оборонительных систем.
Президент Белоруссии Лукашенко А.Г. принял решение уничтожить хранилища с атомным
оружием. Ракеты были демонтированы и уничтожены.
В мире не было такой крупнейшей авиабазы, как в Мачулищах. В настоящее время авиабазой
командует полковник Кирилюков.
В 90-х годах некоторые авиационные части вынуждены были покинуть Белоруссию. В 1994 году
экипажи Ту-22 121-го авиаполка последний раз поднялись в небо суверенной Республики
Беларусь и взяли курс из Мачулищ на далекий аэродром под Энгельсом.
Один из пилотов написал тогда пронизанные душевной болью стихотворные строки:
Прости нас, Белорусская земля,
Не мы тебя с Россией разлучили.
Мы, как Россию,
берегли тебя,
И, как Россию,
мы тебя любили!..
Многие летчики, которые отслужили в Белоруссии не один год, продолжают на Российской
земле с честью нести боевое Знамя 121-го гвардейского Севастопольского авиационного полка.
Они сохранили о службе в Белоруссии самые теплые воспоминания.
Полк базировался в Мачулищах с 1952 по 1994 год. Здесь осваивались новейшие типы
самолетов Ту-4, Ту-16, Ту-22 и новейший авиакомплекс Ту-160. Этот авиакомплекс является
настоящим триумфом инженерной мысли. Он способен нести 45 тонн бомб, его скорость в два
раза превышает звуковую. Дальность полета позволяет долетать до недружелюбных России
стран. Он может быть вооружен 12-ю крылатыми ракетами «воздух-земля», способными
поражать любые цели с расстояния 4000 километров. Это прямая угроза агрессорам всех
мастей. Эти чудо-машины, стратегические ракетоносцы были уничтожены под контролем
американцев. Можно себе представить, как они радовались ослаблению своего возможного
противника.
В феврале 2001 года эксперты США проверяли выполнение Белоруссией условий договора о
ракетах средней и малой дальностей. Республика в 2000 году ратифицировала Договор о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Когда-то Белорусский военный округ был ведущим среди округов в Вооруженных Силах СССР.
Округом в течение многих лет командовал прославленный военачальник Маршал Советского
Союза С.К.Тимошенко.
С 1992 года началось преобразование расположенной в Белоруссии 250-тысячной группировки
войск Краснознаменного Белорусского Военного округа в Вооруженные Силы Республики
Беларусь. Идет процесс переформирования Вооруженных Сил, унификации законодательства
России и Белоруссии в области обороны. Составляется военная доктрина Республики
Беларусь. Военную реформу планируется завершить в 2010 году.
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Сегодня основные задачи по разгрому противника решаются путем огневого поражения с
дальнего расстояния, а это означает, что стратегическая авиация, первой представительницей
которой была прославленная 45-я дивизия, должна продолжить свое существование.
Эстафету крылатых рыцарей неба теперь продолжают молодые летчики. Им теперь решать
задачи по возрождению стратегических сил Отечества.

В тайной войне мирного времени
7 мая 2004 г. мне позвонил Иванов Владимир Михайлович и спросил:
— Людмила Васильевна, вы выписываете газету «Советская Беларусь»?
Я сказала, что нет.
— Тогда ищите в киосках последний номер газеты, да поскорее, пока не распродали. В этом
номере есть статья Николая Качука «Хроники тяжелого бомбардировщика». В ней
рассказывается о том, как 45-я дивизия, которой командовал ваш отец, создавала ядерный щит
против США в первой половине 50-х годов. Еще недавно этот материал был строго засекречен.
Я поблагодарила его и побежала на улицу искать газету в киосках. Купила несколько
экземпляров: один — себе, другой Жене, третий — музею боевой славы в Мачулищах. В
нетерпении просмотрела страницы газеты на улице. Статья Качука большая, на всю страницу.
В глаза бросились строчки: «…45-й Гомельской бомбардировочной дивизии суждено было
стать первой в истории ВВС СССР дивизией стратегического назначения».
Спешу домой. Волнуюсь, хочу поскорее прочитать о том, как создавалась советская
стратегическая авиация, и какова доля участия в этой гигантской работе нашего отца? Читаю и
удивляюсь: как странно, в статье фамилия отца не упоминается, а рассказывается о том, как
дивизия осваивала первые реактивные бомбардировщики Ту-4 и Ту-16, но ведь руководил этой
работой по обучению летчиков новым приемам самолетовождения на реактивной технике наш
отец. Мне необходимо извлечь из этой статьи максимум материала об этой его работе, а это не
просто. Статья грешит поверхностным изложением, многое остается за строчками. Очень жаль,
что автор не ссылается на источники информации. Они могли бы мне оказать существенную
помощь.
В этой статье содержатся сведения, которые раньше мне были неизвестны. Это для меня
очень важно.
О том, что 45-я Гомельская дивизия в 50-е годы была на острие мировой политики по
сдерживанию агрессии США, я и не подозревала. Именно такой вывод напрашивается из
статьи Качука.
В первые послевоенные годы усиливается противостояние бывших союзников США и СССР. С
обретением ядерного оружия в Вашингтоне усилились позиции сторонников идеи о мировом
господстве. Началась так называемая «холодная война». О ее тайных сражениях было
известно только небольшому числу людей. Большинство же граждан и не догадывалось в те
годы, что мир находился на грани новой 3-й мировой войны.
Впервые военная угроза Советскому Союзу теперь следовала с районов Северного Ледовитого
океана. Холодная война обретала свой буквальный смысл. Американские «бомбардировщики с
ядерными бомбами на борту через арктические районы шли к советским берегам и лишь в
последний момент поворачивали обратно». Это была своеобразная игра на нервах. В
выигрыше должен был оставаться тот, у кого не сдадут нервы.
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Как грибы после дождя на северных маршрутах США выросли авиационные базы на Севере
Канады, в Гренландии, Исландии, на Аляске и Алеутских островах. СССР должен был
подготовиться к ответу на возможную агрессию.
Сталин приказал Министерству Обороны и Главному штабу ВВС разработать маршрут
стратегических аэродромов на север, способных принять дальние тяжелые бомбардировщики.
Такой сталинский маршрут был составлен: Тикси — Оленья — Амдерма — Анадырь — Воркута
— Грэм-Белл — Нарское. Последние два аэродрома находились на архипелаге Земля ФранцаИосифа. Строительство этих северных аэродромов осуществляла секретная организация во
главе с авиационным генералом Александром Кузнецовым. Называлась эта организация с
целью конспирации «Главсевморпуть». Хотелось бы знать с чьей легкой руки появилось такое
странное название у организации, которой командовали не моряки, а летчики Дальней авиации.
По-видимому, в спешке не подумали, что такое несоответствие может вызвать нездоровый
интерес у любопытных граждан. При этом «Главсевморпути» была создана под Москвой на
аэродроме Захарково Московская авиационная группа особого назначения (МАГОН) под
командованием Героя Советского Союза генерала Ильи Мазурука. В эту группу для полетов на
Севере отбирались самые опытные летчики 50 ВА Дальней авиации. Им предстояло
подготовиться к противодействию возможного удара стратегической авиации США, научиться
приземляться на северные аэродромы и также на временные аэродромы на дрейфующих
льдинах и взлетать с них.
В 45-й дивизии шла подготовка экипажей, готовых выполнить особо важное задание Сталина,
Министерства Обороны в особое время «Ч» по нанесению ядерного удара по агрессору. Эти
экипажи начал готовить наш отец в 1950 г. в Болбасове Оршанского района Витебской области.
На совещании у Сталина Главный штаб ВВС рекомендовал 45-ю дивизию, как лучшую,
элитную, парадную дивизию Дальней авиации, для оснащения ее ядерным оружием на
самолетах Ту-4. Сталин одобрил это предложение, выразил уверенность, что 45-я дивизия
оправдает доверие руководства страны и станет первым ядерным щитом Советского Союза по
сдерживанию агрессивных устремлений США, первой стратегической дивизией СССР. На
совещании присутствовал наш отец. В ответном слове он заверил руководство страны, что
летные экипажи 45-й дивизии оправдают доверие государства, с честью выполнят это
ответственное задание.
В дивизии наш
правительства.
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18 октября 1951 года экипаж 45-й дивизии под командованием подполковника К.И.Уржунцева
выполнил первый успешный сброс на полигоне в районе Семипалатинска атомной бомбы. До
1951 года атомные бомбы взрывали только на земле, крепя их на вышке.
В кратком биографическом словаре Героев Советского Союза содержатся скупые сведения о
жизненном пути этого летчика: «Уржунцев Константин Исаакович родился в Ташкенте
24.12.1908 г. в семье крестьянина. Русский. Окончил 7 классов. В Советской Армии с 1930 г.
Окончил школу младших авиационных специалистов, в 1936 году — Одесскую военную школу
летчиков. Участвовал в Советско-Финляндской войне в 1939 —1940 гг. Воевал на фронтах
Великой Отечественной войны с августа 1941 года. Командовал эскадрильей в 67 авиаполку 57
бомбардировочной авиадивизии. Гвардии майор. Совершил 208 боевых вылетов по
бомбардировке противника. Звание Героя Советского Союза было присвоено 23.02.1948 г. В
1948 г. окончил Высшую офицерскую летно-тактическую школу. С 1955 г. подполковник в
запасе. Жил в Киеве. Работал на заводе Стройдормаш контролером ОТК.
Награжден 3 орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I
степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями.
Умер 04.03.1977 г.»
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Ни слова о том, что он воевал в составе 45-й дивизии и много лет служил в ней после войны.
Качук пишет, что успешный сброс атомной бомбы «самым неожиданным образом сказался как
на судьбе самой дивизии, так и на будущем гарнизона Болбасово под Оршей.
7 ноября 1951 года 45-я дивизия была переброшена в Барановичи, за исключением одного
полка — 52-го гвардейского, который сел в Мачулищах. А в самом Болбасове, объявленном
закрытым авиационном городком № 20, под пристальным присмотром спецслужб началось
формирование первого в СССР отряда носителей атомных бомб, который вскоре заступил на
боевое дежурство. На базе этой части в 1954 году и сформировали первый в СССР «атомный
402-й тяжелый бомбардировочный полк».
Автор статьи не знает, что управление 45-й дивизии находилось в Мачулищах с 7 ноября 1951
г. по ноябрь 1952 г. Затем переехало в Барановичи.
«В самые мрачные годы «холодной войны» нашим дальнебойщикам из Болбасово выпала
честь стать ядерным щитом СССР — других-то средств доставки атомных бомб тогда еще
попросту не было. Активно взаимодействуя с «ядерщиками» из Болбасово, 121-м
дальнеразведывательным авиаполком из Мачулищ, которым командовал гвардии полковник
Алехнович, не только велись в их интересах аэрофотосъемки, но и оказывалась помощь в
обеспечении перелетов на дальние, северные аэродромы.
С февраля 1954 года 45-я Гомельская дивизия — 203-й гвардейский полк в Барановичах и 52-й
гвардейский в Мачулищах, а вслед за ними и 402-й «ядерный» в Болбасово в качестве
лидерных стали осваивать первые советские дальние реактивные бомбардировщики Ту-16
только-только выпущенные на авиазаводе в Казани.»
О том, что 890-й полк 45-й дивизии стал учебным отдельным полком при Казанском авиазаводе
для обучения летных составов авиационных подразделений, а вместо него, убывшего из
дивизии, прибыл 52-й полк в Мачулищи, и что третий полк дивизии 362-й гвардейский Рижский
базировался в Сещи, автору статьи неизвестно.
Параллельно с поступлением в 45-ю дивизию самолетов Ту-16 шло оснащение их ядерным
оружием.
«Уже в октябре 1954 года Ту-16А на испытаниях сбросили первые атомные бомбы РДС-3, а в
1955-м — мощные термоядерные РДС-6 и РДС-6с»
Иванов В.М., ветеран 45-й дивизии, мне рассказывал, что на Северный полюс летал летчик 52го полка Зленко Леонид. В испытаниях водородной бомбы участвовали из 362-го полка 45-й
дивизии Лясников Константин, Мартыненко Владимир. Друг Иванова ветеран 45-й дивизии
Евгеньев Юрий Тимофеевич писал ему: «Часто вспоминаю, как мы служили. Было тяжело, но
мы понимали во имя чего мы служим. Летный состав был высокого уровня, хотя и не имел
высокого образования. У наших летчиков была большая практика и налет. Некоторые в полках
были, вообще, эрудиты, интересовались многим: техникой, литературой, искусством. Помню,
как ты читал нам наизусть «Евгения Онегина» Пушкина.
Мы, техники, обслуживали самолет Ту-95. Его полный вес 182 тонны. Поднять такую махину в
условиях тундры и с северных аэродромов было делом нелегким. Водородную бомбу мы
испытывали на Новой Земле.
Я видел, с какой отдачей трудились техники и механики, обслуживая сложную авиационную
0
технику, выявляя и устраняя дефекты в сложных климатических условиях, при 50 морозе, не
требуя себе никаких благ и привилегий. Поэтому тогда не было такого массового самолетопада.
Да и штатный состав был гораздо более высокого уровня.»
«На севере, — пишет Ткачук, — уже вовсю гремела реальными взрывами атомная война». На
Новой Земле был создан специальный Центральный полигон № 6 — так называемый «объект
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700». С сентября 1957 года наши Ту-16 начали активно «долбить» его атомными бомбами.
В декабре 1956 г. нашего отца полковника Лукина назначают командиром 326-й дивизии
(формально замкомдивом, а фактически командиром). По решению МО в связи с тем, что
спецзадание правительства летный состав 45-й дивизии выполнил успешно, второй
стратегической дивизией Дальней авиации должна была стать 326-я Тернопольская дивизия,
которая базировалась тогда в военном городке Сольцы Новгородской области.
Командиром 45-й дивизии был назначен генерал-майор Гордиловский, его заместителем стал
Герой Советского Союза гвардии полковник Алехнович А.А.
6-й ДБАП, которым отец командовал в 1940–1943 гг., тогда базировался в Сольцах.
326-я дивизия начала осваивать Ту-16. Освоение бомбардировщика в частях Дальней авиации
шло трудно. С 1954 по 1958 гг. разбилось 25 самолетов. В дивизии произошли две тяжелые
аварии по вине конструкторских упущений, у самолетов при посадке отваливался нос. Прибыла
привительственная комиссия с представителями ОКБ Генерального авиаконструкотора
А.Туполева. Разбирались в причинах аварий. Были выявлены и устранены некоторые дефекты
в конструкции самолета.
Ученые физики-атомщики во главе с И.В.Курчатовым, авиационные конструкторы и создатели
ракетной техники во главе с С.П.Королевым несомненно совершили беспримерный жизненный
подвиг, создавая новые виды техники. Это необходимо было для укрепления позиций
Советского Союза в противодействии США и НАТО.
В условиях «холодной войны», нагнетания атомного шантажа и ядерного психоза со стороны
США в мировой политике сделало опасность 3-й мировой войны очевидной. Мир был буквально
накануне новой войны. В этих условиях создание в СССР стратегической авиации и оснащение
ее ядерным оружием было важнейшим средством сдерживания агрессоров, угрожавших
человечеству ядерной дубиной.
Это понимали летчики. Не щадя сил, не покладая рук, они трудились, чтобы освоить новую
технику, новое оружие и быть готовыми к ответу на возможное нападение США на Советский
Союз.
Однако в условиях спешки и огромного напряжения авиационные конструкторы не успевали
довести авиационную технику до надежного состояния. Аварийность в частях была высока.
Огромные пятидесятитонные туполевские самолеты продолжали падать и далеко не всегда
удавалось выяснить причины летных происшествий. Наш отец настаивал на проведении
дополнительных испытаний самолета на устойчивость и управляемость.
Летные экипажи 45-й дивизии в соответствии с секретным приказом правительства должны
были осуществлять с аэродрома Тикси-Центральный посадки на ледовые аэродромы
дрейфующих станций на Северном полюсе, бассейне Ледовитого океана. При взлете с
аэродрома на льдине Северного полюса-6 экипаж самолета полковника Алехновича потерпел
аварию из-за дефекта взлетной полосы. После этого случая, как пишет Качук, ни советские, ни
американские реактивные бомбардировщики на дрейфующие льдины больше не садились.
Так закончилась тайная арктическая война мирного времени.
В 1957 г. 3-я мировая война, как никогда раньше подступила к советскому порогу. Во время
военной интервенции Великобритании, Франции, Израиля против Египта 326-я Тернопольская
дальнебомбардировочная дивизия получила приказ Советского правительства находиться в
готовности №1, быть готовой к нанесению бомбового удара по воюющим против
дружественного нам Египта государств. Трое суток решалась судьба мира и войны. Трое суток
летчики во главе с нашим отцом находились у штурвала своих самолетов. К счастью, голос
Советской державы в защиту Египта был миром услышан. Итервенты были вынуждены
прекратить военные действия.
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Отец подготовил летный состав 326-й дивизии к полетам на скоростных реактивных
бомбардировщиках Ту-4 и Ту-16. Комиссия Министерства Обороны при проверке боевой
подготовки дивизии поставила летному составу отличную оценку. Вскоре Главный штаб ВВС
принял решение доверить полковнику Лукину руководство летной подготовкой в Центре
боевого применения и переучивания летного состава всей Дальней Авиации СССР на базе
Рязанской летной школы (Дягилево). В этом цетре летчики переучивались с турбовинтовых
самолетов на реактивные.
Наша семья переехала из Сольцов в Дягилево под Рязань.

Авиационные парады в Москве, как сдерживающий
фактор
Долгое время мне не удавалось сделать эскиз титульного листа рукописи «Память сердца».
Слишком усложнила его деталями. Решила убрать изображение Московского Кремля и
самолетов Ту-16 над ним, тем более, что получились они неудачно. И вдруг поняла, что может
сложиться впечатление, что не считаю участие отца в авиационных парадах в Москве делом,
заслуживающим внимание. Это дало повод подумать, удалось ли мне в рукописи раскрыть
значение авиационных парадов в столице в послевоенной истории Советского государства. И
только тогда осознала, что нет. Нужно было восполнить этот пробел.
Для меня очевидно, что в жизни отца было два важнейших периода: участие в военных
действиях по защите Отечества во время Советско-Финляндской и Великой Отечественной
войн и участие в авиационных парадах в Москве в начальный период холодной войны. На этих
парадах 45-я дивизия демонстрировала перед всем миром не только высокое мастерство и
профессиональную выучку летного состава, но и образцы новейшей авиационной техники. В
мировой политике СССР по сдерживанию агрессивных устремлений США и их союзников это
обстоятельство имело большое значение.
Государственный план США по уничтожению Советского Союза предусматривал атомную
бомбардировку крупнейших советских городов. Важнейшими средствами защиты СССР и
предотвращения мировой атомной войны было создание атомной бомбы и демонстрация на
авиационных парадах в небе столицы образцов новейшей авиационной техники, способной
пронести атомные бомбы через Атлантический океан и сбросить их на территорию США. Таким
образом, нанести предполагаемому противнику ответный атомный удар. Участие в воздушных
парадах в Москве было поэтому делом участия в государственной политике СССР по
сдерживанию агрессивных устремлений США, священным делом защиты Отечества,
предотвращения атомной войны, средством защиты мира. Именно в этом и состоит
историческое значение этих воздушных парадов.
За каждым из 24 парадов в 1948–1955 годы стоял большой, напряженный труд отца по
организации боевой подготовки и освоения новой техники летным составом 45-й дивизии.
Можно себе представить, каких волнений стоила эта работа отцу, если учесть, что
командование ВВС требовало выполнять ее в сроки, явно недостаточные для всей системы
подготовки. Отказывая себе в еде, сне, отдыхе, отец сутками напролет не покидал аэродрома,
где обучал каждый летный экипаж технике пилотирования нового самолета.
В некоторых парадах участвовало до сотни бомбардировщиков. Обучить за короткий срок сто
экипажей казалось задачей нереальной, тем не менее, командование ВВС требовало
ужесточить режим подготовки и ускорить сроки овладения каждым экипажем навыков и
приемов полетов на новых самолетах. С каждым из таких нажимов сверху возрастал риск
аварий и катастроф.
Как только были созданы первые советские стратегические бомбардировщики Ту-16, которые
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могли нанести ответный атомный удар по территории США, военные стратеги в Вашингтоне
встревожились. Они и представить себе не могли, что военно-технические возможности СССР
имели такой высокий уровень. В короткие сроки в стране Советов был создан один из лучших в
мире реактивный бомбардировщик, который мог нести на своем борту атомную бомбу.
Мир тогда балансировал на гране войны. Тысячи советских авиационных специалистов
трудились с невиданным напряжением всех сил, как во время реальной войны. Дорога была
каждая минута, чтобы доказать предполагаемому противнику, что Советский Союз располагает
средствами защиты. Авиационные заводы перешли на работу в три смены. Когда И.В.Сталину
доложили о создании первых девяти Ту-16, он приказал показать их на авиационном параде.
Только девять. Первые. Едва прошедшие первый цикл испытаний. Никто не мог дать гарантии,
что во время парада не случится авиационной катастрофы. Генеральный конструктор
А.Н.Туполев, его КБ умоляли Сталина дать еще полгода на доводку самолета. Не дал, потому
что не мог дать. Напряжение в мировой политике к тому времени достигло такого резкого
накала, что другого выхода не было. Нужно было рисковать и самолетами и жизнью летчиков.
Вот что стоит за авиационными парадами — мировая и государственная политика.
По приказу Сталина Министерство Обороны поручило командованию 45-й дивизии срочно
приступить в обстановке строжайшей секретности к освоению новых самолетов на Казанском
авиационном заводе еще до того, как эти самолеты поступили в действующие части.
1 мая 1954 года мир увидел в московским небе первые Ту-16, а к Дню авиации по приказу
Сталина Лукин должен был на авиационном параде показать уже 54 самолета в строю. Эти
самолеты еще не успели пустить в серийное производство, как летчики дивизии на заводе уже
приступили к изучению их и освоению техники пилотирования. Не покладая рук, младшие
авиационные специалисты изучали техническое оборудование реактивного бомбардировщика.
Обстановка в дивизии была приближена к боевой. Одновременно летчики участвовали в
испытательных полетах, облете самолетов.
Новый скоростной реактивный бомбардировщик Ту-16 мог решать широкий круг самых
разнообразных боевых задач по уничтожению целей противника. По своим боевым качествам
превышал возможности самолета Ту-4. Экипаж из семи человек мог производить бомбометание
днем и ночью при любых метеорологических условиях, как в составе группы, так и одиночно, с
больших высот (практический его потолок составлял 12800 м) по целям, имеющим сильную
ПВО. Самолет был снабжен самыми современными по тому времени средствами навигации,
радиолокации и имел мощное оборонительное вооружение (7 х 23 мм пушки АМ-23), скорость 1050 км/час. Бомбовая нагрузка составляла 9 тонн.
Этот самолет был необычным явлением не только в советском, но и в мировом
самолетостроении. Пожалуй, только американский Б-52 мог сравниться с ним по долголетию. В
течение 40 лет было создано около 50 модификаций Ту-16. Часть из них и сейчас находится в
строю. Многие элементы его конструкции стали классическими для тяжелых боевых самолетов.
Однако в первые годы эксплуатации Ту-16 были довольно частые отказы его систем. Самолеты
падали и взрывались, и не всегда удавалось выяснить причины катастроф.
Все последующие годы самолет претерпевал конструкторские переделки, улучшения,
совершенствование различных его систем. По данным книги Н.Якубовича и А.Артемьева
«Туполев. Ту-16. Дальний бомбардировщик и ракетоносец» (М. 2001 г., с.73) за 30 лет с 1960 г.
в Дальней авиации произошло 33 катастрофы Ту-16 и 8 аварий, тем не менее, в книге
приводятся слова главного инженера Дальней авиации маршала авиации Д.А.Мамсурова: «Мне
16 лет пришлось летать на самом безопасном в мире самолете Ту-16. Это не просто слова. Это
был действительно безопасный самолет.» Мамсуров знал нашего отца со времен Великой
Отечественной войны, когда служил инженером 840-го авиаполка. Отец отзывался о нем, как о
человеке технически глубоко одаренном и сведущим. В 70-ые годы маршал посетил нашего
отца в Рязани, произвел на членов нашей семьи очень хорошее впечатление. Его
высказыванию о безопасности полетов на Ту-16 следует доверять, но эту точку зрения, повидимому, не могли разделять авиаторы, пострадавшие во время авиационных аварий и
катастроф, особенно в 50-ые годы. Справедливости ради, следует признать, что виновниками
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некоторых катастроф становились и сами летчики, если принимали неверное решение в
экстремальных ситуациях. Причин катастроф было множество: недисциплинированность
наземных служб, конструктивные недоработки, неудовлетворенность технического состояния и
износ систем самолета, человеческий фактор — ошибки пилотирования и много других причин,
непонятных, невыявленных и оставшихся неизвестными.
Чтобы продемонстрировать Ту-16, как серийный самолет в День авиации в столице, наш отец
должен был за два месяца подготовить 54 экипажа. Задача была поставлена труднейшая.
Переход на управление самолетом с реактивной скоростью после турбовинтового Ту-4 давался
даже опытным летчикам крайне тяжело. Обучение авиационных техников проходило прямо в
цехах завода во время сборки самолетов. Все авиаторы дивизии забыли об отдыхе, о
выходных, спали по три-четыре часа в сутки. Для непосвященных в тайны холодной войны
трудно понять, что авиаторы в те тяжелые послевоенные годы мужественно несли тяготы
службы, как на реальной войне, по нескольку месяцев в году не видели свои семьи, детей,
рисковали своими жизнями, осваивая новые самолеты.
Любая катастрофа или авария в небе столицы во время авиационного парада, на котором
присутствовали руководители Вооруженных Сил не только дружественных стран — стран
народной демократии, но и руководители военно-политических блоков империалистических
государств, могла быть расценена как военно-техническая слабость Советского государства.
Допустить аварию или столкновение в небе новых тяжелых реактивных самолетов, пилоты
которых еще не успели приобрести прочных навыков пилотирования, означало способствовать
потери престижа СССР на международной арене и возрастанию имперских претензий США на
мировое господство. Виновники таких аварий и катастроф подлежали суду военного трибунала.
Все это авиаторы понимали, поэтому и трудились с полной отдачей сил. Они сознавали свою
ответственность перед страной, на заводах которой создавались эти чудо-машины, перед
народом, воспитавшим своих крылатых героев и доверившим им дело своей безопасности.
О том, как тщательно готовились летчики к воздушным парадам, рассказал в своем интервью
корреспонденту Ольге Поплавской ветеран авиации А.М.Кантауров: «К воздушному параду над
главной площадью страны готовились не в пример тщательнее, чем сейчас. Все — и участники
парада, и его организаторы — понимали, что на кону стоит не только карьера, но и жизнь, и,
возможно, судьбы близких людей.
Летчиков для воздушного парада отбирали в звании не ниже капитана. При чем списки тех, кто
полетит над Красной площадью, подбирал КГБ. Проверяли не только самого летчика —»не
был, не состоял, не привлекался», но и его бабушек и дедушек. Не были ли в годы войны в
концентрационных лагерях, на оккупированной территории, не состоят ли в родстве с «врагами
народа»? На каждого летчика в КВБ имелось пухлое досье.
Пока шли тренировки воздушного парада, летчики каждый месяц изнашивали по паре перчаток.
Они просто истирались на их руках. И выходили из самолета летчики потные от изнеможения.
Нервничали, конечно, не без того... Приказ был такой: «Если что-то случится с самолетом во
время парада, никуда не сворачивать, не пытаться садиться, — падать в Москва-реку. И
пролетали так, что можно было нитку привязывать от самолета к самолету, и она не порвалась
бы. Все исполняли синхронно и точно по времени, чтобы не заглушать шумом двигателей марш
1
пехотинцев.»
Участник авиационных парадов летчик 25-го гв. Орловского полка 45-й Гомельской
бомбардировочной дивизии Иван Денисенко вспоминал: «Честно скажу, в небе над
территорией противника чувствуешь себя гораздо спокойнее. Там сам себе хозяин. А на параде
больше волнуешься: ведь с земли контролируется каждый твой шаг. Затем обязательный
разбор полетов с прокручиванием кинопленки. «Кто вывалился из строя? Почему?» — звучит
гневный голос командующего. И далее идет нагоняй.

1

Интернет-газета «Неделя города» №19 12 мая 2005г.
http://www.nedelya-goroda.ru/serv.mhtm?sid=841&dat=12%20мая%202005&nom=19)
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Эти показательные полеты давались нам, ой, как нелегко. Представляете скорость газа из
сопла двигателя соседнего самолета более 500 м/сек. Поэтому движешься чуть выше летящего
впереди. Иначе беда. А погрешность во времени выхода на Красную площадь — плюс-минус 20
секунд при полете на высоте не ниже 200 м.
…В другой раз после парада я садился на аэродроме в Чкаловском. Уже выпустил шасси, как
вдруг полосу пересекает грузовик с прицепом! Даю двигателю полный режим на взлет, но все
же колесами слегка зацепил прицеп. Могла быть серьезная катастрофа. За проявленную
находчивость командующий премировал меня аж 500 рублями (жалование тогда составляло
1
1500).»
В 1955 году отец официально занимал пост заместителя командира 45-й дивизии без
командира, по-прежнему выполнял работу за двоих. Аттестации и характеристики на него писал
Командующий ВВС, утверждал Министр Обороны.
Высшее военное командование страны понимало, насколько ответственная задача выпала на
долю Лукина, верило в его силы, в организаторские способности, в его мастерство.
Характеристики отца читал И.В.Сталин, для него они и писались. Сталин хотел знать, кому
Министерство Обороны доверяло защиту чести страны на авиационном параде, демонстрацию
новых первых в истории ВВС стратегических реактивных бомбардировщиков и предвидел, что
они произведут сильное впечатление на военных руководителей многих стран мира. Его
беспокоила реакция Вашингтона на новые военно-технические достижения СССР. От этой
реакции зависели судьбы мира, реализация планов США на мировое господство.
С 4-х часов утра отец был уже на аэродроме. Терпеливо обучал летчиков, показывал им
особенности управления самолетом. Затем следовала практическая работа по овладению
навыками самолетовождения. Отработка взлета-посадки. Первые групповые полеты, во время
которых необходимо было отработать по времени позиции в воздухе каждой тройки
самолетов.18 троек. Расстояние между самолетами и тройками. Подсчет времени движения
самолетов в строю до секунды. Множество тренировочных полетов. Достаточно было самолету
опоздать на одну секунду или опередить другие самолеты, как неизбежным становилось
столкновение их в воздухе. Выручало то, что летный состав 45-й дивизии был первоклассным в
буквальном смысле слова: все пилоты были летчиками 1-го класса, отличными специалистами,
мастерами своего дела. За плечами многих была Великая Отечественная война и большой
опыт летной работы.
Несмотря на тяжелейший, напряженный труд этих двух месяцев, отец был счастлив. Он любил
летную работу. Летать на реактивном самолете было не только интересно, но и радостно,
восхищали тактические особенности машины. Как пролетит дивизия на параде, он не знал, но
твердо верил, что пролетит, как всегда, отлично. Эта его спокойная уверенность передавалась
и летчикам.
Некоторые из них с изумлением говорили: «Ну и скорость, будь она неладна. Не успеешь
моргнуть, как взлетно-посадочная полоса кончается!»
Технико-тактические качества самолета вызывали всеобщее одобрение.
— Нам бы такие самолеты в войну — не пришлось бы четыре года воевать, — говорили
ветераны.
45-я дивизия стала первой стратегической дивизией Дальней авиации. Вооружение дивизии
атомными бомбами проходило в обстановке строжайшей секретности, даже летчики вначале не
знали, какие новые бомбы поступают в дивизию. Бомбометания производились на
Семипалатинском полигоне и на Новой земле. 45-я дивизия стала первым ядерным щитом
СССР.

1

В.Горегляд. После воздушного парада летчиков ждал «Воронок». г. «Аргументы и факты» в
Белоруссии №27 2003 г. http://www.bp.by/index.php?page=det&year=2003&number=27&id=849)
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Организаторская работа по овладению новой авиационной техникой летным составом дивизии,
боевая подготовка, подготовка и участие дивизии в авиационных парадах в Москве, воздушные
испытания атомного оружия, участие в испытательных полетах — были составляющими
героического труда нашего отца, полковника Лукина В.И. по укреплению обороноспособности
страны и обеспечению ее безопасности в условиях холодной войны. Не случайно в мирное
время он был награжден тремя правительственными наградами: орденом Красной звезды,
орденом Красного Знамени, орденом Ленина.
На авиационном параде в День авиации летный состав 45-й дивизии продемонстрировал миру
новые достижения передовой авиационной техники на Тушинском аэродроме 3 июля 1955 года.
Перед вылетом дивизии корреспондент журнала «Советский воин» сделал фотоснимок: отец
стоит с группой летчиков у своего самолета Ту-16 с бортовым номером 94, проводит с ними
последний инструктаж.
На второй цветной фотографии изображена дивизия бомбардировщиков в полете. Новые
самолеты вызвали у зрителей чувства восторга. Иностранные гости, не скрывая своего
изумления, защелкали затворами своих фотоаппаратов. Достижения авиационной техники,
демонстрация на параде советских реактивных бомбардировщиков были грозным
предупреждением агрессивным силам мира: СССР имеет свой ядерный щит и имеет летчиков,
настоящих мастеров своего дела. Они отлично обучены и подготовлены, и способны защитить
ядерным щитом свой народ от агрессивных посягательств на его свободу и независимость.
Я убеждена, что третья мировая война — война атомная — потому и не состоялась, что в
Советском Союзе была создана стратегическая авиация дальнего действия. Наш отец внес
достойный вклад в создание этой стратегической авиации.
Возможность ответного ядерного удара со стороны СССР отрезвила головы многих военных
руководителей США и показала им всю меру ответственности за развязывание войны.
Вот почему я считаю, что участие отца в авиационных парадах было важнейшим этапом его
служебной деятельности по укреплению обороноспособности страны. Эту точку зрения
высказывали и высшие военные руководители Советского государства. Для них не было
секретом, ценой какого тяжкого труда Лукина была достигнута отличная боевая подготовка 45-й
дивизии, лучшей дивизии Дальней авиации.
Вот почему на эскизе суперобложки я хочу поместить изображение Московского Кремля, как
символа Родины и над ним фотографию отца в кабине самолета, как защитника Родины в годы
войн и в мирное время.
В книге Михаила Водопьянова «Друзья в небе» есть такие волнующие строки: «Кто не
наблюдал высоко летящий в небе самолет? За ним тянется белый пушистый шлейф,
Мгновение, другое и растает в беспредельной синеве серебристая точка, а длинный облачный
хвост еще будет виден некоторое время. Потом исчезнет и он. И все же небесные следы
остаются в памяти людей, в прогрессе техники.»
Пусть же в памяти людей останется живым облик полковника Лукина Василия Ивановича,
человека красивой мужественной профессии, не боящегося идти на риск, летчика высшего
класса, известного стране своими славными делами в небе и на земле. Воздушные бои,
авиационные парады, в которых он участвовал, навечно вписаны в историю мировой и
отечественной авиации.
О некоторых ярких страницах служебной деятельности отца Евгений Лукин и я, его сестра
Людмила Санберг постарались по мере своих сил и возможностей рассказать в этой книге.
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Американские военные эксперты о воздушных парадах
в Москве
После Второй мировой войны лихорадка противоборства двух политических систем охватила
весь мир. Как никогда раньше военная сила вторгалась в политику. Ядерное оружие
становилось особым инструментом политики с позиции силы.
В первые послевоенные годы в СССР мало кто знал, что в 1949 году президент Трумен
утвердил американский план ядерной войны против СССР. Планировалось в течение 30-ти
суток сбросить на Советский Союз 300 атомных бомб, а также обычные бомбы общим весом в
200 тысяч тонн.
В военном отношении СССР тогда был слабее США, поэтому ему крайне была необходима
победа на идеологическом фронте в кампании за запрещение атомного оружия. В 1950 году
Стокгольмское воззвание призвало запретить ядерное оружие и признать преступным любое
правительство, применившее его первым. Однако правящие круги США игнорировали
требование людей доброй воли. При президенте Эйзенхауэре в США была разработана
стратегия массированного воздействия. Она предусматривала ведение всеобщей ядерной
войны против СССР и стран социалистического лагеря. США начали оснащать ядерным
оружием вооруженные силы НАТО.
Главным средством ядерной войны, по мнению американских стратегов, должна была стать
мощная стратегическая авиация, поэтому американское военное руководство сосредоточило
главное свое внимание на создание стратегической авиации. США ассигновали на развитие
ВВС 60% всех средств, выделяемых на военные нужды. Для руководства стратегической
авиацией было создано особое стратегическое командование (САК). В его подчинении
находились экипажи 1500 стратегических бомбардировщиков.
По заданию своих правительств американские и советские разведывательные службы
стремились выведать секреты ядерных вооружений противника.
Для американских военных руководителей была полной неожиданностью демонстрация в 1954
году в Москве на авиационном параде новых советских бомбардировщиков Ту-16 летчиками 45й Гомельской дивизии. Чтобы меня не заподозрили в субъективности суждений, приведу цитату
из книги А.Орлова «Тайная битва сверхдержав. Военные тайны века» (М. 2000, с.259):
«Возглавлявший в то время Центральное Разведывательное Управление США Аллен Далес
писал: «В 1954 году появились свидетельства того, что СССР производит тяжелые
межконтинентальные бомбардировщики дальнего радиуса действия сравнимые с нашими Б-52.
Сначала все данные, включая парад 1955 года, приводили к выводу, что русские принимают на
вооружение эту систему оружия в качестве главного элемента своих наступательных сил и
планируют выпустить тяжелые бомбардировщики с темпом, которым позволяет их экономика и
технология. Все это привело к предположениям в нашей стране об отставании по
бомбардировщикам».
Требуется, справедливости ради, внести ясность в вопрос о том, кто поддерживал эти
предположения, и кому было выгодно, чтобы американские средства массовой информации
активно обсуждали их, нагнетали в стране атомный психоз. ЦРУ само фабриковало в своих
стенах панические слухи о якобы отставании США от СССР с целью добиться от Конгресса
решения о дополнительных ассигнованиях нa гонку вооружений в интересах магнатов военнопромышленного комплекса, рост прибылей которых напрямую зависел от увеличения военных
заказов.
Таким образом, Аллен Далес, мягко говоря, лукавил, — делал вид, будто к этим
предположениям никакого отношения не имеет. На самом деле, он, как никто другой,
располагал разведывательными данными об отставании СССР от США в вопросах
стратегических вооружений. Знал правду и Сталин, поэтому он и требовал от Туполева
создания бомбардировщиков стратегического назначения в максимально короткие сроки.
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Впервые бомбардировщик Ту-16 зарубежные гости СССР увидели в московском небе 1 мая
1954 года. В тот день над Красной площадью пролетело всего девять боевых машин, —
столько успели сделать. Эти самолеты получили в НАТО кодовое обозначение тип 39 «Барсук».
Зарубежные эксперты с большим вниманием и интересом фотографировали во время парада
новые советские бомбардировщики, затем изучали их и описывали.
По оценкам американских специалистов крыло Ту-16 имело размах 30,5 м, стреловидность по
передней кромке примерно 40. Два больших ТРД развивали предположительно суммарную тягу
около 1360 кгс. Американцы считали, что бомбардировщик имеет высокую дозвуковую скорость
и дальность около 4800 км, максимальную бомбовую нагрузку 9000 кг, взлетный вес около 80
000 кг. Проанализировав основные технические данные Ту-16 американские эксперты пришли к
выводу о том, что новый советский реактивный тяжелый бомбардировщик с четырьмя
реактивными двигателями М-4 не представляет для США серьезной угрозы, так как он «мог
достичь Американского континента, но не мог вернуться обратно на свою базу, для этого его
1
мощностей не хватало.»
Иностранные эксперты и предположить не могли, что они совершили ошибку в самом главном
— в определении величины тяги двигателей. Они не могли поверить, что советские
конструкторы в короткий срок создали ТРД, каждый тягой около 9000 кгс. «Ничего подобного на
Западе не было. Отсюда заниженная дальность» — писали Николай Якубович и Анатолий
Артемьев в книге «Туполев. Ту-16. Дальний бомбардировщик и ракетоносец» (М. 2000, с.54)
Нa самом деле, у Ту-16 техническая дальность при максимальном полетном весе и бомбовой
нагрузке 3000 кг составляла 5760 км, а разбег и пробег в пределах 1900 и 1655 м. Таким
образом, взлетно-посадочная полоса для этих самолетов должна была иметь протяженность
около двух километров. Такие полосы срочно стали строить в Барановичах, в Энгельсе, в
Мачулишах. Основные силы советской стратегической авиации планировалось разместить на
авиационных базах в Белоруссии.
Неверно рассчитав техническую дальность Ту-16, американцы не приняли во внимание
следующее обстоятельство. По возвращении с Американского континента советские
бомбардировщики могли совершить посадку на одном из аэродромов дружественной страны
социалистического лагеря, заправить баки горючим и затем вернуться на свою базу.
Все эти вопросы по технической оценке советских бомбардировщиков стратегического
назначения имели столь важное политическое значение, что стали предметом серьезного
изучения в научно-исследовательском учреждении США под названием «РЭНД корпорейшн».
Эксперты этого учреждения А.Горелик и М.Раш констатировали: «Советский авиационный
парад в июле 1955 года был, вероятно, одним из наиболее успешных военных демонстраций в
мирное время. Он в значительной степени повлиял на западную оценку стратегического
2
баланса.»
В день авиации 3 июля 1955 года над Тушинским аэродромом пролетели 54 самолета Ту-16 в
строю.
Во главе колонны бомбардировщиков на самолете № 39 летел наш отец. Цветной
иллюстрированный журнал «Советский воин» опубликовал две фотографии: Лукин В.И. дает
последние наставления летчикам перед полетом и колонна Ту-16 в небе, пролетают над
Тушинским аэродромом эскадрильи 45-й Гомельской дивизии.
Нa воздушном параде присутствовали американские военные специалисты. Они воочию
увидели советские самолеты высокого технического уровня. Свои впечатления изложили на
встречах с руководителями ведущих средств массовой информации США. В прессе после этого
1
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поднялась паника об отставании США от СССР в области строительства стратегических
бомбардировщиков. На самом деле, как утверждал А.Орлов, в середине 1955 года в США
имелось 1500 стратегических бомбардировщиков. Соотношение сил было 1500: 54 в пользу
США, так что оснований для паники в США не было никаких.
Оpлов писал, что «воздушный парад в Москве летом 1955 года, где был показан новый
туполевский турбовинтовой дальний бомбардировщик Ту-95 способный на достаточно высоких
скоростях и значительных высотах наносить ядерные удары по США и возвращаться на свои
1
базы, произвел совершенно ошеломляющий эффект на американских военных.» Впервые Ту95 Лукин продемонстрировал в Москве на военном параде 1 мая 1955 года.
Гонка вооружений к середине 50-х годов начинала принимать форму демонстрации
превосходящей ядерной мощи.
По решению высшего военного руководства СССР полковнику В.И.Лукину суждено было стать
командиром первой в истории ВВС дивизии стратегического назначения, готовой в случае
необходимости донести и сбросить атомные бомбы на территорию США и вернуться на свою
базу в Белоруссии. 45-й Гомельской тяжелой бомбардировочной дивизии выпала историческая
роль быть первым носителем современного ядерного оружия.
В связи с крушением биполярного мирa в последнее время стали известны общественности
тайны ядерной гонки сверхдержав в первое десятилетие холодной войны, полная драматизма
борьба умов, разведывательных сетей и военно-промышленных комплексов.
Благодаря этому, мы впервые узнали о том, какой повышенный интерес проявляло высшее
американское руководство к демонстрации нашим отцом, летчиками 45-й дивизии на
авиационных парадах в Москве образцов новейшей авиационной техники, к первым советским
стратегическим бомбардировщикам.
Сегодня новые корабли Дальней авиации могут летать вокруг земного шара. На воздушных
парадах в Москве и в наши дни тысячи восхищенных зрителей, военных специалистов всех
стран с интересом следят за полетом огромных стремительных машин, в которых воплотился
гений ученых, конструкторов, инженеров, рабочих, пилотов, их стремление крепить оборонный
щит отечества.

Воздушные ядерные испытания
В настоящее время опубликовано немало воспоминаний участников сложных и ответственных
работ о создании ядерного щита нашей Родины в первые послевоенные годы. На их страницах
рассказывается о подвигах летных экипажей 45-й дивизии и других авиационных соединений,
которые, самоотверженно выполняя свой профессиональный долг, участвовали в воздушных
ядерных испытаниях на Семипалатинском и Новоземельском атомных полигонах. Этот
материал долгие годы представлял собой государственную тайну.
После атомных бомбардировок Соединенными Штатами японских городов Хиросимы и
Нагасаки летом 1945 года СССР вынужден был принять соответствующие меры по созданию
своей ядерной защиты. В 1946 году по решению правительства для разработки атомной бомбы
было создано Конструкторское бюро КБ-11. В 1947 году начались работы по созданию полигона
для ядерных испытаний в Крыму на Керченском полуострове в районе поселка Багерово. В
1942 году в этом поселке находился крупный немецкий аэродром, который не раз бомбил наш
отец. В 1949 году здесь был создан 71-й полигон. В течение тринадцати лет подразделения
полигона участвовали в 178 ядерных испытаниях: из них на Семипалатинском полигоне — в 94,
на Новоземельском — в 83 и в ходе войсковых учений в Оренбургской области.
1
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В 1998 г. были опубликованы воспоминания С.М.Куликова, бывшего руководителя авиационнотехнической группы, обеспечивающей ядерные испытания в СССР. Историю этих испытаний он
знал до тонкостей, поэтому его книга «Авиация и ядерные испытания» может служить
историческим источником для изучения периода воздушных испытаний ядерного оружия в
СССР. Автор книги С.М.Куликов описал не только первые образцы атомных бомб, но и не
легкий труд летчиков-испытателей и технических служб по обеспечению безаварийности
полетов.
Летно-испытательная часть состояла из трех полков: 35-го бомбардировочного, 513-го
истребительного и 647-го смешанного, специального назначения. Пока ученые создавали
первую атомную бомбу, на Семипалатинском полигоне полным ходом шла подготовка к ее
испытанию. Готовились самолеты Ту-4, Ту-16, Ил-28 и Су-7Б для воздушных ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне и самолеты Ту-16, Ту-95 ЗМ для испытаний на
полигоне острова Новая земля.
Руководителем ядерных испытаний был И.В.Курчатов.
Опытное поле Семипалатинского полигона было расположено в 170 км западнее г.
Семипалатинска. Здесь была сооружена цель в виде круга с перекрестием белого цвета из
извести.
В 1951 году на одном из заводов МАП было организовано серийное производство самолетовносителей атомных бомб. В первый год их было создано 18. Большинство поступило на
вооружение в 45-ю дивизию. Ее летному составу предстояло освоить технику пилотирования
самолетов-носителей и принять участие в воздушных испытаниях первых атомных бомб.
Первоначально были проведены наземные испытания. Атомная бомба РДС-2 была
установлена на металлической башне на высоте 30 метров в центре опытного поля. Запуск
автомата «на взрыв» впервые производился с борта самолета. В проведении этого
эксперимента участвовали два бомбардировщика Ту-4 с основным экипажем под
командованием летчика 45-й дивизии Героем Советского Союза подполковника К.И.Уржунцева
и запасным экипажем под командованием капитана К.И.Усачева.
«Программа испытаний РДС-2 включала проверку действия атомного взрыва на самолет Ту-4,
предназначенный для боевого применения атомных бомб. В этих целях автомат пуска
включался по радиосигналу с самолета в момент его прохода над башней на высоте 10
километров. Сам взрыв должен был произойти через полторы минуты после сигнала пуска.
Таким образом, согласно расчету, ударная волна должна была настигнуть самолет на
расстоянии 20 километров от эпицентра.
Проведение взрыва РДС-2 намечалось на 7 часов по московскому времени, а взлет самолета, с
борта которого должен быть подан сигнал на запуск автомата пуска, на 4 часа 11 минут 24
сентября 1951 года. Но погода опять-таки воспротивилась…
Метеоусловия позволили самолету с экипажем Уржунцева вылететь лишь спустя три часа
после намеченного времени. Шесть заходов сделал самолет над башней, и все
безрезультатно. Каждый раз башня оказывалась закрытой облаками. Израсходовав горючее,
самолет Уржунцева был вынужден вернуться на базу.
На смену ему был выпущен второй самолет — с экипажем Усачева. На этот раз удача
сопутствовала испытателям. При первом же заходе цель оказалась открытой. По сигналу с
самолета был включен автомат пуска, и в 13 часов 19 минут 24 сентября над Семипалатинским
полигоном прогремел второй советский ядерный взрыв.
Командир Ту-4 сообщил: «…Через 2 минуты 10 секунд после вспышки, которую отметили все
члены экипажа, самолет на расстоянии 22 километров от центра опытного поля испытал
сильный толчок от ударной волны. Однако никаких затруднений в управлении самолетом не
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возникло, и он уверенно шел по курсу…».
Прошло меньше месяца с момента испытания РДС-2, а опытное поле Семипалатинского
полигона вновь приняло состояние «боевой готовности». Все сооружения, предназначенные
для изучения поражающих факторов ядерного взрыва, были восстановлены или построены
заново. Свое место заняли различные образцы военной техники и вооружения, прибыла новая
партия подопытных животных. Поле полигона вокруг цели было оснащено огромным
количеством разнообразной аппаратуры, которая, как и к испытанию 24 сентября, пополнилась
новыми приборами. При испытании РДС-3 впервые были применены установки для измерения
интервала времени от момента инициирования капсюлей-детонаторов «изделия» до начала
развития цепной реакции.
Новое испытание должно было состояться 18 октября 1951 года. На «экзамен» выходила
первая отечественная атомная авиационная бомба. Ее сборка, снаряжение и подвеска к
самолету осуществлялась на аэродроме в Семипалатинске под непосредственным
руководством главного конструктора КБ-11 Ю.Б.Харитона. Самолет, несший РДС-3,
1
пилотировался подполковником К.И.Уржунцевым.»
В составе экипажа Уржунцева было девять человек: второй летчик ст. л-т Кошкарев Иван
Михайлович, три штурмана — навигатор капитан Суворов Владимир Семенович, бомбардир
капитан Давыдов Борис Дмитриевич, оператор ст. л-т Кирюшкин Николай Дмитриевич, радист
мл. л-т Яковлев Владимир Владимирович, борт-инженер майор Трофимов Василий
Николаевич, инженер-оператор Стебельков Альвиан Николаевич, командир огневых установок
рядовой Евгодашин Аркадий Федорович, борт-техник ст. техник л-т Кузнецов Аркадий
Федорович.
Для надежности выполнения задания полет осуществлялся парой самолетов: в строю с
самолетом-носителем находился самолет-дублер, пилотируемый капитаном К.И.Усачевым.
В 6 часов 18 октября 1951 года атомная бомба (изделие РДС-3) была поднята из котлована и
закреплена на бомбардировочной установке самолета, были включены датчики и антенны.
После этого началась сдача изделия экипажу самолета. Командир экипажа Уржунцев и
штурман Суворов осмотрели бомбоотсек и закрепление бомбы. Совместно с представителем
КБ-11 они включили электрозамки бомбы, проверили соответствие показаний приборов пульта
управления записям в журнале. Командир экипажа получил ключи от электрозамков бомбы,
проверил загорание сигнальных лампочек. Экипаж построился перед самолетом. Уржунцев
доложил начальнику полигона о готовности экипажа к выполнению задания.
Получив разрешение на вылет, члены экипажа заняли в самолете места. Самолет вырулил на
взлетную полосу. Уржунцев доложил по радио в ЦКП о готовности к полету и получил команду
на взлет. В 7 часов 00 минут 18 октября 1951 года с аэродрома ЖАНА-СЕМЕЙ под
Семипалатинском был произведен первый взлет самолета-носителя Ту-4 с атомной бомбой на
борту.
Взлет прошел безупречно. Вслед за самолетом экипажа Уржунцева взлетел самолет-дублер
Ту-4, пилотируемый капитаном Усачевым. Сигналы и факт сброса бомбы ФАБ-1500 самолетомдублером были для экипажа Уржунцева командой на сбрасывание атомной бомбы. В полете
самолет-носитель охранялся и сопровождался сменяемыми в полете парами самолетов
истребителей Ла-11. Управление полетом самолета-носителя осуществлялся с ЦКП, на
котором находилось руководство испытаниями во главе с И.В.Курчатовым.
Непосредственную связь с экипажем Уржунцева было поручено вести техническому
руководителю полета С.М.Куликову.
Погода в тот день была благоприятной. Материальная часть самолетов работала безупречно.
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Сброшенная с высоты 10 километров атомная бомба РДС-3 взорвалась через минуту
свободного падения на высоте 400 метров на удалении 300 метров от цели.
А теперь пришло время передать слово штурману-бомбардиру майору Давыдову Борису
Дмитриевичу: «Метеорологические условия в этот день позволили своевременно увидеть
мишень на полигоне, выполнять прицеливание и бомбометание с высокой точностью. Все
оборудование и система передачи радиосигналов для включения наземной аппаратуры
сработали без замечаний. После сброса и закрытия люков экипаж приготовился к приходу
светового излучения и ударной волны: отключили автопилот и перешли на ручное управление,
зашторили кабину в самолете, подтянули привязные ремни, надели темные светозащитные
очки, разгерметизировали кабины и перешли на питание чистым кислородом. Контроль за
приближением момента взрыва осуществляли по секундомеру. Вначале ощутили яркую
вспышку, затем пришла сильная ударная волна, немного слабее — вторая и более слабая —
третья. Стрелки приборов стали вращаться. В самолете появилась пыль, хотя перед этим
проводилась тщательная уборка с применением пылесоса.
Я визуально наблюдал за развитием облака. Шлейф от взрыва быстро поднялся на высоту
полета и стал образовываться и разрастаться «гриб». Цвета облака были самые
разнообразные. Трудно передать то состояние, которое овладело мною после сброса. Весь
мир, все окружающее воспринималось по-иному. По-видимому, это было потому, что многие
дни все мысли были сосредоточены на выполнение ответственного задания, которое
заслонило все вокруг.
После посадки зарулили на спецплощадку. Из самолета вышли с надетыми парашютами и
кислородными масками — дышали чистым кислородом от кислородных баллончиков.
Обследовали нас и самолет на радиационное заражение. Здесь же был оборудован
обмывочный пункт, где мы обмылись и сменили одежду и после этого поехали в штаб для
1
оформления донесений и отчетов».
Все участники первого воздушного испытания атомной бомбы были награждены орденами.
К.И.Уржунцев был награжден орденом Ленина.
Вскоре после этого успешного испытания Советское правительство приняло решение об
оснащении ВВС ядерным оружием. Было организовано серийное производство атомных бомб
РДС-3 и самолетов-носителей Ту-4. В 1952 году летные экипажи 45-й дивизии провели
наземные и контрольно-летные испытания серийно подготовленного самолета-носителя Ту-4 и
первых серийных партий атомных бомб.
45-я дивизия стала, таким образом, первой атомной дивизией ВВС. Часть ее самолетов была
оборудована фильтрующими установками для пробы радиоактивных продуктов, для
фотографирования атомных взрывов. Это были самолеты-лаборатории.
Полковник В.И.Лукин, как командир дивизии, нес персональную ответственность за освоение
летными экипажами новой авиационной техники, техники ядерного бомбометания и
одновременно за подготовку к ежегодным воздушным парадам в Москве. Объем такой
напряженной работы даже трудно себе представить. По полгода не видел свою семью. И
заместителя не имел и поэтому не мог рассчитывать на помощь. Работа требовала от него
полной самоотдачи.
Летный и технический состав дивизии проявлял в тот период блестящие воинские качества,
высочайший профессионализм, самоотверженность, дисциплинированность, мужество,
преданность своему делу.
О том, что летные экипажи 45-й дивизии участвовали в первых воздушных испытаниях
термоядерной бомбы, я впервые узнала в 2000 году от ветерана дивизии подполковника в
1
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отставке Владимира Михайловича Иванова. Испытания проводились на Новоземельском
полигоне.
Острова Новой Земли представляют собой архипелаг в Северном Ледовитом океане,
расположенный между Баренцевым и Карским морями. Он включает в себя два больших
острова — Северный и Южный. Эти острова разделены приливом Маточкин Шар. В районе
этого пролива и была определена цель бомбометания и опытное поле объект 700 с
измерительной аппаратурой.
Взлет самолетов-носителей осуществлялся с аэродрома «Оленья». Полет производился по
маршруту: «Оленья» — мыс Канин нос — Рогачево — Панькова земля — пролив Маточкин
Шар.
Охрана самолетов-носителей в полете осуществлялась истребителями Як-25 войск ПВО,
координация работ авиагруппы аэродрома «Оленья» и опытного поля осуществлялась через
командные пункты. Связь между объектами проведения испытаний осуществлялась штабами
ВВС, ВМФ, ПВО.
В сентябре 1957 года на аэродроме «Оленья» сосредоточились все основные технические
средства для проведения ядерных испытаний. Группа самолетов была размещена на Кольском
полуострове. Отряды самолетов Дальней авиации осваивали опыт боевого применения
ядерного оружия, обхода радиоактивного ядерного взрыва.
Воздушные испытания первой термоядерной бомбы РДС-27 были проведены 6 ноября 1955
года с самолета-носителя Ту-16 с высоты 12000 м. Полет выполнял экипаж во главе с
командиром подполковником Мартыненко Владимиром Федоровичем, летчиком 45-й дивизии. В
экипаж входили Кириленко А.Н., Рындин С.Г., Шергин Р.И., Литвиненко Б.А. и Федулов.
После заруливания самолета на стоянку, выхода экипажа и доклада Мартыненко инженерыиспытатели и представители разработчиков этой бомбы начали расспрашивать экипаж о
состоянии самолета во время взрыва.
Мартыненко отметил, что такого мощного воздействия на самолет еще не было. «Если попростому, — добавил он — то воздействие ударной волны было воспринято нами, вроде как
удар оглоблей по фюзеляжу». Серию отраженных волн он сравнил с проездом на плохо
подрессоренной телеге через разбитый железнодорожный переезд.
Вскоре экипаж Мартыненко испытывал уже более совершенные термоядерные бомбы.
В 1956 году ученые-атомщики создали уникальную супербомбу — «изделие 202». Масса этой
бомбы составляла 20 тонн, длина 8 метров, диаметр 2 метра, мощность 50 мг. В обиходе
бомба получила название «Иван». Это название было своего рода легендой прикрытия. Для
проведения испытаний этой супербомбы был создан самолет-комплекс Ту-95–202. Чтобы
уменьшить скорость падения «Ивана» пришлось создать специальную систему парашютов.
Изготавливалась бомба на Уральском ядерном центре ВНИИТФ. В связи с тем, что это изделие
создавалось в немыслимо короткие сроки, ему с самого начала крупно не повезло. В ходе
испытания макета «Ивана» на Багеровском полигоне его уронили и потеряли. Во время второго
испытания макет затонул в Азовском море. Извлечь его не удалось, поэтому пришлось
подорвать взрывчаткой.
Окончательная сборка, проверка, подготовка к подвеске «Ивана» на самолет осуществлялись
на аэродроме «Оленья». Бомба подвозилась тягачом на 40-тонном прицепе, изготовленном на
Минском автомобильном заводе. Она закреплялась с самолетом из котлована глубиной 1,4 м и
шириной 4,5 м.
Взлет самолета-носителя Ту-95–202 был произведен 30 октября 1961 года в 9 часов 2 минуты.
Самолет пилотировал майор А.Е.Дурновцев. Через некоторое время за ним взлетел самолетдублер, пилотируемый подполковником В.Ф.Мартыненко. С высоты полета 10500 м в 11 часов
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30 минут бомба была сброшена по цели ДБ-2 в р-не пролива Маточкин Шар. Остров Новая
Земля был озарен вспышкой небывалой яркости. Ударная волна на самолеты действовала
многократно. Облако взрыва видно было на удалении до 800 км.
Перед самым взрывом произошло непредвиденное. Локаторщик доложил представителям
ПВО, что в небе появился неизвестный самолет и приближается к воздушной зоне испытаний.
Одновременно представители ВМФ сообщили о появлении в наших водах неизвестной
подводной лодки. Все присутствовавшие на ЦКП очень удивились осведомленности
воздушного и подводного нарушителей о начале испытаний водородной супербомбы.
Самолеты-перехватчики на аэродроме Рогачева (Новоземельском) ждали команды на вылет,
но приказа на вылет так и не последовало. Накануне сброса бомбы самолет-чужак круто
развернулся на 180 градусов, включил форсаж и рванул от зоны испытаний. Оставалось только
1
посмеяться над его паническим бегством».
Сейсмические станции на многих континентах зафиксировали мощные сейсмические волны,
обогнувшие Земной шар. По северным морям прокатились мощные цунами.
В.Ф.Мартыненко и другие участники испытания были удостоены звания Героя Советского
Союза.
К несчастью, все наблюдатели на ЦКП облучились, испытали сильное радиационное
заражение, так как находились на близком расстоянии от взрыва.
Непосредственное бомбометание водородными бомбами выполняли экипажи самолетов во
главе с командирами Мартыненко В.Ф., Лясниковым К.К., Пасечником И.М. и Дурновцевым А.Е.
Особое беспокойство вызвало у экипажа Мартыненко неожиданное сближение ядерного
бурлящего облака с самолетом, когда самолет начал его обход. По рекомендации Мартыненко
начало маневра самолетов при обходе облака было изменено и дистанция увеличена. Это
спасло жизни многим испытателям.
Семь экипажей, более 50 человек участвовали в 35 испытаниях термоядерного оружия. В
полетах от Дальней авиации участвовало 30 экипажей.
Осенью 1962 года по решению правительства были произведены летно-тактические учения
двух тяжелых бомбардировочных полков с практическим применением находящихся на
вооружении ВВС термоядерных бомб. В этих учениях участвовало 34 экипажа на самолетах Ту16.
В связи с запретом воздушных ядерных испытаний с 25 декабря 1962 года испытательные
полеты были прекращены. Так завершилась эпопея воздушных ядерных испытаний и началась
эпопея подземных испытаний.
Воздушно-атомное, а затем ракетно-ядерное оружие было оружием сдерживания агрессивных
сил США и его военно-политических блоков. Вскоре оба политических лагеря осознали
неизбежность взаимного уничтожения. Под угрозу ставилось существование человечества и
самой планеты.
Подвиги и заслуги авиаторов-испытателей ядерного оружия не забыты. Они внесли
неоценимый вклад в создание надежного ядерного оборонительного щита Отечества.

1
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В 326-й Тернопольской дивизии
Дивизия была создана 14 января 1944 года. Командовал дивизией полковник В.С.Лебедев. На
завершающем этапе Великой Отечественной войны в ее составе воевали 840-й и 6-й
авиаполки. 840-й полк вошел в состав дивизии в июне 1944 года, а 6-й — в сентябре этого же
года. Дивизия участвовала в боевых действиях на территории Прибалтики, стран Западной
Европы, в Берлинской операции, в разгроме Квантунской армии в Манчжурии.
В боевой характеристике В.И.Лукина, командира 840-го полка, который отличился в воздушных
боях против гитлеровцев в Прибалтике, отмечалось, что Лукин проявил себя, «как человек
личной отваги и мужества». За успешное выполнение боевых заданий командования и
проявленную при этом воинскую доблесть он был награжден орденом Александра Невского.
326 тяжелая бомбардировочная Тернопольская ордена Кутузова авиадивизия после войны
дислоцировалась на Дальнем Востоке. В середине 50-х годов была передислоцирована в
Сольцы Новгородской области. Лукин получил назначение в эту дивизию в ноябре 1956 года.
По приказу командования ВВС он должен был обучить ее личный состав навыкам полетов на
реактивных
бомбардировщиках,
самолетах-носителях,
научить
тактике
атомных
бомбардировок.
Все силы своей души отец отдавал этой своей работе. Трудился с радостным увлечением с
пониманием ее государственной значимости для укрепления обороны страны. Его личностное
увлеченное отношение к делу вскоре благотворно отразилось на жизни летного состава,
помогало преодолеть настроения уныния, неверия в свои силы. Авиационная работа в дивизии
приобрела новое позитивное дыхание, и вся жизнь ее неузнаваемо преобразилась.
Я приехала в Сольцы в декабре 1956 года.
Военный городок в Сольцах поразил отсутствием какой-либо растительности. В маленьком
магазине были пустые полки: хлеб привозили через день. На рынке трудно было купить
картофель. Я была поражена, увидев здесь крестьян в лаптях. Население жило бедно. За
продуктами нужно было ездить далеко, в деревни. Мы распаковали вещи, и тут обнаружилось,
что КЭЧ не имеет в запасе мебели и что нам спать не на чем. Поехали в Новгород за
продуктами и мебелью. Отец купил кровати, стол, стулья, шкаф, холодильник «ЗИЛ», два ковра,
приемник, проигрыватель. Продукты купили на рынке. В гастрономах на фоне пустующих полок
скучали продавщицы.
Новгород похож на музей под открытым небом. Великолепные старинные храмы украшают
древние улицы города.
Тягостное впечатление производило запустение в военном городке. Как начальник гарнизона,
отец считал необходимым заняться благоустройством военного городка. Организовал
несколько субботников. Были посажены деревья, отремонтированы дороги, разбиты клумбы.
Однажды грузовая машина наехала на деревце и сломала его. Отец расстроился, отругал
водителя и хотел отправить его на гауптвахту, и только искреннее раскаяние солдата избавило
его от наказания. Отец добился от областных властей достаточного обеспечения продуктами
военного городка. Жить стало легче.
Жизнь в Сольцах была омрачена сильными переживаниями, связанными с обострением
военной опасности. Продолжалась «холодная война» и мир был на грани новой мировой
войны. Ракетных войск тогда еще не существовало, поэтому единственными носителями
ядерного оружия была стратегическая авиация, наши Ту-4, Ту-16. Много раз в дивизии
объявляли тревогу. С оглушающим ревом в воздух поднимались самолеты. И никто не знал,
учебная это тревога или боевая. Задания летчики получали уже в воздухе. Это очень
волновало всех нас, заставляло сердца сжиматься от чувства опасности и беспокойства за
отца, за его дивизию. Все учебные и боевые задачи дивизия решала с честью. Летчики дивизии
выполняли сложнейшие и опаснейшие задачи по испытанию оружия массового поражения, для
этой цели использовались огромные территории в районе Жигулевских гор. Из деревень
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отселялись местные жители. Во дворы заводился скот, и с самолетов производилось
распыление из ВАПов (выливных авиационных приборов) отравляющих веществ. Потом
ученые на земле изучали эффективность этого смертоносного оружия.
В августе 1956 года мир оказался на грани новой мировой войны. Конфронтация между двумя
супердержавами в атомный век усилилась после образования НАТО и СЕАТО. США открыто
вели борьбу за мировое господство. В 1953 году американский президент Дуайт Эйзенхауэр
(1953–1961) в интересах нефтяных компаний организовал интервенцию против Ирана.
Великобритания и Франция не хотели терять свои колонии и стремились задушить
национально-освободительное движение народов «третьего мира».
Президент Египта Насер, рассчитывая на поддержку Советского Союза, национализировал
Суэцкий канал. Великобритания, Франция и Израиль начали интервенцию против Египта.
Советское руководство поддерживало стремление египетского народа освободиться от
полуколониальной зависимости от западных держав. Теперь исход войны зависел от позиции
США.
Никогда еще наша страна не была так близка к новой мировой войне, как в те тревожные дни.
Вооруженные силы в СССР были приведены в боевую готовность.
«Готовность № 1 в Дальней авиации означала, что летчики не должны были покидать самолеты
в ожидании приказа о боевых вылетах для нанесения бомбовых ударов по территории США.
Весь военный городок в Сольцах был охвачен тревогой. Жизнь словно остановилась. Жены и
дети летчиков были взволнованы, беспокоились за своих мужей и отцов, не отходили от
радиоприемников. Все ждали продолжения диалога правительств. Ждал весь мир. Было так
тихо, что казалось, замерло все: не слышно было гула реактивных двигателей самолетов,
такого привычного, обыденного, ни рокота моторов грузовых автомашин, даже играющих детей
не видно было на улице.
И вдруг после долгих часов волнений и переживаний мы услышали по радио торжественный
голос Левитана: «Работают все радиостанции Советского Союза. Передаем важное
правительственное сообщение...»
Замерла душа. Готовы были к худшему. Но как несказанно обрадовались, когда услышали, что
США приняли решение не вступать в военный конфликт и призвали воюющие страны
прекратить военные действия. Американский президент Эйзенхауэр проявил благоразумие. Он
понял, что балансирование на грани мира и войны может привести к ядерной катастрофе, к
гибели человечества.
«Мы плакали от радости, обнимались. Многие жены летчиков побежали с детьми к аэродрому
встречать своих мужей. Если бы в этот памятный день американский президент мог услышать
слова благодарности, сказанные в его адрес в каждой семье, он был бы удовлетворен.
Жизнь продолжалась. Она вновь обрела движение, звуки, краски.
Вечером мы крепко обнимали нашего дорогого отца, радовались, что он с нами, что он жив и
здоров, что ему не пришлось бомбить американские города. Приготовили праздничный ужин.
Выпили по бокалу вина за мир, за то, чтобы никто на земле не испытывал ужасов войны, горя и
бед, потери близких. Пришли соседи. Просидели за столом да утра. Никому не хотелось спать в
эту ночь. Не до сна было. Радовались, что беда прошла мимо. Думаю, что примерно такие же
чувства переживались и в американских семьях.
Простые люди во всем мире были признательны американским и советским руководителям за
то, что они не ввергли мир в пучину новой мировой войны.
Жизнь стала казаться еще прекрасней, еще дороже.
В полки дивизии продолжали поступать новые самолеты. По мере их производства на военных
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заводах их становилось все больше и больше. Они проходили заводские и государственные
испытания, но в процессе более длительной их эксплуатации они начали представлять угрозу
для жизни летчиков. У одного самолета при взлете оторвало хвостовое оперение. Люди не
пострадали. Но это летное происшествие все переживали тяжело. Безаварийная работа была
важным показателем боевой подготовки. Теперь дивизия лишалась права считаться лучшей
дивизией в Дальней авиации. Отец понимал, что эта авария произошла не по вине летчика.
Правительственная комиссия заслушала его доводы. Представители авиационного завода,
защищая свою марку и честь, настаивали на обратном, считали, что в аварии виновен летчик.
Отец был очень расстроен. Уехала комиссия, и вновь в течение недели произошли две
тяжелые аварии. На посадке у самолетов оторвало кабины. Летчики получили ранения, увечья.
У этих огромных самолетов высота кабин относительно земли была около 10 метров. Вновь в
дивизию прибыла правительственная комиссия, но теперь представители завода проявляли
явные признаки смущения. Теперь у них не было сомнения, что самолет этого типа должен
пройти новую доработку на заводе и, затем, новую серию испытаний. Выговор за первое летное
происшествие с отца был снят. Комиссия ему поручила подготовить доклад для Министерства
Вооруженных Сил о причинах аварий и обдумать предложения по улучшению работы
авиаконструкторов по доработке этих типов самолетов.
Во многих авиационных дивизиях и полках участились случаи гибели экипажей по вине
летчиков, которые не успевали хорошо овладеть все новыми и новыми типами самолетов.
Министерство Вооруженных Сил требовало от командования ВВС повышения эффективности
работы по овладению летным составом новой техники и полного исключения летных
происшествий по вине слабой подготовки летного состава. Многие опытные летчики, которым
было больше сорока лет, под горячую руку были уволены из авиации.
Отца вызвали в Москву в штаб ВВС. Командование обрисовало картину тяжелого положения в
Дальней авиации и предложило ему взять на себя работу по переучиванию летчиков
стратегической авиации, но уже не своей дивизии и отдельных частей, а всей Дальней авиации
на базе одного из летных Центров. Остановились на Рязанском летном центре. Точнее, он
располагался в том самом военном городке Дягилеве, где мы одно время жили во время войны.
Возможно, здесь сыграло то обстоятельство, что отец, принимая однажды экзамены у
летчиков-выпускников этого центра, поставил выпуску общую неудовлетворительную оценку. В
процессе приема экзамена по технике пилотирования один за другим летчики получали от отца
неудовлетворительные оценки. Дело принимало серьезный оборот. Пошел доклад в Москву. Не
мешкая, оттуда прибыл офицер — инспектор ВВС и, одев обычную кожанку и заняв место в
кресле сдающего экзамен, выполнил положенное упражнение. Отец не знал, что это не
выпускник центра, и после посадки выставил и ему двойку. Инспектор стал возмущаться: «Я
инспектор Военно-Воздушных Сил!». На что отец ответил: «Хоть Вы и инспектор ВВС, а
летаете плохо». И расписал ему каждую минуту полета и перечислил ошибки, которые тот
допустил в полете. «Позвольте, — возмутился инспектор ВВС, — Ваши требования
неприемлемы, так невозможно летать». Отец решил доказать свою правоту. Поднял самолет в
воздух. Затем распорядился вскрыть имеющиеся в самолете боевые продуктовые пайки,
которые хранились на случай вынужденной посадки самолета, и картоном от коробок, в
которых они хранились, приказал закрыть стекла кабины. Только пользуясь приборами, он
выполнил упражнение, которое по условиям Программы, обучения сдавалось только днем в
простых метеоусловиях, выполнил его как ночное в сложных метеоусловиях. Инспектор ВВС
был ошарашен: «Так, как Вы летаете, никто не может летать!» На что отец ответил ему, что в
его дивизии так летают все летчики.
Вскоре пришел приказ о назначении отца заместителем начальника Рязанской летной школы
по летной части (войсковая часть 74386), руководителем переподготовки летного состава
стратегической Дальней авиации. Это означало, что мы переезжаем в военный городок
1
Дягилево под Рязань.»
В 60-х годах 326 дивизия базировалась в Тарту (управление), 402 тяжелый атомный
бомбардировочный полк базировался в Орше (Болбасово), 132 полк — в Тарту. 326-я дивизия
1

Л.Санберг. «Страницы истории военной авиации в семейной хронике». 2000 г.
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участвовала в Афганской войне. Дивизией командовал Дудаев. Участвовала она также в 1-й
Чеченской войне.
В статье полковника Юрия Кленова «Дальняя авиация» на страницах газеты «Красная звезда»
сообщалось, что в последние годы 840-й бомбардировочный полк входил в 37-ю воздушную
армию Верховного Главнокомандования стратегического назначения, возглавляемую генераллейтенантом Михаилом Опариным.
Величайший профессионализм личного состава полк показывал и в мирные годы. Летные
экипажи летали на самолетах Ту-22 МЗ — дальних бомбардировщиках с крылом изменяемой
геометрии. Он может нести различные типы ракет, бомбовое вооружение весом до 24 тонн,
включая сложную систему технического управления. Для защиты предусмотрены комплекс
радиоэлектронных помех и авиационная пушка. В 2000 году командовал полком полковник
Валерий Ананьев. Его заместителем был полковник Геннадий Батин, ветеран авиации. Сын
Батина Геннадий летал помощником командира корабля. Полк принимал участие в учениях
дальней авиации. Номер войсковой части 840-го полка был такой же, как и в дни Великой
Отечественной войны — 45167.

В 1-й Высшей офицерской школе экипажей авиации
дальнего действия
Какие только преобразования не претерпевала Рязанская летная школа за свою историю. В
1940 году она называлась 1-й Высшей рязанской авиационной школой штурманов.
Начальником школы был Герой Советского Союза комбриг Беляков А.В.
В марте 1942 года школа была передана в состав авиации дальнего действия и переименована
в 1-ю Высшую школу штурманов и летчиков АДД. Через год ее вновь преобразовали и теперь, с
1944 года она стала называться 1-й Высшей офицерской школой экипажей авиации дальнего
действия. Из города Карши (Узбекистан) ее перевели на прежнее место — аэродром Дягилево.
В июне 1947 года школа приступила к переучиванию экипажей на новые бомбардировщики Ту4, с 1956 года — на реактивные бомбардировщики Ту-16, затем Ту-22, Ту-95 МС и
транспортные Ан-26.
В январе 1957 года полковник В.И.Лукин вступил в должность заместителя начальника 1-й
Высшей офицерской школы экипажей авиации дальнего действия. Теперь он отвечал за
подготовку авиационных кадров Дальней авиации.
За время своей работы в школе переучил тысячи летчиков разных авиационных частей на
новую реактивную бомбардировочную технику. Подготовил отличных авиационных
специалистов, владеющих в совершенстве навыками полетов на тяжелых реактивных
бомбардировщиках, призванных нести на своем борту самое современное оружие — атомные
бомбы.
Лукин готовил летные кадры отечественной стратегической авиации. Руководил летной
подготовкой экипажей, вникал во все мелочи их учебного труда, воспитывал командиров
кораблей, творчески думающих, умеющих принимать в экстремальных условиях молниеносные
правильные решения, умеющих вдохновлять членов экипажей на четкое и успешное
выполнение боевых задач, любить свое дело.
Его высокий авторитет, вдохновенное отношение к труду, профессионализм, боевые заслуги
перед отечеством выдвинули его в число выдающихся авиаторов страны.
В 1957 году В.И.Лукин был награжден орденом Ленина. За свою жизнь в авиации он освоил 19
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типов самолетов, в совершенстве пилотировал современные боевые корабли, подготовил
летные экипажи, в руки которых страна дала все необходимое для выполнения боевых задач
по ее защите.
К сожалению, в 50-е годы были частые случаи отказов авиационной техники из-за недоработки
на авиационных заводах. Рядом с Дягилево под Рязанью был построен ремонтный
авиационный завод, в котором эта техника ремонтировалась, и самолеты-детища талантливых
отечественных конструкторов вновь становились в строй.
Некоторое время мой младший брат Евгений Лукин работал на этом заводе. Здесь трудился
слаженный рабочий коллектив, который давал самолетам новую жизнь.
В мае 1958 года Рязанская школа была переименована в Центральные курсы подготовки
летного состава.
В августе 1958 года В.И.Лукин вышел в отставку. Своими славными делами он оставил
заметный след в истории отечественной авиации.
В 1968 году школа была переименована и стала называться — 43 Центр боевого применения и
переучивания летного состава ДА (ЦБП и ПЛС).
«В настоящее время Центр состоит из двух авиационных эскадрилий, базирующихся на
аэродроме Дягилево, и Центральных офицерских курсов, которые проводят переподготовку
летного и инженерно-технического состава на новые образцы техники, готовят командиров
кораблей. В среднем на курсах учатся ежегодно от 400 до 550 человек.
В состав Центра входят также эскадрилья на аэродроме Тамбов и две авиационные
комендатуры на аэродромах Каменск-Уральский и Орск.
За период существования Центральных офицерских курсов ЦБП и ПЛС ДА на них прошли
обучение более 50 тысяч слушателей по двадцати специальностям. В 50-е годы здесь
проходили подготовку летные специалисты из Китая, Индонезии, Ирака, Ливии, Египта.
С 1956 г. Центром командовали: Герой Советского Союза генерал-майор авиации Подоба Г.Е.,
генерал-майоры авиации Гордиловский В.А., Козлов М.Д., полковник Крейнин Д.М., генералмайоры авиации Балихин Б.В., Вялков В.Г., Константинов В.Л., полковник Довалго В.П.
В настоящее время уникальность Центра определяется тем, что он существует для подготовки
1
летного и инженерно-технического состава стратегических бомбардировщиков ВВС России.»
В последние годы в периодической печати стран СНГ было около трех десятков публикаций о
вкладе полковника В.И.Лукина в развитие авиации, о его боевой биографии. Отрадно
сознавать, что интерес к боевому прошлому нашей Родины, истории ее авиации стал
пробуждаться в сознании тех, кому небезразличны исторические судьбы Отчизны. Это
обстоятельство побудило меня взяться за перо и составить краткий обзор истории жизни отца и
истории авиационных частей, которыми в разное время он командовал.
Летчики старших поколений посвятили авиации всю свою жизнь, безгранично любили свой
народ, Родину. Такие, как они, составили крылатую славу нашей Отчизны и эту любовь
завещали нам.

Е.В.Лукин. Авиация коснулась судьбы моей крылом (Из
1

Из книги Рощина Г.П. История Дальней авиации, с.339
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«Записок офицера»)
В 1970 году я работал на авиационной базе. Это был завод по ремонту самолетов. Он был
переведен из Забайкалья. Разместили его на окраине нашего закрытого военного городка
Дягилево. Рядом с базой построили открытый городок и его единственную улицу в память o
великом переселении назвали Забайкальской.
Ремонтировали на ней самолеты конструкции Мясищева: МЗ — заправщик, М4 — фронтовой
бомбардировщик, и стали осваивать ремонт самолетов конструкции Туполева: Ту-22 —
реактивного ракетоносца.
Отцу отказать в приеме его отпрыска на работу, конечно, никто не мог, и я был пристроен в
бригаду по ремонту агрегатов гидравлической группы учеником к Петру Алексеевичу Климкову.
Бригада была небольшая, человек 15. Работали в ней практически одни отставники, то есть
офицеры запаса и сверхсрочники запаса. Территориально бригада была отделена от цеха,
потому что в помещении, где мы работали, допускалось не более восьми пылинок в кубическом
сантиметре воздуха.
Меня учили ремонтировать масляные фильтры ФГ-11, автоматы переключения ГА-90В,
которые ставились на передних стойках шасси самолетов, обратные клапаны ОК-8, ОК-10 и
агрегаты ГА-24 конуса, который спускает самолет-заправщик для слива горючего на
заправляемый самолет.
Некоторых рабочих из бригады я знал. С их детьми я учился в школе или играл в разные
спортивные игры. В других цехах работали ребята из параллельных классов. Это те, кто по
различным причинам не поступили в ВУЗы и пришли работать на базу. А в монтажным цехе
работал мой одноклассник и хороший друг Колька Мазеин. Он не поступил в Тамбовское
авиационное училище летчиков. Потом пробовал поступать из армии, куда пошел солдатом. Не
поступил. Потом пробовал поступать после армии. Поступил. Его настойчивость достойна
уважения.
А я через месяц после поступления на работу сдал испытание для присвоения мне первого
квалификационного разряда. Причем, некоторые вопросы мне задавал Туполев. Нет, не тот —
академик, что создал Ту-4 и Ту-16 и массу других конструкций, а его сын. Он был тоже
конструктором. Он создал Ту-22 и приехал на базу изучить вопрос перехода предприятия на
ремонт нового изделия «А». Так в документации назывался этот самолет. Туполев обходил
цеха в присутствии начальника завода полковника Ноткина. Когда они пришли к нам в бригаду,
и увидели, что идут испытания на присвоение разряда, то Туполев решил задать мне пару
вопросов. Он спросил, почему в бригаде не идет работа? Я сказал, что из-за аварии в
теплотрассе в помещении холодно и наши измерения не могут быть точными. Конструктор
попросил меня показать это практически. Я взял со стола дефектатора Гордиенко, который был
отцом одной из наших классных руководительниц, эталон и измерил его линейные параметры
микрометром. Затем поднес эталон к холодной батарее. Металлический кубик покрылся инеем.
Микрометр показал, что эталон на 2 микрона стал толще. А и нас допуск 2 микрона, — сказал я,
— вот поэтому работать нельзя. Второй вопрос был еще проще: «Какая толщина человеческого
волоса?» «Микрон 70–80», -ответил я. Туполев пожал мне руку, поздравил со сдачей испытания
и пошел дальше. Наш майор — начальник цеха, сказал, чтобы я руку сегодня не мыл. «Это
почему?» — спросил я. «Да потому, что тебе руку жал и поздравлял Главный Конструктор».
А придя домой, я увидел сидящего за столом с отцом генерал-лейтенанта. В нем я узнал
одного из генералов из свиты Туполева. Это был заместитель Главкома ВВС генерал
Мамсуров, Он с отцом вместе воевал. Мамсуров был у отца инженером полка. Когда он
уволился в запас в звании генерал-полковника, то стал заместителем министра Гражданского
воздушного флота. Потом, после перестройки, стал Генеральным директором Аэрофлота —
международные авиалинии — дочерней фирмы Аэрофлота.
Работа на базе мне многое дала. Я изнутри увидел взаимоотношения в трудовом коллективе. Я
видел хороших рабочих и плохих. Я проникся чувством ответственности за работу. Ведь
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авиация — это серьезно. После прилета самолета для ремонта его разбирают. Причем
полностью. Остается только «скелет». Вот мне принесли агрегат. Я его разбираю и отдаю в
промывочное отделение. Там его ноют и возвращают мне. Я отношу его дефектатору. Он
каждую детальку осматривает и пишет в ведомости, что нужно сделать с нею: анодировать,
кадмировать, заменить и так далее. Получив разобранный агрегат и дефектную ведомость, я
начинаю выполнять операции, указанные в ней. После выполнения каждой операции я в
дефектной ведомости ставлю свою подпись. Это чтобы через много лет, после того как
самолет, не дай Бог, потерпит катастрофу, можно было найти виновного. При работе я
пользуюсь инструментом, который записан у меня в описи. Весь инструмент пронумерован.
Мои номер ДР 087621. Он стоит на каждом ключе, отвертке и приспособлении. Этот номер
только мой. Еженедельно инструмент проверяет специальная комиссия. Ежедневно проходят
внезапные проверки наличия инструмента у рабочих. Это для того, чтобы инструмент всегда
был на рабочем месте, и не было никакой возможности забыть его в огромном чреве самолета.
Ведь это может привести к аварии или к предпосылке летного происшествия.
Авиационные городки — это особый вид военных городков. В период полетов их обитатели
имеют одинаковое состояние постоянного чувства опасности. Ведь самолеты падают. На
воинском кладбище в Дягилево много могил с одинаковыми надгробиями и звездочками над
ними. По шесть человек. Это экипаж Ту-16. Есть ряд одинаковых могил в 12 человек.
Столкнулись два экипажа. У Валерки Глебова, моего одноклассника, в Барановичах разбился
на самолете отец. Наш хороший знакомый майор Гетун катапультировался вместе с экипажем
Ту-22 за несколько секунд до паления самолета. В авиационных военных городках даже воздух
особенный. То ли от запаха авиационного керосина, то ли — по другим причинам, но это точно.
Бывает, ошибаются летчики: то один командир экипажа зацепился рукавом за штурвал
самолета и он на взлете выкатился за пределы ВПП (взлетно-посадочной полосы). Взрыв. То
при отработке аварийных действий от несогласованной работы летчиков левый летчик
выключил один двигатель, а правый летчик — второй двигатель. Самолет упал, но летчики
успели катапультироваться. Один из них повис на березе. Стропами ему перетянуло руку. Пока
нашли летчика, пока сняли, пошел процесс отравления организма. Офицер погиб. Падали
самолеты и от ошибок в техническом обслуживании. Так было с майором Гетун. Если бы не
включенный форсаж, что дало возможность набрать высоту, то дело могло закончиться
гибелью экипажа. А бывают случаи и преступной халатности. Так произошло во время падения
и гибели экипажа Ту-4. Отец был руководителем полетов и вел переговоры с летчиком до
последнего момента. По докладу летчика о поведении самолета и, досконально зная
устройство самолета, его конструкцию, взаимодействие приборов и механизмов, отец еще в
горящих останках самолета нашел причину его падения и гибели экипажа. Обыкновенная
дюралевая трубка, которая проходит через фюзеляж самолета и предназначена для передачи
усилия от штурвала самолета на рули высоты, была протерта до образования отверстия на
месте поддерживавшего эту трубку валика. Этот валик попал в образовавшееся отверстие и
заклинил движение трубки. По инструкции эту трубку через определенное количество часов
налета положено проворачивать на определенный градус. Чтобы не протирался дюраль в
одном месте. Техник самолета расписывался в формуляре самолета за эту проделанную
операцию, а реально ее не выполнял. Когда проверили самолет, который он обслуживал по
прежнему месту службы, то обнаружили такое же нарушение и в нем. Еще несколько часов
полета и на этом самолете произошла бы такая же трагедия.
А еще говорят: «Там где кончаются порядки, там начинается авиация». Или: «Авиация — это
где рано встают, поздно ложатся, весь день летают и бегают и все кругом виноваты». Но это из
области фольклора.
А если серьезно, то и у нас на базе происходили неприятности. То женщина — мастер ОТК
случайно нажала в самолете кран аварийного слива, и 40 тонн горючего из 60 тонн
заправленного в МЗ слилось на бетонку за несколько минут. То один рабочий случайно нажал
рычаги катапультирования. Замки открылись, и он рухнул вниз вместе с креслом. Хорошо, что
пиротехнических патронов не было в сиденье кресла, а то бы разбился вдребезги. Он сидел на
месте стрелка кормовых пушек, а этот стрелок катапультируется вниз. То, случайно были
приведены в действие шасси для уборки их внутрь фюзеляжа. И машина, стоящая на бетонке,
беспомощно села на брюхо. Не случайно, за первые три полета в ЛИС (летно-испытательной
станции) экипажу вышедшего из ремонта самолета платили как за испытательные полеты.
Мало ли что! Руководил ЛИСом генерал-майор запаса Герой Советского Союза Козлов. Я его
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хорошо знал. Но лучше знал я другого генерала, хорошего друга моего отца генерал-майора
запаса Подоба. Но он жил в городе и бывал у нас нечасто.
А про покраску самолета противоатомной краской, что описал в своей книге предатель Родины
и ГРУ ГШ Виктор Резун-Суворов, я и сам мог написать. Нюхал эту краску каждый день, когда
проходил через этот цех при следовании утром на рабочее место. Краска была секретная.
Красили ночью, но до начала рабочего дня она не успевала высохнуть и сильно пахла.
Е.В.Лукин в 1974 году окончил Рязанское Высшее военное командное училище связи. Служил в
Калинине, Омске, в Западной группе советских войск в Чехословакии, в Германии. Командовал
батальоном связи. Подполковник в отставке.

203-й гвардейский авиаполк
После перевода в декабре 1955 года полковника Лукина В.И. в 326-ю дивизию, которая
базировалась в Сольцах, в 45 Гомельской дивизии начался тяжелый период, в течение
которого она постепенно теряла передовые позиции среди соединений Дальней авиации.
Новое дивизионное командование в лице генерал-майора Гордиловского и его заместителя по
летной части Героя Советского Союза полковника Алехновича А.А. не могли организовать на
прежнем уровне подготовку летного состава. Им самим нужно было время для освоения Ту-16.
Полковник Алехнович до своего назначения еще не летал на таких самолетах.
Николай Качук в статье «Хроники тяжелого бомбардировщика» (г. «Советская Белоруссия» от 7
мая 2004 года), писал об этом так: «Назначение его, не имевшего академического образования,
на столь ответственную должность в особую, элитную, стратегическую дивизию, летавшую на
новейших Ту-16А, было для многих, как снег на голову. Тем более, что на «Изделии Н» он не
летал. Но слишком заметен и значим был его летный талант. Особо ценилось и то, что он,
выполняя специальные задания командования, «исходил» весь Север, «заглядывая» в самые
дикие его уголки. А там уже во всю гремела реальными взрывами атомная «война»: на Новой
Земле был создан специальный Центральный полигон № 6 — «Объект 700», который с
сентября 1957 года наши Ту-16 начали активно «долбить» реальными атомными бомбами.
Полковник Алехнович очень быстро самостоятельно изучил новый для себя самолет и успешно
вошел в строй, летая на Ту-16А в 203 полку в Барановичах и в 52-м в Мачулищах. Начал ходить
он и по спецзаданиям на Север. За 1957 год за плечами у летчика уже были 104 часа налета на
Ту-16, в том числе 40 — в сложных метеоусловиях и 39 — ночью.
«…В апреле 1958 года «В 45-ю Гомельскую дивизию генерал-майора Гордиловского в
Барановичи поступило секретное распоряжение: срочно отправить отряд из трех самолетовносителей Ту-16А с самыми опытными экипажами на аэродром Тикси-Центральный для
выполнения задания особой государственной важности. С той же целью из Мачулищского 121го полка отряжались два самолета Ту-4Р.
Как стало известно из вскрытого комдивом Гордиловским секретного пакета, задание было
действительно сложнейшим: посадить реактивные бомбардировщики Ту-16А на дрейфующую в
районе Северного полюса льдину. Посадить назло американцам, создав под самым носом у
них ледовый аэродром подскока стратегического назначения. Никто в мире доселе в таких
широтах на лед тяжелые реактивные бомбардировщики не сажал. Все — и летчики, и
командование — прекрасно понимали, что в этой операции было больше показушной
авантюрности, чем практической пользы.
…21 апреля в Нью-Йорке прошло заседание Совета Безопасности ООН по вопросу о
прекращении провокационных полетов американских самолетов в районе северных границ
СССР. А уже 24 апреля на аэродроме Тикси-Центральный полковник Алехнович собрал
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командиров экипажей всех пяти самолетов и впервые довел до них полное содержание и
порядок выполнения поставленной задачи».
26 апреля на ледовый аэродром «СП-6» первым приземлился самолет Алехновича. При взлете
самолета колеса левой стойки шасси провалились в промоину соленой морской воды, что дало
толчок к развороту влево на стоявший там Ил-14Д. Оба самолета были разбиты. Эта была
единственная авария за всю летную биографию Алехновича. Он был уволен в запас.
Инспекция Министерства Обороны в 1958 году выявила в дивизии в боевой подготовке немало
недостатков. Не изменила положения к лучшему и последующая замена командования
дивизии. По основным показателям боевой и политической подготовки дивизия оказалась на
уровне ниже среднего. В Министерстве Обороны был поставлен вопрос о ее расформировании.
При обсуждении этого вопроса стало очевидным, что не все полки дивизии снизили свои
показатели. Не поддался настроениям упадка личный состав 25(203)-го полка. Он целиком
состоял из авиационных специалистов высокого класса, крепко был спаян дисциплиной,
сохранил преданность лучшим традициям дивизии. По рекомендации штаба ВВС было принято
решение в 1961 году дивизию расформировать, 25-й авиаполк сохранить в ВВС, как одно из
лучших авиационных подразделений, придав ему статус отдельного.
С этого времени в жизни полка начался новый этап.
Летный состав приступил к практическому освоению самолетов Ту-22, Ту-22П и Ту-22К.
Теоретическая подготовка, переучивание, практическое освоение самолетов требовали от
летчиков
и
инженерно-технических
специалистов
больших
усилий,
высокого
профессионализма, любви к своему делу. Впервые личный состав полка приступил к освоению
ракет. В полку была создана особая инженерная служба. Она осваивала подготовку ракетного
оружия к боевым воздушным действиям для самолетов Ту-22К в режиме ракетоносец.
В 1965 году экипажи 1-й авиационной эскадрильи под командованием подполковника Осадчего
произвели бомбометание на сверхзвуке.
Успешное освоение самолетов-ракетоносцев, ракетного оружия стало возможным в связи с
большой организаторской и воспитательной работой командования полка.
Важную роль в воспитании личного состава на лучших боевых традициях сыграл музей боевой
славы. Он был создан в 1971 году. В экспозиции музея воплощена вся история полка —
история жизни мужественных людей, отважных летчиков, умелых техников и не знающих
усталости механиков. Через всю войну, через потери, лишения, невзгоды они пронесли свою
дружбу. В мирные дни своим самоотверженным трудом доказали, что успешное освоение
новейшей авиатехники под силу мужественным, высококвалифицированным кадрам, которые
обладают не только знаниями, но и самым важным качеством — беззаветной преданностью
Родине.
В традициях полка всегда было стремление равняться на самых лучших, на их воинское
мастерство. Полк воспитал Героев Советского Союза С.А.Асямова, Э.К.Пусэпа, В.М.Обухова,
А.П.Штепенко, С.М.Романова, М.В.Родных, Н.А.Ищенко, С.Ф.Ушакова, А.С.Додонова,
А.П.Чурилина.
В гвардейском коллективе сложились славные боевые традиции, которые свято хранились и
преумножались молодыми авиаторами в период упорной учебы в мирные дни. Оттачивалось и
совершенствовалось боевое мастерство, глубоко изучался и внедрялся боевой опыт
воздушных сражений с врагом. На вооружение поступала в полк все новая и новая техника с
особенными принципами эксплуатации материальной части и системами оборудования
самолетов. В освоении этой техники гвардейцы-орловцы проявили лучшие свои качества.
Важную роль в организации слаженной работы личного состава принадлежит в первую очередь
командирам. Подполковник Абрамов Владимир Алексеевич, умелый летчик и организатор
создал сплоченный боевой коллектив, готовый выполнять сложные задачи. В 1968 году
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командир полка гв.полковник Волков А.Н. осуществил первый пуск ракеты с самолета. Он
всегда брал на себя выполнение самых сложных задач, показывал пример своими действиями
всему летному составу. К концу года он подготовил к боевым действиям днем и ночью с
применением ракет 34 экипажа.
Летный и технический состав гвардейцев всегда отличался высоким профессиональным
уровнем. На 1 января 1967 года в полку имелось 32 пилота 1-го класса, 3 пилота 2-го класса.
В 1969 году полк начал подготовку к учебным боевым действиям по наземным и морским целям
с применением бомб и ракет в ядерном и обычном снаряжении днем и ночью в сложных
метеорологических условиях, отрабатывал взаимодействие на больших и малых высотах.
В начале 1969 года в должность командира полка вступил молодой, энергичный офицер,
первоклассный летчик, талантливый воспитатель летных кадров, отличный организатор
гв.подполковник Долгих Анатолий Васильевич. Он организовал летную работу на более
высоком уровне. За год добился того, что летный состав впервые выполнил на 100% план
летной подготовки на самолете Ту-22. По итогам проверки полк был объявлен отличным.
Долгих организовал в полку большую ответственную работу по выполнению сложнейшего вида
подготовки — дозаправки самолета в воздухе. За эту работу Долгих был награжден орденом
Красного Знамени и ему было досрочно присвоено звание полковник.
В экспозиции музея есть фотографии, отражающие празднования в полку юбилеев со дня
образования полка. В августе 1971 года в праздновании 30-летия принимали участие первый
командующий АДД Главный маршал авиации Голованов А.Е., один из первых летчиков полка
командир корабля, совершивший в 1942 году перелет из Москвы в США Герой Советского
Союза Пусэп Э.К., первые летчики и штурманы Пономарев В.Н., Иконников Е.И., Жараев А.В.,
Гончаров, Аронов.
В 1972 году за высокие показатели в боевой и политической подготовке часть была награждена
Почетным Юбилейным Знаком Президиума Верховного Совета СССР. Полк был объявлен
отличным. Инженерно-авиационная служба полка была признана лучшей в Дальней авиации и
была награждена призом ОКБ им. Туполева и Дипломом командующего Дальней авиации.
В 1972 и в 1975 годах полк участвовал в учениях Министерства Обороны, по итогам учений
получил отличную оценку.
В 1991 году личный состав широко отпраздновал 50-летнюю годовщину со дня образования
полка. К этой дате музей боевой славы был переоформлен. Сооружен памятник-монумент,
посвященный Героям Советского Союза, воспитанных в полку.
В праздновании юбилея участвовали ветераны. Был снят фильм, который демонстрировался
по Белорусскому телевидению.
В 1991 году полк осуществил практические пуски 4-х ракет с оценкой отлично. Экипажи полка
участвовали в воздушном параде в Москве, где получили высокую оценку командования
Вооруженных Сил.
В 2000 году 25-й (203-й) гвардейский Орловский отдельный авиационный полк самолетовзаправщиков был передислоцирован из Барановичей на аэродром в Рязань.
В августе 2006 года полк отметил 65-летие со дня образования.
За десятки лет многое изменилось в полку. Сменялись командиры, летно-технический состав
пополнялся молодыми авиаторами. Усложнялись задачи боевой подготовки, осваивалась все
новая и новая техника, но личный состав продолжал свято чтить и приумножать славные
героические традиции воинов-гвардейцев и успешно выполнять боевые задачи.
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«Леопард-101»
Впервые я услышала фамилию Салова Василия Геннадьевича, полковника в отставке, в
начале 60-х годов в городе Балашове в Доме офицеров. Его портрет был на стенде «Участники
Великой Отечественной войны».Тогда я узнала, что Салов участвовал в Берлинской операции,
что он является почетным гражданином города Балашова.
Спустя 40 лет в Минске из писем Г.П.Калинина и Б.Н.Масленникова мне стало известно, что
Василий Геннадьевич был выдающимся летчиком-асом, совершил 432 боевых вылета на легкомоторных самолетах и тяжелых бомбардировщиках. С августа 1944 года он воевал в составе 6го бомбардировочного авиаполка в должности заместителя командира полка. Дважды был
представлен к званию Героя Советского Союза, но эти высокие награды не получил.
Личность В.Г.Салова интересна во многих отношениях. Мне хотелось побольше узнать о нем. В
2004 году Масленников прислал по моей просьбе свои документальные рассказы и статьи о
Салове. Они-то и помогли понять, что этот летчик оставил заметный след в истории авиации.
Он был воспитателем-наставником военных летчиков двух поколений, в том числе трех
космонавтов.
«Высочайшие человеческие качества отличали Василия Геннадьевича, — писал Масленников,
— И морально-нравственные: тактичность, доброжелательность и внимательное отношение к
окружающим. И профессиональные: требовательность к себе и подчиненным, доскональное
знание своего дела, а в военном и мирном небе — готовность принять рискованное, но
оптимальное решение в сложном полете без боязни взять ответственность за само решение и
за его выполнение на себя.
У большинства сослуживцев Салов пользовался безусловным авторитетом. У летчиков —
потому что в немыслимые сроки освоил полеты на самолете Ту-2, превосходно его
пилотировал. И потому еще, что ведомые им эскадрильи полка выполнили немало выдающихся
боевых вылетов, нанеся сокрушительные бомбовые удары по важнейшим оборонным объектам
противника. А многие из участвовавших в этих вылетах летчики были обязаны ему и жизнью: в
своих боевых вылетах он так умело выводил полковые группы Ту-2 на цели, так мастерски
производил противозенитный групповой маневр, и так нестандартно осуществлял уход группы
после нанесения бомбового удара по целям, что они всегда оказывались пораженными, а наши
потери минимальными.
У инженерно-технического состава — потому что досконально овладел тонкостями
эксплуатации самолета и его моторов, и за проявленное при этом небывалое усердие: каждую
свободную минуту он норовил побыть на самолете, чтобы детальнее вникнуть в его
конструкцию, проверить работу самолетных систем и агрегатов, «поработать» с органами
1
управления крылатой машины, «проиграть» свои действия в предстоящих полетах.
Многим в полку по душе пришлась доброжелательность и ровная манера Салова в общении с
людьми. Он одинаково прост был в общении с начальниками и подчиненными, по спорным
вопросам учитывал замечания летчиков и техников, при решении вопросов летной и боевой
подготовки был по-командирски настойчив и принципиален. Будучи бесстрашным и опытным
воздушным воином, Салов заслужил и высокий авторитет не только среди личного состава
6(345) бомбардировочного полка, но и среди командного состава ВВС.
Один из знаменательных боевых вылетов группы самолетов во главе с Саловым подробно
описал Б.Н.Масленников в статье «Советские самолеты над Германией». (г.»Голос». 2000 г.
№4(461))
1
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В тот день 16 января 1945 года летчики 6-го авиаполка нанесли сокрушительные бомбовые
удары по мощной обороне гитлеровцев в районе городка Куссена и помогли тем самым
советским наземным войскам на этом участке фронта сломить сопротивление врага и перейти
государственную границу фашистской Германии. Об этих событиях писала газета «Правда» от
5 февраля 1945 года. Всем участникам боевого вылета была объявлена благодарность
Верховным главнокомандующим И.В.Сталиным за отличные боевые действия в Восточной
Пруссии.
10 апреля 1945 года Салов был представлен к званию Героя Советского Союза за нанесение
сокрушительных бомбовых ударов ведомыми им эскадрильями самолетов Ту-2 по вражеским
позициям в Кенигсбергской операции. За эти боевые действия 6-й полк был награжден орденом
Кутузова III степени.
Уникальный боевой вылет был осуществлен на бомбардировку Берлина 25 апреля 1945 года.
«В тот день, — вспоминал Масленников, — армада полковых эскадрилий бомбардировщиков и
истребителей сопровождения Ла-7–36 самолетов — нежданно-негаданно для противника в
пикировании вывалилась из-под облаков и, преодолев ожесточенный огонь вражеских зениток,
исключительно точно поразила заданную цель — танковую группировку противника в самом
центре Берлина, в нескольких километрах от Имперской канцелярии, в непосредственной
близости от расположения советских войск.
Еще не покинув грозное небо Берлина, экипажи эскадрилий услышали текст радиограммы
командующего ВВС главного маршала авиации А.А.Новикова, на глазах которого наносился
бомбовый удар летчиками 6-го полка: «Леопард-101 (позывной майора В.Г.Салова)
командующий благодарит за отлично выполненное задание в результате дерзкого налета!»
Именно за этот «дерзкий налет» 6-й авиаполк — единственный из 6-го авиакорпуса — был
1
удостоен почетного наименования «Берлинский»
За бомбовые удары по Берлину Салов был представлен ко второй Золотой Звезде Героя
Советского Союза.
Совет ветеранов полка решил выяснить, почему дважды оформленные штабом 6 БАП
представления к присвоению звания Героя Советского Союза майору Салову не дали должного
результата, и обратился с запросом в Комиссию по государственным наградам при президенте
Российской Федерации. Комиссия поручила главному управлению кадров МО разобраться, по
какой причине представление на Салова от 4.05.1945 г. не было реализовано.
Чиновники МО ответили, что для возбуждения ходатайства о присвоении Салову В.Г. звания
Героя юридических оснований не имеется. Однополчане так и не смогли добиться
справедливости. В их памяти навсегда остались подвиги выдающегося летчика. Его героизм,
отвага, мужество наиболее ярко проявились при бомбардировке Либавы 26 января, Пиллау 22
2
марта, а также Берлина 25 апреля 1945 года.
Майор Салов служил в 6-м авиаполку 326 Тернопольской бомбардировочной авиационной
дивизии с августа 1944 года по 7 мая 1945 года. Главный маршал авиации А.Новиков присвоил
ему внеочередное звание подполковника и назначил командиром полка в другую авиадивизию.
Василий Геннадьевич в послевоенные годы внес большой вклад в развитие российской
военной авиации и космонавтики. Преподавал в Балашовском Высшем Военном училище
летчиков. Немало его учеников охраняют воздушные пространства России и в наши дни. Среди
его воспитанников три космонавта Геннадий Сарафанов, Владислав Зудов и Владимир
Коваленок. Они оставили заметный след в деле изучения загадок Вселенной.

1
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Идея создания в Балашове школы юных космонавтов возникла у Василия Геннадьевича после
гибели Гагарина, первого советского космонавта.
Юрий Гагарин был любимцем советского народа. Его имя было близко и дорого сердцу
каждого. Человечество никогда не забудет день, когда он сделал первый шаг в неизведанное.
Это был счастливейший день для всех.
Гагарин — первый из землян увидел нашу планету из космоса. Он доказал, что человек может
жить в условиях космической невесомости. Его полет открывал необозримые научные и
технические горизонты в развитии космонавтики. Все, кто знал Гагарина, считали его человеком
необычайно обаятельным, простым и скромным. Его гибель отозвалась болью в сердцах
миллионов людей на всей планете. В те дни писатель Николай Тимофеевич Сонин выразил
свои чувства проникновенными словами: «Итак, вслед за Комаровым — Гагарин. Сердце
сжимается болью. Он был олицетворением простоты и мудрости, величия и откровенной
человечности. Признаюсь, что не только женщины влюблялись в Юрия Алексеевича, но и
мужчины. Он был, на мой взгляд, средоточием лучших черт русского человека. И как же мне его
жалко… Пишу и плачу, — это я, что помнится, никогда не склонялся перед тяжкими
испытаниями своей сложной судьбы. Ушел Гагарин в полет, — и вот, не вернулся.
Мне помнится пресс-конференция у брата Юрия Алексеевича — Валентина (Он живет в
Рязани). Валентин с неподдельным восхищением говорил о брате.
Теперь Юрия нет… Горько, тяжко, досадно...»
В те траурные дни полковник В.Г.Салов бросил вызов судьбе. Он принял решение на смену
Гагарину подготовить целую плеяду юных космонавтов, которые впоследствии смогут
продолжить дело освоения космоса.
Школа юных космонавтов имени А.А.Леонова была создана при Балашовском училище
летчиков. Преподаватели БBBAУЛ знакомили будущих космонавтов — учащихся 9–10-х
классов средних школ города Балашова с основами конструкций самолетов и ракет,
космических кораблей. Школьники осваивали парашютное дело, парашютные прыжки с
самолета, совершали экскурсионная поездки на место приземления Ю.А.Гагарина, где
установлен величественный монумент покорителю космоса, участвовали в авиационнокосмических конкурсах, областных и Всероссийских.
Юные космонавты носили военизированную форму серого цвета.
Главнокомандующий ВВС генерал армии Петр Степанович Дейнекин в канун -52-й годовщины
великой Победы подписал путевки, дающие право на внеконкурсное поступление в любое
военное училище России лауреатам авиационно-космического конкурса «Космонавт -97». В
прошлом В.Г.Салов был учителем самого главнокомандующего.
В дни 50-летия БВВАУЛ генерал Дейнекин заявил, что Военный Совет ВВС утвердил
1
кандидатуру Василия Геннадьевича на присвоение звания Героя Российской Федерации.
Сумрачный вьюжный день 26 января 2002 года принес печальную весть: после длительной и
тяжелой болезни скончался Василий Геннадьевич Салов, один из лучших летчиков страны,
вписавший своими подвигами золотую страницу в историю отечественной авиации.
Школа юных космонавтов продолжает дело его жизни.
Среди полей России необъятной
Есть Балашов, зеленый городок,

1
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Здесь обучают юных космонавтов,
Их путь открыт и светел, и широк.
Пришла пора межзвездных караванов.
Преодолен неведомый барьер,
И Коваленок, 3удов, Сарафанов
Им показали доблестный пример.
Пройдет время, и выпускники Балашовской школы юных космонавтов займут свое место у
пультов управления космическими звездолетами и совершат дерзновенные полеты к дальним
планетам Солнечной системы.
Воспитанники школы юных космонавтов по традиции продолжают обучение в летных училищах.
Выпускники БВВАУЛ летают на разных воздушных трассах России и Зарубежья, близкого и
дальнего.
Балашовское училище летчиков окончил Герой России полковник А.Ж.Зеленко. В 2003–2005
годах он командовал 117 (6-м) авиаполком ВТА РФ.
Почти четверть века БВВАУЛ шефствовал над средней школой № 12. В этой школе я работала
организатором внешкольной и внеклассной воспитательной работы. Учащиеся занимали
призовые места во Всесоюзных и областных конкурсах и слетах юных любителей
космонавтики. В школе были созданы клуб «Космос», музей космонавтики, астрономическая
обсерватория. Проводились конкурсы на лучший проект космической техники будущего, научнофантастических рассказов, гидов «Как вести себя на чужой планете», рисунков, стихов, песен
под девизом «Пусть перед нами дороги земные, слышим мы дальних миров позывные».
Школьники дружили с космонавтами, участвовали в экскурсионных поездках в Звездный
городок, на место приземления Ю.Гагарина, в Калугу в музей К.Э.Циалковского. Ежегодно в
День космонавтики проводился общешкольный праздник. За активную работу по воспитанию
учащихся на примерах жизни и подвигов космонавтов, за пропаганду достижений советской
науки и техники в освоении космического пространства школа была награждена Почетным
дипломом имени Ю.А.Гагарина.
В последние годы на базе бывшего БВВАУ действует Балашовский учебный авиационный
центр Краснодарского высшего военного училища летчиков. При центре продолжает свою
работу военно-патриотическая школа юных космонавтов им. А.А.Леонова. Руководит школой
В.А.Калядин. Его воспитанники неоднократно становились призерами Всероссийских конкурсов
юных космонавтов. Курсанты школы юных космонавтов продолжают обучение в летных
училищах.
Балашовский учебный авиационный полк ведет активную работу по патриотическому
воспитанию молодежи в школах и учебных заведениях г.Балашова. С учащимися проводятся
беседы, уроки мужества, спартакиады допризывной молодежи, смотры строя и песни, военно —
спортивные игры, экскурсии в музей полка и на аэродром.
Полк готовит кадры для Военно-Транспортной авиации России. Не угасла связь времен и
поколений. Бережное отношение к традициям, сохранение их и передача грядущим поколениям
авиаторов является основой жизнедеятельности полка. На примере подвигов героев Великой
Отечественной войны, ярким представителем которых был В.Г.Салов, воспитывается новая
плеяда покорителей воздушного и космического пространства.
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У памяти нет государственных границ
В 2004 году журналисты России, Белоруссии и Украины начали проводить совместную
международную военно-патриотическую акцию «Победившие вместе», посвященную 60-летию
великой Победы народов СССР в Великой Отечественной войне с немецко-фашистскими
захватчиками. В преддверии 60-летия Победы активнее стали работать не только ветеранские
организации, но и военно-патриотические клубы, музеи боевой славы в воинских соединениях,
частях и в школах, поисковые группы.
Государственные границы не стали препятствием для возрождения лучших военнопатриотических традиций и установления уникальных нравственных связей между участниками
поисковой работы.
Активно сотрудничали поисковые группы в Российской Федерации и в Республике Беларусь в
стремлении сохранить для потомков память о подвигах героических защитников отечества.
Примеры такого сотрудничества убеждали в том, что у памяти нет государственных границ.
Я приняла решение принять участие в международной военно-патриотической акции
«Победившие вместе» и написала статью о совместной работе поисковых групп России и
Белоруссии по сбору материалов о боевом пути 6 ДБАП, увековечиванию памяти погибших
летчиков-героев, сотрудничестве и дружбе поисковиков Москвы, Краснодара, Витебска,
Брянска, Минска, Новосибирска, Иваново, Санкт-Петербурга, Оренбурга. Все они работали по
одной теме — собирали материалы по истории 6-го авиаполка, оформляли о нем музейные
экспозиции.
«У памяти нет государственных границ» — так я назвала статью о нашей совместной поисковой
работе. Николай Григорьевич Цимбал с разрешения начальника Краснодарской юридической
академии МВД PФ генерал-майора Ю.А.Агафонова отправил мою рукопись в Москву в
редакцию газеты МВД «Щит и меч». В мае 2004 года она была напечатана в этой газете.
Когда в единую нить связывается история, современность и будущее — тогда лучше
осознается место каждого в жизни, в труде, в службе во славу Отечества, — таково мнение
начальника Краснодарской юридической академии МВД генерал-майора милиции Агафонова.
«Преклоняемся перед подвигами старших поколений» — под таким девизом в академии
проводятся встречи с защитниками Отечества разных поколений. Давней традицией стали
выступления на этих встречах казачьего ансамбля «Кубанцы» под руководством заслуженного
артиста России и Республики Беларусь полковника МВД Ю.В.Булавина с исполнением военнопатриотических песен.
Встречи курсантов академии с ветеранами войны — настоящая школа патриотического
воспитания. Поисковые группы академии проводят работу по поиску на местах былых сражений
в годы войны незахороненных останков советских воинов и организации их захоронений с
воинскими почестями.
В канун 60-летия великой Победы, Цимбал сообщил мне, что в Москве состоялось заседание
Президиума Центрального Совета ветеранов войны органов внутренних дел (ОВД) и
Внутренних войск (ВВ) МВД РФ. На этом заседании члены Президиума заслушали доклад
Николая Григорьевича об опыте работы наших поисковых групп. Доклад вызвал у ветеранов
большой интерес. Президиум Центрального Совета принял решение обобщить опыт этой
работы и распространить его среди войск МВД Российской Федерации.
В своем поздравлении с 60-летием Победы я писала Цимбалу: «Николай Григорьевич!
Сердечно поздравляю Вас и весь коллектив Краснодарской юридической академии МВД с 60летием великой Победы.
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Отмечая славный праздник всеми народами бывшего Советского Союза, мы отдаем дань
благодарной памяти всем ветеранам войны, в том числе и авиаторам 6 ДБАП, которые не щадя
жизней защищали нашу общую Родину от порабощения гитлеровским фашизмом.
Вы внесли неоценимый вклад в дело военно-патриотического воспитания молодежи и
увековечивания памяти о доблестных защитниках Отечества, чей ратный труд завоевал для
нас мир на земле. Низкий Вам поклон за труды Ваши во славу Отечества. Здоровья Вам,
счастья и долгих лет.»
Продолжалось сотрудничество с Ю.Б.Желноваковым. Он помогал нам в поисковой работе. Я
поздравила его с 60-летием Победы и написала письмо: «Юрий Борисович! Хочу выразить
восхищение Вашей, уму не постижимой, военно-патриотической работой, которая сродни
подвигу. Вы сделали невозможное. Не щадили сил, средств, нервов, здоровья, чтобы спасти
память о героях войны Александре Иванове и его экипаже. Думаю, что многих статей об этой
Вашей работе, вызывающей глубокое уважение, недостаточно. Нужна большая, красивая,
вдохновенно написанная книга о том, что в наши дни есть люди, которые воспринимают боль о
людских потерях в годы Великой Отечественной войны, как свою собственную боль, и судьбу
Родины, как свою собственную. Книгу о деятельном патриотизме не на словах, а на деле, о
таком патриотизме, который делает наше Отечество и народ сильнее. Такой я вижу Вашу книгу
об увековечивании памяти об экипаже А.Иванова. Напишите ее. Такая книга помогла бы части
молодежи избавиться от исторической неблагодарности за величайший подвиг старших
поколений, спасший страну от фашизма, не завидовать живущим за рубежом, осознавать свою
ответственность за судьбы Отечества, своим трудом поднимать страну с колен, понимая ее
историческую предопределенность — не прозябать на обочине исторического прогресса, а
вести за собой народы к созиданию жизни, достойной человека.
Я убеждена, что не может быть счастливым тот, кто не любит Родину. Он неизбежно ощущает
себя сиротой. Любить Родину, трудиться для ее блага, защищать от врагов — долг каждого. В
наше смутное время, когда обесценились нравственные ориентиры молодежи, воспитание
патриотизма приобретает особо важное значение. Без него невозможно обеспечить стране
достойное будущее.
Я Вам очень благодарна, Юрий Борисович. Ваш пример патриотической работы вдохновил
меня серьезно и основательно заняться поисковой и научно-исследовательской работой по
истории Великой Отечественной войны.
В течение последних трех лет мой брат Лукин Е.В. и я собираем и изучаем материалы по
истории боевого пути и подвигов летчиков 6 ДБАП, дружим с ветеранами полка, сотрудничаем с
музеями. Так же, как и Вы, мы считаем, что 6-й авиаполк — это наш полк. Мы — Ваши
последователи. Хотим надеяться, что и наша военно-патриотическая работа принесет людям
пользу.»
Н.Г.Цимбал продолжал работать над новой своей книгой о Краснодарской юридической
академии.
Академия была образована на основе Краснодарского юридического института в соответствии
с распоряжением Правительства Российской Федерации 25 августа 2003 года.
Академия объединила в своем составе милицейские вузы краевых центров Кубани и
Ставрополья, а также города-героя Новороссийска и города Грозного.
В 2004 году полковник Цимбал был назначен заместителем начальника отдела воспитательной
работы. Член союза журналистов и союза писателей России, заслуженный сотрудник органов
внутренних дел Кубани, лауреат премии МВД России 2002 года за лучшее произведение
литературы и искусства о деятельности органов, подразделений и служб Министерства ВД РФ,
Цимбал ведет большую военно-патриотическую, поисковую и музейную работу.
Осенью 2004 года он завершил работу над рукописью новой книги. 29 декабря позвонил мне и
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сообщил радостную весть: новая книга издана и будет разослана по почте ветеранам 6 ДБАП,
Е.В.Лукину, командованию 117-го авиаполка.
Трудно найти слова, чтобы выразить мою радость по поводу выхода в свет этой долгожданной
книги.
В мае 2005 года я, наконец, получила из Краснодара посылку от Николая Григорьевича. В ней
были две книги, одна — Цимбала, другая — Эдуарда Гончарова «Хроника гималайской
экспедиции «Кубань — Макалу». Заметки из Непала» о восхождении на Гималаи альпинистской
экспедиции Краснодарского юридического института в мае 1996 года и кассета концерта
казачьего ансамбля «Кубанцы» Краснодарской академии МВД России.
Эти подарки можно оценить словами глубокой признательности и восхищения.

«Россия объединила, Кубань сдружила нас»
«Россия объединила, Кубань сдружила нас» — так называется новая книга полковника МВД
Н.Г.Цимбал. Выпущена в Краснодаре издательством «Периодика Кубани» в 2004 году. Объем
книги — 21 печ.л. (ЗЗЗ с). Посвящена созданию Краснодарской академии МВД России. Как и
первая книга Николая Григорьевича, она прекрасно иллюстрирована множеством цветных
фотографий. На обложке изображено принятие присяги курсантами академии. Обложка из
плотного картона, цветовой фон сине-зеленый.
На титульном листе дарственная надпись автора: «Дочери легендарного командира 6 ДБАП
Санберг Людмиле Васильевне с уважением и наилучшими пожеланиями в юбилейном году
великой Победы! Н.Цимбал. 27.12.2004 г.»
Книга начинается с описания визита министра внутренних дел России Б.В.Грызлова на Кубань.
Две главы посвящены описанию истории правоохранительных органов России и Кубани. Шесть
глав освещают историю Кубанского милицейского вуза, его деятельности, надежд и
достижений. Десятая глава рассказывает о военно-патриотической и поисковой работе
преподавателей и курсантского состава академии. Последующие главы описывают
деятельность академии по благоустройству городского кладбища, по захоронению останков
погибших на Кубани воинов во время Великой Отечественной войны, о работе с детьми и
подростками по предупреждению правонарушений, о работе вузовского поискового
объединения «Щит и меч», о физическом и духовном воспитании курсантов, о развитии
альпинизма, о покорении на Гималаях Эвереста в мае 2000 года и других высочайших горных
вершин планеты.
Последний раздел рассказывает о деятельности филиалов академии в городах Новороссийске,
Ставрополье, Нальчике, Грозном, Черкесске, Армавире, Сочи.
Работа академии почетна и важна. Сегодня она как никогда нужна обществу. С ней связывают
люди свои надежды на спокойную, защищенную от криминальных элементов жизнь,
возможность безбоязненно ходить по улицам, не беспокоиться за судьбы детей, родных и
близких.
Особый интерес представляет для нашей семьи глава десятая «Преклоняемся перед подвигом
старших поколений». Она содержит материалы о подвиге экипажа 6 ДБАП Александра
Иванова. На странице 203 его фотография и краткое изложение биографии.
На странице 204 имеется фотография нашего отца. Он в военной форме полковника с
орденами. Текст под фотографией такой: «Лукин Василий Иванович (1907–1975 гг.) — командир
дивизии дальней авиации, полковник в отставке. Уроженец Донбасса. Трудовую деятельность
начал на шахте. Окончил Одесскую военную школу пилотов. Командовал звеном, эскадрильей,
авиаполком, авиадивизией. Участник советско-финляндской и Великой Отечественной войн. В
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50-е годы участвовал в испытаниях оружия массового поражения. Награжден боевыми
наградами. Похоронен в городе Рязани.»
На этой же странице в тексте есть изложение боевых действий А.Иванова и делается вывод о
том, что «результаты его боевого труда поистине исключительны. Не случайно командир
авиаполка майор В.И.Лукин 11 августа 1942 года представляет командира эскадрильи к званию
Героя Советского Союза. К сожалению, этого высокого звания отважный летчик при жизни так и
не получил.»
После описания торжественней церемонии перезахоронения останков экипажа в городе
Тырныауз и присвоения Александру Иванову звания Героя России 12 декабря 1998 года Указом
Президента Российской Федерации Б.Н.Ельциным дается краткое изложение рассказа о
дальнейшей поисковой работе, связанной с экипажем 6 ДБАП и историей самого полка, той
поисковой работе, в которой Евгений и я принимали самое активное участие.
На странице 207 Н.Г.Цимбал излагает историю нашего сотрудничества в поисковой работе. «К
счастью, — пишет он, — история с летчиками имеет очень интересное продолжение. В мае
2003 годе в адрес Ю.А.Агафонова пришло письмо из столицы Республики Беларусь. Бывшая
учительница, историк Людмила Васильевна Санберг сообщала о том, что ознакомившись с
материалами сайта Краснодарского юридического института МВД России, размещенного во
всемирной сети Интернет узнала о поисковой работе и нашла упоминание о своем отце —
командире 6-го дальнебомбардировочного авиационного полка майоре Лукине В.И.
Несколько дней спустя была установлена связь с братом Людмилы Васильевны
подполковником в отставке Евгением Васильевичем Лукиным, который в настоящее время
проживает в городе Брянске. Завязалась переписка, в ходе которой для музея академии
получены многочисленные материалы: фотографии, вырезки из газет военных лет, карты с
указанием маршрутов бомбардировок фашистских войск, информация из фронтового дневника
и летной книжки командира 6-го авиаполка.
Благодаря бережному сохранению памяти об отце его детьми, сегодня мы много знаем о
легендарном летчике, защитнике Кубани в годы Великой Отечественной войны, командире,
имевшем огромный авторитет у подчиненных, Василии Ивановиче Лукине.»
Для описания биографии нашего отца из того огромного материала, который мы высылали для
музея Краснодарского юридического института, Цимбал выбрал самое главное: «В 6-м
дальнебомбардировочном авиационном полку (6 ДБАП) Закавказского военного округа Василий
Лукин служил с 1939 года. Полк дислоцировался в городе Запорожье и имел опыт боевых
действий на Халхин-Голе (Монголия). С первых дней советско-финляндского конфликта личный
состав полка принимал участие в боевых действиях. Бои носили ожесточенный характер.
Только за один день 25 декабря 1939 года полк потерял три экипажа.
В условиях сильнейшей зимней стужи и неподготовленности военной операции части Красной
Армии несли огромные потери. Однако благодаря умелым действиям авиации, мощная линия
обороны Маннергейма была прорвана, руководство Финляндии согласилось на подписание
мирного договора. По итогам финской военной кампании старший лейтенант В.И.Лукин был
награжден орденом Красного знамени.»
Я очень признательна Николаю Григорьевичу за то, что в описание биографии отца он
поместил эпизоды из моих воспоминаний «Страницы истории военной авиации в семейной
хронике». Эти эпизоды очень мне дороги. Они рождают в душе светлое благодарное чувство,
озаренное любовью к самому дорогому человеку в жизни — моему отцу. В этих эпизодах
Николай Григорьевич увидел картинки жизни, признаки переживаемых народом исторических
моментов, отношения людей того довоенного времени к защитникам отечества. Ему показалось
интересным и мое детское восприятие событий.
«Людмиле Васильевне, — пишет он, — в 1940 году было пять лет. Она помнит, как отец
возвратился с войны. Похудел, но, как и прежде, был красивым, стройным, подтянутым.
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Девочка сидела на коленях у отца, крепко обняв его за шею одной рукой, а другой прижимала к
себе огромную куклу, подаренную любимым папой. В эти минуты она считала себя самым
счастливым человеком на свете.
В один из выходных дней всей семьей пошли в Дом офицеров. Демонстрировался кинофильм
«Цирк». У кассы стояла, очередь. Орден на груди офицера произвел впечатление.
— Товарищ орденоносец! — прозвучали слова, обращенные к нему. — Поздравляем с
государственной наградой. Просим пройти к кассе и приобрести билеты вне очереди.
Боевой летчик смутился, стал пожимать протянутые к нему руки. В этой маленькой картинке
довоенной жизни свидетельство отношения советских людей к защитникам Отечества.»
Далее Цимбал описывает участие нашего отца в первомайском параде, боевые действия 6-го
авиаполка в первые месяцы Великой Отечественной войны. Горечь потерь и поражений этих
месяцев в первую очередь объяснялись отсталой бомбардировочной авиатехникой,
отсутствием истребительного сопровождения. В качестве примера Николай Григорьевич
описывает один из боевых эпизодов с участием Лукина. Его эскадрилья 18 июля 1941 года
получила приказ: нанести удар по колонне вражеских танков западнее Житомира. Летели без
прикрытия истребителей, надеясь только на свои силы. Боевое задание выполнили успешно,
уничтожили танковую колонну противника, взяли курс на свой аэродром. Гитлеровские
истребители «мессершмитты» нагнали девятку советских бомбардировщиков. Начался бой.
Фашисты в упор расстреляли самолет летчика лейтенанта Юрия Кольякова. Летчик получил
ранения, стрелок и штурман были убиты. Самолет загорелся. Кольякову удалось выпрыгнуть с
парашютом.
Его подобрал житель деревни Минейки Сенько И.М. Он спрятал раненого летчика в лесу, помог
ему вылечиться. Однако при переходе линии фронта Юрий Кольяков погиб.
Тяжелые испытания выпали на долю 6-го авиаполка в конце августа 1941 года, во время
Иранской кампании. Выполняя чрезвычайное задание Советского правительства, полк нанес
бомбовые удары по стратегически важным объектам Ирана, чтобы предупредить его нападение
на СССР.
«Экипаж Лукина, — пишет Цимбал, — за четыре вылета сбросил на боевые цели свыше
четырех тонн бомбового груза, провел в воздухе около суток, преодолел расстояние в 5600
километров.»
Погибли пять экипажей. 28 августа Лукин был назначен командиром 6-го авиаполка. С ноября
1941 года полк базировался в Краснодарском крае, в станице Кореновской, где был отлично
оборудован аэродром. Цимбал характеризует его, как одну из лучших авиабаз на юге России.
Отсюда в течение восьми месяцев полк производил боевые вылеты в районы южной Украины,
Ростовской области, Крыма. Организационно вошел в состав Крымского фронта. Защищал
военно-морскую базу Черноморского флота героический Севастополь, оказывая авиационную
поддержку Приморской армии.
Цимбал описывает боевой вылет девятки бомбардировщиков под командованием командира
полка Лукина для уничтожения войск противника западнее Старого Крыма по шоссейной дороге
из Карасубазара. Приводит строки из фронтового дневника Лукина: «Веду девятку на цель.
Метеоусловия сложные. Идем сверх облаков. Видимости нет. Даю команду: сбор, сомкнись,
цель! Цель: автотранспорт, танки, живая сила — все скрыто дымом. Кичливые вояки летят в
воздух, обломки танков, автомашин и «непобедимые» немецкие захватчики и их лакеи. Высота
бомбометания 2750 метров. Время полета 4 часа 50 минут. Задачу выполнили. Истребители
противника пытались атаковать, но организованным огнем были отогнаны. Все вернулись
благополучно.»
В этом бою отличился командир эскадрильи старший лейтенант Александр Иванов. Он
совместно с бортстрелком Петром Тюниным сбил немецкий истребитель, уничтожил десять
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автомашин, свыше сотни вражеских солдат. Оба воина были представлены к государственным
наградам. 13 февраля на торжественном построении личного состава полка Иванову вручили
орден Красного Знамени, а Тюнину — орден Красной звезды.»
На странице 210 книги помешена фотография экипажа Лукина. «В.И.Лукин ставит боевую
задачу летчикам. Ст-ца Кореновская. 1942 г.»
Цимбал описывает оборону Севастополя, обстрел города крупнейшей в мире гитлеровской
пушкой «Дорой». Это орудие гитлеровцы установили в 20 километрах от Севастополя для
обстрела его сверхмощными снарядами.
В штабе 132-й бомбардировочной дивизии разрабатывается операция по уничтожению
вражеского артиллерийского монстра. Уничтожение «Доры» поручается 6-му авиаполку.
«17 июня командир полка капитан В.И.Лукин вылетел с аэродрома Кореновской ведущим в
паре самолетов, имея на борту десять фугасно-авиационных бомб. Он хорошо знал Дуванкой: в
41-м бомбил в этом районе немецкие войска, танки и автомашины. Но на подходе к цели
видимость стала нулевой — немцы применили дымовую завесу. Видимо, на всякий случай, они
были уверены: если уж авиационные группы из девяти и более самолетов не смогли
уничтожить объект, то что смогут сделать два бомбардировщика? Но ошиблись. Примененная
дымовая завеса помешала их же зенитчикам обеспечить огневое прикрытие. И
тысячекилограммовый бомбовый груз точно поразил цель. На советско-германском фронте
«железный монстр» больше не сделал ни одного выстрела.»
После падения Севастополя в конце июля Кубань становится ареной противоборства советских
и германских войск. Цимбал дает описание боевой обстановки и перегруппировки советских
войск в связи с прорывом фронта моторизированными и танковыми частями врага. В этих
условиях возникла непосредственная угроза со стороны противника аэродрому в Кореновской.
Нужно было срочно перебазировать полк. В книге подробно рассказывается, как, возвращаясь с
боевого полета, командир полка увидел движение вражеских моторизированных колонн по
проселочным дорогам к станице Кореновской. После посадки самолета он отдает приказ полку
перебазироваться на новый аэродром: в поселке Кизил-Юрт, а его самолет подготовить к
вылету и принимает меры к спасению своей семьи. После отправки семьи с последним поездом
возвращается на аэродром и предпринимает несколько попыток поднять в воздух свой
перегруженный штабным имуществом и людьми самолет. На борту самолета находилось
полковое Знамя. Никогда еще так близко смертельная опасность не создавала угрозы его
жизни. На аэродроме появился взвод немецких солдат и стал расстреливать самолет.
Неимоверными усилиями, командир полка на глазах изумленных немцев поднимает в воздух
свой самолет. Спасает свою жизнь, жизни своих подчиненных, полковое Знамя, штабные
документы.
Со второй половины августа полк совершал боевые вылеты с аэродрома грузинского города
Кутаиси.
Боевые воздушные маршруты 6-го авиаполка пролегали теперь на Северном Кавказе,
Краснодарском крае, в Ставрополье, на территории Ростовской области. Полк входил в состав
ВВС Закавказского фронта. В феврале 1943 года от всего летного состава в живых осталось
четыре летчика и командир полка. «По приказу командования личному составу из Кутаиси
необходимо было прибыть для нового формирования в Рыбинск... Командир полка принял
решение перевезти полковое Знамя тайно, соблюдая правила конспирации. Операцию по
спасению Знамени он поручил сержанту абхазцу Ардзинбе Барды Никоновичу.» Цимбал
подробно описывает подвиг сержанта.
Страницы 214–215 рассказывают о послевоенной службе нашего отца: «После войны В.И.Лукин
командовал 45-й авиационной дивизией, носившей почетное наименование «Гомельская»...
Необходимо отметить, что он одним из первых в стране подучил квалификацию летчика
первого класса, а 45-я дивизия была единственной в Военно-Воздушных Силах, где эту
квалификацию имел весь летный состав. В этой связи логичным выглядит назначение гвардии
полковника Лукина в 1950 году на должность начальника летного центра по обучению
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инструкторского состава полетам в сложных метеоусловиях на самолетах Ту-4 .
В начале 50-х годов по поручению Министерства обороны и Советского правительства
В.И.Лунин обеспечивал подготовку и проведение парадов бомбардировочной авиации над
Красной площадью в Москве во время всенародных торжеств. Сам же он возглавлял
колонну реактивных бомбардировщиков, демонстрируя летное мастерство.»
Страницы 216–219 излагают современную историю 6-го дальнебомбардировочного полка,
который носит почетное наименование Берлинский и награжден орденом Кутузова за подвиги в
годы Великой Отечественной войны. В настоящее время полк, неоднократно менявший свое
наименование и место дислокации, является лучшим авиаполком военно-транспортной
авиации российских Вооруженных Сил.
В книге помещен Знак полка, фотография командира полка полковника Зеленко А.Ж.,
фотография торжественной передачи Герою России А.Ж.Зеленко именного самолета Ил-76
«Оренбург».
Кропотливая работа поисковиков академии вызывает восхищение. Цимбал приводит в книге
отрывок из моего письма, в котором я это свое восхищение поисковиками, первой книгой
Цимбала и руководством академии постаралась выразить: «Дорогие друзья! Получила книгу и
видеокассету, которые повествуют о благородных делах ваших сотрудников и курсантов. Спешу
сказать, что если бы у меня было сто языков, они бы все разом закричали: «Спасибо! Спасибо!
Спасибо!» Книга, потрясающая по содержанию, красавица по оформлению, талантлива по
изложению материала, захватывающе интересна.
Удивили меня люди, биографии которых описаны в книге: сильные, неординарные личности,
герои. Это в наши-то дни! Какие талантливые и благородные люди работают в вашем
коллективе!..
Работника такого размаха, такой смелости, новаторства, каким является начальник академии
Юрий Александрович Агафонов, мир, наверное, еще не видел! Генерал, профессор, академик,
альпинист — невероятно! Как это совместилось в одном человеке? Потрясающая личность!
Наверное, большое счастье работать под его руководством и учиться у него. Дай Бог ему
здоровья, сил и таланта еще на долгие годы.»
Я закрываю книгу Николая Григорьевича Цимбала и сердце переполняет трепетное
благодарное чувство к ее автору, воспевшему благородные героические деяния патриотов
Отечества.
Яркие свидетельства героических подвигов старших поколений показал он на страницах новой
своей книги. Эти подвиги убеждают, что Россия, выдержавшая величайшие страдания народа в
годы войны и спасшая человечество от коричневой чумы, в новом веке обретет еще свою славу
и наши внуки увидят лучшие времена. Прекрасные люди — патриоты нашего времени,
понимающие, что память о героях-защитниках Отечества должна жить, участвуют в поисковой
работе. Нет, не все еще мы знаем о тех, кому обязаны великой Победой в мае 1945-го.
Евгений и я собрали и изучили материалы о подвигах 6-го авиаполка в 1940–1942 годы,
поисковики академии — о боевых событиях 1942 года, Б.И.Масленников и Г.П.Калинин собрали
материалы о боевой биографии полка в 1943–1945 годы. Мы работали вместе и помогали друг
другу. И это сотрудничество — одно из самых счастливых человеческих общений в моей жизни.
В ходе этого общения сложились уникальные нравственные связи .Они помогли мне понять,
что не ослабевает любовь патриотов к многострадальной Родине, переживавшей сейчас
далеко не лучшие времена своей истории. Падение нравственных основ в обществе, разгул
криминальных преступлений, распад семьи, детская беспризорность, наркомания и
проституция и другие язвы общества пышным цветом возникли на обломках бывшей советской
державы. Они отравляют сознание общества ядом и гнилью. Обнищание народа порождают в
душах бедняков пессимизм и отчаяние. Я принадлежу к бедным слоям обществам тем, кто
существует на нищенскую пенсию, и хорошо знаю настроения бедняков, их чувства. Общение с
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поисковиками укрепило мой оптимизм. Наша Родина щедра на честных и добрых людей,
сыновья-патриоты не дадут ей погибнуть. Пример поисковиков учит многому, в первую очередь
любви сыновней к Отечеству, стремлению быть ему полезными, бережно, с любовью
относиться к его боевому прошлому и героям, быть оптимистами, верить в счастливое будущее
страны.
В наши дни быть патриотом — это значит отдавать все свои силы возрождению Родины.
Вот такие размышления возникают при анализе итогов военно-патриотической работы
поисковых групп. Объективно они работают для будущих поколений, сохраняя в чистоте
духовно-нравственную основу межличностных и интернациональных отношений в обществе.
Сердечная им за это благодарность. Придет время, когда патриотизм будет востребован в
полной мере, когда страна начнет обретать первые признаки выхода из кризиса и вступления в
эпоху расцвета. Очень хочется дожить до этого времени.

Музеи о прошлом и будущем
Сохранить для потомства память о героях Отечественной войны — долг каждого, в том числе и
мой долг, — это я поняла совсем недавно, когда осознала, что наш семейный архив содержит
уникальные документы о героическом военном времени. Эти документы не должны
принадлежать только семье. Они должны быть доступны для всех тех, в ком живет
неиссякаемый интерес к героическому прошлому отчизны и потребность черпать в нем
духовные силы, равняться на героев.
Мое сотрудничество с Минским музеем истории Великой Отечественной войны началось 9 мая
2003 года. В этот день я передала в фонды музея документы, фотографии, газету «За нашу
Победу» 1942 года, рукопись воспоминаний об отце «Страницы истории военной авиации в
семейной хронике».
Научный сотрудник фондов Потупчик Светлана Александровна познакомила меня с директором
музея, показала мне фонды научной библиотеки, рассказала о том, как планирует использовать
в массовой работе переданные мной материалы. Этот музей — крупнейшее в республике
собрание реликвий, связанных с героическими и трагическими событиями периода Великой
Отечественной войны.
В музее 25 залов. В них находится 10 тысяч экспонатов, а всего собрание музея насчитывает
132 тысячи фотографий, документов, вещевых предметов, произведений изобразительного
искусства о войне.
Во дворе музея на специальной площадке представлены образцы боевой техники и
вооружений Красной Армии периода войны.
Уникальные реликвии из запасников можно увидеть на выставках во время проведения
массовых мероприятий.
Я встречалась со Светланой Александровной несколько раз в течение 2004 года. Она
прочитала мои мемуары. По ее рекомендации ознакомились с ними и все другие сотрудники
фондов. Отзывы были положительные.
По приглашению Воскресной школы Мачулищ я предприняла поездку в этот поселок городского
типа, расположенный в 50 километрах от Минска. Здесь 50 лет тому назад я жила с родителями
в военном городке. В то время дома здесь стояли двухэтажные, а сейчас здесь высятся здания
в 9–11 этажей.
Я нашла дом, в котором жила наша семья. Это двухэтажный дом №1 по улице Садовой. Жили
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мы на втором этаже в квартире № 5. Дом внешне не изменился. В 1951 году мы топили печи
дровами. Воду брали в колонке на улице. Сейчас в доме есть водопровод, газ. Рядом с домом
растут высокие старые сосны. Под соснами в наше время росли грибы, прямо под балконом.
За соснами в пяти минутах ходьбы по асфальтированной дорожке проходит железная дорога.
На станции останавливаются электропоезда. Время стоянки одна минута.
В Мачулищах сохранились старые двухэтажные здания 50-х годов. Рядом с домом №1 по улице
Садовой перпендикулярно к нему стоит дом, во втором подъезде которого на первом этаже
жила семья начальника медицинской службы 45-й Гомельской дивизии подполковника Николая
Даниловича Део. Сейчас в его бывшей квартире расположена парикмахерская.
В 60-е годы генерал Део возглавлял курортное управление Министерства обороны.
Управление 45-й дивизии находилось в Мачулищах с ноября 1951 года до ноября 1952 года.
Затем переехало в Барановичи. 52-й полк 45 дивизии находился здесь с 1951 по 1956 год.
Поездка в Мачулищи стала для меня своеобразным возвращением в прошлое и глубоко
взволновала меня.
26 февраля 1952 года в Минске родился мой младший брат Евгений. Родители привезли его из
роддома в Мачулищи. 3десь он прожил первые 9 месяцев своей жизни.
Тихую грусть навеяло на меня воспоминание о прощании с майором Долганниковым
Владимиром Николаевичем у подъезда нашего дома в феврале 1952 года. Он уезжал на новое
место службы на Украину. Я дружила с его семьей.
По накатанной лыжне вдоль дома я любила кататься на лыжах. Любовалась чистой белизной
снега, сугробами, повисшими на еловых ветвях, снежинками, похожими то на звездную пыль, то
на россыпи крошечных бриллиантов.
Никогда наша семья не была так близка к природе, как в Мачулищах. Здесь ветви вековых
сосен заглядывали в окна дома, а грибы росли под балконом, и не было нужды их искать. Они,
что называется, были всегда под рукой.
Удивительно, что за прошедшие полвека сосновый лес здесь не был истреблен. Стволы сосен
стали заметно толще. Постарели клены вдоль центральной дороги, ведущей через весь
военный городок к аэродрому. Эти кленовые деревья спилили. Рядом с пеньками растут новые
деревца.
Я наткнулась на тропу, где когда-то гуляла с другом одноклассником Наумом Санбергом,
который спустя десять лет стал моим мужем.
В Мачулищах сохранились здания штаба и солдатского клуба. В кинозале клуба в 1951–1952
годах школьники смотрели документальную кинохронику об авиационных парадах в Москве с
участием нашей 45-й дивизии и кричали от восторга, увидев своих отцов на киноэкранах за
штурвалами новых в то время самолетов Ту-4.
Рядом с клубом на асфальтированной площадке для построения летного состава находится
мемориальный комплекс, посвященный истории 121 авиаполка. Здесь стоит памятник
героическому экипажу младшего лейтенанта Ивана Вдовенко, повторившего в годы войны
подвиг Николая Гастелло. На длинной железобетонной стене установлены портреты
командного состава, Героев Советского Союза -летчиков 121 гвардейского Севастопольского
бомбардировочного авиаполка.
Учащиеся Воскресной школы вызвались быть моими экскурсоводами по Мачулищам. Показали
мне старое здание начальной школы, новое современное здание средней школы, отвели в
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штаб воинской части. На площади у штаба на высоком постаменте установлен самолет Су-7.
Дежурный по штабу сообщил мне, что командира в штабе нет .
Он встречает на аэродроме комиссию проверяющих. Я спросила дежурного, есть ли в воинской
части музей боевой славы. Он ответил утвердительно. Я попросила дежурного передать
командиру части небольшую выставку, которую сделала о 45-й Гомельской дивизии. В это
время со второго этажа спустился полковник в авиационной форме. Поравнялся со мной,
осведомился, кто я такая и кто мне нужен. Спокойно выслушал меня и предложил подняться на
второй этаж в музей боевой славы. В музее представился: полковник Василевский Николай
Васильевич, заместитель командира по воспитательной работе. Руководит работой музея.
Николай Васильевич проявил живой интерес к моему рассказу о 45-й дивизии. Он не знал, что
эта прославленная дивизия базировалась в Мачулищах в 1951–1952 годах, а 52-й полк этой
дивизии базировался до 1956 года. Обещал использовать материалы моей выставки для
экспозиции музея. Позвонил ветерану 121 полка полковнику в отставке Мишаеву Георгию
Николаевичу. Мишаев помнил моего отца по Городне и согласился со мной встретиться.
Вечером я пришла к Мишаевым в уютную квартиру пятиэтажного дома на зеленой улице.
Разговаривали часа два. Георгий Николаевич участвовал в Великой Отечественной войне. Ему
82 года. Выглядел он моложавым, бодрым. Крупные выразительные черты лица, волосы
темные, без седины, пристальный взгляд, громкий голос. Читал без очков. Чем-то он напомнил
мне моего отца.
У Мишаевых хранился дома Исторический формуляр 121 -го полка. Этот полк под номером 81
входил в состав 50-й Крымской бомбардировочной дивизии в 1942 году. Получил почетное
наименование Севастопольский за отличие в воздушных боях за Севастополь. Участвовал в
Сталинградской и Курской битвах, освобождал Белоруссию, Чехословакию, Венгрию, бомбил
Берлин. Награжден орденом Красного Знамени. В конце войны получил новый номер, стал
называться 5-м гвардейским Севастопольским Краснознаменным бомбардировочным
авиационным полком Дальней авиации. После войны стал 121-м отдельным полком ПВО. С
1952 года базировался в Мачулищах. В 1994 году был переведен в город Энгельс Саратовской
области.
Мишаев рассказал, как ветераны 121 тяжелого бомбардировочного полка праздновали 60летие части в Энгельсе. Бывший командир полка, полковник ВВС Валерий Подтыкалов
организовал перелет на юбилейный праздник белорусских ветеранов из Мачулищ через Рязань
в город Энгельс, расположенный на берегу Волги близ Саратова. Ветераны на аэродроме
ознакомились с новой авиационной техникой, вспоминали войну, как после войны осваивали
новые типы самолетов Ту-4, Ту-16, Ту-22, авиационный комплекс Ту-160. Экипаж 121-го полка
участвовал в испытаниях водородной бомбы. Вспоминали ветераны, что случаи поломок новых
самолетов исчислялись сотнями, даже по официальной статистике каждый пятый серийный Ту22 заканчивал свою недолгую в небе жизнь катастрофой. За недоделки и просчеты
конструкторов расплачиваться приходилось пилотам своими жизнями. Ныне суперсовременные
ракетоносцы находятся в надежных молодых руках. На учениях стратегических сил России пуск
крылатых ракет был выполнен на отлично.
Я спросила Георгия Николаевича, не входил ли 121 полк в состав 45-й дивизии в начале 50-х
годов? Лица летчиков 121-го полка на фотографиях в музее боевой славы мне были очень
знакомы. Я не помнила их фамилий, но была уверена, что встречала их в Мачулищах довольно
часто. Георгий Николаевич сказал, что 121-й полк был отдельным. В Мачулищах базировался с
1952 года. Я могла встречать летчиков в клубе, на спортплощадке, на улице и поэтому
запомнились мне их лица.
Этот аргумент не показался мне убедительным. Я ежедневно встречаю сотни людей на улицах,
но лица их не запоминаются с такой четкостью, с какой помню лица этих летчиков.
Вспомнила, как однажды в Минске проходила мимо киоска «Союзпечать» и обратила внимание
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на газету МО «Во славу Родины», которая была на витрине. На первой ее полосе была
фотография летчиков, лица которых мне были знакомы. Газету купила в полной уверенности,
что в статье А.Хромова «Исполин послевоенного неба» речь пойдет о 45-й дивизии. Автор
статьи описывал историю создания самолета Ту-4 и освоение его летчиками 121 полка.
Фамилии летчиков, изображенных на фотографии, мне были тоже знакомы. Вот тогда, в 2001
году, я и подумала, что, возможно, 121 полк какое-то время был приписан к нашей 45-й
дивизии. Эта загадка меня озадачила. Только спустя год ветеран дивизии бывший авиационный
техник подполковник в отставке Иванов Владимир Михайлович эту загадку разрешил, сообщив
мне, что в 1956 году часть летного состава 52 полка 45-й дивизии влилась в 121 полк. Вот тогда
мне все стало ясно, выходит, я не ошиблась, когда приняла летчиков 121-го полка за наших
летчиков.
Георгий Николаевич рассказал мне, что с моим отцом лично знаком не был, но в 1947–1948
годах часто его встречал на аэродроме в Городне. Мишаев служил в эскадрильи 5-го полка.
Эскадрилья базировалась в одной из деревень, которая была расположена в 15 километрах от
Городни. В самой Городне в то время дислоцировался 208-й гвардейский бомбардировочный
полк. Этим полком тогда командовал наш отец.
Жена Георгия Николаевича Мария Ивановна произвела на меня очень приятное впечатление
своим обаянием и гостеприимством.
Принимала участие в нашем разговоре. Вспоминала, как выглядел поселок Мачулищи
пятьдесят лет тому назад, как за последние годы похорошел, превратился в красивый уютный
городок.
Георгий Николаевич рассказал ,что принимал участие в создании в средней школе музея
боевой славы 121 полка, советовал мне посетить этот музей и ознакомиться с его экспозицией.,
Я покинула квартиру Мишаевых поздним вечером и едва успела на последнюю электричку в
Минск.
Спустя неделю, я сделала еще один небольшой стенд об истории 45-й Гомельской дивизии и
решила отвезти ее в Мачулищи и подарить школьному музею.
Поездка в электричке майским утром запомнилась мне тем, что моими попутчиками оказались
двое пожилых мужчин в дачной полуспортивной одежде с удочками в руках, словно сошедших
со страниц рекламного журнала о туризме. Они сели на скамье напротив меня. Один из них
показался мне похожим на младшего брата Евгения и уже этим вызвал во мне симпатию. Он
придвинулся к окну, бросил восхищенный взгляд на ярко-синее майское небо, широко
улыбнулся, затем его взгляд скользнул сверху вниз на деревья и кустарники, которые мелькали
за окном (электропоезд набирал скорость), и не в силах скрыть своего восхищения, произнес:
«Какая красота!».
Я подумала: посмотрел на небо с любовью. Так смотреть на него может только летчик. Может
быть, он и в самом деле летчик? Или мне так кажется? Выправка выдавала в нем бывшего
военного. Если он действительно летчик, то, судя по спокойным, неторопливым движениям,
служил в бомбардировочной авиации. У летчиков-истребителей движения, быстрые и ловкие.
Очень хотелось проверить мои предположения. К счастью, он первый заговорил со мной.
Говорили сначала о погоде, затем о политике, я постепенно свела разговор о профессиях,
рассказала о своих предположениях о его профессии. Он очень удивился и признал, что
действительно служил в авиации, был летчиком-бомбардировщиком. Незадолго до выхода в
отставку служил в инспекции ВВС. Мы так увлеклись разговором об авиации, что я не слышала,
как по радио объявили мою остановку. Я проехала Мачулищи. Пришлось выйти на следующей
станции, ждать электропоезд и возвращаться назад. Это досадное недоразумение настроение
мне не испортило. Разговор с бывшим инспектором ВВС того стоил, тем более он слышал о
моем отце, как выдающемся летчике стратегической авиации. Рассказал мне интересные
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истории о современной авиационной технике и особенностях пилотирования самолетовракетоносцев.
В Мачулищах я пришла в школу к 12 часам. Разыскала организатора воспитательной работы
Дятлову Ирину Олеговну. Она показала мне школьный музей боевой славы 121-го полка. Мне
он показался точной копией музея воинской части, по стилю, по средствам оформления
материала, по содержанию экспозиции. Дятлову заинтересовала история 45 дивизии. Она со
вниманием отнеслась к материалам, которые я привезла, обещала оформить стенд о 45-й
дивизии, попросила выступить перед учащимися с рассказом об истории этого соединения.
В этот день у меня состоялась еще одна интересная встреча с тремя ветеранами авиации,
которые жили в Мачулищах в начале 50-х годов. К сожалению, в 45-й дивизии они не служили,
но проявили готовность помогать мне в поиске ветеранов этой дивизии. Мы обошли семьи,
которые жили в Мачулищах в 50-е годы, но никто из них не помнил о 45 дивизии. Несмотря на
неудачу, я была рада общению с авиаторами. Отнеслись они ко мне с большой душевной
теплотой и рассказали много интересного о своей службе в авиации, о послевоенной
биографии 121-го полка.
Эта моя поездка в прошлое запомнилась надолго. В течение трех месяцев я готовила
экспозиционные материалы о 45-й дивизии для других музеев: фотокопии, ксерокопии, тексты.
Надеялась, что в Болбасово, где полвека тому назад был великолепный аэродром, большой
благоустроенный военный городок закрытого типа, и сейчас имеется какое-нибудь авиационное
соединение и при нем может быть музей боевой славы. Написала письмо командиру части и
предложила свою помощь в пополнении экспозиции музея материалами о 45-й дивизии,
которая базировалась в Болбасово в 1944–1951 годах.
Ответ пришел от начальника УД «Оршанский авиационный завод» подполковника
Г.А.Морозова. Он благодарил за предложение пополнить музей моими материалами и
сообщал, что в настоящее время в Болбасово нет воинских частей. Все они расформированы.
Имеется Оршанский авиаремонтный завод, который был создан в годы Великой Отечественной
войны. На заводе есть богатый музей. Для этого музея я отослала большой пакет материалов о
45-й дивизии.
В ответ на мое письмо директор Витебского областного краеведческого музея Кучеренко
Валентина Николаевна сообщала, что музею нужны материалы о 45-й дивизии и просила их
прислать.
Я подготовила большой пакет с материалами и послала его в Витебский краеведческий музей.
По договоренности с научным сотрудником Барановического краеведческого музея Сайко
Ириной Николаевной такой же материал отправила в Барановичи.
Переписка с научным сотрудником Краснодарского краевого краеведческого музея Суворовой
Надеждой Николаевной убедила меня в том, что музей не располагает экспозиционным
материалом о боевых действиях на Кубани 132 Севастопольской бомбардировочной дивизии,
6-го дальнебомбардировочного полка в 1942 году, но намерен расширить экспозицию, если эти
материалы будут музею предоставлены.
Полгода я готовила копии карт боевых действий 6-го полка, 132 дивизии, документов,
фотографий, текстов. Когда работу закончила, получился объем материалов в более сотни
страниц. Пришлось отправлять его музею посылкой.
Экспозиционные материалы в две сотни страниц были отправлены мною также в музей
поискового объединения «Щит и меч» Краснодарской юридической академии, в Оренбург, в 117
авиаполк для создания музея боевой славы 6 ДБАП, в Витебск музею боевой славы 6 ДБАП в
средней школе № 13. В Оренбург и Витебск отправила также экспозиционный план и схему
размещения материалов на стендах.
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Таким образом, 11 музеев получили экспозиционный материал.
В марте 2005 года ко мне в Минск приехала из Болбасово молодая учительница истории
Душевина Светлана. Рассказала, что в средней школе имеется отличный музей истории 402-го
тяжелого атомного полка, который базировался в Болбасове с 1952 года. В 90-е годы он был
переведен в Шайковку, под Москву и свой музей боевой славы подарил школе. Материалов о
45-й дивизии в школьном музее нет. Я подарила школе небольшой стенд об истории 45-й
дивизии, две рукописи «Боевой путь 45-й дивизии в годы Великой Отечественной войны», «45-я
дивизия в послевоенные годы», ксерокопии десятков фотографий.
Интересная творческая работа была произведена по написанию картин для музея боевой
славы 6 ДБАП в Витебске. По заданию Калинина Г.П. я должна была написать несколько
картин. Тема первой — оборона Севастополя. Чтобы выполнить эту задачу, мне необходим
был изобразительный материал в виде фотографий отдельных строений на окраине
Севастополя в 1942 году, образцов оружия, военной формы. Эту информацию для меня
собрала в Интернете Ольга Лешкевич. На картине я изобразила позиции морской пехоты на
окраине Севастополя и бой по отражению танковой атаки противника при поддержке авиации.
Самолеты ДБ-3 6-го дальнебомбардировочного полка сбрасывают бомбы на немецкую
танковую колонну.
Две картины изображали ночной воздушный бой. Одна — бомбардировку летными экипажами
6-го полка железнодорожного состава с живой силой и боевой техникой противника. В работе
над картинами были использованы материалы книг, монографий, ксерокопии, фотографий.
Немало трудностей возникло при работе над картиной «Бомбардировка гитлеровской
крупнейшей в мире пушки «Дора» майором Лукиным В.И., командиром 6 ДБАП и летным
экипажем младшего лейтенанта Назина И.И., Героя Советского Союза 17 июня 1942 года в
районе поселка Дуванкой, в 20 километрах от Севастополя.
Ольга в Минске и Евгений в Брянске собрали необходимый материал для работы над картиной:
фотографии пушки «Дора», образцы военной немецкой формы артиллерийской части,
фотографии самолетов ДБ-3, текстовый материал исследований военных историков о пушке.
Благодаря их помощи, картина была написана.
Художественные картины заняли свое место в экспозиции музея.
Музеи проводят большую экспозиционную и военно-патриотическую работу по увековечиванию
памяти о подвигах защитников отечества, героев Великой Отечественной войны.
Пускай во всем, чем жизнь полна,
Во всем, что сердцу мило,
Нам будет памятка дана
О том, что в мире было.
Затем, чтоб этого забыть
Не смели поколенья.
Затем, чтоб нам счастливей быть,
А счастье — не в забвеньи!
А.Твардовский
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Неожиданные находки в архивах
Если бы мне сказали в 2000 году, что вскоре придется писать новую большую работу об отце, я
бы не поверила. Разве я не все сделала, что смогла, написав «Историю военной авиации в
семейной хронике»? Больше мне добавить нечего. Вот уж не думала, что заблуждаюсь, что
придется предпринять новую серьезную попытку дать живую картину биографии отца —
участника важных исторических событий в судьбах отечества и материалов для этой работы
окажется предостаточно.
Евгений, не в пример мне, не прекратил поисковую работу в 2001 году, а продолжил ее. В одну
из своих поездок к брату Юрию в Рязань он посетил военный архив Рязанского областного
военкомата и впервые ознакомился с личным делом отца. Те документы, тексты которых он
переписал в архиве, были не только необычайно интересны, но и представляли для нас
настоящее открытие.
За каждым словом архивных документов, за каждой цифрой, если уметь проникать в суть
факта, открывались целые картины жизни эпохи, человеческих судеб.
Из материалов личного дела отца, присланных братом, я впервые узнала, что родителей отца
звали Иван Петрович и Прасковья Степановна, что два их сына Петр и Андрей отдали жизни за
Родину в годы Великой Отечественной войны, погиб также муж старшей дочери Марфы
Тимофей Алферов.
Совершенно новыми для меня оказались и такие сведения: в 1927 году отец работал шахтером
на руднике Кольбер № 2, в 1938 году после окончания в Одессе 8-й военной школы пилотов
служил в 69-й авиационной эскадрильи 18 ТБАБ КВО в Запорожье. Окончил курсы командиров
кораблей в Ейске. В 1934–1936 годах был старшим летчиком 70-й эскадрильи 18 ТБАБ, в 1936–
1938 годах — командиром корабля 61-й эскадрильи 16 ТБАБ в звании старшего лейтенанта
сначала в Полтаве, затем в Запорожье. В 1939 году он был командиром звена 8 БАП 7 ТБАБ
НОН-3 в Запорожье, в 1940 году — командиром эскадрильи 6 ДБАП.
Материалы архива содержат сведения о передвижениях по службе, о присвоении воинских
званий, характеристики и аттестации, огромное множество благодарностей командования за
отличную службу.
Особый интерес представляют характеристики, подписанные крупнейшими военачальниками
страны.
В 1950 году Военный министр СССР Маршал Советского Союза Василевский приказом №52
объявил благодарность нашему отцу за отличную подготовку и проведение Воздушного парада
1 мая в Москве.
В аттестации, подписанной командующим 50 ВА ДА гв. генерал-майором Счетчиковым
говорилось: «В 1950 году гвардии полковник Лукин В.И. был назначен начальником летного
центра по обучению инструкторского состава к полетам в сложных метеоусловиях на самолетах
Ту-4. Показал себя отличным летчиком-воспитателем. Подготовил 45 летчиков-инструкторов.»
В аттестации, подписанной Главным Маршалом авиации Новиковым А.А., отмечалось, что
«Полковник Лукин Василий Иванович обладает повышенным чувством ответственности.
Прекрасный организатор и руководитель. Летает превосходно в любых метеорологических
условиях. Умело обучает подчиненных. Пользуется беспрекословным авторитетом у летного и
технического состава, беспощаден к нарушителям дисциплины. Личным примером заряжает
подчиненных на выполнение учебно-боевых задач. Целесообразно направить на
академические курсы при академии имени Ворошилова.»
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В 1953 году командующий Дальней авиации генерал-полковник Руденко СИ. писал в
аттестации: «За полтора года командования 45-й дивизией полковник Лукин В.И. вывел
дивизию на 1-е место в Дальней авиации.»
В характеристике подписанной Главным Маршалом авиации Новиковым А.А. в 1953 году,
подчеркивались высокие волевые и летные качества отца, организаторские способности и
делался вывод: «Добился блестящих успехов в обучении и воспитании летного и технического
состава 45-й дивизии. Не имеет ни одного замечания. Достоин направления на учебу в ВоенноВоздушную академию.»
В аттестации, подписанной главнокомандующим Военно-Воздушными Силами СССР Главным
Маршалом авиации Жигаревым, Министром обороны Маршалом Советского Союза
Булганиным и его заместителем Маршалом Советского Союза Василевским в 1953 году
говорилось: «Командир 45-й дивизии полковник Лукин Василий Иванович отлично организовал
летную подготовку частей. Привлекался к параду 1 мая в Москве. С поставленной задачей
справился отлично.»
Я поняла из этих документов, что отец командовал лучшей парадной дивизией Дальней
авиации и эти характеристики и аттестации писались высшими военачальниками Советской
Армии для И.В.Сталина.
С интересными архивными материалами Центрального Государственного архива Министерства
Обороны о летном экипаже старшего лейтенанта Александра Иванова 6 ДБАП Евгений
ознакомился в Москве. Он ездил к бывшему офицеру оперативного отдела Генерального штаба
Вооруженных Сил РФ полковнику Желновакову Юрию Борисовичу, у которого хранились копии
этих материалов. Среди них особый интерес для нас представляли документы, написанные
нашим отцом, командиром 6 ДБАП в 1941–1943 годах на представление Иванова к званию
Героя Советского Союза. Копии личного дела Иванова помогли изучить боевой дуть славного
летчика-героя на Крымском и Северо-Кавказском фронтах.
После смерти Калинина Г.П. архив 6 ДБАП, который он собирал 35 лет, поступил к Евгению. В
архиве находилась копия Исторического формуляра 6 ДБАП. Подлинник находится в ЦГА МО
РФ. Ксерокопии страниц Исторического формуляра Евгений прислал мне. Так впервые в жизни
я смогла, наконец, узнать основные вехи боевого пути 6 ДБАП в годы Великой Отечественной
войны.
Часть архива Калинина Евгений передал 117 авиационному полку Военно-Транспортной
авиации России, который создавал музей 6–345–117 авиаполка. Прислал мне 12 фотокопий с
фотографий летчиков этого полка. Часть материалов была передана ветерану полка писателю
Масленникову Б.Н.
К сожалению, судьба архива Калинина не представляется мне ясной и беспокоит. Такое же
беспокойство высказывал в письмах ко мне Борис Николаевич.
Я думаю, что архив должен храниться в государственном музее или архиве. Общественный
музей в полку не может взять на себя ответственность за хранение исторических документов —
это прерогатива государственных хранилищ. Они по закону должны хранить архивные
материалы и обеспечить к ним доступ историков для научной работы, ветеранов, писателей,
журналистов для ознакомления и публикаций.
В Центральном архиве кинофотодокуметов МО РФ хранятся материалы кинохроники и
документальных кинофильмов о Воздушных парадах в Москве с участием 45-й Гомельской
тяжелой бомбардировочной дивизии Дальней авиации. Наш отец служил в этой дивизии в 1948
-1955 годах. В ноябре 1951 г. был назначен ее командиром. В связи с тем, что он не выполнил
приказ командующего — не поехал на учебу в Военно-Воздушную академию из-за болезни
жены — летом 1953 года он был понижен в должности до заместителя командира дивизии, но
продолжал командовать дивизией до конца 1955 года, выполняя обязанности двух
должностных лиц в своем лице — и командира дивизии и его заместителя.
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С 1948 г. 45-я дивизия участвовала в авиационных парадах ежегодно 1 мая, в День авиации и 7
ноября.
Кинохроника запечатлела все эти парады.
29 сентября 2004 года по Российскому телевидению был показан документальный кинофильм
«Битва над океаном». В нем были использованы материалы архива кинофотодокументов МО
РФ, а также секретные материалы архива Пентагона.
В фильме освещались события холодной войны, жесткого противостояния американской и
советской стратегических сил авиаций. Рассказывалось о советских стратегических
бомбардировщиках Ту-95, которые были оснащены советским ядерным оружием. Первый Ту-95
был показан миру на авиационном параде в Москве 1 мая 1955 года. На кинокадрах была
показана колонна тяжелых бомбардировщиков, пролетавших над Красной площадью, затем
был показан наш отец за штурвалом самолета. Мои братья Евгений в Брянске, Юрий в Рязани
и я в Минске смотрели по телевидению этот кинофильм. Евгений и сын Юрия Василий сняли
его на видео. Все мы испытали одинаковые чувства волнения и немыслимой радости, когда на
телеэкране увидели нашего дорогого отца. Эти кинокадры запечатлели его в возрасте 48 лет.
Лицо отца в шлемофоне было спокойным и красивым. Ольга Лешкевич сделала мне на память
фотографию с этих кинокадров. Это был очень дорогой для меня подарок.
Изучение архивных материалов убеждало нас в том, что связь времен существует непрерывно.
День грядущий вырастает из дня сегодняшнего, а день сегодняшний в свою очередь уходит
своими корнями в день минувший.
Архивные материалы свидетельствует и о том, что военные и первые послевоенные годы
остаются необычайно интересной эпохой для нас и будущих поколений.
Судьба отцу дала особый жребий
И в жизнь большую воля привела,
Удачлив был и на земле и в небе,
Уверен был в надежности крыла.
Сродни он был крылатой птице.
Этапы жизни — в золоте погон,
И биографии пишутся страницы
И сохраняется живая связь времен...

Наши источники и историография
Важнейшим источником для изучения служебной деятельности отца послужили материалы
семейного архива. Они представляют собой неоценимое значение для понимания роли отца в
развитии отечественной авиации и его личного вклада в укрепление обороноспособности
страны в 50-е годы прошлого столетия
Даже краткий обзор материалов семейного архива убеждают в том, что он представляет
исторический интерес.
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В архиве имеется около двух десятков газет. Они содержат информационный материал о
важнейших событиях биографии отца. Шесть газет относятся к военному времени. Одна из них
— ежедневная красноармейская газета «Боевая Крымская» издавалась штабом Крымского
фронта в 1942 году. Редакционная статья в номере газеты от 21 мая «Боевое
совершенствование воздушных разведчиков» рассказывает о том, как командир воинской части
майор Лукин В.И. готовит воздушных разведчиков. К этому же периоду обороны Крыма
относятся два номера ежедневной фронтовой газеты «За нашу Победу» от 14 мая и 3 июня. На
первых страницах этих газет напечатаны фотографии командира передовой авиационной части
Крымского фронта капитана В.И.Лукина. На одной фотографии он изображен у настенной карты
за проработкой боевого маршрута, на другой — за столом в штабе полка. Заметка в газете «За
нашу Победу» политрука Джидаряна «Летчик товарищ Лукин» рассказывает о боевой работе
отца. Газета «Правда» от 8 февраля 1943 года содержит текст Указа Президиума Верховного
Совета СССР о награждении начальствующего состава Красной Армии за образцовое
выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и
проявленные при этом доблесть и мужество. В списке восьми награжденных орденом Ленина
третьей по счету стоит фамилия майора Лукина Василия Ивановича.
В газете «Красная звезда» от 15 августа 1943 года напечатана статья генерал-лейтенанта
Н.Шиманова «Офицеры авиации». Она рассказывает о работе боевого командира авиаполка
подполковника Лукина В.И. по обучению и воспитанию летного состава, о том, как, не страшась
никакой черновой работы, он подает подчиненным личный пример. Информационный материал
всех этих газет убеждает в том, что наш отец был в числе лучших авиационных командиров
действующей армии.
Десятки фотографий военных лет семейного архива ярко иллюстрируют не только боевую
работу отца, но и боевую жизнь авиационных подразделений, которыми он командовал.
Центральные газеты и журналы Советского Союза в 50-е годы публиковали сообщения ТАСС
об авиационных парадах в Москве, на которых наш отец, летный состав 45-й дивизии
демонстрировали перед всем миром достижения Советской страны в области передовой
авиационной техники, а также мастерство летчиков. Дивизия участвовала в авиационных
парадах ежегодно 1 мая, 7 ноября над Красной площадью столицы и на Тушинском аэродроме
в День авиации.
Газета «Правда» от 2 мая 1952 года опубликовала сообщение ТАСС об авиационном параде в
Москве и фотографию парада над Красной площадью. Отец подчеркнул карандашом для нас
изображение своего самолета вторым за самолетом Василия Сталина.
Газета «Красная звезда» от 4 мая 1953 года дала сообщение об авиационном параде и о том,
что колонну бомбардировщиков над Красной площадью 1 мая вел полковник В.И.Лукин.
Журнал «Огонек» в статье «Крылатые богатыри» дал большой материал об авиационном
параде на Тушинском аэродроме в День ВВС СССР и сообщал, что гвардии полковник
В.И.Лукин вел в парадном строю колонну тяжелых воздушных кораблей. (28 июля 1952 г.).
На страницах газет «Правда», «Комсомольская правда», «Красный сокол» содержится
информация ТАСС об участии 45-й дивизии в параде над Тушинским аэродромом Москвы 28
июля 1952 года, о полковнике В.И.Лукине. Корреспондент ТАСС назвал его старейшим
летчиком страны.
Газета «Правда» от 4 июля 1955 года дала сообщение о том, что на воздушном параде на
Тушинском аэродроме в День Военно-Воздушных Сил колонну самолетов-бомбардировщиков
вел полковник В.И.Лукин.
Журнал «Советский воин» (июль 1955 г) поместил две большие цветные фотографии. На
первой изображен отец с группой летчиков 45-й дивизии на Тушинском аэродроме перед
вылетом на парад, на второй — самолет отца, ведущий за собой колонну из 99
бомбардировщиков Ту-16. Самолеты пролетают над трибунами зрителей.
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Всего при жизни отца в семейном архиве хранилось 15 публикаций о его служебной работе в
качестве командира авиационных подразделений и соединений.
В последние годы Евгений и я предприняли ряд действий, чтобы поместить в средствах
массовой информации часть материалов семейного архива, которая ранее никогда не
публиковалась и представляет собой исторический интерес.
Минские журналисты сделали ряд публикаций в белорусской прессе о нашем отце, о научноисследовательской работе по восстановлению нами малоизвестных страниц боевой и
служебной деятельности отца и истории тех авиационных подразделений и соединений,
которыми он в разное время командовал.
Александр Филиппович на страницах газеты «7 дней» в номере от 24 февраля 2001 года
напечатал статью «Дора» перестала огрызаться». В статье он дал краткий обзор моих
воспоминаний об отце. Он же на страницах газеты «Минский курьер» опубликовал еще одну
статью «Кто заставил замолчать «Дору»?» (23 февраля 2004 г.). В статье был фотомонтаж
фотографий отца.
Журналистка Элла Олина дала интересный материал о нашей поисковой работе в статье
«Восстанавливая страницы фронтовой и семейной хроники» в газете «Во славу Родины»,
газете Министерства Обороны Республики Беларусь (29 января 2004 года).
Евгений и Вячеслав Калинин (сын Геннадия Петровича) сдали мою рукопись об отце в
Рязанское отделение «Комсомольской правды». В номере от 7 мая 2004 года Владимир Фролов
напечатал статью «Командовал летчиками Василий Лукин».
По совету Н.Г.Цимбала Евгений послал мою рукопись «У памяти нет государственных границ»
в Москву в редакцию газеты МВД «Щит и меч». Она была опубликована в № 19, 13–19 мая 2004
года под названием «Победившие вместе».
В 2003 году военный корреспондент газеты «Во славу Родины» Сергей Петров в фондах
Минского музея истории Великой Отечественной войны ознакомился с материалами моих
мемуаров «Страницы истории военной авиации в семейной хронике» и предложил
опубликовать рукопись на страницах своей газеты в десяти номерах. Я дала согласие. После
ознакомления с гранками текста с удивлением обнаружила, что текст отличается от моего и
искажает смысл. Я забрала рукопись из редакции и отказалась от публикации.
К особой группе источников следует отнести печатную продукцию книжных издательств
последних лет. В них использовано большое число материалов и документов о нашем отце, его
фотографии. Значительная часть этих материалов опубликована впервые. Вполне возможно,
что исторические материалы о нашем отце печатались в большем числе книг, чем нам
известно. Пока же мы можем назвать известные нам шесть книг, в которых есть материалы об
отце.
В 1990 году в Воениздате вышла книга бывшего начальника оперативного отдела штаба 5-й
Воздушной армии С.Н.Гречко «Решения принимались на земле». В ней подробно описаны два
эпизода боевых действий 6 ДБАП и его командира В.И.Лукина.
В 2002 году в Москве вышли две книги о И.В.Сталине и его семье. Автор одной из них
А.Сухомлинова в своей книге «Василий, сын вождя» описывает авиационный парад в Москве 1
мая 1952 года над Красной площадью и участие в нем полковника В.И.Лукина.
Этот же эпизод биографии нашего отца нашел свое достойное место и в книге Владимира
Аллилуева «Хроника одной семьи. Аллилуевы». В этом же 2002 году в Краснодаре в
издательстве «Периодика Кубани» вышла книга Николая Цимбала «25 лет из двух столетий»,
посвященная юбилею Краснодарского юридического института. В главе «Воспитываем на
героических примерах старших поколений» описаны подвиги летчика 6 ДБАП Александра
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Иванова, представление его нашим отцом к званию Героя Советского Союза.
Спустя два года, в этом же издательстве опубликована вторая большая книга того же автора,
члена союза писателей России полковника МВД Н.Г.Цимбала «Россия объединила, Кубань
сдружила нас». В ней рассказывается о Краснодарской юридической академии. Глава
«Преклоняемся перед подвигами старших поколений» описывает работу поискового
объединения «Щит и меч», дает обзор исторических материалов, которые автор получил от
Евгения и меня об отце, о 6 ДБАП о 117-м Берлинском ордена Кутузова III степени авиаполке
ВТА РФ и его командире Герое России полковнике А.Ж.Зеленко.
В книге помещены две фотографии нашего отца.
В 2000 году в Новосибирском книжном издательстве вышла книга полковника в отставке
Б.Н.Масленникова «Москва «над Берлином», в которой описываются подвиги летчиков 6-го
авиаполка. В 2005 году в этом же издательстве вышла вторая книга Масленникова «Труженики
фронтового неба». В книге описан эпизод фронтовой жизни нашего отца, опубликованы шесть
фотографий отца. Одна его фотография имеется на обложке книги.
Тот же автор описал два эпизода биографии Лукина в газете «Воин России» в номере 87,
ноябрь 1996 года (рассказ «Умелец»).
Благодаря неутомимой деятельности Евгения по розыску печатных материалов об отце, наш
семейный архив в настоящее время имеет 109 печатных источников, в которых содержится
материал о служебной деятельности отца и истории авиационных частей, которыми он
командовал. Некоторые из книг написаны сослуживцами отца, другие — военными историками,
писателями, журналистами. Много также публикаций газетных.
Краткий обзор газетных и журнальных статей даст представление о содержании этих
материалов.
В.Киричанский в статье «Островок в пшеничном поле» на страницах газеты «Красная звезда»
от 27 августа 1977 года описывает боевой вылет авиационной эскадрильи под командованием
капитана В.И.Лукина в район Житомира 18 июля 1941 года.
Военный историк А.Широкорад в журнале «Военные знания» (№ 4, 1994 год) в статье «Дора» и
«Густав» дает описание самой крупной в мире пушки «Дора», любимице Гитлера, которую наш
отец бомбил 17 июня 1942 года. О сверхорудии Крупа писали еще пять авторов: В.Суворов.
Самоубийство М.2001 г., В.Бешанов. Год 42-й «учебный». Лев Вяткин. Сверхорудие Крупа, г.
«Планета Диаспор» от 26.06.2000 г., А.Ковтун. Севастопольские дневники, Л.Вяткин. От Кюи до
Александера, ж. «Техника молодежи», 1995 г.
Ветеран войны А.Лебедев в газете «Крымская правда» от 26 сентября 2000 года в статье
«Ливадия в огне» дал подробное описание бомбардировки 6-м авиаполком под командованием
В.И.Лукина Большого Ливадийского дворца близ Ялты после падения Крыма.
Г.Бизергани в статье «Арестант Владимирского Централа» (г. «Вечерний Тбилиси», № 94, 15–
16 августа 2002 года) рассказывает о 45-й дивизии и ее командире полковнике Лукине, который
вел дивизию на авиационном параде 2 мая 1952 года за самолетом Василия Сталина в Москве
над Красной площадью.
Листая старые газеты,
Сегодня в них я узнаю
Былого времени приметы
Отца счастливую судьбу.
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Большой материал об экипаже 6 ДБАП А.Иванова содержится в газетах России и Белоруссии
за 1998 год. Тогда широко стало известно о находке периода Великой Отечественной войны на
вершине Эльбруса останков летного экипажа А.Иванова, о фронтовой судьбе прославленного
6-го авиаполка и его командира (газеты «Красная звезда», «Ветеран», «Вестник архива»,
«Советская Белоруссия», «Призыв», «Санкт-Петербургские ведомости», «Морская газета»,
«Вечерний Оренбург», «Городской курьер», «Тверские новости», «Вечерний Твери», «Слово»,
«Кубанские новости» и др.).
Николай Качук в газете «Советская Белоруссия» от 7 мая 2004 года в статье «Хроники
тяжелого бомбардировщика» рассказывает о противостоянии 45-й Гомельской дивизии в
период холодной войны с американскими атомными бомбардировщиками над Северным
Ледовитым океаном, об участии 45-й дивизии в испытаниях атомного оружия.
Ветераны 45-й дивизии Герои Советского Союза С.Ушаков, А.Штепенко, Э.Пусеп в своих книгах
дали широкий исторический обзор боевой славы родной дивизии.
Б.Н.Масленников во многих своих документальных рассказах описал боевую историю 6 ДБАП,
подвиги его летных экипажей, а также в книгах «Два парада», «О тех, кто к боям самолеты
готовил» (Новосибирск, 2006).
Его рассказы печатались в газетах «Красная звезда», «Голос», «Воин России», в журнале
«Молодой коммунист». Биография штурмана-фронтовика, военного писателя описана в
сборнике «Победители» (Новосибирское книжное издание, 2002 год).
В книге Н.Якубовича и А.Артемьева «Туполев. Ту-16. Дальний бомбардировщик и
ракетоносец», опубликованной в Москве в 2001 году, дается описание авиационных аварий 50х годов по причине конструктивных недоделок и ошибок: слабости фюзеляжа, рассоединения
тяги руля высоты и др. Эти аварии произошли во время службы отца в 326-й дивизии и в
Дягилевском Центре боевого применения и переучивания летного состава Дальней авиации. В
то время подобных аварий в строевых авиационных частях было немало. Авторы книги
приводят воспоминания ветерана авиации А.Г.Пупкова, нашего соседа по Рязани, об
эффективной работе Центра в период, когда в нем работал наш отец.
В журнале «Авиация и космонавтика» (февраль 2006 г.) М.Никольский в статье «117
Берлинский ордена Кутузова III степени военно-транспортный авиационный полк» описал
боевую биографию полковника В.И.Лукина. В журнале опубликованы две фотографии отца.
Большое число материалов заключено в ряде исследований, в военно-исторической
литературе об отце, его сослуживцах, самолетах, которые он освоил, истории авиационных
частей, с которыми отец был связан по делам своей службы.
Весь этот большой материал собрал Евгений в 2000–2005 годах. Они и составили основные
источники для изучения служебной деятельности нашего отца в 1931–1958 годы. 90 источников
послужили основой для написания этой книги.

Интернет на службе поисковой работы
Незаменимым источником информации для поисковой работы является Интернет.
Большинство источников для нашей работы Е.В.Лукин нашел именно в Интернете. Самая
главная проблема, которая тормозила движение вперед, состояла в недостаточном количестве
информации по многим темам. Эту проблему удалось устранить Ольге Лешкевич. Она
разыскала интереснейшие материалы по истории авиации. Во многих главах описаны ее
уникальные находки о подвигах летчиков в годы Великой Отечественной войны, o забытых
героях, об участниках воздушных испытаний атомного и водородного оружия, авиационных
парадах первой половины 50-х годов. Без ее активного участия в поисковой работе, а также в
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технической работе по оформлению глав, сборе иллюстративного материала нечего было и
думать о завершении работы по теме поиска. Иллюстративный материал по истории Ольга
собрала огромный и мы могли себе позволить из лучших иллюстраций выбирать самые
лучшие.
Однажды
Ольга
разыскала
в
Интернете
сайт
А.В.Драбкина
«Я
помню»
(http://www.iremember.ru/index.html). Артем
Драбкин собирал Воспоминания бывших
фронтовиков. От него мы узнали адрес ветерана авиации Д.П.Ваулина, проживающего в г.
Пензе. Я написала письмо Ваулину с просьбой о помощи в восстановлении истории 45-й
дивизии конца 40-х годов. Он прислал интересное письмо, из которого мы узнали, что в первые
два года после войны летчики дивизии перегоняли американские, английские итальянские
бомбардировщики в Болбасово. Они поступали в ВВС согласно международному соглашению
правительств.
Из письма нам стало также известно, что летчики дивизии участвовали в испытании самолета
Ту-4, что 203-й авиаполк первым в дивизии начал осваивать ядерное оружие.
В Интернете Е.В.Лукин нашел данные об Игоре Мангазееве, который изучал историю
планерных полков. Общение с автором Интернет-сайта «Авиаторы Второй мировой войны»
Василием Валерьевичем Хариным (http://www.allaces.ru) помогло выйти на интересные
сведения об истории 208 гвардейского авиаполка.
Евгений Лукин послал Василию Харину информацию, уточняющую сведения по истории 6-го
дальнебомбардировочного Берлинского ордена Кутузова авиационного полка, которые он
разместил на своем сайте (http://www.allaces.ru/cgi-bin/s2.cgi/sssr/struct/p/bap6d.dat). Также была
размещена моя статья «Шестой дальнебомбардировочный» (http://www.allaces.ru/cgibin/s2.cgi/sssr/publ/07.dat).
Много полезной информации мы почерпнули из книг, размещенных на сайте «Военная
литература» (http://militera.lib.ru). Автор сайта разместил в разделе «Мемуары» также и мою
рукопись
«Страницы
истории
военной
авиации
в
семейной
хронике»
(http://militera.lib.ru/memo/russian/ sanberg_lv/index.html).
Я все более и более убеждалась в том, что без Интернета нет никакой возможности всерьез
заниматься поисковой работой.
В 2003–2004 годах почти еженедельно Ольга находила ценнейшие для нашей совместной
работы сведения в Интернете. Наше общение по телефону иногда затягивалось на часы. Эти
часы общения помогали определить канву рукописи, понять, как переделать в ней ту часть,
которая страдала поверхностным изложением материала, как дополнить текст новыми
фрагментами, содержащими ценные исторические сведения, что исправить в тексте, а что из
него исключить вообще.
Мы обе чувствовали ответственность перед читателями, ветеранами авиаторами за нашу
работу, хотелось сделать ее наилучшим образом.
Ольге удавалось разыскать в Интернете именно то, без чего нельзя было двигаться вперед по
пути поиска. Иногда казалось, что удача следует за нами.
— Людмила Васильевна, — спрашивала Ольга, — а вы знаете, что в 45 -й дивизии был летчик
Герой Советского Союза Архаров?
— Нет. В мемуарах Ушакова, Пусэпа, Штеменко он не упоминается.
— В Интернете есть о нем биографические сведения. Хотите прочитать?
— Конечно!
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Через час новая находка:
— Людмила Васильевна, нашла фрагмент фронтового дневника летчика 45-й дивизии
Пономаренко. Вы что-нибудь о нем слышали?
— К сожалению, ничего.
— Ну, тогда я распечатаю текст, чтобы вы с ним ознакомились.
Через несколько дней:
— Нашла Воспоминания летчика 45-й дивизии, участника авиационных парадов. Тут он
описывает, какие жесткие требования предъявляли к участникам парадов правительство и
Берия.
— Я об этом ничего не знаю, а очень хотелось бы узнать.
На следующий день я могла изучить и эти Ольгины находки. Через Ольгу было налажено
общение по электронной почте между мной и участниками поисковой работы, проживающими в
разных городах и в разных странах.
Когда шла работа над темой «Воздушные ядерные испытания», я думала с сожалением, что не
могу даже представать себе, как эти первые атомные бомбы выглядели, Ольга нашла
бесценные материалы — фотографии, биографические сведения об участниках эти испытаний
— летчиках 45-й дивизии, фотографии ядерных бомб и даже первых ядерных взрывов.
Для тех, кто намерен будет совершить путешествие в мире Интернета по страницам истории
военной авиации, опыт наших поисковых групп может сослужить немалую пользу.

Есть такая профессия — Родину защищать
Наш отец отдал Вооруженным Силам Советского Союза лучшие годы своей жизни. Немало
сделал для укрепления обороноспособности страны. Он служил в лучшей в мире, поистине
народной армии, которая была плоть от плоти своего народа.
...Ведь армия всегда была Россией —
И в том была разгадка нашей силе
С времен Петра и дней Бородина.
Служить в Советской Армии было не только священным долгом, но и почетной обязанностью
каждого гражданина. Не может быть обеспечена безопасность государства, его
обороноспособность без сильной, надежной армии, которая хорошо понимает, какие
политические и стратегические ценности она защищает.
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К сожалению, в переломный период распада Советского Союза распались и наши, сильнейшие
в мире Вооруженные Силы и разошлись по национальным квартирам. Девальвация
нравственных ценностей затронула и армию. В ней начали утверждаться негативные явления:
дедовщина, уголовщина, социальные проблемы военнослужащих, скудное денежное
содержание, низкий приоритет офицерской службы, устаревание боевой техники,
меркантильные интересы контрактников. Это привело к тяжелым кризисным явлениям в армии
и к ослаблению Вооруженных Сил. Росло число молодых людей, уклоняющихся от службы в
армии. Таких людей в Белоруссии, например, насчитывается около 2000 человек в год.
Национальное собрание Республики Беларусь приняло закон об уголовной ответственности за
уклонение от конституционной обязанности защищать Отечество.
Каждый обязан знать:
Есть долг такой у каждого —
Родину защищать.
Воинам, ставшим свидетелями распада великой державы, которую все мы называли Родиной,
никуда не деться от чувства вины и попыток разобраться в случившимся.
Полковник Юрий Беличенко назвал свой поэтический сборник «Усталая Россия». В поэме
«История с повязкой на глазах» с горечью в сердце и болью он писал о страшном времени,
когда упал престиж армии:
А время — орденами торговало,
и армия в Кремле митинговала,
как раненый, прощаясь со страной.
Лишенную и чести и закона,
ее разворовали до штыков,
заставив жить в палатках и вагонах,
униженно стирая на погонах
следы демократических плевков.
Ее рядов боятся, как заразы,
Ее знамена списаны в запас,
В ней стало страшно отдавать приказы
И стало стыдно выполнять приказ.
И нашивают звезды и лампасы
Присяге изменившие пролазы,
Как говорится, веку про запас.
…В последний путь идет страна героев,
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еще вчера — великая страна,
мы красным флагом очи ей прикроем,
мы жили в ней и вместе с ней зароем
дарованные ею ордена.
Чужое время дышит за плечами,
тревожно жить, не веруя ему,
но спрятаться в Архиве от печали
еще не удавалось никому.
... А микрофоны звали не сдаваться,
спасать страны поруганную честь,
вступать в ряды своих организаций —
у них в названьях трудно разобраться,
а уж, числом совсем не перечесть, —
призвать ворье к народному ответу,
вернуть права, которых лишены,
Помилуй Бог — мне думалось на это, —
когда согласья в патриотах нету —
кошмарные Россия видит сны.
У всех резоны, цифры, аргументы.
Но вот беда, по чести говоря,
на митингах, сорвав аплодисменты,
всем хочется в вожди и в президенты
и никому — в ткачи и слесаря.
... Россия, мати. Суд уже случился.
Чего ж молчишь ты? Как тебя понять?
Торговец из меня не получился.
...Я жить хотел в эпоху не больную,
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но у России не было такой.
Эти стихи были написаны поэтом в 1993 году. Сейчас положение в стране изменилось, но, увы,
не коренным образом.
В период с 1945 по 1992 год в Западной группе советских войск прослужило 8 млн. советских
солдат и офицеров. Они обеспечивали на западных рубежах стран Варшавского договора
первоначальную подготовку к ведению боевых действий наступательного характера, создавали
мощный военный кулак, который служил сдерживающим средством против агрессивных
устремлений НАТО.
Служить в ЗГВ было не только очень ответственно, но и престижно. Материальный уровень
жизни военнослужащих был на порядок выше, чем в Советском Союзе.
В 1989 г. после крушения Берлинской стены немецкое руководство хотело, чтобы даже и следа
не осталось от 44-х летнего присутствия советских войск в Германии.
После объединения Германии в кабинете Горбачева с участием крупных военачальников
решался вопрос, что делать с военными городками, аэродромами, оборонными укреплениями,
боевой техникой.
В мае 1990 г. между Россией и Германией была заключена договоренность на предоставление
России немецких кредитов в количестве 14 миллиардов марок для строительства жилья
бывшим военнослужащим.
Комиссия МО, созданная Дмитрием Язовым, определила стоимость имущества, которое
оставалось в Германии, в 50 млрд. марок. Большая часть этого имущества досталась Германии
даром, т.к. некому было потребовать возмещения ущерба. В России наступила полоса смуты,
анархии, неразберихи. Правительство не имело реальной власти, законы не выполнялись.
Началась организационная неразбериха в войсках. На смену Вооруженным Силам бывшего
Советского Союза создавались Вооруженные Силы России. Бывшие советские войска должны
были разойтись по разоренным округам, номинальным квартирам, где их содержать было не на
что. Чтобы дать возможность военнослужащим выжить и добыть деньги на свое содержание, на
базе армии в соответствии с приказом № S95 министра обороны Шапошникова начали
создаваться коммерческие фирмы для рапродажи оружия. Это оружие ручьем потекло в
криминальные структуры, в Чечню и сепаратистским оппозиционным группам. Это раскачало и
без того неустойчивую государственную лодку, ослабило структуры управления всех эшелонов
власти.
Начался невиданный в военной истории криминальный грабеж собственности Вооруженных
Сил бывшего СССР. К этому грабежу были причастны государственные структуры и
руководители МО. В хищении воружений и боевой техники участвовали десятки тысяч людей.
Весь этот процесс свидетельствовал об окончательной капитуляции бывшего Советского
Союза, возглавлявшего страны социалистического лагеря, в холодной войне. Советская
держава, победившая гитлеровскую Германию ценой невиданных в истории человеческих
жертв (31,1 млн. советских граждан погибли по оценке Б.Соколова и 2 млн. 157 тыс. — немцев)
проиграла с позором холодную войну. Она вынуждена была оставить все свои позиции в
Западной Европе.
В 1994 г. совеские войска, бросив все боевое имущество, бежали в никуда под советскими
гвардейскими знаменами, когда самой державы уже не было три года.
В прочный узел переплелись трагедия, парадокс и криминал командования.
Только небольшая часть военнослужащих по возвращении на родину была поселена в новых
построенных домах, остальные были брошены на произвол судьбы. Офицерам годами не
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выплачивалось денежное довольствие. Армия находилась на гране гибели.
США, не сделав ни одного выстрела, победили в противостоянии с СССР.
На наших глазах происходила гибель когда-то могущественной Родины. СССР проиграл
холодную войну — это надо признать. Общественные катаклизмы превратили страну в
отсталое в военно-техническом отношении государство, которое устойчиво заняло одно из
последних мест в мире по уровню жизни большинства населения.
После развала СССР распалась и мировая социалистическая система. Закончилась холодная
война. Мир стал однополярным. В странах СНГ господствующие позиции в руководстве стал
занимать крупный капитал.
Как это ни прискорбно, но нужно признать, что американская послевоенная доктрина против
СССР, разработанная идеологом холодной воины директором ЦРУ в 1953 -1961 годах Алленом
Даллесом, в значительной степени выполнена.
В 1945 году Даллес писал:
«Окончится война, все как-то утрясется, устроится. И мы бросим все, что имеем, — все золото,
всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей.
Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно
подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как?
Мы найдем своих единомышленников, своих союзников в самой России.
Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели
самого непокорного на земле народа; окончательного, необратимого угасания его
самосознания. Из литературы и искусства, например, мы постепенно вытравим их социальную
сущность, отучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением...
исследованием, что ли, тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс.
Литература, театры, кино — все будет изображать и прославлять самые низменные
человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых творцов,
которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия,
садизма, предательства — словом, всякой безнравственности. В управлении государством мы
создадим хаос и неразбериху.
Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников,
взяточников, беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель.
Честность и порядочность будут осмеиваться, и никому не станут нужны, превратятся в
пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный
страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов,
прежде всего вражду и ненависть к русскому народу — все это мы будем ловко и незаметно
культивировать, все это расцветет махровым цветом.
И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит. Но
таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ
их оболгать и объявить отбросами общества. Будем вырывать духовные корни, опошлять и
уничтожать основы народной нравственности. Мы будем расшатывать таким образом
поколение за поколением. Будем браться за людей с детских, юношеских лет, главную ставку
всегда будем делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем
1
из них циников, пошляков, космополитов. Вот так мы это сделаем.»
На глазах всего человечества на территории бывшего Советского Союза развернулась
невиданная по масштабу грандиозная трагедия гибели советского народа.
1

1945г.

А. Даллес. Размышления о реализации американской послевоенной доктрины против СССР.
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Останавливались заводы и фабрики. Труженики годами не получали зарплату. Пенсии стали
ниже прожиточного минимума. Моя пенсия, например, снизилась до 7 долларов. Инфляция с
невиданной быстротой обесценивала деньги. Введена была карточная система распределения.
Смертность превысила рождаемость.
В управлении государством царили хаос, анархия. Законы не действовали. Под видом
демократии процветала вседозволенность, безответственность, взяточничество, преступность.
Криминал стал нагло проникать в государственные структуры. Под видом концессий,
финансовой помощи США оказывали давление на социально-экономические процессы в
странах СНГ, материально поддерживали оппозиционеров, националистов. Социальные
противоречия отравляли общество ядом ненависти. Идеологический и социальный кризис
расшатывали общественную лодку.
Разрушались семьи, появились сиротство детей при живых родителях, продажа детей,
сексуальная эксплуатация женщин, рабство.
Насаждался культ предательства, национализма, насилия, садизма, секса, безнравственности.
Алкоголизм и наркомания стали угрожать здоровью нации. Культивировалась ненависть к
русскому народу, разжигалась национальная вражда. Подвергалась циничному оболганию
история Великой Отечественной войны и ее герои.
Появилось большое число псевдоисториков, которые подвергали переоценке историю
Отечества на свой вкус, не гнушаясь откровенной фальсификацией и не обременяя себя
изучением исторических архивов. Учебники истории превратились в изложение субъективных
мнений авторов.
Из всех щелей одряхлевшей системы вышли наружу паразитические элементы, жаждущие
передела государственной собственности, среди них ведущую роль вскоре заняли
представители бывшей партийной бюрократии. Явления взяточничества, протекционизма,
спекуляции, воровства разъедали государственный механизм на всех уровнях. Воры, хапуги,
криминальные элементы пролезали во власть.
Обесценивались идеалы. Пошлость, грязь, порнография, возведенные в моду, словно грязная
мыльная пена выплыли на поверхность и разлагали молодежь. Как по волшебству вышли из
небытия бациллы демонизма. На телевизионных экранах прочно обосновались астрологи,
экстрасенсы, колдуны, оккультисты, маги, йоги, чародеи, гадатели. Пошлость и хамство
проникали на театральные подмостки. Мода на нетрадиционные религии способствовала
угасанию самосознания, одурачиванию людей.
Исламские экстремистские организации с помощью международного терроризма стремятся
установить новый мировой порядок.
«После уничтожения коммунизма единственным врагом Америки
Православие», — говорил бывший госсекретарь США З. Бжезински.

осталось

русское

В Россию, Белоруссию и Украину хлынули тысячи проповедников христианских конфессий:
протестанты, сектанты, католики.
В 80-х годах я слышала выступления некоторых протестантских проповедников из США в
Минске. Они очень искусно скрывали свои истинные цели. Создавали протестантские церкви.
Призывали людей радоваться и наслаждаться жизнью, стремиться к материальному достатку.
Привносили в сознание людей фальшивые духовные ценности. Тонко и незаметно они ведут
борьбу против православия, которое является главным препятствием в завоевании
международной финансовой верхушкой мирового господства.
Если человечество погрязнет во зле, оно погибнет, но если мы исправим свою жизнь, Бог
продлит еще на некоторое время историю человечества.
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Все большее число людей задумывается о будущем своих детей и внуков, становятся на путь
возрождения, начинают понимать, что спасение возможно только в лоне Православной Церкви.
Ремонтируются старые храмы, строятся новые, открываются новые приходы и монастыри.
Люди не хотят променять православие на лживые дьявольские басни, не хотят позволить
превратить страну в международную помойку, стремятся искренним покаянием возвратиться к
Богу.
На чьей стороне будут Вооруженные силы стран СНГ, способны ли они защищать Отечество от
врагов, как это делали наши предки — этот вопрос имеет первостепенной значение в
переломный период истории.
В настоящее время осуществляется реформа в армии, страна выходит из смутного времени,
медленно, но верно становится на путь исторического возрождения.
П.Знаменский в заметке без названия, опубликованной в газете «Советская Россия» от
10.02.2005 года рисует тяжелое положение в России ветеранов войны и пенсионеров, у
которых власти отобрали льготы: «Жизнь этих стариков была не сахар. Их детство и молодость
искалечила война. Они не знали радостей, они работали в поте лица, чтобы поднимать из руин
страну, ковать мощь и величие Родины, создавать безоблачное детство для своих детей и
внуков. И под конец жизни у них отняли даже эти жалкие льготы, да еще в год 60-летия Великой
Победы. Они своим трудом, своим подвигом и своей кровью подарили нам всем право на
жизнь. А их обрекают на смерть у мусорных баков. Льготы могли бы хоть как-то помочь нашим
старикам, но у них отняли эти льготы, кинув взамен «денежную компенсацию в 200–300 рублей.
И миллионы стариков теперь лишатся своих квартир или умрут от голода, пытаясь собрать
последние медяки за жилье.»
Государство, способное на историческую неблагодарность, не может рассчитывать на
уважение.
Празднование 60-летия великой Победы показало, что в обществе живет глубочайшая
благодарность и любовь к спасителям Отечества. Навеки сохраняются в народной памяти
примеры мужества и стойкости героев Великой Отечественной войны. Им, победившим в
тяжелейшей битве жестокого врага, мы обязаны счастьем жить и трудиться под мирным небом
во имя процветания родной страны.
Нет выше чести, чем защищать Отечество. Когда перед моим братом Евгением в юности
пришла пора выбирать профессию, он не колебался ни минуты. Делом своей жизни избрал
службу в рядах Вооруженных Сил. Пошел по стопам отца. 29 лет жизни отдал военной службе.
Командовал батальоном связи в Западной группе советских войск. Подполковник в отставке.
Его размышления на страницах рукописи «Записки офицера не генерального штаба»
представляют большой интерес для тех, кому дороги судьбы армии: «К сожалению, история не
учит нашу власть. История учит только народ. Идет «утечка мозгов» на Запад, потоки валюты
перетекают на заграничные счета, страну захлестывает волна преступности, наркомании,
алкоголизма, СПИДа, социальное здоровье нации переступает опасную черту… Идет пир во
время чумы. Пир нашей неправедной власти... Но я верю, что будет в стране другая власть,
другая политическая и социальная обстановка. И будет сильная армия.
В армии я встретил много разных людей. И могу определенно сказать, что хороших командиров
и просто хороших людей в армии большинство. Она еще поднимется, будет действительно
мощной и великой. Несмотря на трудные времена, случись так, что скажут — начни жить
сначала, и я побегу в курсантский строй.
Как-то, Главком сухопутных войск Герой Советского Союза генерал армии Валентин Вареников,
который в 1945 году сопровождал из Берлина в Москву Знамя Победы, сказал нам, командирам
частей 56-й учебной Ленинградско-Пушкинской мотострелковой дивизии: «В период шараханья
нашего общества из крайности в крайность армия должна стоять на месте.»
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Совершенно правильные слова! Наш ни дня не носивший
Главнокомандующий привел к полному развалу свою армию.

погоны

Верховный

Элементарный тактический прием. Его знает любой сержант. Чтобы куда-то наступать, надо
указать ориентиры, рубеж выдвижения, способ выдвижения и массу других вопросов. И пока
кто-то выдвигается на указанный рубеж, то другие, оставаясь на месте, прикрывают его
выдвижение своим огнем. Затем следующий. И так далее.
Наша армия должна прикрывать выдвижение нашего общества к новым рубежам. Это же
элементарно! Ну, нельзя же одновременно строить первый и последний этажи! Нельзя же
одновременно перестраивать базис и надстройку нашего общества! И вот уперлись в тупик. И
сразу же вспомнили классический русский вопрос: что делать?
Но я не об этом. Мне посчастливилось служить в самой сильной армии в мире. Я пришел
служить в армию в славный период ее расцвета. И я был свидетелем уничтожения ее мощи.
В нашей армии было все. Рядом уживались геройство и подлость, трезвость и пьянство,
честность и ложь. Но наша армия способна к самоочищению. Она это доказывала всегда.
Докажет и сейчас. Я верю.»
Спасибо, Родина, за счастье
С тобою быть в пути твоем.
За новым трудным перевалом —
Вздохнуть
С тобою заодно.
И дальше в путь —
Большим иль малым.

А.Твардовский

Память сердца
Наше путешествие по воздушным маршрутам полковника Лукина Василия Ивановича и его
товарищей-авиаторов заканчивается. Они служили в Вооруженных Силах Советского
государства в периоды самые тяжелые, когда решались судьбы страны и всего человечества.
Теперь снята завеса секретности с многих исторических документов той эпохи. Эти документы
представляют большой интерес, помогают глубже понять тайны всемирной политики ХХ века,
на острие которой было поставлено существование целых народов и государств, и даже всей
планеты.
Поколение защитников Отечества 40–50-х годов заслонило собой мир от уничтожения в
горниле Второй мировой войны и в разгар «холодной войны». Время это ушло в прошлое, но
оно передало нам, как эстафету, тревожное чувство личной ответственности за наших близких,
за Отечество, за будущее планеты.
Наше путешествие по страницам служебной биографии отца оказалось также увлекательным
путешествием по страницам истории нашего государства и его Вооруженных Сил.
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Исследовательская, поисковая работа помогла проникнуть в тайны тех сторон служебной
деятельности отца, о которых раньше мы могли только догадываться. Теперь мы знаем о них
значительно больше, чем в начале поиска. По еле заметным тропкам удалось пройти
лабиринтами памяти. Приходится удивляться, как это удалось. Очень жаль, что об отце и его
ровесниках-ветеранах авиации мы не сможем узнать всего, что могли бы знать. Как ни грустно
это сознавать, но поколение фронтовиков уходит из жизни. Они были благородным
воплощением своей героической эпохи и завещали нам свое священное чувство любви к
Родине.
Жизненный путь полковника Лукина Василия Ивановича был богат интереснейшими
событиями: воздушные бои, освоение новой авиационной техники и демонстрация ее всему
миру на авиационных парадах в Москве, участие в воздушных испытаниях первых атомных
бомб и в создании советской стратегической авиации, — разве это не счастливая судьба
человека, связавшего свою судьбу с авиацией? Выдающиеся способности и таланты
выдвинули отца в число летчиков, славные дела которых навечно вписаны в историю мировой
и отечественной авиации.
В первой половине 50-х годов судьбы мира напрямую зависели от деятельности советских
ученых, конструкторов, авиаторов по созданию ядерного оборонного щита СССР. Благодаря их
усилиям, высочайшему героизму, надежный ядерный щит был создан. Он не позволил
мировым агрессорам ввергнуть человечество в пожар Третьей мировой войны.
Все, что удалось нам запечатлеть на бумаге, — страницы истории крылатой славы страны, о
нашем отце, как одном из лучших летчиков своего времени, «мы хотим для Родины сберечь».
Пусть подвиги авиаторов по защите Отечества, их мужество и сила духа будут вдохновляющим
примером для молодого поколения воинов.
14 марта 2006 года. 22 часа 10 минут. По Белорусскому республиканскому радио идет передача
«Была война». Затаив дыхание, я слушаю рассказ о боевой биографии нашего отца. Автор
передачи Валентина Стельмах записала этот мой рассказ на радио 25 октября 2005 года. Он
звучит в эфире в третий раз. В голосе явственно улавливается трепетное волнение.
Словно сорвав пелену времени, вновь вижу: отец поднимает в ночное небо свой тяжелый
бомбардировщик, чтобы нанести врагу беспощадный бомбовой удар. Сильные руки крепко
держат штурвал. Зоркие глаза высматривают цель на земле, окутанной темнотой. Вспыхивают
и начинают метаться по небу длинные лучи прожекторов. Атакуют три вражеских истребителя.
Но поздно! Бомбы летят вниз. Гигантская вспышка огня свидетельствует, что цель уничтожена.
Эскадрильи одна за другой сбрасывают бомбы. Дружным огнем воздушные стрелки сбивают
один из немецких истребителей, два других спасаются бегством. Боевое задание полк
выполнил без потерь, а это значит, что все пилоты живы. Они возвращаются на свой родной
аэродром с чувством выполненного долга. Радость наполняет их сердца.
Я словно наяву слышу размеренный рокот моторов бомбардировщиков. Вижу, как пульсирует
серебристая рябь на их крыльях. Вижу, как улыбается отец.
…Но вот в конце передачи звучит красивая мелодия песни. Я с изумлением узнаю в словах
этой песни свое личностное восприятие темы истории боевой и служебной деятельности отца,
изучению которой мой брат и я посвятили несколько лет жизни. Чуть хрипловатым голосом
певец поет …об отце. Хватаюсь за перо, чтобы записать слова, волнующие впечатляющей
силой. Нужно, пожалуй, добавить совсем немного своих слов, — и вот уже рождается в душе
понимание удивительной связи, пронизывающей время и соединяющей в одно целое несколько
поколений:
Ты прости меня, мой отец,
Между нами так много лет.
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Жаль, не все мы смогли сберечь, —
Так безжалостен времени смерч.
Только память в сердцах жива,
Память сердца, а не слова,
И хранить ее буду всегда
Твоя дочь, твои сыновья.
За себя, за тебя живем,
Память по жизни мы пронесем,
Чтобы внукам ее передать
И забвенью ее не предать
Только память в сердцах жива,
Память сердца, а не слова,
И хранить ее будут всегда
Твои правнуки, их сыновья.
Пока помним — будем мы жить
И Отчизне с честью служить,
И беречь наш родимый дом —
Пусть продолжится связь времен.
Хочется надеяться, что когда-нибудь придет время прочного благодатного мира на всей Земле.
Не будет войн и насилия. Тогда люди с глубокой благодарностью вспомнят о тех, кто отдал
свой труд, талант, свою жизнь для приближения этого славного времени. Среди этих людей по
праву может быть названо имя и нашего отца. Такие, как он, сделали все, что могли, чтобы
вражеские сапоги не топтали нашу землю, чтобы вражеские бомбы не уничтожили жизнь в
наших городах и селах. Они беззаветно верили в справедливость своего дела и умели
защищать свое Отчество.
Будем равняться на героев-патриотов. Они украшают историю во все времена.
Вам, дорогие наши читатели, тем, кто вместе с нами на этих страницах прошел по воздушным
дорогам полковника Лукина Василия Ивановича и его товарищей-авиаторов героического
времени, мы посылаем свой прощальный привет.
С искренним уважением и пожеланием добра
Людмила Санберг,
Евгений Лукин.
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