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Любимцы матушки-Отчизны,
Её высокие сыны,
Своих мы не жалели жизней
В горячем зареве войны.
Сквозь трасс цветастые метели
Мы шли на чёрные кресты ˗
И асы Геринга бледнели
И уходили с высоты.
Обойщиков К.

Наше пособие посвящено Герою Советского Союза Григорию
Нестеренко, имя и боевые подвиги которого навсегда останутся в памяти и
сердцах каневчан. Он погиб за свою Родину, когда ему было всего 27 лет. Этот
молодой красивый парень, полный жизненной энергии, успешно закончивший
высшее учебное заведение, отдал свою жизнь, совершив подвиг. Раненый в
воздушном бою, он не захотел воспользоваться парашютом, а пошёл на таран
зениток противника, повторив подвиг Гастелло.
Кроме краткой биографической справки о Г.К.Нестеренко, читатель
найдёт в пособии очерк нашего краеведа В.Цветкова «Последняя песня
сокола», рекомендательный список литературы о Герое, его немногочисленные
фото, стихи разных авторов о боевых лётчиках, большая часть которых
принадлежит перу кубанского поэта К.Обойщикова.
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НЕСТЕРЕНКО ГРИГОРИЙ КАРПОВИЧ
(1916-1943)
Родился 27 ноября 1916 г. в
станице Каневской. Окончил 7
классов средней школы (ныне –
СОШ № 1 станицы Каневской им.
Г. К. Нестеренко), работал в
колхозе. Осенью 1932 года уехал в
город Ростов-на-Дону. В 1934 году
окончил
фабрично-заводское
училище, работал на Таганрогском
хлебозаводе мастером-технологом
хлебопечения. С 1936 года учился в
Ростовском
финансовоэкономическом
институте,
одновременно
занимался
в
Ростовском аэроклубе. Весной 1939
года
получил
удостоверение
пилота. После окончания института
летом 1940 года приехал на Дальний Восток. Работал в городе Сучан (ныне ‒
Партизанск) Приморского края старшим инспектором госдоходов
горфинотдела.
С октября 1940 года в рядах Красной Армии. Служил в авиационных
частях на Дальнем Востоке, где и встретил начало Великой Отечественной
войны. В июле 1942 года окончил Военную школу лётчиков Дальневосточного
фронта.
С 7 апреля 1943 года младший лейтенант Г. К. Нестеренко в действующей
армии, в должности пилота 291-го истребительного авиационного полка ИАП
(Северокавказский фронт), летал на Як-1. Боевое крещение получил в
воздушном сражении на Кубани. Был ранен в воздушном бою, но вернулся в
строй. Осенью 1943 года сражался в небе Донбасса и южной Украины (Южный
фронт), летал на Як-1 и Як-9.
Менее чем за два месяца Григорий произвёл 30 успешных боевых вылетов,
участвовал в 17 воздушных боях, сбил 5 самолётов противника лично и 1 в
группе. Своим надёжным прикрытием, смелыми и решительными действиями
обеспечил своему ведущему и другу – лейтенанту Лавренову – победу над 8
самолётами врага. Был ранен в воздушном бою, но вернулся в строй. В июле на
груди лейтенанта Нестеренко было уже два ордена Красной Звезды. Осенью
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1943 года отважный пилот сражался в небе Донбасса и южной Украины. 21
октября 1943 года группа истребителей 291 истребительного авиационного
полка сопровождала штурмовики Ил-2 в районе западнее города Мелитополь
(Запорожской области). После успешного выполнения боевого задания, ни один
«ильюшин» не был потерян, при прохождении линии фронта самолёт лейтенант
Нестеренко был подбит огнём зенитной артиллерии, а сам он был ранен.
Отважный пилот направил объятую пламенем машину на скопление вражеских
войск. Подбитый самолёт Григория загорелся, он имел возможность
выпрыгнуть с парашютом, но продолжал стрелять по врагу до конца. Всего к
тому дню лейтенант Нестеренко совершил 55 боевых вылетов, в 23 воздушных
боях сбил лично 7 самолетов врага и 1 − в группе. Звание Героя Советского
Союза присвоено 1 ноября 1943 года посмертно.
Вспоминает С.Л. Крамарь: «Григорий, мой старший брат, был очень
любим в семье. Наверное, потому, что никому не делал зла. Он был добрым. И
мальчишки тянулись к нему, вокруг Гриши всегда собиралась ватага ребят. С
ним было интересно. Он даже часы водяные соорудил. Григорию, наверное, на
роду было написано быть лётчиком. Ляжет, бывало, на траву и смотрит в небо:
наблюдает за полётом птиц, любуется облаками. Манило его небо к себе».
Похоронен Григорий Нестеренко в с. Новгородовка, Мелитопольского
района, Запорожской области. Имя
Героя увековечено в названии улицы
в ст. Каневской.
Приказом Министра обороны
СССР от 5 мая 1965 года Герой
Советского Союза лейтенант Г.К.
Нестеренко навечно зачислен в
списки личного состава Неманского
ракетного
полка
Кармелавской
ракетной дивизии (Литовская ССР). В
связи с расформированием части
приказом
Министра
обороны
Российской
Федерации
навечно
зачислен в списки личного состава
отдельного
смешанного
авиационного
полка
полигона
«Капустин Яр». На здании Института
народного хозяйства в городе Ростовна-Дону установлена мемориальная
доска. В 1998 году имя Героя
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присвоено средней общеобразовательной школе № 1 станицы Каневской.
Григорий Карпович Нестеренко награждён орденами:
(01.11.1943, посмертно), Красной Звезды (24.05.1943, 19.06.1943).

Ленина

СПИСОК ИЗВЕСТНЫХ ВОЗДУШНЫХ ПОБЕД
Г.К. НЕСТЕРЕНКО:

Дата

Противник

Место падения самолёта или
проведения воздушного боя

11.05.1943

1 ФВ-190

Абинская

27.05.1943

1 Ме-109
1 Ме-109

28.05.1943 1 ФВ-190 (в гр. 1/5)
1 Ме-109

Киевское

Свой самолёт

Як-1

Славянская

30.05.1943

1 Ме-109

Киевское

15.09.1943

1 Ме-109

Гуляйполе

24.09.1943

2 Хе-111

Большой Токмак

Як-1, Як-9.

Всего сбитых самолётов - 8 + 1; боевых вылетов - 55; воздушных боёв - 23.

Предлагаем вниманию читателей перепечатку статьи Валентина Цветкова
«Последняя песня сокола» из его сборника «Свой след на земле».
ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ СОКОЛА
Григорий Карпович Нестеренко родился в станице Каневской 27 ноября
1916 года. Звание Героя Советского Союза ему присвоено 1 ноября 1943 года.
Посмертно. За десять дней до этого 27-летний лётчик в воздушном бою
западнее деревни Ченоград Мелитопольского района Украины получил
серьезное ранение и направил горящий самолёт на огневые точки противника,
словно исполняя свои же пророческие слова, изложенные в письме матери от
10августа того же года: «Мамочка! Если придётся мне отдать жизнь за нашу
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Родину, то только так, чтобы принести большой урон врагу, чтобы народ и
партия гордились этой смертью. Умирать, так только с музыкой».
Когда Гриша был ещё маленьким, в семью пришло первое горе ˗ на
фронте, защищая русскую землю от кайзеровских войск, погиб его отец. Два
года после этого мама, Анисья Титовна, «тянула» семью, но в итоге всё же
решилась объединить свою судьбу с таким же бедняком ˗ вдовцом Лукой
Митрофановичем Крамарем, у которого своих детей было четверо.
Гриша учился в каневской школе имени Короленко (сейчас ˗ средняя
школа № 1). В свободное время, как и многие мальчишки, увлекался спортом,
зимой, в частности, ˗ конькобежным на реке Средний Челбас. А летом всё
больше посматривал на небо, пытаясь представить себя спускающимся на
парашюте.
Этой идеей, всё больше увлекающей его, он заманил и младшего брата
Луку.
- Давай сами сделаем парашют, ˗ предложил Гриша.
- Давай.
- Только об этом никому ни слова. Тайна.
Из куска брезента смастерили купол, сделали растяжки как у зонта,
привязали шнурки вместо строп, сплели сетку в качестве сиденья. Оценили
работу положительно и приступили к испытаниям. Гриша залез на шелковицу,
привязал к сетке камень и всю конструкцию сбросил вниз. Парашют
наполнился воздухом и, покачиваясь из стороны в сторону, медленно опустился
на землю.
— Ура! ˗ закричал главный испытатель. ˗ Получилось! Теперь твоя очередь,
Лука, ты маленький и лёгкий.
И вторая, и третья, с Гришей, попытки удались. После завершения
испытаний, лежа на траве, мальчишки с воодушевлением смотрели на голубое с
белыми облаками небо.
К отчиму, который проявлял, как мог, ласку и внимание, но и о
необходимой строгости не забывал, Гриша легко привязался. Однако,
благополучие продолжалось недолго ˗ в 1931 году мужчина умер. Многодетная
мать созвала всех детей на совет:
— Давайте подумаем, как жить нам, сиротам.
— Старшим, Степану и мне, ˗ сказал своё слово Гриша, ˗ работать, а
младшим ˗ учиться.
— Я согласен, ˗ поддержал Степан.
— Спасибо вам, дети, ˗ ответила Анисья Титовна, ˗ но я имею другую
думку. Грише надо учиться. Мы и без него обойдёмся в хозяйстве. Трудно
будет, понимаю. Но вместе мы справимся, если что, колхозники помогут...
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Осенью 1932 года, после
окончания семилетки, Гриша
Нестеренко уехал в Ростов-наДону, где два года учился в
фабрично-заводском училище
хлебопечения.
В
свидетельстве
мастератехнолога,
подписанном
руководством ФЗУ 2 июля
1934 года, отмечена его
успеваемость:
технология
хлебопечения,
микробиология,
товароведение,
организация
производства, математика ˗
отлично, химия, лабораторная
практика,
оборудование
производства, русский язык и
литература,
физика,
обществоведение, английский
язык ˗ хорошо.
Самостоятельная
трудовая жизнь молодого
специалиста началась на Ростовском хлебозаводе. Через два года он, имея опыт
практической работы, продолжил обучение в финансово-экономическом
институте столицы Дона. После второго курса студента направили на практику
в отдел финансирования народного хозяйства Тамбовского ОблФО. Он
самостоятельно проанализировал деятельность Мигуринской фабрики
«Конволос» и тамбовской межрайонной конторы «Бродтрест» и сделал
собственные заключения, которые руководством ОблФО признаны
официальными с оценкой «хорошо».
В период летних каникул Григорий Нестеренко учился в Батайской школе
пилотов гражданского воздушного флота. Свой первый прыжок с парашютом с
высоты восемьсот метров он совершил 16 апреля, а второй — 25 мая 1939 года.
Там же каневчанин начал самостоятельно летать на самолете «ПО-2».
Приказом начальника школы, Героя Советского Союза В. С. Молокова № 514
от 29 декабря 1939 года Г. К. Нестеренко была присвоена квалификация пилота
запаса ГВФ.
Ещё через полгода, в июне 1940-го, он окончил институт и успешно
защитил диплом экономиста-финансиста по госдоходам. Вот что позже
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рассказывал об этом периоде один из однокурсников, начальник инспекции
госдоходов Азовского районного финансового отдела К. М. Попов:
˗ Гриша учился охотно, активно работал в комсомоле, в который вступил в
1934 году. Был развитым, начитанным, справедливым, поэтому пользовался
большим авторитетом у товарищей. Материальное положение у него было
скромное. Отца не было. Мать работала в колхозе. В 1940 году мы получили
дипломы специалистов. Из всего выпуска только мы двое пожелали ехать на
работу на Дальний Восток. Товарным поездом до Владивостока добрались на
25-е сутки. Работали ревизорами в краевом финансовом отделе. Потом нас
призвали в ряды Красной Армии.
Для Григория Нестеренко военная служба началась 26 октября 1940 года.
Там, на Дальнем Востоке, он окончил и армейское авиационное училище.
Выпускные экзамены сдавал в июле 1942 года, когда на западе страны
советские люди вели ожесточённые бои с фашистскими оккупантами.
Время от времени в Приморье формировались авиационные подразделения
для отправки на фронт. Наш земляк, лётчик-истребитель Нестеренко, от полёта
к полёту набиравшийся опыта, совершенствовавший навыки управления
воздушным судном, многократно подавал начальству рапорты с просьбой
отправить его на передовую. И каждый раз получал один и тот же ответ: «Нет
возможности, так как вы ˗ часовые в небе Дальнего Востока».
Но какой-то очередной рапорт сработал положительно, и лётчик получил
назначение в истребительный авиационный корпус генерала Е.Я. Савицкого.
Того самого, который в тридцатых годах был секретарём райкома комсомола в
станице Каневской. Часть воевала на Кубани. Здесь, в родном небе, молодой
лейтенант открыл свой боевой счёт ˗ за первый же месяц боёв сбил пять вражеских самолётов.
Вот как описывал позже один из боёв полковник П. Дунаев: «В один из
весенних дней 1943 года лейтенант Нестеренко в составе группы из чётырёх
истребителей прикрывал продвижение наземных войск. Неожиданно в воздухе
появилось пятнадцать «мессеров». Рёв моторов, треск очередей. В упор он бьёт
фашистскую машину. А справа шестёрка «мессер-шмиттов» зажала в огненное
кольцо Сашу Лавренёва. В наушниках крик ярости, стон: «Саша! Сашок,
держись!». Григорий бросает свою машину в гущу вражеских истребителей и
разрывает огненное кольцо...».
22 апреля 1943 года Григорий писал своей матери: «Здравствуйте, дорогая
мамочка! Много я писем прислал вам издалека, но ни одного слова не получил
не только от вас, но и от всех тех, кому писал, кроме вас. К счастью, мне
досталось защищать дедовские земли, за которые наши предки не раз
проливали кровь. Учитывая то, что нас разделяет незначительное расстояние,
буду надеяться, что какую-нибудь весть от вас получу. Неделю назад мне
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пришлось лететь через свою станицу ˗ по окраине Мигринки. Станица будто бы
выглядит в прежнем виде, соседние станицы как будто не сильно разрушены, и
я питаю надежду всё же на то, что вы остались живы. Целую. Ваш сын
Григорий».
Не знал Г.К. Нестеренко, что Каневская полгода была под немцем, какие
уж там письма! Не знал, что его мать и сестра Рая, спасаясь от фашистов,
скрывались у чужих людей. Не знал, что братья Степан и Лука, как и он сам,
защищают Родину на других фронтах Великой Отечественной.
«Дорогая мамочка! Наконец-то для меня радость: все вы живы, ˗ писал
Григорий в очередном письме 25 апреля 1943 года. ˗ Получил от вас двадцать
пять писем. Задыхаюсь от счастья! Докладываю: на моём боевом счету пять
самолётов врага, сбитых над Кубанью. Скоро разделаемся с фрицем, очистим
кубанские земли от врага, а там и день Победы придёт. Ох, и отпразднуем
его!».
За время боёв на Кубани лейтенант Г.К. Нестеренко произвёл 30 успешных
боевых вылетов, участвовал в 17 воздушных боях, сбил 5 самолётов
противника лично и 1 ˗ в группе. Своим надёжным прикрытием, смелыми и
решительными действиями обеспечил своему ведущему победу над 8
самолётами врага, говорилось о нашем земляке в очередном наградном листе.
В начале июля 291-й истребительный авиационный полк был переброшен
на Центральный фронт. «Отдохнули всего лишь пять дней, и снова приходится
вступать в боевую работу, ибо немцы как раз на этом участке фронта
предприняли наступление, – писал сын матери. –
Отдохнём, когда
окончательно разделаемся с этим проклятым зверьём... В прошлом письме к
вам писал, что награждён Орденом Красной Звезды. Так сейчас их у меня два.
Ожидаю ещё третью правительственную награду. Как видите, правительство
высоко оценило мою боевую работу. Обещаю на этом участке фронта драться
так, чтобы вам не было стыдно за своего сына. Целую, ваш Григорий».
Очередное письмо от 17 июля у Aнастасии Титовны вызвало тревогу. Сын
сообщал, что «пятнадцать дней пробыл в Доме отдыха». Что это означает, она
догадывалась – ране. Но вот насколько серьёзно? Лишь бы не опасно для
жизни. А Гриша успокаивал: «Чувствую себя превосходно и готов уже снова
вступить в бой с распроклятым зверьём, которое также разъярено, как раненый
лев, добить которого не так легко, несмотря на то, что ранение его уже
смертельно. Победим проклятого врага и съедемся на родину. И тогда уж там
отведаем и украинского борща, и галушек, и раков. До свидания...».
И свидание, встреча сына с матерью скоро состоялась. Будто предчувствуя
это долгожданное событие, Григорий 3 сентября писал матери: «...Кончилась
передышка, и я снова вернулся к боям. Сейчас нахожусь невдалеке от вас, нас
разделяет расстояние в 200 километров. У меня возникла мысль побывать у вас
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хотя бы несколько часов, и если командование удовлетворит мою просьбу, то я
не замедлю к вам свалиться как снег на голову...».
Через несколько дней мечта сбылась. Получив разрешение начальства, на
самолёте «ПО-2» Г.К. Нестеренко приземлился на окраине Каневской.
Первыми к нему сбежались мальчишки. Они же разнесли по станице весть, что
к тётке Анисье сын прилетел на боевом самолёте. Быстрым шагом, а то и бегом
Григорий добрался до родной хаты, прижал к себе плачущую от радости мать.
Как смог, рассказал ей о фронтовой жизни. Успел пройтись по нескольким
улицам, тем, на которых прошло его детство. Со знакомыми пообщался,
родным воздухом, идущим от земли-кормилицы подышал...
Два отведённых часа пролетели быстро. На прощание Григорий ещё раз
обнял и поцеловал мать. В последний раз. Простился. Как оказалось, навсегда.
И улетел к месту дислокации своего авиационного полка.
В октябре 1943 года военный лётчик прислал матери ещё три письма. В них он
выказывал радость по поводу «полного освобождения Кубани от фашистской
падали», что находится «на Мелитопольском направлении» и на его счету уже
«восемь сбитых самолётов врага». Восемнадцатого октября, за три дня до
гибели, Нестеренко поделился с родным человеком очередной маленькой
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радостью: «Сегодня два часа читал письма. В один день получил более
двадцати писем. Эти все письма накопились во время моего нахождения на
фронте.
Идёт дождь, я сижу в кабинете – дежурю и отвечаю на эти письма. На этом
участке фронта сбил только два самолёта. Несколько скучновато, не то, что на
Кубани. Фриц стал трусливее и куда слабее. Думаю, что к весне окончательно
разделаемся с ним. Передайте мой горячий привет тем, для кого он дорог. До
свидания. Ваш Григорий».
21 октября восемь советских самолётов «ЯК-9», два из которых
пилотировали Григорий Нестеренко и его ведомый Николай Брагин, вылетели
для прикрытия своих штурмовиков. «Небо было чистое, ясное, – писал в своём
дневнике напарник нашего земляка. – В 15 часов 30 минут на высоте 1500
метров обнаружили истребителей противника. Они пытались атаковать «ИЛы»,
но мы их отогнали. Всё было хорошо. «ИЛы» сбросили реактивные снаряды,
проштурмовали боевые порядки врага и легли на обратный курс. Задача была
выполнена.
Внезапно впереди вырос серый букет зенитных разрывов. Я видел, как
самолёт Нестеренко резко подбросило вверх, и мгновенно появилось под
фюзеляжем пламя.
—
Гриша, горишь! – крикнул я по радио.
—
Вижу... Ранен я...
—
Гриша! Прыгай! – кричал я. Но он не отвечал и не выпрыгивал.
«Вероятно, потерял сознание», – подумал я, но в это время услышал: «Умираю
за Родину. Прощайте... Бейте врага, товарищи...». Я видел, как от горящего
самолёта до земли неслись пунктиры трассирующих снарядов. Григорий
стрелял!». Самолёт врезался в самую гущу вражеской техники...».
Командир полка гвардии майор А.И. Акимов без проволочек написал текст
наградного листа на погибшего в бою товарища: «Выполняя боевое задание в
20 километрах западнее Мелитополя, самолёт Нестеренко был внезапно
обстрелян интенсивным огнём вражеской зенитной артиллерии. В результате
прямого попадания снаряда самолёт был подожжён. Дотянуть машину на свою
территорию не представлялось возможным. Оставалось два выхода, первый –
это выброситься из горящего самолёта на парашюте и попасть в позорный плен
к фашистам, второй – погибнуть вместе с самолётом. Нестеренко предпочёл
лучше смерть, нежели позорный плен, но смерть геройскую, какой только
могут умирать храбрые из храбрых, имеющие железную силу воли, готовые
пожертвовать собой в интересах Родины.
И когда смерть окончательно нависла над его головой, он и тогда всеми
своими мыслями думал, как бы побольше уничтожить фашистских гадов,
чтобы смерть свою сделать полезной для Родины. С полным чувством сознания
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он переводит пылающий, как факел, самолёт в пикирование, выбирает самое
большое скопление фашистских зениток, ведёт по ним уничтожающий огонь из
всех огневых точек самолёта и на глазах своих боевых товарищей, выполнив
военную присягу и долг перед Родиной, на горящем самолёте, подобно
легендарному Гастелло, врезается в самую гущу фашистских головорезов и их
техники, отдаёт сознательно свою жизнь за Родину... За героический поступок,
не имевший себе равных в истории Отечественной войны, Григорий Карпович
Нестеренко достоин награждения высокой правительственной награды –
присвоения посмертно звания Героя Советского Союза».
Этот наградной лист подписали командир 265-й истребительной
авиационной дивизии подполковник Карягин, командир 3-го истребительного
авиакорпуса генерал-майор авиации Савицкий, командующий войсками 4-го
Украинского фронта генерал армии Толбухин и член Военного Совета 4-го
Украинского фронта генерал-полковник Щаденко.
«Гриша, друг мой незабвенный, – писал в своём дневнике 22 октября Н.
Брагин. – Может быть, командование поспешило устраивать митинг по случаю
твоей гибели? Ведь Герои не погибают. Смелые в плен не сдаются. Я видел, как
в тяжёлом молчании стояли Герой Советского Союза генерал Савицкий,
старший лейтенант Лавренёв, твои боевые друзья – майоры Овчинников,
Тёмный, Якимов, лейтенант Моря. Смотрел на твой портрет в чёрной рамке и,
отвернувшись от товарищей, плакал... Прости меня за слабость... Мы всегда в
таких случаях клялись летать и мстить. Будем мстить и за тебя, отлетавшийся
сокол. Твоё имя стало для нас символом мужества, призывающего на
подвиг...».
...В 1943 году жители Мелитополя внесли в фонд обороны страны 2 037
ООО рублей и ходатайствовали перед правительством построить на собранные
деньги эскадрилью самолётов-истребителей, присвоив ей имя Героя Советского
Союза Григория Нестеренко. Просьба мелитопольцев была удовлетворена.
Эскадрилью такую передали воинской части, в которой наш земляк воевал. Она
долетела с победными боями до самого Берлина, уничтожив 425 вражеских
самолётов.
В украинском городе Мелитополе и российской станице Каневской имя
Г.К. Нестеренко присвоено школам и улицам. В деревне Новосёловка
Мелитопольского района имеется бюст нашего земляка, а в Каневской –
памятный камень с мемориальной доской. Имя Григория Карповича золотом
начертано на мраморе в зале Победы Центрального музея Вооруженных Сил в
Москве. На здании института народного хозяйства города Ростова-на-Дону
установлена мемориальная доска в честь бывшего студента – над портретом
лётчика горят чеканные слова: «В 1936-1940 гг. в институте учился Нестеренко
Григорий Карпович, лейтенант, Герой Советского Союза, повторивший в 1943
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году подвиг лётчика капитана Гастелло». Наиболее достойные парни служат в
авиационной части имени Г. К. Нестеренко, в списки которой сам он приказом
министра обороны СССР зачислен навечно.
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СТИХИ О ВОЕННЫХ ЛЁТЧИКАХ
* * *
Ты помнишь,
Как плакала мама?
Но ты, оставляя дом,
Со школьной скамьи
Упрямо
Ушел на аэродром.
Клонились там травы сухие
И зноем дышал мотор.
И все твои тропы земные
Рванулись в небесный простор.
Мечтал покорить расстояния.
И допуском к той мечте
Ты получил
Постоянную
Прописку на высоте.
Забылись советы мамины…
А рядом,
Поджав бока,
Ворочались,
Словно мамонты,
Ожившие облака.
Гудели высокие ветры,
И, словно в бою,
За бортом
Валились с крыла
Километры,
Порубленные винтом.
Стремился ты ввысь отважно.
Земное тебя не влекло.
Но как-то в полете однажды
Узнал ты свое село.
Услышал ты запах хлеба,
Увидел тропинку в пыли
И понял:
Не будет неба,
Если не будет земли.
Кронид Обойщиков , 1964 г.
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ВЫПУСКНИКАМ КРАСНОДАРСКОГО ВОЕННОГО АВИАЦИОННОГО
УЧИЛИЩА 1940 ГОДА
На вокзале и грустно и весело:
Провожают девчонки ребят.
Довоенные танго и песни
С патефонов охрипших летят.
И щебечут, как певчие птицы,
Над разливом вечерней зари.
А на новеньких наших петлицах,
Как рубины, горят кубари.
Чуть хмельные, немного хвастливые,
Мы танцуем за прошлые дни.
И скрипят, видно, тоже счастливые,
Сапоги и тугие ремни.
Лейтенанты, и верой, и честью,
Мы отслужим свой срок до конца.
А пока оставляем невестам
Фотокарточки и сердца.
Наш инструктор стоит на перроне,
Кто-то машет ему из окна.
На ходу мы садимся в вагоны
И не знаем,
Что завтра – война.
Кронид Обойщкиков, 1975 г.

Первый день войны
Еще не верим, что пришла война.
А «мессершмитт» нас бьет
И в хвост, и в гриву.
Надменная и наглая игривость
В атаках отшлифованных видна.
Как в «кошки-мышки» смертная игра.
А норки нет
В июньском небе раннем.

17

Еще мы не научены таранить,
Еще побед не ведома пора.
Но вот и ты
В прицельное кольцо
Его поймал. Врага так близко видишь.
Пока еще не сильно ненавидишь,
Лишь изучаешь хищное лицо.
На черный крест ты направляешь ШКАС.
И вот уже огонь объял кабину.
И в юном сердце радость
И обида,
Что человека ты убил сейчас.
Свалившись на крыло,
Он падает в долину.
Но ты своей не чувствуешь вины:
Тот самолет упал
Не под Берлином,
А под Котовском
В первый день войны.
Кронид Обойщиков, 1994 г.
* * *

Нас все же баловало небо:
Там тропка к славе коротка.
В голодный год хватало хлеба
В столовой лётного полка.
Снабжал бензином и дюралью
Своих орлов рабочий класс.
И мы в регланах щеголяли,
И девочки влюблялись в нас.
Хранили лётное здоровье
Дивизионные врачи.
Но наш Устав писался кровью –
Давай минутку помолчим.
И нам не только для парада
Снабженцы выдавали в срок
Великолепные оклады
И Ворошиловский паёк.
В тот час, когда в родные дали
Мы вышли встретиться с врагом,
Лишь в скоростях мы уступали,
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Но уж никак ни в чём другом.
Любимцы матушки-Отчизны,
Её высокие сыны,
Своих мы не жалели жизней
В горячем зареве войны.
Сквозь трасс цветастые метели
Мы шли на черные кресты –
И асы Геринга
Бледнели
И уходили с высоты.
Кронид Обойщков, 1987 г.

О ВОЕННОМ ЛЁТЧИКЕ
А он когда-то тоже жил
И шёл в атаки ради жизни,
Бросал изящный лёгкий «Ил»
На гущу вражеских дивизий.
А он когда-то тоже жил
И шёл в атаки ради жизни.
В бою ругался он и пел
Среди свинцовой паутины,
И смело вёл сквозь артобстрел
Вперёд крылатую машину.
В бою ругался он и пел
Среди свинцовой паутины.
Он знал: за ним лежит странаСемья, друзья, поля и рощи,
А над страной гремит война
Своей кровавой, лютой мощью.
Он знал: за ним лежит страна Семья, друзья, поля и рощи.
Вот он взлетел последний раз
Навстречу чёрной эскадрилье
И встретил там смертельный час.
Его в бою фашисты сбили.
Вот он взлетел последний раз
Навстречу чёрной эскадрилье.
Сознанье таяло от ран
И раскалялась сталь кабины,
Но, умирая, на таран
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Он вёл горящую машину.
Сознанье таяло от ран
И раскалялась сталь кабины.
И приказав себе: «Держись!»,
Пошёл в последнюю атаку,
Ведь он любил страну и жизнь,
И пал за них в жестокой драке.
Он приказал себе: «Держись!..»
Он шёл в последнюю атаку.
Оксана Семашко (Интернет)
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