
Огромное
небо

Об этом, товарищ,
Не вспомнить нельзя,
В одной эскадрилье
Служили друзья,
И было на службе
И в сердце у них
Огромное небо – одно на двоих.

Р.И. Рождественский

«Наша Победа»
Кучинский Тимофей,
9 лет, 
гимназия № 1409,
г. Москва
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Тонина Наталья, 
пенсионерка, 
член международного
художественного фонда, 
член международной
Федерации
«Акваживопись»

фРОнтОВые
АэРОДРОМы

Фронтовые аэродромы. С них поднима-
лись краснозвёздные самолёты с молодыми 
красавцами-лётчиками в голубое небо и ис-
чезали из виду, неся в себе смертоносный за-
ряд и сбрасывая его на скопища фашистских 
войск и техники. Когда ястребки пересекали 
фронтовую полосу, фашисты посылали в них 
снаряды всех мастей и калибров. Наши лёт-
чики, маневрируя среди этого смертельного 
града, долетали до цели, сбрасывали свой 
груз на врага и возвращались на свой род-
ной аэродром. Но очень часто на этом пути 
их встречали вражеские истребители, и тог-
да в небе начинался смертельный бой, исход 
которого зависел от многих причин. И вот, 
вырвавшиеся из ада, самолёты кружат над 
лётным полем, садятся на родную землю, а 
к ним уже бегут механики, мотористы, ору-
жейники… Тщательно осматривают машину, 
помогают лётчику и штурману покинуть ка-
бину, готовят самолёт к новому полёту. По 
два-три вылета в день каждому экипажу — 
это большой труд! И радостно, когда все воз-
вращаются из боя целыми и невредимыми. 
Грусть и печаль охватывают весь полк, когда 
кто-то не вернулся. В такие минуты каждый 
понимает и глубоко в сердце переживает 
мысль о том, что и с ним может произойти 
то же самое. И он может погибнуть. Но надо 
было одолеть и боль, и горе, и страх, чтобы 
опять найти в себе силы сражаться за свою 
родную землю, за чистое небо. 

Наш 818-й дальнебомбардировочный 
полк базировался в Н.

Ранним утром, после ночных выле-
тов, идут лётчики по аэродрому на отдых. 
Бледные, потные, с прикрытыми глаза-
ми, шагают и покачиваются. В воздухе их 
так наболтает, так «наласкают» зенитки, 
что только держись! И вот они на земле 
и рады, что остались живы. Рослые, кра-
сивые, темноволосые, рыженькие и блон-
дины — все на вес золота! Мы ими вос-

хищались. Какое самообладание, какая 
выдержка! Это не шофёр, не машинист па-
ровоза. Особые люди! Сильные, добрые, 
смелые! Мы их обожали и берегли. Они 
жили одним днём. Вот, вернулись из полё-
та, моют руки, умываются, а потом идут в 
столовую, но не все. У некоторых не хва-
тает сил дойти до столовой. Они в палат-
ке сваливаются и засыпают. Адъютант не 
может их добудиться, чтобы накормить. 
Потом к ним подходят ребята-техники, 
пытаются разбудить, но в ответ — только 
отборный мат, и снова засыпают. Но кор-
мить-то надо! За голодного лётчика по го-
лове не погладят! Им нужны силы! Ко мне 
подходит адъютант и просит:

— Машенька, пожалуйста, покорми их! 
Они всё слабее и слабее становятся, а это 
недопустимо! Тебя они послушаются! Имен-
но тебя! Ты сумеешь уговорить! Иди! 

Я беру котелок, наполняю его едой, иду к 
Саше Глухову. Высокий, рыжеватый, с кра-
сивым, волевым лицом. Тихонечко потряс-
ла за плечо.

— Саша! Поешь, пожалуйста, иначе к 
ночи силы не восстановятся, а тебе опять 
всю ночь летать! 

Он пошевелился, приоткрыл голубые 
глаза и сказал:

— Ой, как хочется матом!…
— Разве можно девушку матом? Ты луч-

ше поешь, и я уйду! 
Он приподнимается на постели, хватает 

вилку и глотает, не жуя!
— Ещё! Ещё немного! — молю я. — Теперь 

вот выпей компот! Спасибо!
— Тебе спасибо!
Упал на подушку и уснул. Иду к другому. 

Это Сергей Станин. Волосы у него чёрные и 
вьются. Лицо матовое, красивое, нежное. 
Потрогала тихонечко за плечо, позвала:

— Станин! Проснитесь! Это я! Вам надо 
позавтракать, иначе на вторую ночь сил не 
хватит! 

Он приоткрыл глаза, посмотрел, припод-
нял голову, улыбнулся и опять рухнул на по-
душку.

— Станин! Станин! 
Он спит. Я взяла в ладошку его краси-

вые шёлковые волосы и встряхнула. Он от-
крыл глаза, улыбнулся, сел и стал быстро 
есть. Потом хотел сказать «хватит», но я 
его опередила:

— Нет! Теперь — попить! 
Он всё съел и выпил, и так, с улыбкой, 

клонится к подушке. Я сказала:
— Спасибо!
Он, продолжая улыбаться, коснулся го-

ловой подушки и уснул. Как я осмелилась 



45

70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается

дотронуться до его волос? Сама не знаю! 
Несколько раз я их кормила, а потом они 
сами стали ходить в столовую. Наверное, 
им было стыдно, что их кормят, как ма-
леньких. 

Но у меня тоже ночи были не тихие. Но-
чью мы разгружали вагоны. В ящиках — 
бомбы, гранаты, взрыватели и многое 
другое. Нам надо было всё это отнести от 
железной дороги в укрытие. Бегали бегом, 
не останавливаясь. Иногда казалось, что 
сил уже нет, и только одна мысль: «Толь-
ко бы не упасть!». Но глядишь: всё уже пе-
ренесли. Я падаю на пол и засыпаю мёрт-
вым сном. Днём мы самолёты загружали 
бомбами, снарядами, делали ремонт, про-
филактику. А силы наши таяли. Мы отсту-
пали. Всё меньше оставалось самолётов, 
всё меньше лётчиков. Сердце ноет, когда 
не все самолёты возвращаются. Вот и в 
эту ночь вернулись не все. В последнем пе-
ред утром бою был сбит командир третьей 
эскадрильи Малов. Лётчики очень пережи-
вали, и каждый думал про себя, а кто сле-
дующий, может, я? 

Жутко было смотреть на них. Днём они 
спят, а ночью вновь полёты, вновь страда-
ния. Опять в ночном небе их будут ловить 
прожекторами, поливать огнём из пулемё-
тов и зениток. И опять кто-то не вернётся. 
Вот они сидят в столовой, молчаливые, 
грустные, суровые. Кусок в горло не лезет, а 
надо кушать, надо набираться сил перед но-
выми полётами. И я не выдержала. Полушё-
потом, но так, чтобы все слышали, сказала, 
обращаясь к девочкам:

— А Малов-то, капитан, жив! Он через не-
делю вернётся. Или через две.

Сказала и вышла из столовой. Зачем я 
это сделала? Зачем так сказала? Я думала, 
что надо как-то уменьшить страдания на-
ших лётчиков, вселить в них хоть какую-то 
надежду. Ведь они все в шоке, напряжены, 
а из-за этого и внимание у них притупляет-
ся, и больше риск сделать что-то не так и 
погибнуть! 

Мои слова мгновенно разнеслись по все-
му полку. Все воспряли духом. Они пове-
рили! Кто-то сказал, что она ясновидящая, 
кто-то поддакнул, что что-то видела во сне, 
откуда-то узнала… Но главное, что посели-
лась в душах надежда на лучшее! 

И вот ночь. Опять лётчики несут смер-
тельный груз на вражеские объекты, где 
скопилась живая сила или техника про-
тивника. Опять окружают наши самолё-
ты смертельные трассы. Зенитки ухают, 
прожектора ловят… И так каждую ночь, 
неделю за неделей! Они летают, смотрят 

смерти в лицо, а мы на земле их ждём. 
Наши тела напряжены, мозг воспалён. Все 
переживают: все ли вернулись? Всё ли в 
порядке?

Недели через полторы за мной прислали 
вестового, вызывают в штаб. Оказывает-
ся, вернулся капитан Малов! Ему сказали 
в штабе, что все знали, что он жив! Малов 
удивился, откуда узнали? Ему ответили, что 
одна военная девушка сказала. Он попро-
сил: «Давайте её сюда!» Вестовой нашёл 
меня у склада:

— Машенька, тебя вызывают! Малов вер-
нулся!

— А что, он жив?
— Но ты же нам сама сказала, что он жив, 

а теперь спрашиваешь!
— Да, сказала, это верно…
Бегу в штаб. Капитан Малов вышел мне 

навстречу. Я подошла, приложила руку к 
пилотке, приветствуя его. А он, без план-
шета, без пилотки, будто немного слинял, 
растерялся. Смотрит мне в глаза и спра-
шивает:

— Откуда вы узнали, что я жив? — а у са-
мого на глазах слёзы и губы дрожат.

— Я подумала, что вы умный, у вас отлич-
ная реакция, лётчик стремительный, энер-
гичный. И тем более на рассвете… Вы най-
дёте выход, сориентируетесь и как-то всё 
равно спасётесь! 

Он тряхнул головой и провёл рукой по во-
лосам, будто отводя морок.

— Это верно! Нас сбили. Я дал коман-
ду покинуть самолёт и сам вывалился из 
кабины. Но кроме себя никого не увидел. 
Мой парашют стали расстреливать, но я 
его раскрыл не сразу, а ближе к земле. Вот 
и уцелел. Потом я его сбросил, побежал к 
оврагу, который ещё из самолёта заметил. 
Бежал по оврагу не в сторону фронта, а в 
противоположную, по воде. И всё в воду 
всматривался. И вот, нашёл что-то вроде 
водопада, протянул руки, стал ощупывать 
стенку, а там небольшая ниша за пеленой 
воды. Я туда вжался. Передо мной вода 
стеной, меня не видно. Немцы бегали, 
меня искали с собаками, стреляли в во-
допад и в берега, но меня не задели и не 
обнаружили. До ночи стоял, а потом вы-
валился. Ни рук, ни ног не чувствовал, так 
застыл. Потом пробирался к своим. И вот, 
я здесь! Я жив! 

У меня навернулись на глаза слёзы ра-
дости. Сердце готово было выпрыгнуть из 
груди. Я улыбнулась и сказала:

— Я очень за вас рада! И теперь все лёт-
чики будут иметь надежду на то, что можно 
спастись, выжить и вернуться!
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Ивкина Екатерина, 
32 года,
начальник отдела маркетинга 
и связи с общественностью ГБОУ ВПО
РязГМУ Минздрава России,
г. Рязань.

РАССкАЗ О неИЗВеСтнОМ геРОе,
ИлИ ПОйМАть уДАчу ЗА кРылО

Фотография, где видна Москва с высоты 
птичьего полёта и часть крыла «Боинга», со-
брала в «Инстаграмме» кучу «лайков» за пару 
часов. «Вот это удача», — подумала Лера, ког-
да отправилась к бабушке поделиться впе-
чатлениями об отдыхе за границей. 

Бабушка живёт в своей уютной квар-
тирке одна и всегда рада, когда внуки её 
навещают. Вот и сейчас она с удоволь-
ствием стала листать фотографии на 
планшете внучки. «Это мы в последний 
день на экскурсию ездили, это собираем 
чемоданы, это мы уже приехали в аэро-
порт и сдаем багаж, это проходим на по-
садку, здесь я видишь, какая недоволь-
ная — это взлёт задерживают, а это наш 
обед в самолёте», — радостно щебетала 
внучка, комментируя фотографии. «А это 
что?» — спросила бабушка, когда в ленте 
фотоплёнки ей попалась то самое «удач-
ное» фото, сделанное из иллюминатора. 
«О, это мы заходим на посадку в Москве. 
Видишь, в кадр попало крыло, но фотка 
все равно красивая», — продолжала живо 
комментировать внучка. 

«Дааа, крылья сейчас у самолётов боль-
шие, да и самолёты очень мощные», — за-
думчиво протянула бабушка, закрывая 
планшет. 

Лера сразу вспомнила, что в годы войны 
бабушка служила в авиационной инженер-
но-технической группе и следила за обо-
рудованием самолётов. «Ну расскажи, ты 
давно обещала», — стала просить Лера. 
Бабушка согласилась на удивление легко, 
вид самолёта навеял воспоминания о моло-
дости, которая пришлась на суровые годы 
Великой Отечественной войны. 

«Когда началась война, я была уже 
взрослой девушкой, окончила авиационный 
техникум. Нас отправили по распределению 
работать на посадочную площадку граж-
данской авиации. Я и ещё пять девушек 
обеспечивали обслуживание авиационных 
приборов. Мы ремонтировали машины, го-

товили их к полётам. Сейчас часто вспоми-
нают подвиги военных лётчиков. Но граж-
данские выполняли много опасной работы. 
В день делали десятки рейсов: грузы для 
фронта, письма, телеграммы, лекарства — 
всё это перевозили гражданские пилоты. 
Летали, в основном, на самолетах У-2. Бы-
вало, вернётся такой самолёт с задания, а 
на нем „живого” места нет: весь изрешечён 
пулями и снарядами. Так мы — девушки из 
инженерно-технической группы — повозим-
ся-повозимся и вновь возвращаем машину 
в строй. Самолёт после нашей работы как 
новенький. 

Но вот один раз, помню, наша помощь 
лётчикам потребовалась как никогда силь-
но. Это было летом 1943 года. Погода стоя-
ла чудесная: солнышко пригревает, травка 
зелёная. Ребята-лётчики отправились на за-
дание. А мы, девушки, как всегда остались 
ждать самолётов. В тот день их поднялось 
в небо необычайно много, почему-то случи-
лось так, что очень много задач поставили 
перед нами. И вдруг посреди ясного голубо-
го неба показалась небольшая тучка. Потом 
ещё одна, и ещё. Через полчаса уже всё во-
круг было затянуто серыми тучами, лёгкий 
ветерок превратился в шквалистый ветер, 
началась буря. И даже самолёт под порыва-
ми такого ветра может перевернуться, и тог-
да жди беды — потеряем и технику, и пило-
та. И вот вдали показался первый У-2. Когда 
он приблизился к земле, ветер усилился, и 
самолёт выглядел, словно игрушечный, так 
его швыряло в небе. По тому, как он заходил 
на посадку, сопротивляясь ветру и дождю, 
было понятно, что справляться пилоту 
очень сложно. И тогда мы, шесть девчонок, 
побежали на взлётную полосу. Как только 
шасси коснулись земли, мы, что есть силы, 
вцепились в мокрые крылья У-2. Удержать-
ся было очень сложно: пальцы соскальзы-
вали, самолёт находился в движении… Но 
наш вес и сила, с которой мы схватили его 
за крылья, придали устойчивости. Машина 
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загудела, зашаталась, но устояла! Вот это 
удача! Но радоваться было некогда: вдали 
уже виднелись другие самолёты, они захо-
дили на посадку. Уж и не помню, сколько в 
тот день мы их спасли, считать было неког-
да. Просто ловили момент и прыгали с двух 
сторон на крылья, чтобы удержать…

Когда грязные, мокрые, уставшие, мы 
возвращались со взлётной полосы, мой 
взгляд упал на ноги. Оказывается, всё это 
время я была обута в лёгкие летние босо-
ножки, на маленьких каблучках, которые, 
конечно, спасти было уже невозможно». 
Бабушка улыбнулась, вспоминая те самые 
босоножки, капли дождя и радость шести 
хрупких девушек от того, что все самолёты 
оказались в целости и сохранности. 

Всё это время Лера сидела как заворо-
жённая: представить свою хрупкую бабуш-

ку, которая, как герой боевиков, прыгает на 
крыло самолёта и висит на нём, рискуя жиз-
нью, она никак не могла. И тут она решила 
помочь своему воображению: «Бабушка, 
а покажи фотографии? Так хочется посмо-
треть на тебя, какая ты была в то время. Ну 
как ты управлялась с авиаприборами, какие 
самолёты были тогда!» Бабушка посмотре-
ла на правнучку недоумённо: «Фотографии? 
Так и нет их у меня. Когда нам было фото-
графироваться? Мы задачи, поставленные 
Родиной, старались выполнить. И все так 
жили тогда, на развлечения не оставалось 
времени». 

И всё же в семейном архиве Лера нашла 
два снимка. На одном трое жизнерадост-
ных парней готовят к полету У-2, а на дру-
гом — её бабушка, молодая-молодая, стоит, 
прижавшись к крылу самолёта. 

«Победа»
Силантьев
Алексей,
г. Москва
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4 июня 2015  года в парижском пригороде 
Ле-Бурже прошло торжественное открытие 
мемориала уникального франко-русского 
авиаполка «Нормандия-Неман», сражавшего-
ся во время Второй мировой войны на совет-
ско-германском фронте. Чтобы больше узнать 
об истории легендарной эскадрильи и её геро-
ях, мы встретились с одним из основателей но-
вого музея, исследователем Аланом Фажем.

ОСнОВные фАкты:
  История будущего полка началась 

в 1942 году, когда французский националь-
но-освободительный комитет «Сражающая-
ся Франция» обратился к властям Советско-
го Союза с предложением направить в СССР 
группу лётчиков и  механиков для  участия 
в  боевых действиях против фашистской 
Германии. Эскадрилья была сформирова-
на 4  декабря 1942  года в  городе Иваново. 
По желанию личного состава военному со-
единению было присвоено наименование 
«Нормандия», в честь французской провин-
ции, наиболее пострадавшей от  немецкой 
оккупации. Так  возникла истребительная 
авиационная эскадрилья, преобразованная 

впоследствии в  полк «Нормандия-Неман», 
чья боевая слава облетела весь мир.

  Во время Второй мировой войны полк 
принимал участие в Курской битве в 1943 году, 
Белорусской операции в  1944  году, в  боях 
по  разгрому немецких войск в  Восточной 
Пруссии в  1945  году. Лётчики полка прове-
ли около 900  воздушных боёв, одержали 
273  подтверждённые победы и  повредили 
более 80 немецких самолётов. Всего за вре-
мя ведения боевых действий через эска-
дрилью прошло 96  человек боевого лично-
го состава, из них 42 летчика пали смертью 
храбрых. Все участники полка были награж-
дены советскими и французскими боевыми 
наградами. Лейтенанты Марсель Альбер, Ро-
лан де ла Пуап, Жак Андрэ и, посмертно, ко-
мандир третьей эскадрильи «Шербур» стар-
ший лейтенант Марсель Лефевр удостоены 
звания Героя Советского Союза.

  Французский истребительный авиа-
полк «Нормандия-Неман» возрождён и дей-
ствует по  сей  день, 14  сентября 2012  года 
официально отметил своё 70-летие. 
В 2006 году возле музея Авиации и Космо-
навтики в  Ле-Бурже, что  в  пригороде Па-
рижа, установлен памятник французскому 
лётчику и  русскому механику из  «Норман-
дии-Неман» как  символ франко-русской 
дружбы. На  открытии присутствовали ве-
тераны — пилоты и  механики авиаполка, 
а  также Жак  Ширак и  Владимир Путин. 
Другой памятник легендарной эскадрилье 
был открыт в 2007 году в парке Лефортово 
в Москве.

М.  Алан Фаж, по  роду деятельности 
Вы не были связаны с авиацией, с чего нача-
лась Ваша дружба с  ассоциацией «Норман-
дия-Неман»1?

— Действительно, в прошлом я работал в дру-
гой области, и по  специальности — врач-рев-
матолог.  С  юности меня интересовала история 
Второй мировой войны и авиации, а после про-
чтения книги Роже Соважа «Я из Нормандии-Не-
ман» в 1950 году история эскадрильи переросла 
в страстное увлечение. В 2000 году я стал одним 
из хранителей музея Нормандии-Неман в г. Ан-

1 Перевод с французского языка.

Шульженко Надежда,
журналист-переводчик, Франция, г. Париж 

ПАМятИ геРОеВ «нОРМАнДИИ-неМАн»
В небесах мы летали одних, 

Мы теряли друзей боевых, 
Ну а тем, кому выпало жить,

Надо помнить о них и дружить.

Алан Фаж
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делис. К сожалению, из-за недостаточного фи-
нансирования музей был  закрыт в  2010  году, 
после чего я  вошел в  Совет Мемориала Нор-
мандии-Неман, который сейчас базируется 
в Ле Бурже. Мы проводим конференции, пере-
движные выставки, пытаемся сделать историю 
авиаполка доступной современной молодёжи. 
В музее Ле Бурже собрана великолепная экспо-
зиция развития авиации, но  особенно ценным 
нам представляется показать судьбы участни-
ков эскадрильи.

Известно, что  все  без  исключения участ-
ники эскадрильи были волонтёрами. Конечно, 
общим желанием было освобождение родины 
от  германских захватчиков. Какие ещё  были 
мотивы у молодых французских лётчиков от-
правиться воевать в Советский Союз?

— Я бы назвал три причины. Первая и самая 
тривиальная — желание летать. Большинству 
этих молодых пилотов едва  исполнилось 20, 
они были талантливы, решительны и мечтали 
о  небе. Через годы после войны многие при-
знавались, что не осознавали, в каких услови-
ях им придётся сражаться в Советском Союзе. 
Среди них  были ребята из  бедных, многодет-
ных семей, такие как будущий герой Марсель 
Лефевр или генерал Жозеф Риссо, для которых 
стать волонтёрами естественно, были и  ари-
стократы — как Ролан де ля Пуап. Все они хоте-
ли только одного: быть военными лётчиками, 
сражаться с немцами, и для этого через Афри-
ку, Англию, Иран они с огромным рвением до-
бирались в Россию, где шла настоящая война. 
Ещё одной причиной, почему они выбрали этот 
путь, было желание свободы. В воздушных си-

лах Великобритании, куда многие из них попа-
ли после оккупации немцами родной Франции, 
была слишком жёсткая дисциплина, к  тому 
же нужно было учить английский, и французы 
надеялись получить в России больше автоно-
мии. И  всё  же, главный мотив — освободить 
страну от  фашистов, воевать бок  о  бок  с  не-
побеждённым народом, восстановить славу 
французской авиации.

Очень метко сказал на  этот счет Марсель 
Лефевр: «Мы покинули нашу поруганную роди-
ну, чтобы возвратиться туда победителями». 
К сожалению, ему, как многим другим лётчи-
кам из  «Нормандии», не  суждено было вер-
нуться домой…

Расскажите, пожалуйста, о  самых ярких 
судьбах наших героев.

— Я могу бесконечно рассказывать об эки-
паже эскадрильи. Все они: и лётчики, и меха-
ники достойны огромного уважения. Нельзя 
не упомянуть о знаменитой четверке: Марселе 
Альбере, Ролане де  ля  Пуапе, Жаке Андре и, 
конечно, героически погибшем Марселе Ле-
февре. За  отвагу и  результативность в  боях 
они  удостоены звания героев Советского Со-
юза. Но  сегодня хочу поделиться историей 
лётчика Мориса де Сейна и его механика Вла-
димира Белозуба, которая стала символом 
франко-русской дружбы.

Капитан Морис де Сейн родился в Париже 
в  1914  году, был  потомственным аристокра-
том и единственным ребёнком в семье. В со-
став полка «Нормандия-Неман» он  прибыл 
в январе 1944 года, после чего принял участие 
в  битвах под  Витебском, Борисовым и  Мин-

Возвращение 
после победы 
в Ле-Бурже 
20 июня
1945 года
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ском. Свой главный подвиг Морис совершил 
15  июля 1944  года, спасая товарища. При  пе-
релёте полка на аэродром Микунтаны на борту 
каждого «Яка», вопреки инструкции, в  тесном 
багажном отсеке находился механик. Это  дик-
товалось требованием сразу же начать боевую 
работу на  новом месте. Минут через 20  после 
взлёта де  Сейн сообщил, что  он  возвращается 
из-за сильной утечки бензина. К моменту прилё-
та на аэродром пары бензина, проникнув в каби-
ну, ослепили лётчика. Нависла угроза взрыва са-
молёта. Морис несколько раз пытался посадить 
машину, но ничего не получалось — он практиче-
ски ничего не видел. Командование полка при-
казало пилоту немедленно покинуть самолёт, 
но Морис отказался его выполнить — у механика 
не  было парашюта. Спасти свою жизнь ценой 
смерти лучшего друга он  не  мог.  Теряя созна-
ние, по подсказскам с земли, Морис стал сажать 
самолёт в очередной раз, в 100 метрах от зем-
ли машина стала падать на  спину и  врезалась 
в  землю. Оба  товарища погибли… По  приказу 
Сталина их  похоронили в  братской могиле. По-
сле войны группа французских лётчиков, вместе 
со своими механиками, посетила мать де Сейна. 
Там они увидели висящие рядом портреты Мо-
риса и Владимира, что до глубины души взвол-
новало их всех. «Они оба — мои сыновья», — за-
явила мадам де Сейн. Точно такие же портреты 
висят и в селе Покровское у родителей Белозуба.

геРОИ СОВетСкОгО СОюЗА:
Марсель Лефевр (1918–1944). 11  авиа-

ционных побед. Герой Советского Союза.
Лейтенант Марсель Лефевр был  ветера-

ном и любимцем полка — прибыл в Советский 
Союз в  составе первой группы доброволь-
цев. Родился в Нормандии в многодетной ра-
бочей семье, рано остался без отца. В 16 лет, 
не имея средств для оплаты учёбы, оставил 
школу и  начал работать в  банке курьером. 
Он  учился самостоятельно по  книгам, а  по-
сле работы ходил в аэроклуб. 

В  августе 1938  г.  Лефевр получил сви-
детельство военного лётчика, а  в  1941  г. 
вступил в  армию Виши и  попал в  Алжир. 
Там  судьба свела его  с  Марселем Альбе-
ром и  Альбером Дюраном. 14  октября 
1941  г. во  время тренировочного полёта 
они  втроём улетели в  Гибралтар. При  по-
садке Марсель Лефевр ошибся и, не доле-
тев до  английской территории, сел  на  ис-
панской части Гибралтарского пляжа, но, 
увидев подбегающих испанских кара-
бинеров, в  невероятной ситуации сумел 
взлететь и  сесть уже  там, где  приземли-
лись его  товарищи. Так  он  стал легендой 
авиации «Свободной Франции». В  июле 
1942  г.  Лефевр отбыл в  Ливан в  составе 

эскадрильи «Нормандия», а  в  конце ноя-
бря 1942 г. оказался в СССР.

 Уже в ноябре 1943 года Лефевр — один 
из наиболее результативных летчиков «Нор-
мандии», сбивший лично и в группе 11 само-
летов. 25 февраля 1943 г. Марсель Лефевр 
выступил на  французской волне «Радио 
Москвы», где  сказал: «Мой идеал — сра-
жаться за Францию на русском фронте, ко-
торый стал бессмертным, приём, который 
нам оказали советские люди, убедил меня, 
что  я  на  правильном пути…» Один из  тех, 
кто  сумел освоить русский язык на  доста-
точном для  общения уровне. В  декабре 
1943  г. при  формировании полка «Норман-
дия» Марсель Лефевр — лейтенант и коман-
дир 3-й эскадрильи «Шербур».

28 мая 1944 года в воздушном бою истре-
битель Лефевра был подбит, а сам он ранен. 
На горящем самолёте ему удалось пересечь 
линию фронта и  приземлиться на  своём 
аэродроме. Лефевр сильно обгорел, его до-
ставили в  госпиталь в  Москву. Врачи сде-
лали всё  возможное, чтобы спасти жизнь 
французскому лётчику, но 5 июня 1944 года 
от  полученных ран  и  ожогов он  скончался. 
Лейтенанту Марселю Лефевру посмертно 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза. Спустя годы приказом министра 
обороны СССР маршала Малиновского 
от 1 июля 1965 г. Марсель Лефевр навечно 
зачислен в состав 18-го гвардейского истре-
бительного авиаполка.

Ролан де ля Пуап (1920–2012). 16 авиа-
ционных побед. Герой Советского Союза. 

Был  самым молодым пилотом «Нор-
мандии-Неман». Ролан родился в  семье 
аристократов, имеющих графское достоин-
ство. В  1939  г. в  возрасте 19  лет  поступил 
добровольцем в 131-й воздушный батальон 
в  Мане как  ученик пилота. После капиту-
ляции Франции нелегально на  польском 
пароходе переправился в  Англию. В  авгу-
сте 1940 г. был зачислен в ВВС «Свободной 
Франции» в  Плимуте. В  СССР он  прибыл 
в  конце ноября 1942  года, имея француз-
ское воинское звание аспиранта. В русское 
небо поднялся в  числе первых. На  «Яке» 
Роллана де ла Пуапа (по просьбе самого пи-
лота) Жорж Марлен, его механик, нарисовал 
акулью пасть, что  имело очень устрашаю-
щий и  необычный вид. Участвовал в  боях 
за Орёл, Брянск, Ельню, Смоленск, Витебск, 
Оршу, Борисов, Минск. В ноябре 1944 г. по-
лучил звание Героя Советского Союза. 

В  1945  г. в  возрасте 25  лет  произведён 
в  капитаны и  назначен командиром 2-й 
эскадрильи авиационного полка «Норман-
дия-Неман». После войны зачислен в  Ге-
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неральный штаб ВВС  Франции. В  1947  г. 
уволился из  армии. Занимался сельским 
хозяйством, открыл фирму по  производ-
ству пластмассы, изобрёл лёгкую упа-
ковку для  шампуней, создал автомобиль 
«Мехари» и, наконец, открыл знамени-
тый Маринеленд, дельфинарий в  Антибе. 
Был  председателем комитета ветеранов 
«Нормандии-Неман», написал книгу вос-
поминаний «Эпопея „Нормандии-Неман”». 
Умер в 2012 году в возрасте 92-х лет.

 Жак  Андре (1919–1988). 16  авиацион-
ных побед. Герой Советского Союза.

Родился в Париже, в семье известного 
авиатора и  спортсмена Жоржа Андре, ко-
торый участвовал в четырёх Олимпийских 
играх. Всё детство Жака прошло под оре-
олом отца, в  15  лет  он  уже  имел права 
на  управление планёром. В  16  лет  — ин-
структор по  полётам на  планёрах. Лёт-
ное свидетельство получил в  18  лет. 
Чемпион Европы 1936  г. по  лёгкой ат-
летике, трёхкратный чемпион Франции 
в  1936–1938  гг., участник Олимпийских 
игр  1948  г.  Жак  Андре прибыл в  состав 
эскадрильи «Нормандия» 22  декабря 
1943  года. После подготовки к  полётам 
на  самолётах Як-3  участвовал в  боях 
с июля 1944 г. по апрель 1945 г. Сбил лич-
но 11 самолётов противника. Особо отли-
чился в небе Восточной Пруссии, где сбил 
7 вражеских самолётов. Третий по резуль-
тативности летчик «Нормандии-Неман, не-
смотря на неполный год на фронте».

4  июня 1945  г. младшему лейтенанту 
Жаку Андре присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Кроме того, награждён орде-
ном Боевого Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны 1-й степени, медаля-
ми «За победу над Германией» и «За взятие 
Кенигсберга», орденом Почётного Легио-

на и  Военным крестом. Был  знаменосцем 
«Нормандии-Неман».

После войны, некоторое время коле-
блясь между гражданской и  военной ави-
ацией, решил остаться в  «Нормандии-Не-
ман». В 1968 г. вышел в отставку в звании 
полковника. Скончался 2  апреля 1988  г. 
и похоронен в пригороде Ниццы.

Марсель Альбер (1917–2010). 23 авиаци-
онные победы. Второй ас французской ави-
ации во Второй мировой войне. Герой Совет-
ского Союза.

Родился в Париже. В юности — простой ра-
бочий на заводе Рено. Летать учился в аэро-
клубе. В июле 1938 г. получил первое лётное 
свидетельство и звание капрала военно-воз-
душных сил Франции. Служил в Шартре, от-
куда и ушёл на фронт в феврале 1940 г.

14  октября 1941  г. с  двумя друзьями 
Альбером Дюраном и Марселем Лефевром 
дезертировал и бежал из Франции в англий-
ский Гибралтар. С этого эпизода начинается 
знаменитый фильм Жака Древилля «Нор-
мандия-Неман», в котором Марсель Альбер 
послужил прототипом лейтенанта Бенуа. 
А трёх беглецов прозвали «три мушкетёра».

Всего одержал 23  победы 
(из них две во Франции). Второй по резуль-
тативности французский лётчик Второй 
мировой войны. После гибели лейтенанта 
Леона командовал первым звеном, затем 
эскадрильей «Руан». 27  ноября 1944  года 
командиру 1-й эскадрильи полка «Норман-
дия-Неман» старшему лейтенанту Марселю 
Альберу было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

После войны — военный атташе Франции 
в Праге. В сентябре 1948 г. вышел в отстав-
ку и  переехал в  США, где  женился и  зани-
мался гостиничным бизнесом. Скончался 
23 августа 2010 г., похоронен во Флориде.

Жак АндреРолан де ля ПуапМарсель АльберМарсель Лефевр
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Воспоминание
об эскадрилье

нормандия-неман

Текст песни: Марк Бернес
 
Я волнуюсь, заслышав французскую речь,
Вспоминаю далёкие годы. 
Я с французом дружил, не забыть наших встреч
Там, где Неман несёт свои воды. 
Там французские лётчики в дождь и туман
По врагу наносили удары,
А советские парни в рядах партизан
Воевали в долине Луары.

Припев: 
В небесах мы летали одних,
Мы теряли друзей боевых,
Ну а тем, кому выпало жить,
Надо помнить о них и дружить.

 Что ты делаешь нынче, французский собрат,
Где ты ходишь теперь, где летаешь?
Не тебя ль окликал я: «Бонжур, комарад!»
Отвечал ты мне: «Здравствуй, товарищ!» 
Мы из фляги одной согревались зимой,
Охраняли друг друга в полёте,
А потом ты в Париж возвратился домой
На подаренном мной самолёте.

Припев.

Я приеду в Париж, все дома обойду, 
Под землёю весь город объеду. 
Из «Нормандии» лётчика там я найду, 
Мы продолжим былую беседу. 
Мы за правое дело дрались, камарад, 
Нам война ненавистна иная. 
Не поддайся обману, французский собрат,
Верность клятве своей сохраняя.

Припев: 
В небесах мы летали одних, 
Мы теряли друзей боевых, 
Ну а тем, кому выпало жить,
Надо помнить о них и дружить.

Алан, с  кем  сейчас из  бывших ветеранов 
Вы поддерживаете контакт?

— Мне  посчастливилось много общаться 
с  Роланом де  ля  Пуапом, казалось, он  до  по-
следних дней сохранил юношеский пыл  во-
енных лет. Сегодня во  Франции осталось 
всего три  участника той  войны из  авиаполка 
«Нормандия-Неман». Я  очень тепло отношусь 
к  бывшим авиамеханикам. Одному из  них, 
Андрэ Пирони, в этом году 8 мая исполнилось 
95  лет. Он, как  и  другие ветераны, не  очень 
любит делиться воспоминаниями. Как  гово-
рят, настоящие герои мало рассказывают 
о  себе, они  совершают поступки. Удивитель-
но, что в России о франко-русской эскадрилье 
учат на курсе истории в каждой средней шко-
ле, а во Франции нет… Значит, это наша с Вами 
задача рассказать о  героях «Нормандии-Не-
ман», чтобы на родине помнили их имена.

Благодарим Алана Фажа за  интервью 
и предоставленные иллюстрации, докумен-
талиста и специалиста военной авиации 
Ива Донжона за его великолепный биогра-
фический сборник «Они из  Нормандии-Не-
ман», а также парижскую ассоциацию «Клуб 
Шанс» за организацию нашей встречи.

Марсель Альбер

Памяти моего деда, Филиппова Владимира Васильевича,
полковника авиации, во время ВОВ — инженера-механика

в составе авиационных войск СССР

Есть образы из детства, юности, что навсегда освещают нам путь. 
Таким знаковым человеком в моей судьбе стал дед, подаривший веру 
в  людей чести и  воли к  жизни, мужественных и  «высоких».  С  года-
ми понимаешь, каким сильным было то  поколение, прошедшее че-
рез военные годы… Они  не  только жертвовали собой ради победы, 
они умели ценить и строить мирную жизнь после войны. И несмотря 
на все тяготы того времени, умели быть счастливыми.

Шульженко Надежда
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Генерал Риссо
и Ролан де ла Пуап,
выставка в Шарль
де Голль, 2003

Алан Фаж
и Ролан
де ла Пуап,
2002

Морис де Сейн 
и его русский 
механик Белоз

Ролан де ла Пуап, 
Робер Марши, 
советская
женщина-пилот, 
Марсель Альбер 
и русский механик
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Кондратьева Инга,
дизайнер-верстальщик полиграфической фирмы
 «Литера-принт», г. Москва 

тАнечкА! тАня! 

Девушка в синее небо глядела, 
На яркое солнце, на цепь облаков. 
В руках был букетик, и в нем белела
Одна ромашка среди васильков.

— Послушай, Танечка, как спокойно! 
Как тихо сегодня. Как хорошо. 
Как будто закончились в мире
                                                 все войны.
Словно каждый домой пришёл.

Сейчас не время! Я помню. Знаю.
Неловко о доме. Нельзя про любовь. 
Ты так на меня сердилась, ругая,
Сдвинув пилотку на черную бровь:

«Лютует чума, всё подряд сжигая, 
И гнёзда наши разорены…»
Танечка! Таня! Прости дорогая, 
Но мы не дождались конца войны.

Танечка, знаешь, меня нарядили 
Как куклу. Нет! Как артистку в кино! 
Мы ведь в туфельках не ходили 
С тобой с выпускного, давным-давно.
 
А он!
Ты помнишь, какой он красивый?
Глаза голубые, медалей блеск… 
Он мне прошептал:
«Я самый счастливый!»,
Когда нас семьёй объявил комэск.
 
Вот вы со штурманом не успели… 
А мне не стыдно, что мы вдвоём.
Знаешь, Таня… На той неделе 
Он не вернулся на аэродром.

Ребята считают, что он лишь ранен.
Может, жалеют. Может быть — врут. 
Но они в один голос сказали, Таня, 
Что видели раскрывшийся парашют!

«Делай самое важное в жизни!» — 
Так он мне, Танечка, говорил. 
Мне хочется дальше служить Отчизне!
Но, знаешь, меня отправляют в тыл...
 
Я рук не сложу! Я боец — и точка! 
И я буду верить. И буду ждать. 
А если зимою родится дочка, 
То я её Таней хочу назвать.

Ведь будет когда-то
                      конец нашим бедам,
Потерям, ужасу, боли, стрельбе?
Знаешь, Таня! А после Победы 
Мы вместе приедем сюда, к тебе.

Присев на секунду, как будто устала, 
И лоб утерев, потому что жара, 
Она положила цветы и встала:
— А знаешь, Танечка, мне пора.
 
Её провожали дубы и ели…
Шаги всё дальше и всё быстрей…
Стрекозы летали, шмели гудели, 
А ветер траву распрямлял за ней,
 
Как будто им нет никакого дела 
До этих взрывов, что всё слышней. 
Вдали шёл бой, но упрямо пела
Какая-то птица среди ветвей.

Красная звёздочка на обелиске.
Шелест листвы. Солнечный свет.
Девушка шла, вспоминая близких, 
И никто не смотрел ей вслед.



55

70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается

Кешишев-Галли
Владимир Никитич,
капитан 3 ранга запаса,
журналист–международник,
член Союза журналистов,
кандидат экономических наук

МАэСтРО1

Вот уже более полувека сквер у Самотёч-
ной площади столицы украшает памят-
ник — бронзовый бюст выдающегося лёт-
чика-истребителя Великой Отечественной 
войны дважды Героя Советского Союза, 
Героя России Виталия Ивановича Попкова 
(01.05.1922–06.02.2010). Генерал-полков-
ник авиации по праву носил гордое звание 
Почётного гражданина Москвы (единствен-
ный военный, удостоенный такой чести) 
и  14  городов мира. Он  относился к  плеяде 
людей, которые олицетворяют собой такие 
замечательные качества как  мужество, 
воля, скромность и доброта. 

В семье Попковых было два сына: Вита-
лий и  Борис. Отец воевал на  бронепоезде 
в 1-ю мировую войну и в Гражданскую, а за-
тем работал в  гараже особого назначения 
водителем-механиком. 

В  8-летнем возрасте Виталий поступил 
в  авиамодельный кружок. Через два  года 
родители уехали в  длительную команди-
ровку в Тегеран, а дети остались в спец. ин-
тернате Совета Министров СССР в  Гаграх. 
Здесь Виталий организовал кружок, учил 
ребят изготовлению моделей, подыскивал 

1 По материалам книги В. Кешишева «Отцов-
ский долг Героя», курсивом выделены воспомина-
ния В.И. Попкова. 

необходимые материалы. Однажды Нар-
ком тяжёлой промышленности СССР Сер-
го Орджоникидзе подарил кружку набор 
деталей настоящего планёра. На  высоком 
обрыве Виталий с друзьями установили ка-
тапульту. Перевезя детали планёра на  гору 
и собрав его, В. Попков взлетел и, впервые 
поднявшись в небо, в течение шести часов, 
используя восходящие воздушные потоки, 
парил над Черным морем. 

В  те  годы на  экраны кинотеатров вы-
шел кинофильм «Истребители» с  Марком 
Бернесом в  главной роли. Яркий образ 
лётчика, романтика профессии оказали 
большое влияние на  увлечение Виталия 
авиацией и авиамоделизмом. По собствен-
ным чертежам он смастерил модель четы-
рёхмоторного тяжёлого бомбардировщи-
ка ТБ-3  и  на  всесоюзных соревнованиях 
1936 года в Москве установил два всерос-
сийских рекорда, а также стал рекордсме-
ном со  своей моделью планёр-паритель. 
За  одну победу его  наградили велосипе-
дом, за  другую — патефоном, который 
он  взял с  собой на  фронт, не  расставался 
с ним до конца войны, а после победы по-
дарил музею родного полка. 

В 30-е годы весь мир наблюдал за огром-
ными успехами развития советской авиа-
ции. Именно лётчики спасли научную экспе-
дицию и экипаж затёртого во льдах Арктики 
парохода «Челюскин», вывезли их с распол-
завшейся льдины на  материк. 7  летчиков: 
А.  Ляпидевский, С.  Леваневский, В.  Моло-
ков, Н. Каманин, М. Слепнев, М. Водопьянов 
и И. Доронин за этот подвиг стали первыми 
Героями Советского Союза. 

В 1937 г. В. Чкалов, Г. Байдуков и А. Бе-
ляков совершили беспосадочный перелёт 
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Москва — США  через Северный полюс. 
А  вскоре в  перелёте Москва — Северный 
полюс — Сан-Джасинто (США) М.  Громов, 
А.  Юмашев и  С. Данилин установили ми-
ровой рекорд дальности полёта. Совет-
ские лётчицы В. Гризодубова, П. Осипенко 
и штурман М. Раскова установили мировой 
рекорд дальности беспосадочного перелё-
та среди женщин. Вся страна жила и вдох-
новлялась достижениями авиаторов. Га-
зеты были полны восторженных отчётов 
о полётах известных лётчиков М. Громова, 
В. Чкалова, М. Водопьянова, В. Коккинаки, 
ставших народными героями. В этих усло-
виях Виталий Попков не колебался в выбо-
ре профессии. 

В июне 1939 г. он закончил аэроклуб в Ту-
шино, а осенью по комсомольской путёвке 
поступил в  знаменитое Чугуевское Воен-
но-авиационное училище лётчиков-истреби-
телей. Там были прекрасные педагоги, и не-
случайно среди его выпускников оказалось 
59  Героев Советского Союза, в  том  числе 
всенародно известные: И. Кожедуб, В. Лав-
риненков, В.  Попков, А.  Боровых, А.  Воро-
жейкин, С. Грицевец… 

Выпуск 1941  года, за  некоторым исклю-
чением, направлялся на фронт. Нужны были 
лётчики в  действующих частях. Промыш-
ленность страны, эвакуированная за  Урал, 
строила новые самолёты. Но  начальство 
училища увидело в  одарённом курсанте 
педагогическую жилку, умение помочь, по-
делиться знаниями, и 19-летнего выпускни-
ка-отличника сержанта Виталия Попкова, 
а также его однокашников И. Кожедуба и А. 
Выборнова оставили инструкторами. Прика-
зы в армии не обсуждаются. И как бы ни хо-
телось Виталию опробовать свои навыки 
в бою с врагами, он учит курсантов, а затем 
и инструкторов лётному мастерству. 

Только через полгода войны мечта мо-
лодого лётчика сбылась: после шесто-
го рапорта Виталия Попкова направляют 
в  действующую армию. В  ноябре вместе 
с выпускниками училища он прибыл в род-
ную Москву и  имел возможность присут-
ствовать на  знаменитом параде 7  ноября 
1941  г., но  в  качестве зрителя, со  стороны 
ГУМа. Затем вся  группа была направлена 
в  3-ю воздушную армию, которой коман-
довал кумир его юности М.М. Громов. Свои 
первые шаги на  войне В.  Попков сделал 
в разведывательном полку,  летая на Пе-2. 

А  рядом на  аэродроме находился 5-й 
Гвардейский Истребительный Авиацион-
ный полк (ГвИАП). Душа 19-летнего лётчи-
ка-истребителя рвалась в  бой. Упорство 
и мастерство помогли ему добиться перево-

да и воевать в небе родной Москвы, охраняя 
столицу от налётов врага. 

«По прибытии в полк в конце декабря я от-
правился на лётное поле к одному из самолё-
тов «ЛаГГ-3», знакомому по  училищу, где  слу-
жил инструктором. Хотелось потренироваться. 
Только сел в кабину, как услышал голос техни-
ка-старшины: «А ну-ка, вылезай из  кабины! 
Какой ты к чёрту, лётчик?» Вид у меня в фор-
ме сержанта был  довольно убогий. По  до-
роге в  часть в  поезде у  меня украли шинель. 
Комендант одной из  железнодорожных стан-
ций пожалел меня и  вытащил из  шкафа ста-
рую засаленную шинельку. Суконка доходила 
мне до пят. «Вот поймал в вашем самолёте», — 
доложил техник Федор Скородкин, сердито 
указывая на молоденького сержанта в старой 
шинельке. Ему  показался он  подозритель-
ным. Когда же всё выяснилось, над техником 
долго смеялись: «Макарыч шпиона поймал». 
Выгнанный из  самолёта техником, в  таком 
«нелётном» виде я  предстал перед команди-
ром полка Василием Зайцевым. Он  проверил 
мои  документы об  окончании лётного учили-
ща и  инструктора и  сказал Макарычу: «Твой 
„крестник” может станет не  только хорошим 
лётчиком и  твоим командиром, а  в  дальней-
шем и  героем, и  вы  подружитесь». А  чтобы 
проверить меня на  деле, тут  же  отправил 
в  учебный полёт. Окрылённый добрыми сло-
вами командира полка и  стараясь оправдать 
их, перед Макарычем в  том  числе, я  взлетал 
над  полем, где  кроме начальства и  лётчиков 
находились и девушки, техники по обслужива-
нию самолётов, и думал: сейчас я вам покажу, 
что  я  умею! А  требовалось в  специально от-
ведённой зоне просто взлететь, сделать пару 
кругов и спокойно посадить машину. Я же при-
нялся пикировать, входить в штопор на малой 
высоте прямо над  аэродромом, как  когда-то 
инструктором обучал курсантов лётной шко-
лы. Приземлился в  хорошем настроении, по-
дошёл к  командиру, тот  строго спросил: «По-
чему не вошли в зону?» Я выпалил: «Я артист, 
мне  нужен чуткий зритель… А  где  же  в  зоне 
найдёшь зрителя?» Тут  он  мне  и  выдал: «Раз 
ты  артист, будешь дежурить по  аэродрому, 
пока не посинеешь». 

Два месяца меня не допускали к полётам. 
Чтобы совсем не  свихнуться от  тоски, я  стал 
ловить кузнечиков и  дрессировать прибив-
шегося ко  мне  пса  Пирата. Уже  позднее, ког-
да начались мои  боевые вылеты, я  втайне 
от  начальства брал Пирата в  полёт. Но  ко-
мандир полка, узнав об  этом, сказал: «Если 
тебя собьют, ты  выпрыгнешь с  парашютом, 
а  собака погибнет». С  тех  пор  дворняга оста-
валась ждать меня на земле. На взлёте Пират 
бежал за  самолётом, сколько мог, а  при  по-
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садке встречал меня вместе с  моим техни-
ком Макарычем и  первым прыгал на  крыло. 
А ко мне прозвище «Кузнечик» так и прилипло. 
Я  оставался «Кузнечиком» и  «желторотиком» 
весь январь и февраль. С энтузиазмом взялся 
за детальное освоение нового ЛаГГ-3. Упорный 
труд приносил свои плоды, и вскоре я уже уве-
ренно пилотировал истребитель. 

В  начале марта 1942  года почти весь 
наш  полк улетел на  задание. На  взлётном 
поле стояли самолёты командира полка 
и  комиссара. Вдруг я  вижу, что  для  атаки 
на  аэродром заходят немецкие самолёты: 
два  истребителя сопровождения «Мессерш-
мит-109» и два вражеских бомбардировщика 
«Дорнье-217», готовые сбросить свой смер-
тельный груз. Ближе всех к  самолетам ока-
зался я. И как был, без лётного обмундирова-
ния и парашюта, мгновенно вскочил в кабину 
машины комиссара. Взлетев, ринулся в ата-
ку и  с  первого же  захода завалил «Дор-
нье-217». Командир полка в это время брил-
ся — и  в  одной майке, как  потом в  фильме, 
взлетел следом за мной и тоже сбил одного 
врага. Остальные уже ушли. Когда я призем-
лился, лётчики, чтобы подначить меня, вы-
строились в две шеренги, мол приветствуют 
героя. Ну, я  им  и  подыграл: почти как  Куз-
нечик в фильме прошёлся чинной походкой, 
поблагодарил за  оказанное доверие. А  ко-
мандир полка, разгорячённый после призем-
ления, подбежал к комиссару, который стоял 
со  всеми в  строю и  принялся его  хвалить. 
Тот лукаво улыбнулся и сказал: «Благодари-
те вечного дежурного сержанта Попкова». 
Командир сначала растерялся, а затем, при-
творно нахмурившись и  улыбаясь уголками 
губ, обратился ко мне: «Что ж ты остальных 
отпустил?» А я — как чувствовал, что теперь 

моя судьба изменится — без страха выпалил, 
как  оказалось, коронную фразу: «Вы, това-
рищ командир, своим нижним бельём всех 
немцев распугали»2. 

За  первый сбитый самолёт в  небе 
над  родной Москвой Виталий был  прощён 
командиром. Вскоре он  вылетел на  своё 
первое боевое задание в  звене И.  Лавей-
кина. При  подходе к  заданному району 
ведущий группы Д.  Штоколов заметил 
большую группу немецких бомбардиров-
щиков. Они  шли  встречным курсом. Што-
колов дал команду набрать высоту и зайти 
для атаки со стороны солнца. Лётчики чёт-
ко выполнили манёвр и  внезапно атакова-
ли. «Юнкерсы» оказались не готовы к отра-
жению этой стремительной атаки. Первой 
очередью командир группы поджёг бом-
бардировщик врага. Виталий помнил наказ 
командира: «Держись за  ведущего, делай, 
как  он». Укротив нахлынувшее волнение 
участия в  боевом строю, он  поймал свой 
«юнкерс» в  перекрестье прицела и  нажал 
на гашетку. Вражеская машина вспыхнула. 

В конце марта 1942 г. их полку было пору-
чено сопровождать 2 транспортных самолё-
та ЛИ-2 в Ленинград. На них летели Член Во-
енного Совета А.А. Жданов и Командующий 
Ленинградским фронтом Г.К.  Жуков. Выбор 
пал  на  звено Виталия Попкова из  4  истре-
бителей. В тот же вечер командир, доложив 
о  задании, сказал экипажам истребителей, 
что в осаждённом городе на Неве в детском 
доме работает завучем его тётя, М.Д. Бугае-
ва. «И я  попросил летчиков послать голодаю-
щим детям продукты. Собрали — мешок хлеба, 

2 Впоследствии эта фраза, пересказанная уже 
после войны режиссёру и актеру Леониду Быкову, 
вошла в фильм «В бой идут одни старики».
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2  мешка сухарей, мясную тушёнку, сгущённое 
молоко, сухой картофель, морковь, лук, яич-
ный порошок. А в годы войны продукты были 
на строгом учёте. Всё загрузили в 4 истребите-
ля и  передали в  детский дом. Лётчиков пора-
зило состояние здоровья ребят, очень сильное 
истощение из-за нехватки питания. Живыми 
казались только глаза». 

Многим нужна была срочная медицин-
ская помощь. По согласованию с дирекцией 
В. Попков принимает решение срочно эваку-
ировать 30 сильно истощённых детей. На об-
ратном пути ЛИ-2 вывозили раненых бойцов, 
в одном из них были переправлены и совер-
шенно ослабевшие дети, которых команда 
экипажа сопровождения переносила бук-
вально на руках. «Привезённые нами продук-
ты также помогли выжить ещё 100 оставшим-
ся в Ленинграде детдомовцам. Спасение детей 
для меня дороже всех сбитых мною 60 враже-
ских фашистских самолётов за время войны». 

«Я пришёл в  полк „желторотым” юнцом 
и не сгорел в пламени войны, потому что меня 
и  таких же, как  я, безусых юнцов стар-
шие товарищи учили и  берегли. И  зачастую 
в бой шли одни „старики”. Взрослея и мужая, 
в  своё время „стариками” стали и  мы». Каж-
дый боевой вылет мастеров воздушного 
боя  и  анализ их  полётов помогали моло-
дёжи становиться «на крыло». «Однажды 
я  был  ведомым у  командира эскадрильи Ге-
роя Советского Союза  В.В.  Ефремова, комэск 
не  заметил, как  к  его  хвосту пристроился не-
мец. Радиосвязи тогда не было. Я условными 
знаками пытался показать командиру на нем-
ца, но он меня не понимал. Я „газанул” и поста-
вил свой самолёт между командирским и не-
мецким. Противник влепил в меня 7 снарядов. 
Мотор, правда, не загорелся. А повторно атако-
вать командира немец уже не смог. Мы благо-
получно приземлились». Потом газеты писа-
ли: «Сержант спас своего командира». 

В апреле 1942 г. шли кровопролитные бои. 
«В один из  дней мне  довелось вступить в  воз-
душный бой  с  фашистским полковником Ио-
ганном Генном, врагом многоопытным, одним 
из  лучших летчиков «Люфтваффе». Поединок 
длился уже около получаса. Но никто из против-
ников не допускал ошибок. Тактика боя, предло-
женная фашистским асом, была исключительно 
сложной. На  авиационном языке она  называ-
лась «бой в вертикальном манёвре». Сложность 
заключалась в том, что самолёт на огромной ско-
рости уходил вверх почти вертикально, и в этот 
момент лётчик атаковал. Боевые машины 
стремительно сходились, расходились и  вновь 
сходились, каждый стремился опередить про-
тивника в выполнении манёвра. Скорости были 
предельными. Нагрузка колоссальная! Кровь 

стучала в  моих висках. Я  впервые вёл  такой 
длительный и сложный бой. Сделаны уже 2 «ка-
русели смерти». Опытный противник уходил 
и  пытался сам  атаковать. Казалось, это  будет 
продолжаться бесконечно. И тогда я, завершая 
ставший уже привычным манёвр, вдруг описал 
петлю и на выходе из неё атаковал. Те, кто на-
блюдал этот бой с земли, рассказали мне потом, 
что облегчённо вздохнули: всё, сейчас завалит. 
Но в последнюю секунду фашист вроде усколь-
знул и, потеряв уверенность, он  стал выходить 
из  боя. И  здесь, почувствовав растерянность 
противника, я бросился в атаку. Несколько оче-
редей, и фашистский самолёт чадящим факелом 
устремился к земле. Победа! Но в этот момент 
на  помощь Иоганну Генну, выбросившемуся 
с парашютом, пришёл еще один «мессер». Он по-
явился неожиданно, выскочив из густого марева 
пожарищ. Я  не  успел среагировать, и  очередь 
врага прошила мой самолёт. Машина вспыхну-
ла. В пламени горел и я сам. Однако нашёл в себе 
силы и сумел выброситься из горящего самолё-
та, успел раскрыть парашют, но он лопнул. Упал 
я в болото обожжённый». В госпитале ему сде-
лали шесть пластических операций. 

А командир полка В. Зайцев так оценил 
его действия: «Ваш бой — это непросто по-
беда. Вы  доказали, что  советская тактика 
превзошла немецкую, что  наши истребите-
ли манёвренней. Поздравляю! Жду  вашего 
возвращения в  полк». Эти  слова команди-
ра, в прошлом школьного учителя, ставшего 
прекрасным лётчиком, прошедшего суро-
вую школу войны в небе Испании и награж-
дённого Золотой Звездой Героя Советского 
Союза, были очень дороги Виталию. 

Друзья из  полка частенько навещали 
В. Попкова, рассказывали, что все лётчики 
5  ГвИАП изучают его  боевой опыт. Однаж-
ды на госпитальный двор приземлился са-
молёт, и  к  нему в  палату вошли замполит 
командира эскадрильи капитан В.  Шилкин 
и старший лейтенант И.Г. Шардаков. «Крути 
дырку в  гимнастёрке, — улыбаясь, сказал 
Шилкин. — Ты награждён орденом Ленина. 
И  ещё  именными золотыми часами от  ко-
мандующего фронтом генерала И. Конева». 
Это был первый орден Виталия Попкова. 

За время битвы под Москвой В.И. Попков 
за два месяца (март–апрель) боевых выле-
тов, прикрывая наступление наших назем-
ных войск с воздуха, лично сбил в небе 6 вра-
жеских самолётов.

Но война — это не только победы. В эска-
дрилье с песней не просто дружили. Виталий 
был большим любителем и знатоком музы-
ки. И  среди лётчиков были таланты. Когда 
заканчивалась боевая учёба и  работа, ави-
аторы доставали инструменты и  снимали 
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нервное напряжение воздушного боя, отво-
дили душу хорошей песней. Кроме того в ан-
самбле сложилась традиция — исполнялись 
песни по заявкам лётчиков, сбивших в этот 
день вражеские самолёты. Слава о «поющей 
эскадрилье» шагнула за пределы полка и ди-
визии, дошла до Москвы. И незадолго перед 
вылетом на  Сталинградский фронт, состо-
ялась встреча Леонида Утесова и  Виталия 
Попкова. Результатом их  знакомства стали 
два  бесценных подарка. Первый — 42  утё-
совские пластинки, которые сопровождали 
летчиков «поющей эскадрильи» по дорогам 
войны до  самой Победы. Вот  тогда и  при-
годился патефон! А  второй — два  истреби-
теля Ла-5  с  надписью по  борту «Весёлые 
ребята» от  государственного джаза РСФСР 
под управлением Л. Утесова. 

23  августа 1942  г. 2000  немецких само-
лётов были переброшены Гитлером к  Ста-
линграду, стоявшему на  пути к  каспийской 
нефти. Они  набросились как  псы-рыцари 
на  город и  нанесли массивные бомбовые 
удары, превратив его  в  руины. Более мед-
ленными темпами перебрасывались на-
земные войска. Положение под Сталингра-
дом становилось критическим. Немецкие 
части увязли в  сражении за  город, неся 
огромные потери. Лётчики 5  ГвИАП, одно-
го из  немногих авиационных соединений, 
переброшенных летом, становились свиде-
телями зверств гитлеровцев против мирно-
го населения России. «За смерть и  слёзы, 
за муки и кровь советских людей есть толь-
ко одна расплата — смерть немецким окку-
пантам!» — с  этими словами поднимались 
гвардейцы в небо, совершая по 6–8 боевых 
вылетов в  день, чтобы сполна отомстить 
за кровь и слёзы невинных людей. В тяже-
лейших боях периода обороны города Ви-
талий Попков сбил 7 вражеских самолётов: 
истребителей и  бомбардировщиков, летев-
ших с боеприпасами для окружённой совет-
скими войсками группировки гитлеровских 
войск Паулюса. Истребители постоянно 
вылетали на  сопровождение штурмовиков 
для бомбёжки немецких аэродромов и при-
крытие наших войск с воздуха. 

Под Сталинградом 26 августа 1942 г. Ви-
талий Попков выиграл поединок у известно-
го немецкого пилота Вильгельма Отто Гра-
фа, правнука Бисмарка. На сбитом самолёте 
Граф, девятый ас  Люфтваффе с  объявлен-
ными 220 победами, сел недалеко от аэро-
дрома Гумрат и был взят в плен. Несколько 
лет находился в наших лагерях. После воз-
вращения в Германию стал антифашистом. 

После окружения войск группы Паулюса 
25  декабря 1942  г. произошёл интересный 

случай. В  штабе командующего фронтом 
К.  Рокоссовского уже  в  течение 4-х дней 
не  имели сведений о  24-ом танковом кор-
пусе генерал-лейтенанта В.М.  Баданова, 
выполнявшем спецзадание командования 
по  опережению прорывавшейся к  Паулю-
су армии Манштейна. На 3-й день к вечеру 
К.  Рокоссовский распорядился позвонить 
в  5  ГвИАП и  обратиться далее к  В. Попко-
ву («Талисманному лётчику»3, известному 
ему со времён битвы под Москвой) с зада-
нием истребителям — сопровождать штаб-
ной разведчик „По-2” с депешей для Бадано-
ва в район станицы Тацинская и доложить 
о выполнении задания. 

«Из-за ошибки пилота тихоход „По-2” 
был  сбит немецким автоматчиком с  крыши 
одного дома и, падая, сгорел. Мы расстреляли 
снайпера и  сожгли этот хутор. Для  дальней-

3 В полку В.И. Попкова называли «талисманным 
лётчиком» — он  умудрялся выживать в  самых, ка-
залось бы, безнадёжных ситуациях. Виктор Ивано-
вич был уверен, что в боях его оберегает небесный 
покровитель. «У меня был в жизни очень интересный 
эпизод, связанный с церковью. После Сталинградской 
битвы мне удалось полететь к моим глубоко верующим 
бабушке и дедушке в деревню Бутурлиновка Воронеж-
ской области. Пролетая над  селом, я  решил призем-
литься на  поле возле одного из  храмов, предполагая 
там  узнать о  судьбе моих родственников. В  церкви 
в это время шла служба. Едва шасси моего ПО-2 косну-
лись земли, как из дверей храма высыпал народ и под-
бежал к самолёту. Подошёл и батюшка. Мы с ним пе-
реговорили о  текущих событиях на  фронте. Я  узнал, 
что бабушка и дедушка живы и здоровы. И священнос-
лужитель предложил мне освятить моего боевого коня. 
Я согласился. Батюшка провёл полный чин освящения 
техники, окропив святой водой машину. Напоследок 
он  сказал, что  теперь ни  одна пуля не  заденет меня: 
„Даже если машину и собьют, ты останешься жив. Воюй 
с Богом! Защищай Родину!” И действительно после это-
го Господь миловал меня. Ничего со мной не случилось 
до самого окончания войны».
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шего выполнения задания, не зная, кто в ста-
нице, немцы или наши, приземлились в Тацин-
ской, не  выключая моторов. И  вдруг видим: 
к нам мчатся три „виллиса”. В одном из них ге-
нерал в серой папахе и белой бурке. Доклады-
ваю ему: 

— Прибыл по  приказанию К.  Рокоссовско-
го, — и  прошу написать командующему до-
кладную. 

— Да, скажи Косте — взята Тацинская! 
— А кто такой Костя? — спрашиваю генерала. 
— Ты что, не знаешь Константина Констан-

тиновича Рокоссовского? 
— Для кого Костя, а для кого Командующий 

фронта, я  к  нему ближе 5  метров не  прибли-
жаюсь и при приветствии первым руки не по-
даю, — ответил В. Попков.

Оказалось, что генерал В.М. Баданов не смог 
передать в  штаб эти  сведения. Совершив ге-
роический марш-бросок корпуса от  излучины 
Дона и  форсировав переправу, на  Т-34  пром-
чался по степи около 300 км, опередив рвущие-
ся к Сталинграду войска Манштейна. К исходу 
24 декабря внезапным ударом танкисты овла-
дели Тацинской во время ночного рейда по уз-
кому коридору между немецкими войсками, 
праздновавшими Рождество, где  уничтожили 
более 3-х тысяч солдат и офицеров, 50 орудий, 
15 танков. Далее танкисты хорошо поработали 
на занятых фашистами аэродромах (где и была 
повреждена своя радиостанция), раздавили 
танками 53  немецких транспортных самолёта, 
снабжавших армию Паулюса продовольствием 
и  горючим, и  повредили более 300  вражеских 
самолётов, находившихся на аэродроме и в же-
лезнодорожных составах. И в шутку В.М. Бада-
нов добавил: 

— Нам  не  засчитывают повреждённые са-
молёты, а тебе, лётчику, в день моего рожде-
ния сам их дарю! 

Докладную для Рокоссовского генерал Ба-
данов написал на своём фирменном блокноте. 
Вручая её  мне, он  увидел мою  разорванную 
штанину — результат спешки, когда я вылезал 
из самолёта для доклада. 

— Что ты ходишь как оборванец? — и при-
казал своему адъютанту принеси мне свои за-
пасные брюки. 

Красные лампасы потом выпороли де-
вушки из  обслуживания нашего полка и  окре-
стили их  «жениховскими галифе». Сидели 
они  на  мне  прекрасно, но  яркий кант остался, 
и  в  них  я  проходил до  конца войны. Однако 
казус случился позднее, во  время репетиции 
Парада Победы на  Красной площади в  июле 
1945 г. Ко мне подошел маршал И. Конев, хоро-
шо знавший меня, и, увидев эти штаны, спросил: 

— Ты лётчик? А почему в «красных револю-
ционных шароварах»? 

Я  рассказал о  подарке генерала Баданова 
под Сталинградом. Мне приказали эти штаны 
сдать и выдали новое обмундирование. Позже 
я  передал эти  брюки в  музей В.М.  Баданова 
в Днепропетровске». 

К июлю 1943 г. на фюзеляже истребителя 
Виталия Попкова красовались уже 15 звёз-
дочек. Он стал одним из ведущих лётчиков 
полка. Ему было присвоено офицерское зва-
ние «лейтенант» и  доверено командование 
звеном. Огромная ответственность для  че-
ловека, которому только недавно исполнил-
ся 21  год! И  Виталий оправдывал на  деле 
оказанное ему  доверие. Лётчики его  звена 
в  первые дни  Курской битвы совершали 
по  6–8  боевых вылетов в  день. И  им  при-
ходилось сражаться против опытных не-
мецких лётчиков 52-й истребительной эска-
дры, считавшейся самой результативной. 
В её составе было немало асов-«охотников», 
летавших на модифицированных самолётах 
Ме-109 и ФВ-190. Среди ведущих лётчиков, 
имевших наибольшее количество побед 
в воздушных боях, были Э. Хартман, Г. Бак-
хорн, Г.  Ралль, И. Штейнхоф, В.  Крупински. 
Трое последних после войны стали коман-
дующими ВВС (Люфтваффе) бундесвера. 

В августе 1943 г. Виталий Попков с ведо-
мым Александром Пчелкиным перегоняли 
с  завода в  полк новенькие Ла-7. Пролетая 
над  Черным морем, В.  Попков увидел пла-
вучий госпиталь — теплоход «Грузия», пере-
возивший раненых с  Малой земли в  Сочи. 
И  вдруг Попков заметил три  немецких 
самолёта, приближавшихся к  теплоходу, 
плывшему одиноко, без  сопровождения, 
с  опознавательными знаками Красного 
Креста. По международной конвенции суда 
с  флагами Красного Креста не  могут быть 
подвергнуты нападению. Но что для фаши-
стов конвенции? А  перегоняемые с  заво-
да Ла-7  не  имели боеприпасов для  пушек. 
Что  делать? И  здесь у  Попкова рождает-
ся фантастическая идея. На  эти  самолёты 
было поставлено новое оборудование — сиг-
нальные огни. В. Попков передает команду 
ведомому — имитировать своими сигналь-
ными огнями трассирующие пули якобы 
стрельбы по противнику и идти на сближе-
ние с немецкими самолётами. К тому време-
ни у  немцев, получивших прекрасный урок 
воздушных боёв в  Курской битве, ходила 
байка: если в небе два русских истребителя, 
то вступать в бой с ними можно только имея 
более чем двойной перевес. А у немцев было 
только три самолёта. Увидев трассирующие 
огни русских, немцы отвернули от теплохо-
да и  убрались восвояси. Наши новенькие 
Ла-7, облетев теплоход и  помахав крылья-
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70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается

ми, поприветствовали раненых на  палубе, 
а  капитана на  ходовом мостике и  улете-
ли. Капитан записал всё  в  вахтенный жур-
нал, даже не предполагая, что истребители 
сами были безоружны. По прибытии в порт 
он доложил командованию. Надолго запом-
нив этот случай, капитан продолжал искать 
спасителей и  добился своего, выяснив че-
рез командование флота имена лётчиков. 
Уже  после войны, летом 1947  г.,  В.И.  Поп-
ков, слушатель Военно-воздушной акаде-
мии, узнал, что удостоен звания Почётного 
гражданина г.  Сочи за  спасение теплохода 
с ранеными советскими бойцами. 

К концу Курской битвы на фюзеляже ис-
требителя В. Попкова уже было 24 звёздоч-
ки, а 8 сентября 1943 г. ему было присвоено 
высокое звание Героя Советского Союза. 

Осенью 1943 г. 21-летний Виталий Попков 
был вызван в Москву для вручения ему Зо-
лотой Звезды и  Ордена Ленина. Вечером 
в  ресторане гостиницы Виталий Попков об-
ратил внимание на  юного аккордеониста 
в оркестре и подошел к нему. 14-летний уче-
ник музыкальной школы Миша Двилянский 
подрабатывал, чтобы помочь маме и млад-
шему братику. Виталий предложил Мише 
поехать с ними на фронт сыном полка. Ког-
да они обратились за разрешением к маме, 
она сначала испугалась. Но, увидев молодых 
жизнерадостных героев, отпустила с  ними 
сына. В полку Виталий Иванович руководил 
самодеятельностью, в которую входили му-
зыкальный ансамбль, хор  и  танцевальная 
группа девушек: техников и радисток. И роль 
юного музыканта была не последней.

После окончания войны Миша Двилян-
ский вернулся в  Москву и  хотел поступить 
в консерваторию. Однако ему было отказано, 
так как, уходя на фронт, он не окончил музы-
кальное училище. Узнав об этом, дважды Ге-
рои Советского Союза В.И. Попков и его друг 
А.И. Ефимов (позднее маршал авиации) при-
шли к  ректору консерватории и  рассказали 
о фронтовых успехах юного музыканта — ав-
тора марша 5-го ГвИАП и многих прекрасных 
произведений для  аккордеона. После про-
слушивания Миша был  принят на  компози-
торское отделение, а  по  окончании консер-
ватории аккомпанировал Лидии Руслановой 
и Людмиле Зыкиной.

Весной 1944 г. Виталий Попков и его бое-
вые товарищи были командированы в город 
Горький за новыми самолётами. На пару дней 
остановились в Москве. Как раз в это время 
в  Колонном зале Дома Союзов с  сольным 
концертом выступал Леонид Утесов. Биле-
тов как всегда не было. Но Герою Советского 
Союза директор отказать не мог. До начала 

концерта оставалось немного времени. Лёт-
чики зашли в  артистическую поприветство-
вать певца. Утесов был рад встрече и пообе-
щал исполнить в концерте песню специально 
для  гвардейцев. Принимали Утесова тепло. 
Раздавались возгласы: «Браво, маэстро!» 
После очередного такого выкрика Леонид 
Осипович хитро улыбнулся и сказал: «А ведь 
у нас в зале есть ещё один маэстро  — „маэ-
стро в квадрате”. Это командир гвардейской 
эскадрильи истребителей Герой Советского 
Союза Виталий Попков. Его позывной в воз-
духе — Маэстро, а  на  земле он  руководит 
ансамблем „поющей эскадрильи”. Давай-
те попросим его  подняться на  сцену и  про-
демонстрировать искусство управления 
джазом». Виталию ничего не  оставалось, 
как выйти к оркестру. Попросив у одного му-
зыканта трубу, Попков взмахнул ею, и джаз 
заиграл любимую всеми песню «Заветный 
камень». Когда отзвучали последние аккор-
ды, зал разразился аплодисментами. 

Попков с  товарищами разучили многие 
песни Утесова и  исполняли их  сами перед 
бойцами полка. Многотрудные будни воз-
душных бойцов казались как-то веселей, 
когда рядом звучали знакомые слова: 

И тот, кто с песней по жизни шагает, 
Тот никогда и нигде не пропадет! 
А в тексте широко известной песни Уте-

сова «Ты одессит, Мишка, а  это  значит…» 
меняли имя на свой манер — «Ты москвич, 
Витька, и это значит…» 

После окончания войны в Дрездене были 
сформированы батальоны парадного расчё-
та для участия в Параде Победителей в Мо-
скве. Вместе с В. Попковым возвращались 
на родину еще шесть Дважды Героев Совет-
ского Союза. Проезжая на поезде по Бело-
руссии, они  делали остановки для  встреч 
с жителями городов, приветствовавших во-
инов-победителей.

«На одной из остановок ко мне подошёл ры-
жий вихрастый пацан и  попросил карандаш. 
Меня это страшно удивило. Ведь было бы по-
нятно, если бы он просил рубль на мороженное 
или на кино. А тут карандаш. Я не сразу понял 
просьбу. И  он  рассказал, что  немцы сожгли 
в селе школу. Они учатся в землянках. В одном 
помещении ученики 4-х классов и  одна учи-
тельница. Нет тетрадей. Пишут на обёрточной 
бумаге углём, а  карандашей нет. У  меня на-
вернулись слёзы, хотя на фронте я этим не от-
личался. Вызвав своих друзей-командиров, 
я  рассказал им  обо  всём и  попросил отдать 
пацану для  его  школы все  имеющиеся пись-
менные принадлежности. Если пацан просит 
не  деньги, не  шоколад, а  карандаши и  бума-
гу — вырастет из него настоящий человек. 
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Много лет спустя я снова оказался в Белорус-
сии на  митинге в  городе Барановичи. Он  узнал 
меня. Оказалось, что пацан выучился и стал пред-
седателем колхоза-миллионера».

Окончена Великая Отечественная вой-
на. В.И.  Попков был  уже  командиром ави-
ационного полка. За  время войны лётчи-
ками 5  ГвИАПа совершены тысячи боевых 
вылетов, сотни воздушных боёв и  сбитых 
самолётов врага. В  полку воспитано 27  Ге-
роев Советского Союза. Сам  23-х летний 
командир, ставший через 2 месяца дважды 
Героем Советского Союза, закончив войну 
в Берлине, оставил на рейхстаге надпись — 
слова из песни эскадрильи «Москвич Вить-
ка, и это значит…» 

Виталий Иванович — один из первых и не-
многих в СССР лётчиков-снайперов. Доктор 
технических наук, профессор, легенда ави-
ации XX века. За  ВОВ  совершил 678  бое-
вых вылетов, участвовал в  117  воздушных 
боях. За  это  время сбил 60  самолетов про-
тивника (47  лично и  13  в  составе группы), 
воевал в  Корее, где  сбил ещё  четыре само-
лёта (в 1951 году). Трижды был сбит, горел 
в  самолёте, чудом остался жив. Первый 
и  единственный в  мире боевой военный 
лётчик, ставший профессиональным «маэ-
стро» на  войне. Ас-истребитель, командир 
эскадрильи, создавший зимой на  фронте 
под Сталинградом джаз-оркестр. Эта герои-
ческая «поющая эскадрилья» не имела ана-
логов ни в одной армии мира — из 14 человек 
лётного состава 11 стали Героями Советско-
го Союза, а командир её — дважды Героем. 
Все  лётчики были асами-истребителями, 

все играли на нескольких музыкальных ин-
струментах, прекрасно пели, все  обладали 
огромным чувством юмора, а  самое глав-
ное — они были великими патриотами нашей 
Родины. Память об их подвиге увековечена 
в одном из лучших фильмов о военных лётчи-
ках «В бой идут одни старики», где В.И. Поп-
ков стал прототипом сразу двух персонажей: 
лейтенанта Александрова, «Кузнечика» (мо-
лодость Героя) и капитана Титаренко, «Маэ-
стро» (зрелость аса-истребителя, Героя Со-
ветского Союза).

На  Новодевичьем кладбище в  Москве 
на  могиле героя стоит памятник, создан-
ный скульптором Владимиром Матюхи-
ным — фигура лётчика-истребителя у вин-
та самолёта Ла-5ФН, на  котором Виталий 
Иванович провёл большую часть войны 
и дошёл до Берлина. Верхняя часть памят-
ника увенчана его любимым выражением: 
«Будем жить…»



63

70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается

Демина (Ильина) Ирина,
дочь Николая Григорьевича Ильина,
боевого друга
Виталия Ивановича Попкова

СтАРый АльбОМ
 Как  неумолимо быстро бежит время! 

С  замиранием сердца я  открываю старый 
семейный альбом. На первой странице — фо-
тография дважды героя Советского Союза, 
заслуженного летчика-истребителя Виталия 
Ивановича Попкова. Он  подарил её  моему 
отцу на 50-летие Великой Победы. На обрат-
ной стороне надпись: «Коля, дорогой, прошло 
так много лет нашей бурной молодости, и обо-
гнали мы с тобой, дружище, время, хотя и лета-
ли не на сверхзвуке, а на простых Ла-5 и Ут-2. 
Всё равно скорость нашей жизни выше скоро-
сти наших боевых машин. Виталий Попков».

Перед глазами пробегает всё  мое  дет-
ство. Я  помню, как  дружили наши семьи. 
На  все  праздники собирались они  вместе 
с  нами, детьми. Как  вспоминали товари-
щей и друзей, погибших на фронте. Как ис-
кренне переживали, вспоминая разруши-
тельную войну. 

А началась их дружба во время Великой 
Отечественной. Нелёгкая фронтовая жизнь 
научила их  ценить дружбу, быть всегда 
честными и  правдивыми. И  эту  большую 

дружбу они пронесли через всю свою нелёг-
кую жизнь! И  в  радости, и  в  горе они  всег-
да были вместе и  никогда не  предали друг 
друга. Когда я  была маленькой, мне  каза-
лось, что  все  люди дружат точно так  же, 
как и мои родители. Но только сейчас я пони-
маю, какими необыкновенно чуткими и  ис-
кренними были отношения между нашими 
родителями. Я  помню, как  ранней весной, 
на праздники Победы, мы все вместе выез-
жали «на поляну» — так они называли пикни-
ки. Дядя Витя — на машине Волга, а мой папа 
на Победе. Вот одна машина идёт за другой, 
точно также как и на войне в небе на своих 
истребителях!!! А когда мы все вместе соби-
рались за праздничным столом, то каждый 
раз запевали их любимые фронтовые песни. 
Особенно они любили петь «Пора в путь-до-
рогу». А  потом дядя Витя поднимал свой 
бокал с  вином и  громко скандировал трое-
кратное «Ура». И мы все вместе ему помога-
ли: «Ура! Ура! Ура!» Это были незабываемые 
дни. Они были наполнены величайшей радо-
стью и счастьем! И все мы были такими ве-
сёлыми и счастливыми! Мне тогда казалось, 
что это время не закончится никогда. И толь-
ко теперь я знаю, почему в семейном альбо-
ме моих родителей так  много фотографий 
Виталия Ивановича Попкова и  его  семьи. 
Вот так любил и дорожил дружбой мой отец! 

А на другой странице — фотография улы-
бающегося дяди Вити, ещё только с одной 
звездой на  форме. Он  пишет: «Началь-
нику штаба, другу по  времяпровождению 
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Дважды герой 
Советского Союза, 
заслуженный лётчик 
СССР, генерал-
полковник Попков 
Виталий Иванович 
и полковник 
Ильин Николай 
Григорьевич

Два
друга
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в  дни  Отечественной войны — Коле Ильину 
от Виталия Попкова. Польша. 23.10.44 год». 

И вот ещё: «На память другу, с кем много 
и с таким чувством товарищества прошли бо-
евой солдатский путь — от всего сердца дарю 
своё фото. Виталий Попков — Коле Ильину. 
21.06.1945  года». Смотрю дальше — много-
численные фотографии всего семейства 
Попковых: жены дяди Вити — Раисы Васи-
льевны — и их детей. А между ними — фо-
тографии и  нашей семьи. А  вот  ещё  одна 
фотография, которая заслуживает особого 
внимания, где  Виталий Иванович со  своей 
женой Раисой. Вот что на ней написано: «На 
память об окончании войны. Коля, не забывай 
огненное небо войны и своих друзей. Виталий 

Попков. Май 1945 года».
Листаю дальше. Опять фото дяди 

Вити в  лётном шлеме и  надпись: «Посмо-
три на  эту  ангельскую личность, но  в  нату-
ре вид  уж  не  такой замученный — 91  кг?! 
Ясно? На  память от  всего сердца! Евпатория, 
1953 год». 

А  вот  ещё  одна уникальная фотогра-
фия — дядя Витя уже  дважды герой Со-
ветского Союза: «Коля!!! Своему начальнику 
штаба и ЛУЧШЕМУ ДРУГУ В ЖИЗНИ. Виталий 
Попков». Как  же  дядя Витя любил моего 
отца!!! Мне это очень приятно! 

Я  никогда не  задумывалась, мне  каза-
лось, что  точно также дружат все  люди. 
Но  только сейчас я  понимаю, какая креп-
кая дружба была между двумя боевыми 
лётчиками-истребителями, прошедшими 
бок о бок всю войну и сохранившими свою 
дружбу на долгие послевоенные годы! Этой 
дружбе надо кричать троекратное «Ура!» 
О такой дружбе сочиняют гимны и слагают 
стихи поэты! 

Леонид Быков — знаменитый киноак-
тёр и режиссёр — создал к 25-летию Побе-
ды один из  лучших фильмов про  лётчиков 
«В бой  идут одни старики», где  отразилась 
фронтовая жизнь и  судьба этой героиче-
ской эскадрильи. Кинолента рассказывает 
об их дружбе. А прототипом «Маэстро» — ка-
питана Титаренко — стал Виталий Иванович 
Попков. Все лётчики были ассами-истреби-
телями, обладали высоким чувством юмо-
ра и были великими патриотами нашей Ро-
дины. В  фильме прозвучала и  знаменитая 
фраза Виталия Попкова, которую я слышала 
очень часто: «Будем жить!» 

А на обороте ещё одной фотографии, по-
даренной моему отцу на  50-летие Великой 
Победы, написано: «Николаю Ильину — быв-
шему начальнику штаба нашему, на  память. 
Вот  и  пролетело 50! Это  хорошо. А  сколько 
ещё? Виталий Попков. 9 мая 1995 года». 

И вот уже 70 лет Великой Победе! Я ра-
дуюсь, потому что  сейчас я  спокойна 
за  нашу страну. Чувство патриотизма, ко-
торое угасло в  90-х, опять стало расти. 
Окрепла наша страна! Какое величествен-
ное шествие «Бессмертного полка»! Люди 
шли  с  маленькими детьми и  даже с  коля-
сками! У  всех был  праздничный, счастли-
вый вид! Все  сплотились в  единое целое. 
И когда скандировали нарастающее «Ура!», 
мурашки пробегали по  всему телу. Такого 
грандиозного шествия не  ожидал никто. 
Пришли сотни людей со  своими героями 
на фотографиях! Вот где наша мощь и слава. 
И нет ни одной страны в мире, которая мог-
ла бы сравниться с нашей! С её многостра-
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дальным, непобедимым народом, с её вели-
чайшей духовностью. Поэтому только одну 
единственную страну на всей нашей Плане-
те когда-то называли «Святая Русь». 

Я  с  гордостью шла  со  своими малень-
кими внуками по  Красной Площади. 
Они  несли две  фотографии. И  в  вышине, 
на фоне Кремлёвских башен гордо смотре-
ли на  всех верные друзья-освободители, 
двое лётчиков-истребителей: Виталий Поп-
ков и  Николай Ильин — мой  отец! Я  очень 
благодарна родителям за  моё  счастливое, 
беззаботное детство, за  воспитание, кото-
рое они мне дали и за то, что они привили 
мне любовь к нашей стране. 

Как  быстро летит время! Ещё  вчера 
мы были совсем маленькими… Нет уже на-
ших родителей. Остался только этот ста-
рый, очень дорогой мне альбом, где перед 
глазами протекает вся жизнь родных и лю-
бимых мне людей. И когда я его открываю, 
то далеким эхом слышатся навсегда остав-
шиеся в моей памяти слова: «Будем жить, 
Колька!!!»
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Кучинский Тимофей, 
9 лет,  гимназия № 1409, г. Москва

кнИгА
ВСей егО ЖИЗнИ

На свете всё-таки есть чудеса,
и я верю, что желание моего прадедушки 

обязательно исполнится!!!

Моему прадедушке Ильину
Николаю Григорьевичу посвящается 

Когда я  был  совсем маленький, я  ча-
сто слышал слова «подвиг», «герой», а ког-
да стал постарше, то  стал задумываться, 
а кто эти люди, которых называют героями, 
и  что  они  такое совершили, чтобы их  дела 
назвали подвигом. Я  представлял героями 
богатырей из  сказок, каких-то необыкно-
венных великанов, которые не боятся ниче-
го и никого. Тогда мне казалось, что героем 
должен быть какой-то особенный человек, 
и что он должен совершить какое-то необык-
новенное чудо! А рядом со мной был всегда 
очень родной мне  человек, и  тогда я  даже 
не представлял, что он-то и есть самый на-
стоящий герой. Этот человек — мой праде-
душка. И я хочу рассказать о нём.

Прадедушка — военный лётчик-истре-
битель! А  это  очень сложная профессия! 
Не каждый сможет поднять боевую машину 
высоко в  небо, чтобы сбивать фашистские 
самолёты! Он прошёл всю войну, и на фрон-
те был  ранен. Долгое время провёл в  го-
спитале. У  него много наград — целая ко-
робка с  разными орденами и  медалями. 
На  войне он  получил закалку и  выработал 
в себе огромную силу воли! И подвиг он со-
вершил в  спокойное, мирное время, ког-
да все  уже  перестали думать про  страш-
ные взрывы, бомбежки мирных городов, 
про страдания нашего народа — ему прихо-
дилось вновь и вновь возобновлять в своей 
памяти и переживать все страшные момен-
ты войны. Мой деда Коля писал книги.

Он  писал о  войне, про  свой родной 5-й 
гвардейский авиационный полк. О  его  ге-
роях и  простых однополчанах. Ему  опять 
приходилось переживать за своих товари-
щей, за друзей, которые погибли на той во-
йне. «Пусть все узнают про наш полк, как ле-
тали в  небе наши ребята, наши „Ястребы”, 
как беспощадно били фашистов, отдавая свои 
жизни ради победы. Я  хочу, чтобы молодые 
поколения знали об  их  подвигах! — говорил 

прадедушка. — И  чтобы никто не  забывал 
о тех страшных, суровых днях войны». 

Мне  рассказывали, как  долгими ноча-
ми он сидел за своими рукописями, снова 
и снова разбирал огромное количество во-
енных фотографий, которые он  разыски-
вал и доставал с большим трудом по всей 
стране. И делал он это из-за своей беско-
нечной любви к отечеству, к родной Совет-
ской армии. Прадедушка был  патриотом! 
«Если вам кто-то будет когда-нибудь расска-
зывать небылицы — всегда знайте, что луч-
ше нашей страны и отважнее нашего народа 
нет», — говорил дед. 

Прадедушка написал много книг, статей 
и очерков про военные годы, про свой род-
ной 5-й гвардейский лётный полк. Но  са-
мая заветная его  мечта была написать 
книгу о свой дивизии — это было дело всей 
его жизни. Много лет он собирал материалы 
и фронтовые фотографии своих товарищей. 
Раньше не  было компьютеров. И  бабушка 
рассказывала мне, как часто по ночам раз-
давался из его комнаты стук клавиш пишу-
щей машинки. 

Я  знаю, как  трудно писать рассказ! Пе-
ределывать всё  заново, чтобы было всем 
интересно читать, а писать книгу, и притом 
историческую, где совсем нельзя ошибить-
ся, описать все детали происшедшего — ка-
кой же  это  огромный кропотливый труд! 
Каждый день после работы дед  садился 
за стол и писал, писал, писал… И люди уз-
нали о 5-м гвардейском лётном, о его геро-
ях, о простых незаметных людях, которые 
всё  отдали ради нашей победы. Мне  рас-
сказывали, что  прадедушка был  лучшим 
мужем, отцом и  другом. На  него всегда 
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можно было положиться. Его доброе серд-
це было открыто для  всех. Его  никогда 
не  видели злым на  кого-то, это  был  чело-
век какой-то особенной доброты. 

Я  смутно вспоминаю, пото-
му что  был  ещё  совсем маленьким, 
как  дед  клал мои  маленькие ручки в  свои 
большие, тёплые ладони и  долго всма-
тривался в  моё  лицо, похож ли  я  на  него? 
В то время он был уже почти слепым. Зре-
ние становилось всё  хуже и  хуже. Ранение 
на войне дало о себе знать. Но больше все-
го он  переживал, что  не  сможет закончить 
свою долгожданную книгу «Дивизия». 

Мне  рассказывали, как  прадедушка 
надевал двое очков, брал огромную лупу 
и долгими вечерами опять продолжал рабо-
тать над своей книгой.

Зрение у  дедушки стало стремительно 
падать, и врачи запретили ему писать и чи-
тать. А  он  всё  равно опять надевал очки 
и брал лупу… «У тебя уже есть книги, — гово-
рила моя  прабабушка. — Совсем потеряешь 
здоровье». Но  дед  был  неприступен: «Я до-
пишу эту книгу. Это, как на войне, если надо — 
то надо».

Прабабушка Таня очень переживала 
за  него и  помогала, чем  могла. Бабуш-
ка рассказывала, как  долго по  ночам го-
рел в  их  комнате свет. А  днём приходил 
его друг-однополчанин, и они вместе что-то 
долго обсуждали и  исправляли. И  так  про-
должалось не один год.

Прадедушка не  мог  отступить и  сдать-
ся, это  было не  в  его  правилах! Он  при-
вык идти вперёд и бороться, как на войне, 
он же военный! А военная закалка осталась 
с  ним  на  всю  жизнь! Он  должен был  обя-
зательно победить, и  победил! Он  доказал, 
что  всё  возможно, если есть стремление 
и  упорство! А  самое главное — он  верил 
в себя, и поэтому к нему приходили все но-
вые и новые силы. Наконец, долгожданная 
книга была закончена! 

Радость была нескончаема! Но дедушки-
ны глаза больше ничего не видели — он поч-
ти совсем ослеп.

Осталось совсем немного — догово-
риться с  редактором и  отдать рукописи. 
Он очень ждал этот день. Но случилось не-
предвиденное: деда Коля неосторожно упал 
и получил серьезный перелом ноги. Дедуш-
ку увели в больницу.

«А знаешь, — рассказывала мне  ба-
бушка, — в  тот  день я  зашла в  его  комнату. 
Он лежал на кровати с немного растерянным 
и  озадаченным лицом. Он  тихо попросил: 
„Дочка, почитай мне  что-нибудь…” Я  взя-
ла одну из  его  книг, которые всегда лежа-

ли на  его  письменном столе, и  начала чи-
тать. Он  с  гордостью вслушивался в  каждое 
моё слово, на его лице появилась счастливая 
улыбка. Но тут в дверь позвонили, и дедушку 
увезли. Домой он больше не вернулся…»

Передо мной фотография молодого де-
душки Коли — любимая фотография моей 
бабушки. Я  смотрю на  его  безгранично 
добрую и  такую удивительную улыбку. 
Дед  улыбается мне  с  фотографии. Слёзы 
накатываются на мои глаза: «Твоя книга обя-
зательно будет издана, и о дивизии и подвигах 
твоих однополчан обязательно узнают люди! 
Я помню тебя, мой родной дедушка Коля! Ста-
раюсь во всем быть на тебя похожим! И очень, 
очень тебя люблю!!!»
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МОЁ ЖелАнИе
Наступил месяц май. Я  видел, как  го-

товятся к  параду наши войска, и  радовал-
ся, какая сильная армия нашей страны, 
России, представлял, как  может сражать-
ся она  с  врагами! Я  много слышал разных 
историй о  войне, о  моём прадедушке, ко-
торый был  лётчиком-истребителем, о том, 
как наши воины били фашистов!

Отпраздновали великий День Победы, 
прогремел праздничный салют! 

А потом мы с братиком поехали на дачу 
на две недели перед поездкой на море, что-
бы отдохнуть и набрать силы.

Мама купила два  фонарика желаний, 
которые надо запускать в  небо, и  сказала: 
«Мы запустим эти фонарики в конце наше-
го пребывания на  даче, а  каждый из  вас 
за это время должен загадать только одно 
желание, которое непременно исполнится, 
если вы  этого очень захотите. У  вас  есть 
две недели хорошо подумать». 

Мы играли, ходили в лес, катались на вело-
сипедах. Братик мой каждый день трениро-
вался, потому что он занимается фигурным 
катанием. И я тоже не терял времени — бе-
гал, прыгал, занимался гимнастикой. 

«Какое ты загадал желание?» — спросил 
я у братика. Тот сразу ответил: «Хочу стать 
чемпионом, для этого я тренируюсь». Я по-
думал: «Если упорно заниматься, то  этого 
можно достигнуть, не загадывая желания…» 

А мне очень хотелось иметь хорошее ру-
жьё. Наверное, я это и загадаю. На следую-
щий день я передумал. Всё же я больше хочу 
дорогой набор «Лего». И так — каждый день. 
Я всё менял и менял своё желание, что как-
то даже стало скучно. Я не мог придумать, 
чего же всё-таки я хочу по-настоящему?

«Ты должен хотеть стать хорошим челове-
ком», — сказала бабушка. Но это же в моих 
руках, и  я  очень стараюсь быть хорошим 
и  добрым. И  у  меня это  получается. А  же-
лание — оно должно быть каким-то особен-
ным, волшебным, что ли.

Наше пребывание на  даче подходило 
к  концу. А  желание я  так  и  не  придумал. 
Остался всего один день до запуска наших 
фонариков. Мы  пошли с  бабушкой в  лес. 
Светило яркое солнышко. Пели на разные 
лады птички, в  траве стрекотали малень-
кие кузнечики. Около цветов летали раз-
ноцветные бабочки. «Как же  хорошо!» — 
подумал я.

Вдруг внезапно потемнело. Чёрные 
тучи заволокли всё  небо. В  одно мгнове-
ние в  лесу всё  стихло, и  только тёмные 
ели  качались от  сильных порывов ветра. 
Сверкнула ослепительная молния! Загре-
мел оглушительный гром! Мне стало ужас-
но страшно. Мы  едва добежали до  дома, 
как  пошел сильный ливень. Это  была гро-
за. И  тут  я  вспомнил про  войну, о  которой 
мне  так  много рассказывали взрослые, о 
которой  писал в  книгах мой  прадедушка. 
Как гремели снаряды, как погибали солда-
ты, спасая нашу Родину, как прятались дети 
во  время бомбёжек. Я  не  хочу такого! Нет, 
не надо, чтобы начиналась война! Я не хочу, 
чтобы гибли люди. Хочу, чтобы люди дого-
варивались между собой и  жили в  мире! 
Пусть будет счастье на Земле! Пусть будет 
зелёной и прекрасной наша планета! 

И вот наступил тот долгожданный день, 
когда мы запустим наши фонарики счастья. 
День был ясный. Светило нежное солныш-
ко. И на душе у всех было радостно и тепло. 
«Какое счастье, — подумал я. — Мы можем 
сегодня гулять целый день!» 

А  вечером, когда стемнело, мы  пришли 
на пруд, где была большая площадка, и запу-
стили наши фонарики! Я смотрел на свой фо-
нарик, как он набирает высоту — всё выше 
и выше поднимается в небо! В пруду краси-
во мелькало его  отражение. Вот  фонарик 
стал маленькой красной точкой и  совсем 
исчез. Я  улыбался. Значит, моё  желание 
обязательно исполнится! «Ура!» — закрича-
ли все. 

На  следующий день мы  уехали с  дачи. 
«Какие же желания вы загадали, мальчиш-
ки? — спросила мама. — Придумали себе хо-
рошие подарки?» Мы с братиком посмотре-
ли друг на друга и хором ответили: «Чтобы 
никогда не было войны!» Мама улыбнулась: 
«Вы у меня молодцы! Это действительно до-
стойное желание!» 

Я впервые был счастлив так, как никогда!
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70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается

Демина (Ильина) Ирина,
дочь Николая Григорьевича Ильина, боевого друга
Виталия Ивановича Попкова

чеРеЗ ВекА, чеРеЗ гОДА — ПОМнИте!

Никогда, никто не должен забывать о 
том страшном времени, когда гитлеров-
ские варвары напали на нашу многостра-
дальную Родину. Многие государства были 
ввергнуты в эту войну, но нет большей тя-
жести, чем та, что выпала на плечи нашей 
страны, наших солдат, нашего народа. И 
именно советские люди стали той силой, 
что повернула ход войны вспять! Они отда-
вали свои жизни ради спасения не только 
своего Отечества, но и ради мира на всей 
нашей планете.

 Ведь недаром говорится: «Кто к нам с 
мечом придет, тот от меча и погибнет!» Рус-
ская земля — священная земля. И нет стра-
ны патриотичней нашей России.

 Не вся молодёжь, к сожалению, прояв-
ляет сегодня интерес к событиям семидеся-
тилетней давности. А ведь все эти годы мы 
живём в мире! Нельзя забывать, кому и чему 
мы обязаны этим. Сейчас политика России 
начала меняться, и с гордостью можно ви-
деть, как возрождается наша Родина, наши 
традиции. Устраиваются всевозможные ме-
роприятия для детей и взрослых, напомина-
ющие не только о тех страшных днях Вели-
кой Отечественной войны, но и о победах, 
подвигах, о героизме и самоотверженности 
советского народа.

 Мы, взрослые, должны рассказывать и 
давать больше информации нашим детям о 
том, через что пришлось пройти их предкам, 
о тяжёлых испытаниях, которые выпали на 
долю России, о том, как люди, вырванные 
из привычной мирной жизни, сумели выне-

сти всё, сохранить страну и свое достоин-
ство. Это необходимо, чтобы не допустить 
возрождения фашизма.

 Когда ребёнок с детства слышит о добре 
и зле, он начинает понимать и ценить мир, ко-
торый был завоёван с таким трудом! И тогда 
никому не удастся сломить наше сознание, 
веру, силу и мощь русского духа! А мы будем 
жить в полной уверенности в том, что наши 
дети будут хранить память о героях и обяза-
тельно вырастут патриотами своей Родины!

 Спасибо всем тем людям, которые, пре-
одолевая всевозможные трудности, устра-
ивают встречи, вечера, выставки, балы, по-
свящённые памяти героев. Спасибо всем, 
кто придумал и воплотил такой грандиоз-
ный проект, как шествие «Бессмертного 
полка», когда мы, современные жители 
России, в одном строю шли, нет, не с пор-
третами! А с павшими когда-то предками. И 
физически ощущали наше единение, наше 
родство, нашу преемственность. 

 Спасибо Мочалиной Ольге Ивановне, кото-
рая вот уже несколько лет ведёт патриотиче-
скую работу с детьми и молодёжью. За то, что 
в этом, юбилейном году она, уловив потреб-
ность каждого человека высказаться и быть 
услышанным по такому волнующему поводу, 
как наша память, подняла возрастной ценз 
конкурсантов, предоставив тем самым слово 
всем, в первую очередь самим ветеранам. И 
чем больше будет таких подвижников, таких 
людей, чем больше будет таких мероприятий, 
тем более уверенными и спокойными можно 
быть за наше дорогое Отечество!
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Как  хорошо, когда есть неравнодушные 
люди! Ведь зачастую именно благодаря 
им  происходят преобразования к  лучшему. 
Есть такой человек и  в  нашем посёлке — 
Шарапонов Николай Анатольевич. Когда 
ему приходят в  голову интересные идеи, 
он  умеет заразить ими других, найти еди-
номышленников. Стоящее дело привлекает 
сторонников — образуется команда. Пло-
дотворная деятельность находит поддерж-
ку в  администрации — и вот уже задумка 
воплощается в жизнь!

Прекрасным подарком в  год  70-летия 
Победы жителям нашего посёлка стало 
открытие первого в нём места обществен-
ного отдыха — сквера с  монументом во-
инской доблести защитников Отечества 
четырёх поколений. Обелиск объединил 
образы воинов-защитников времён Кули-
ковской битвы 1380 г., Отечественной вой-
ны 1812  г., Великой Отечественной войны 
1941–1945  гг. и  участников современных 
локальных конфликтов.

Огромную радость детям и  взрослым 
доставили представители клубов историче-
ских реконструкций, приглашённые на тор-
жественное открытие из  Тулы. Они  раз-
били тематический биваки: «Куликовская 

битва», «Отечественная война 1812 г.», «Ве-
ликая Отечественная война». Можно было 
воочию увидеть, как выглядели воины раз-
ных эпох и  потрогать их  амуницию и  ору-
жие. Что интересно, современный посёлок 
находится на  исторических землях дерев-
ни Щемилово, из  которой на  войну с  На-
полеоном было поставлено два  ратника. 
А  в  трехстах метрах от  монумента, в  лесу, 
находятся остатки землянок Щемиловских 
лагерей переформирования дивизионов 
легендарных «Катюш». И эти факты, и мно-
гие другие стали известны в  ходе работы 
над монументом. Сейчас идёт изучение ар-
хивов для создания  исторического атласа 
поселения. Это наш  неравнодушный жи-
тель очень чутко уловил, что  в  современ-
ных условиях именно память о делах пре-
дыдущих поколений и  почитание истории 
места, в  котором живёшь, является осно-
вой для  возрождения патриотизма и  люб-
ви к своей стране.

 А  сквер за  три  недели существования 
уже обжился: школьники разъезжают на ро-
ликовых коньках, мамочки катают коляски, 
на лавочках отдыхают пожилые жители по-
сёлка, а молодые назначают свидания.

Спасибо Вам, Николай Анатольевич!

И кРеПнет СВяЗь ВРеМЁн...

Гречищева Ольга,
Московская область, Ногинский район, пос. Зелёный

«Купавинские
воины-

интернационалисты»
Кузнецов

Владимир, 
пресс-секретарь
Администрации

г. Старая Купавна
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