Калямин Ю.П., полковник авиации
Авиационная слава Мордовии!
9 Мая мы будем отмечать 70-летие Великой Победы. В героической
летописи Великой Отечественной войны авиаторы Мордовии занимают
особое место. 107 уроженцев Мордовии удостоены звания Героя Советского
Союза в годы Великой Отечественной войны, 20 из них - летчики. Сотни
авиационных специалистов награждены орденами и медалями. Ратные
подвиги летчиков, уроженцев Мордовии приобрели мировую известность.
Имена четырех наших земляков включены в мировую энциклопедию «Асы
Сталина», вышедшую в 2003 году в Лондоне. В ней собран фактический
материал о боевых схватках 1000 лучших летчиков-истребителей в годы
войны. В этой книге показана боевая деятельность наших земляков. Весь мир
теперь знает где, когда и сколько сбил фашистских стервятников Девятаев
Михаил Петрович. Мы все знаем в деталях «Побег из ада», 8 февраля 2015
года исполнилось 70-лет побега, а тот факт, что Михаил Петрович совершил
180 боевых вылетов, сбил 10 фашистских самолетов известно не всем,
особенно детали воздушного боя 13июля 1944 года.
Удивительна судьба летчика из Мордовии Денисова Алексея
Александровича. Он участник боев в Испании, где сбил 7 самолетов, получил
тяжелейшее ранение, выздоровел и вновь поднялся в небо. В войне с
Финляндией он командует авиационной эскадрильей и одерживает ещё 8
воздушных побед, за что получает высокое звание Героя Советского Союза.
Великую Отечественную войну А.А. Денисов встретил в небе над
Ленинградом. Старшее поколение помнят фильм по книге Чаковского
«Блокада». Наш земляк стал прототипом героя летчика, который в одиночку
на И-16 вступил в схватку с фашистами, бомбившие «Дорогу жизни» на
Ладоге. Его подбивают, и он совершает вынужденную посадку на лёд. Это
подлинный эпизод из боевой жизни А.А. Денисова, который сбил в небе
Ленинграда еще 7 немецких самолетов.
В небе Сталинграда прославились наши земляки Герои Советского
Союза Иван Фролович Бибишев, Александр Григорьевич Котов, Владимир
Игнатьевич Стрельченко. В.И. Стрельченко родился в городе Саранске,
«азы» летного мастерства постигал в Саранском аэроклубе курсантом, затем
летчиком-инструктором. В 1939 году у него закончилась «отсрочка» от
призыва на военную службу. Его призывают и направляют служить в пехоту,
где он и встретил начало войны. Потребовалась настойчивость, прежде чем
он добился разрешения поступить в Волчанское авиационное училище и стал
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воздушным бойцом. Наиболее ярко раскрылся его талант воздушного бойца
в Сталинградском сражении. Он летает на СУ-2, затем на ИЛ-2. На его счету
в качестве летчика-штурмовика восемь сбитых самолетов противника. Кроме
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», он единственный из уроженцев
Мордовии, награжден орденом Британской империи V степени.
Я с гордость произношу имя Сергея Кондратьевича Горюнова, нашего
земляка из села Ушаковка Атяшевского района. Герой Советского Союза,
генерал-полковник, командующий 5-й воздушной армией. Под его
руководством воевал А.И. Покрышкин, первый трижды Герой Советского
Союза в годы Великой Отечественной войны. Наиболее ярким эпизодом в
боевой биографии С.К. Горюнова является разгром танковой группировки в
Корсунь-Шевченковской операции. Штурмовые полки в сложнейших
метеорологических условиях остановили врага, которые спешили на выручку
окруженным фашистам.
Я благодарен судьбе, что мне пришлось общаться с прославленными
летчиками Мордовии, Героями Советского Союза Б.М. Зайцевым, А.Ф.
Чернышевым, С.А. Полежаевым, бомбившими Берлин в начальный период
войны. Бережно храню в своей памяти встречи с Героем Советского Союза
Котовым Александром Григорьевичем. В 1998 году по заданию Комитета
ветеранов войны и военной службы РМ, мы с Ю.В. Чивилевым поехали в
село Троицк поздравить Александра Григорьевича с 80-летием. Нас двух
полковников авиации приятно удивила, та неподдельная радость, с которой
нас встретил прославленный герой. С этого времени наши встречи стали
регулярными и переросли в дружбу, которая продолжалась до последних
дней жизни А.Г. Котова, которая оборвалась 25 июня 2005 года.
Героическая летопись авиации Мордовии после войны тесно связана с
созданием в Мордовии Центральной объединённой летно-технической
школы ДОСААФ СССР. Она была единственной в СССР, где готовили
летчиков-инструкторов для аэроклубов страны. В народе её называли летной
академией. Годы существования ЦОЛТШ, это период наивысших
достижений в авиационных видах спорта. Мордовия гордится, что ЦОЛТШ
воспитала таких прославленных летчиков, как Герой Социалистического
Труда, 101-кратный рекордсмен мира М.Л. Попович, Герои Советского
Союза Б.А. Орлов и В.И. Лойчиков летчики-испытатели, чемпионы мира по
парашютному спорту Галина Мухина и Олег Казаков. Выпускники ЦОЛТШ,
получившие путевку в небо в Мордовии, разлетелись по всей стране готовить
крылатое племя. Многие из них остались в Мордовии, работать в Саранском
УАЦ, затем в аэроклубе имени Героя Советского Союза М.П. Девятаева.
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Таким образом, уже новое поколение авиаторов продолжает славные
традиции фронтовиков.
Уважаемые коллеги, участники конференции! Сегодня важнейшей
задачей для нас с Вами является то, как используется наследие Великой
Победы в учебно-воспитательном процессе. В преддверии праздника мы
подвели итоги конкурса военно-патриотической работы «Растим патриотов
России» в честь 70-летия Великой Победы в Республике Мордовия. В этом
конкурсе активное участие приняли многие образовательные учреждения
республики. Для подведения итогов мы использовали критерии, которые
раскрывали комплексный подход использования наследия Великой Победы в
патриотическом воспитании молодежи. Передовые позиции в этом конкурсе
заняли Темниковский, Дубенский, Чамзинский муниципальные районы.
Разнообразие форм и методов патриотического и военно-патриотического
воспитания подрастающего поколения продемонстрировали СОШ №5, 9, 10
г. Рузаевки. Достойных защитников отечества готовят в МБОУ «ЗубовоПолянская гимназия», Ромодановском аграрном колледже. Дошкольные
образовательные учреждения «Теремок» и «Солнышко» из Кадошкино c
дошкольного возраста воспитывают патриотов. Примером для подражания в
использовании наследия Великой Победы является Атяшевское МО.
Атяшевцы бережно хранят память о 11 Героях Советского Союза и 9 Героях
Социалистического Труда. Центром воспитания патриотизма стал новый Дом
культуры. Ледовый дворец, спортивные площадки формируют силу и
ловкость, закаляют характер, воспитывают настоящих патриотов нашей
Родины.
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