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...СКВОЗЬ ОГОНЬ И СТУЖУ МЫ ПРОШЛИ 
Преподаватели и студенты Финансовой академии 

при Правительстве РФ отважно сражались 
на фронтах Великой Отечественной войны, 

самоотверженно трудились в тылу 

Фронтовики... Убеленные сединой головы, открытая улыбка, доброжелательный прямой взгляд. 
Невольно хочется преклонить в восхищении голову перед их несгибаемым мужеством и стойкостью, 
перед неугасимой верой в Победу. Как бы ни было трудно в грозовые, роковые военные годы, они 
свято верили: враг будет разбит, Победа будет за нами! И чем могли, приближали этот радостный 
день, этот праздник со слезами на глазах. Давайте же попробуем мысленно перенестись на шесть 
десятков лет назад, прислушаться к бесценным свидетельствам очевидцев... 

Прикосновение к подвигу 
В нынешнем учебном году, в канун Великой 

Победы в Музее истории Финансовой академии 
особенно оживленно . Активно продолжаются 
традиционные встречи студентов с ветеранами 
Великой Отечественной войны как на выездных 
экскурсиях, так и в самом музее. 

Затаив дыхание, с трогательной непосредс-
твенностью и вниманием слушают студенты рас-
сказы об истории вуза, его глубинных корнях и 
сегодняшнем дне, смотрят два телесюжета, выходят 
в фойе второго этажа, где развернута внушительная 
хронологическая фотовыставка, останавливаются у 
стеклянных витрин, хранящих выцветшие газетные 
строки с отчеканенными фразами: 22 июня 1941 
года началавь война... 

П р и в е т л и в о встречает студентов в Музее 
истории Ф и н а н с о в о й академии его директор , 
Петр Сергеевич Никольский. Ныне он доктор 
экономических наук, профессор. О войне знает 
не понаслышке: грудь ветерана украшают ордена 
Красной Звезды, Отечественной войны 2-й сте-
пени, 13 медалей. Кому-кому, а двадцатилетнему 
командиру батареи 76-мм пушек истребительного 
противотанкового полка Петру Н и к о л ь с к о м у 
целых два года довелось сражаться на Брянском, 
Центральном, 1-м Прибалтийском фронтах, быть 
непосредственным участником боев на Курской 
дуге. После тяжелого ранения и контузии он за-
кончил Высшую офицерскую школу ПВО в 1944 г. 
и вновь ушел на фронт... 

Война — это тяжелый труд, где жизнь и смерть 
всегда «ходят рядом», где главное — выполнить 
боевую задачу, а уж потом... неплохо и в живых 

Командир зенитной батареи 
старший лейтенант 

П. С. Никольский, 1945 г. 

остаться. Рассказывая 
о тех днях, Петр Серге-
евич отмечает, что битва 
на Курской дуге была 
очень х о р о ш о п о д г о -
товлена советским ко-
мандованием, оборона 
ч е т к о с п л а н и р о в а н а . 
Подразделения посто-
янно окапывались, по-
тому что часто меняли 
огневые позиции. Бой-
цы шутили, что переко-
пали половину Курской 
области... Противотан-
ковая часть, где служил 
Н и к о л ь с к и й , з а н я л а 
оборону на Орловском направлении Курской дуги 
между городом Фатеж и станцией Поныри. 

... Наша разведка четко определила день и время 
наступления фашистов. Ставкой Верховного Главно-
командования было решено нанести упреждающий 
удар на глубину боевых порядков противника, нанеся 
ему урон в живой силе и боевой технике. Расчет, как 
известно, оказался правильным... Дикая, страшная, 
воющая артиллерийская канонада началась в ночь 
на 5 июля 1943 года. Потом вдруг все стихло. Было 
слышно, как стрекочут чудом уцелевшие кузнечики. 
На рассвете грянул грандиозный бой. В небо поднял-
ся столб дыма и пыли до двух километров. Страшно 
себе представить, что тогда творилось на земле! 

Противник делает отчаянную попытку вернуть 
себе стратегическую инициативу, утраченную под 
Сталинградом, решает окружить и уничтожить со-



В районном центре Городище Волгоградской области: 
здесь раньше вставала земля на дыбы, а ныне гранитные 
плиты... У памятника зенитчикам, прикрывавшим 
Сталинград, П. С. Никольский с однополчанами. 
Где-то рядом располагались позиции зенитчиков... 

ветские войска на Курской дуге. Но планы реванша 
с треском провалились! Измотав и обескровив врага 
в оборонительных боях, в июле — августе войска 
Центрального, Воронежского, Степного, Западно-
го и Брянского фронтов перешли в стремительное 
контрнаступление, разгромили до 30 гитлеровских 
дивизий, освободили Орел, Белгород, Харьков. 
Коренной перелом в ходе войны был обеспечен 
полностью! 

...В это же время в далеком Луцком подполье, 
- Петр Сергеевич подходит к потемневшей от 
времени фотографии, — сражалась с гитлеровскими 
захватчиками молодая выпускница Московского 
кредитно-экономического института Паша Савель-
ева. После окончания института она и года не успела 
проработать по распределению в г. Луцке, как грянула 
война. Решение остаться в оккупированном городе 
и на месте бороться с фашистами было принято в 
одночасье. Паша организовала подпольную группу, 
которая весной 1943 г. установила тесную связь с 
партизанами, стала проводить одну за другой ус-
пешные операции. Одним словом, луцкая «Молодая 
гвардия»... Гестапо сбилось с ног, пытаясь напасть на 

Артиллерия — «Бог войны»! Гордость от этого на лицах 
П. С. Никольского и его боевых сослуживцев, 1943 г. 

след подпольщиков. И однажды фашистам удалось 
выследить отважную девушку. В январе 1944 г. после 
пыток ее сожгли заживо... 

Ф и н а н с о в а я а к а д е м и я свято чтит п а м я т ь 
павших героев, окружает заботой и вниманием 
н ы н е здравствующих ветеранов . С о т р у д н и к и 
Музея истории Финансовой академии буквально 
по крупицам собирают материалы о защитниках 
Отечества, о ветеранах фронта и тыла. Прикасаясь 
к их подвигу, каждый раз убеждаешься: у ветера-
нов, вот у кого надо учиться настоящей любви и 
братству, сплоченности и самопожертвованию! 
Новое поколение Академии, посещая музей, с 
радостью знакомится не только с развернутой 
экспозицией, но с представителем и очевидцем 
той великой эпохи — замечательным директором 
музея, ветераном-фронтовиком Петром Сергее-
вичем Никольским. 

Человек из легенды 
Есть фамилии, ставшие для Финансовой ака-

демии поистине легендарными. Да что для акаде-
мии, для любого фронтовика, для всей страны! Это, 
безусловно, полковник Владимир Сергеевич Гера-
щенко - эксперт советской делегации в марте 1944 
г. в Югославии, участник Потсдамской конферен-
ции 1945 г., решавшей судьбы многих государств, 
положившей начало дальнейшему мирному переус-
тройству на нашей планете. Ему довелось работать в 
составе советской делегации рядом со Сталиным и 
Молотовым! Затем Владимир Сергеевич принимает 
участие в Парижской мирной конференции 1946 г., 
в работе Генеральной ассамблеи Организации 
Объединенных Наций. Награжден орденами Ле-
нина, Отечественной войны 1-й степени, многими 
медалями... Что позволило Верховному Главноко-



м а н д о в а н и ю доверить 
B.C. Геращенко столь 
ответственные участки 
работы в годы войны, 
как в целом сложилась 
его судьба, какая завет-
ная звезда освещала его 
жизненную дорогу? 

... Родился Владимир 
Геращенко в 1905 г. Уже в 
пятнадцатилетнем воз-
расте, продолжая учить-
ся в средней школе, ра-

ботал переписчиком-регистратором уездного про-
довольственного Комитета и счетоводом районной 
заготовительной конторы в городе Климовичи. 
В 1929 г. окончил экономический факультет Ле-
нинградского политехнического института, затем 
служил в рядах Красной Армии. 

После увольнения в запас поступил в аспиран-
туру Ленинградского финансово-экономического 
института, одновременно работая заведующим от-
делом кассового плана и денежного обращения Ле-
нинградской областной конторы Госбанка СССР. 
После защиты диссертации на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук в 1933 г. 
назначается заведующим кафедрой «Денежное 
обращение и кредит» Ленинградского финансово-
экономического института. В 1937 г. следует новое 
назначение — директором Ростовского финансово-
экономического института. 

С 1938 г. начинается успешная деятельность 
B.C. Геращенко в Госбанке С С С Р Уже в 1940 г. 

Полковник B.C. Геращенко 

Финансовая династия Геращенко, отец и сын: 
Владимир Сергеевич и Виктор Владимирович 

Владимир Сергеевич назначается заместителем 
Председателя Правления Госбанка СССР. С 1944 по 
1948 г. был направлен на дипломатическую работу, 
принимал участие, как мы уже упоминали, в исто-
рических конференциях, определивших картину 
послевоенного мира — Потсдамской и Парижской, 
в работе Генеральной ассамблеи Организации Объ-
единенных Наций. 

Логика жизни возвращает B.C. Геращенко на 
старую стезю: с 1948 г. он вновь заместитель Пред-
седателя Правления Госбанка СССР. В должности 
первого заместителя Председателя Правления Гос-
банка С С С Р проработал 10 лет — до ноября 1958 
г. В Московском финансовом институте, затем в 
Финансовой академии работал с 1958 по 1995 г., за-
щитил диссертацию на соискание ученой степени 

доктора экономических наук, 
получил з в а н и е п р о ф е с с о р а , 
а с 1962 по 1975 г. возглавлял 
кафедру денежного обращения 
и кредита. 

Под редакцией B.C. Гера-
щенко вышли в свет такие став-
шие хрестоматийными учебни-
ки, как «Денежное обращение 
и кредит СССР» , «Организа-
ция и планирование кредита», 
«Организация и планирование 
денежного обращения», «Учет и 
операционная техника в банке». 
Все эти книги неоднократно пе-
реиздавались, по ним учились 
многие поколения финансис -
тов, вспоминая добрым словом 
мэтра финансовой науки... Не-На Потсдамской конференции в 1945 г., В. С. Геращенко во втором ряду, 

за В.М. Молотовым 



обходимо отметить, что имя Владимира Сергееви-
ча Геращенко широко известно не только в нашей 
стране, но и далеко за ее пределами, он нередко 
участвовал в международных научно-практичес-
ких конференциях и встречах на высшем уровне. 
Увы, в 1995 г. Владимира Сергеевича не стало... Но 
сейчас, в дни празднования Великой Победы, мы с 
благодарностью и признательностью вспоминаем 
этого замечательного финансиста , офицера, дип-
ломата, ученого... 

Нас называли 
«ночными ведьмами» 

Встречаясь с кандидатом экономических наук 
Полиной Владимировной Гельман, невольно пора-
жаешься ее обаянию, энергичности и жизнерадос-
тности. А ведь сколько испытаний за ее плечами, 
сколько пройдено фронтовых дорог! Собственно, 
подвластной ей стихией был воздушный океан 
- она была штурманом звена прославленного 46-го 
Гвардейского, Таманского, дважды орденоносного 
женского ночного авиационного полка. Фашисты 
панически боялись наших летчиц, называли их 
«ночными ведьмами» за внезапность нападения и 
точность поражения целей. Кажется невероятным, но 
отважная летчица совершила 860 боевых вылетов! 

Вначале военный комиссариат наотрез отказал 
девушке в ее устремлениях стать летчицей. И Полина 
вместе с другими студентами включилась в работу по 
обороне Москвы: дежурила на крышах домов при 
налетах вражеской авиации, участвовала в ликвида-
ции последствий налетов, гасила «зажигалки», рыла 
противотанковые рвы на подступах к Москве по 
Белорусской дороге. Но тут девушек стали набирать 
во вновь создающиеся авиачасти. А Гельман была 
девушкой с характером: успела успешно сдать нормы 
на значок «Ворошиловский стрелок», окончила шко-
лу планеристов, прыгала с парашютом с самолета. 
И путь ее не мог не привести в Энгельсскую школу 
военных летчиков, где она была зачислена в штур-
манскую группу. Правда, пытались ее определить 
укладчиком парашютов. Но Полина набралась сме-
лости и обратилась в «высшую инстанцию», к самой 
Марине Михайловне Расковой, Герою Советского 
Союза, бывшей командиром авиагруппы. Та и дала 
настойчивой девушке «путевку в небо». 

Наверное, нашим читателям знаком известный 
кинофильм «Небесный тихоход» про самолет У-2 
(впоследствии их сменили По-2). Каркас самолета 
состоял из деревянных планок, обшитых фанерой 
и специальной тканью, немцы прозвали его «рус-

Герой Советского Союза 
П. В. Гельман 

фанер». Нагруженный 
боеприпасами и бомба-
ми, он не мог развивать 
скорость выше 100 км/ч. 
Линию фронта, полосу 
плотного огня глубиной 
в 10-15 км, преодолевал 
примерно за 15 минут 
вместо двух-трех, обыч-
ных для других боевых 
самолетов. Прожектора 
непрерывно «прочесы-
вали» небо, пулеметы 
готовы были прошить 
обнаруженный самолет 
огненными трассами, 
зенитки не умолкали ни 
на секунду... А ведь попадание любого осколка или 
даже пули грозило не просто пробоиной — взрывом. 
Одним словом, тихоходная «пороховая бочка». 
Однако под покровом ночи самолет в умелых руках 
превращался в грозное оружие. Долететь до места 
назначения было, впрочем, полдела. Вокруг целей 
зенитный огонь тоже был довольно плотным. От-
бомбившись, экипажи возвращались через линию 
фронта на свой аэродром, пополняли запас бомб и 
горючего, и вновь на цель — так до рассвета... Иногда 
вместо бомб приходилось доставлять боеприпасы, 
медикаменты и продовольствие нашим десантам 
в тылу врага или попавшим в окружение частям. 
Сделать это было не менее сложно, чем точно от-
бомбиться по цели. 

Война есть война: в первом же бою потеряли 
экипаж командира эскадрильи Любы Ольховской 
и штурмана Веры Тарасовой. И в ту же ночь в полку 
родилась традиция — вооруженны, подвешивая бом-
бы к самолетам, писали на них мелом: «За Любу!», 
«За Веру!». С тех пор и до самого Дня Победы на 
бомбах писали имена погибших боевых подруг. Увы, 
список потерь постоянно пополнялся... 

Приходилось сталкиваться порой с уникаль-
ными по сложности проблемами и находить такие 
же уникальные их решения. Например, весенняя 
распутица 1943 г.: колеса шасси увязали по оси в вяз-
кой жиже. Мотор работает на полной мощности, а 
самолет ни с места! Впервые боевая задача оказалась 
подугрозой... Выход придумала командир полка Ев-
докия Бершанская. Был сооружен деревянный на-
стил длиной 150 м, с которого и взлетали самолеты. 
Однако для нормального взлета настил короток. И 
тут есть выход! Все находящиеся на старте налегают 
на плоскости и хвостовое оперение самолета, пока 



Май 1946 года. На Красной площади (слева направо) — 
Герои Советского Союза, отважные летчицы 
Марина Чечнева, Полина Гельман, Раиса Аронова. 

мотор не наберет обороты, затем по команде отска-
кивают. Взлет почти вертикальный! Интересно, что 
похожая технология применяется сейчас для взлета 
с короткой палубы авианесущих крейсеров. 

О Евдокии Давыдовне Бершанской Полина 
Гельман может рассказывать бесконечно: замеча-
тельный был командир, мудрый и чуткий, отзыв-
чивый старший товарищ. В какие только ситуации 
не попадал полк, как с упомянутой распутицей, а 
она никогда не терялась, находила верное решение. 
Прекрасная летчица, она еще до войны командо-
вала крупными подразделениями в «Аэрофлоте», 
а во время войны единственная из женщин была 
награждена полководческим орденом Суворова. 
Авторитет ее был непререкаем, ей верили безгра-
нично, ее все очень любили. Благодаря ее отменной 
выучке многие летчицы смогли встретить май 45-
го. И после войны дружба Бершанской и Гельман 
не прекращалась. 

...В составе 46-го Гвардейского полка Полина 
Гельман прошла славный путь от Моздока до Бер-
лина. Свидетельством ее героических подвигов 
стали орден Ленина, два ордена Красного Знамени, 
два ордена Отечественной войны 1-й степени, два 
ордена Красной звезды и 14 медалей (в том числе 
«За боевые заслуги»). Главная награда — высокое 

звание Героя Советского Союза! Наградной лист, I 
в котором содержится изложение боевого подвига 
Полины Владимировны Гельман, подписали 10 мая 1 
1945 г. командир 46-го Гвардейского авиационного I 
полка гвардии подполковник Е.Д. Бершанская и 
командующий 4-й воздушной армией маршал ави- [ 
ации К.А. Вершинин. Вчитаемся же и мы в скупые [ 
строки документа: 

«Тов. Гельман П.В. на фронте борьбы с не-1 
мецкими захватчиками находится с мая месяца 
1942 года. От рядового стрелка-бомбардира вы-1 
росла до начальника связи эскадрильи. За период | 
боевых действий произвела лично как штурман 
самолета 860 боевых вылетов на самолете По-2, с | 
боевым налетом 1 058 часов. Имеет общий налет 
1 300 час. Сбросила, уничтожая войска противни-
ка, 113 т бомб. В результате бомбовых ударов по 
врагу был нанесен большой урон... Тов. Гельман 
П.В. является активным участником обороны Се-
верного Кавказа, разгрома немецких захватчиков 
на Кубани, Тамани, на Крымском полуострове, 
в Белоруссии, П о л ь ш е , Восточной Пруссии и 
с о б с т в е н н о й т е р р и т о р и и Германии. . . Боевая 
работа тов. Гельман служит образцом для всего 
личного состава. Летает исключительно смело, 
умело маневрируя при попадании в прожектора и 
в зенитный обстрел противника. Эффективность 
бомбардировочных ударов высокая»... 

Берлин, даже в руинах, поразил величествен-
ной красотой. У самого въезда в город произошла 
у Полины удивительная встреча — с младшим бра-
том Кимом, служившим механиком в штурмовом 
авиаполку: поздравили друг друга с Победой! За-
помнился и трагический эпизод: расположились на 
обед в Тиргартене, под Берлином. Только прибыли 
походные кухни, как летчиц окружили немецкие 
дети и женщины. Они ничего не говорили, только 
смотрели голодными глазами. И «ночные ведьмы» 
отдали им всю свою пищу, не могли иначе... 

Кончилась война, но Полина Гельман еще 
продолжала служить в армии до 1957 г. Окончила 
Военный институт иностранных языков, в совер-
шенстве овладела испанским, позднее даже читала 
лекции на испанском для слушателей из Испании и 
Латинской Америки. В 1970 г. защитила кандидатс-
кую диссертацию, получила звание доцента. Сейчас 
Полина Владимировна на пенсии, но всегда рада 
оказаться в студенческой аудитории, рассказать 
«о боях, пожарищах и друзьях-товарищах». Этими 
крылатыми словами из песни она и назвала свою 
книгу фронтовых воспоминаний, выпущенную в 
Финансовой академии в 2002 г.... 



Атаки яростные те... 
Прошел всю войну.. Что скрыто за этими слова-

ми, могут понять лишь фронтовики. По статистике, 
из ста человек первого военного призыва в живых 
остались только трое! Увы, в начале войны и по бо-
евой технике мы отставали от противника, и по так-
тике боевого применения. Однако там, где молчали 
военные уставы, вступали в действие солдатская 
смекалка и отвага. Ну а опыт — дело наживное! 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры 
философии Иван Иванович Политое был во время 
войны артиллеристом-наводчиком. Участвовал в 
битве на Курской дуге, в форсировании Керченско-
го пролива и озера Сиваш, в боях за освобождение 
Новороссийска, Севастополя и Донбасса. За про-
явленные мужество и героизм награжден орденом 
Красной звезды, медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги» и многими другими. 

Вспоминая военное время, Иван Иванович 
отмечает, что на фронте учились боевому мастерс-
тву очень быстро: либо ты противника упредишь, 
либо он тебя, пощады не жди... В начале июля 
1943 г. Политов был наводчиком 76-мм пушки в 
артдивизионе артиллерийского полка Воронежс-
кого фронта. Согласно приказу позиции заняли в 
районном центре Пролетарский, северо-западнее 
Белгорода. Местность была холмистая , внизу 
раскинулось кукурузное поле. Отстрелявшись по 
целям, которые определили разведчики, состав 
батареи собрался у первого орудия: замполит ди-
визиона решил провести между расчетами обмен 
боевым опытом. Однако беседа внезапно была 
прервана наблюдателем: «Танки!» Счет пошел на 
секунды: до танков-то рукой подать, появились 
они внезапно! Расчет Политова был исключительно 
слаженный, воины сориентировались мгновенно, 
быстро заняли места у орудия и изготовились к 
стрельбе. Через поле прямо на наши позиции 
двигались два фашистских танка, причем один из 
них разворачивал башню в сторону артиллеристов. 
Что ни говори, настоящая дуэль! Но Политов через 
панораму успел поймать танк в прицел и доложил 
командиру. Прогремел орудийный залп, точное 
попадание! Танк с заклиненной башней загорелся 
факелом, второго непрошенного «гостя» добили 
соседние расчеты. На радостях бросились обнимать 
друг друга... Однако противник тоже решил не 
сдерживать эмоций: на следующий день позиции 
артиллеристов забросал осколочными бомбами 
истошно воющий «юнкере». Получив ранение в 
спину, Политов попал в госпиталь, где его и застало 
волнующее известие: его наградили самой ценной 

Фронтовые 100 грамм — за Победу, за родную Финансовую 
академию! (слева направо): И.И. Политов, П. С. Никольский, 
Н.В. Копылов. 

солдатской наградой, медалью «За отвагу». Подле-
чившись, через две недели артиллерист выписался 
из госпиталя и поспешил в родную часть... 

Где-то рядом с Иваном Политовым участвовала 
в боях на Курской дуге Анна Васильевна Скокова. В 
мае 1942 г. в Красноярске она с отличием окончила 
школу младших авиаспециалистов, была направле-
на в Действующую армию мастером по вооружению 
на самолетах «Як-9». Вместе со своей эскадрильей 
прошла большой фронтовой путь: Курская дуга, 
Украина, Белоруссия, участвовала в Берлинской 
операции. Не обошли стороной и награды: орден 
Отечественной войны 2-й степени, медали «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина» и др. Анна Васильевна ныне 
на пенсии, но о фронтовых буднях рассказывает 
живо и образно: такое не забывается... 

3-я эскадрилья 347-го истребительного авиа-
полка, Центральный фронт (позже его преобра-
зовали в 1-й Белорусский фронт). 18-19-летние 
девчонки-оружейницы и юноши-летчики. Им бы 
учиться в институтах и академиях, плавать по мо-
рям, совершать удивительные открытия, но судьба 
распорядилась иначе: война! Кто старше 23 лет, тут 
же получал прозвище «старик». Летчиков в полку 
по штату — 32. Эта цифра никогда не меняется, зато 
меняются, увы, сами летчики. Взамен погибших 
приходит новое пополнение, затем еще и еще... 
После одной операции под Орлом из 32 летчиков 
в живых остались только трое, почти как в песне. 
Как пережить такое, как снова и снова провожать в 
бой своих товарищей и не знать, вернутся ли они? 
К сожалению, господство в воздухе было за про-
тивником: на одного «яка» приходилось примерно 
по пять «мессеров»... 



Боевые подруги мои! Крайняя справа — Анна Васильевна 
Скокова. 

Девушки-оружейницы всматривались в небо 
воспаленными от бессонницы глазами и терпеливо 
ждали. Помните стихи: жди меня и я вернусь, только 
очень жди...Каково же было счастье девчат, когда 
ожидание оправдывалось и беда отступала! Был в 3-й 
эскадрилье Витя Пенкин, всеобщий любимец. Его 
сбивали неоднократно, но он всегда возвращался да 
шутил: я, мол, заговоренный, не волнуйтесь за меня! 
Однажды его привезли танкисты. Свой изрешечен-
ный парашют Витя как дорогой подарок преподнес 
девчатам. И действительно, не было для нихдороже 
подарка! Ане вдруг пришла в голову идея сшить из 
парашюта 12 шарфиков — на весь боевой состав эс-
кадрильи. Сказано — сделано. Шарфики изготовили 
быстро, покрасив в нежно-голубой цвет — цвет неба. 
Летчикам они понравились настолько, что они на-
бросили их поверх формы и пошли на построение. 
Штабное начальство шутки не приняло: Скокова 
как инициатор происшествия была удостоена 5 
суток гауптвахты, за неимением которой в полевых 
условиях двое суток чистила картошку на кухне... 

Говорят, что война — просто трудная работа. Да, 
это так. Но она в то же время была тем страшным 
испытанием, которое само давало силы его пре-
одолевать. Да, погибали летчики. Но боевые друзья 
помнили о них, мстили за них каждым вылетом. 
А что оружейницы? Они старательно, на совесть 
мыли самолеты, снаряжали боеприпасами, благо-
словляли вооружение — и оно не подводило. Одно-
местный истребитель «Як-9» был оснащен пушкой 
— «швак» и пулеметом — «шкас». Маневренный, 
скоростной истребитель считался «ангелом-хра-
нителем» тяжелого штурмовика Ил-2. 

Приходила беда — и в нее отчаянно не хотелось 
верить... Бывали совпадения, казавшиеся роковы-
ми. Так, 25 октября 1943 г. командир эскадрильи 
Миша Волынкин — 25-летний «старик» — на ис-
требителе с бортовым номером «25» не вернулся 
из боя в небе над Гомелем. Позже в полку узнали, 

что его подбили, но летчик смог направить свой 
горящий самолет в скопление немецких войск, | 
сам успел выпрыгнуть. При этом он был ранен и 
схвачен фашистами. Затем его повесили на главной 
площади Гомеля. В тот день в далекой Сибири у 
Миши Волынкина родился сын... 

Но пришел, наконец, великий перелом: гос-
подство в воздухе перешло к нашим воздушным 
асам. Теперь уже каждый вылет отзывался радостью, 
девушки-оружейницы вели счет победам. Кобрин, 
Брест, Польша, Германия... Летчики делали по 8 
— 10 боевых вылетов в день, а девчата вновь и вновь 
чистили пушки, подтаскивали и заряжали снаряды: 
за Мишу Волынкина, за всех юношей и девчат, от-
давших свои жизни за нашу Великую Победу... 

После боя сердце просит 
лирики вдвойне... 

Фронтовики вспоминают, что многие из них 
всю войну проносили в нагрудном кармане гим-
настерки два полюбившихся стихотворения: «Жди 
меня» и «Убей его»... Потертые газетные вырезки 
хранились бережно, ибо они давали силы бойцам, 
утоляли печаль, поддерживали дух. И потому с 
особенным трепетным чувством мы относимся к 
стихотворениям самих фронтовиков, прошедших 
суровыми военными дорогами. Писал стихи и док-
тор исторических наук, профессор, заведующий 
кафедрой истории Георгий Алексеевич Аммон. На 
фронте он оказался с первых дней войны, добро-
вольно вступив в ряды Военно-Морского Флота. 
Участвовал в обороне Ленинграда , Северного 
Кавказа. Дослужился до звания капитан 1 ранга. 
Награжден двумя орденами Красной Звезды, ор-
деном Отечественной войны 2-й степени, орденом 
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 
3-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За оборону Кавказа», «За 
Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 гг.» и др. 

. . .Вначале Георгий служил на Балтийском 
флоте, обороняя вместе с сослуживцами оказав-
шийся в блокаде Ленинград. Наши корабли были 
сосредоточены в Кронштадте, в Ленинградском 
морском порту, на Неве. И когда танковые колон-
ны противника стали подходить к Ленинграду, их 
встретил сокрушительный огонь корабельной ар-
тиллерии, подобного которому армия тогда еще не 
имела! Враг был остановлен на расстоянии бивших 
с кораблей снарядов. В октябре 1941 г. противник 
перешел к обороне... 



Капитан I ранга Г.А. Аммон 

Георгию Алек-
с е е в и ч у п о с ч а с т -
л и в и л о с ь п р и н я т ь 
у ч а с т и е в П а р а д е 
П о б е д ы , к о т о р ы й 
состоялся 24 июля 
1945 г. на Красной 
п л о щ а д и . В э т о 
в р е м я ф р о н т о в и к 
у ч и л с я в В ы с ш е м 
в о е н н о - м о р с к о м 
у ч и л и щ е им. М.В. 
Ф р у н з е . К о м а н -
д о в а н и е у ч и л и щ а 
отобрало 100 чело-
век, участвовавших 
в обороне Ленинг-

рада, Севастополя, морских стрелков и пехотин-
цев. В делом Военно-Морской Флот представлял 
сводный полк моряков-фронтовиков. Это были 
сильные, бесстрашные, смелые люди, которых 
гитлеровцы прозвали «черной смертью» из-за цвета 
военной формы. 

...Позже историки отметят, что там, где фланги 
армейских подразделений соприкасались с морями 
или озерами, наступление противника задерживалось 
на неопределенное время. Интересно, что погранич-
ный столб № 1 на полуострове Средний (Северный 
флот) несколько раз переходил в ходе войны из рук 
в руки, но в итоге так и остался советским!.. 

Во время Парада Победы сводный морской 
полк расположили напротив дипломатической 
площадки. Гости с интересом рассматривали про-
славившихся в войнсморяков, на груди многих из 
них сверкали не только наши, но и иностранные 
ордена и медали. Запомнился и такой нюанс, ко-
торый мог плохо кончиться для участников парада. 
Когда полк уже вышел на прямую от Историчес-
кого музея к Мавзолею В.И. Ленина, неожиданно 
оркестр прекратил играть удобный для строевого 
шага марш и во всю ширь застывшей от ожидания 
Красной площади грянула мелодия «Из-за острова 
на стрежень». Только благодаря прекрасной строе-
вой подготовке моряки «не сбили» ногу и, чеканя 
шаг, прошли мимо Мавзолея. Раздались громкие 
аплодисменты: очевидно, и парадный строй про-
извел неизгладимое впечатление на зрителей, и 
боевые заслуги моряков были несомненны.. . 

Интересно, что именно с этого июльского дня 
Георгий Алексеевич Аммон начал свое восхожде-
ние к вершинам профессии историка: захотелось 
изучить и описать героический путь доблестного 
российского Военно-Морского Флота. Истори-
ческим исследованиям он посвятил в дальнейшем 
всю жизнь. В 1998 г. фронтовика не стало, но память 
об этом замечательном человеке живет в сердцах 
его товарищей по работе, бывших сослуживцев, 
многочисленных воспитанников. И сейчас, в ка-
нун юбилея Великой Победы, вспоминается его 
прекрасное стихотворение... 

Ветеранам Великой 
Отечественной... 

Ветераны, ветераны, 
Не болят ли ваши раны ? 
Не устали ль ваши руки 

и горячие сердца? 
Срок прошел уже немалый, 
И война забытой стала, 
Лед блокады Ленинграда 

и кавказская жара... 
Дети взрослые и внуки 
Вам дают свои науки. 
Ветераны, ветераны, 
Как живется вам, друзья? 

Есть, что есть, 
И есть что выпить? 
Есть, на что цветы дарить? 
Ветераны, ветераны, 
Хоть и трудно, нужно жить! 

Вот приходит День Победы 
В блеске золота и меди, 
Мы выходим на проспекты 

и далекие поля... 
Ветераны, ветераны, 
Жизнь еще прекрасней стала... 
Ветераны, ветераны, 
Продолжайте жить, друзья! 
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