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Сегодня День Победы
Оркестров медь слышна
Она за наши беды
На всех одна дана,
Дана на всю державу
Из тех сороковых
Во имя и во славу
Погибших и живых…
Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов с фашистской
Германией втянула в свой смертельный водоворот многие государства мира.
В нашей стране она вошла в каждый дом, в каждую семью, оставив огненный
след смерти. Более 20 родственников из нашего семейства принимали участие
в тех далёких событиях, имеют награды, ранения. Но я расскажу о женщине –
воине, моей бабушке Воробьёвой Екатерине Николаевне, которая среди
других российских женщин отказалась от своего извечного предназначения
быть матерью, хранительницей очага и ушла на фронт защищать свою Родину.
Бабушка родилась в 1923 году и к моменту начала войны юной
девушкой, студенткой Черкесского педучилища. Девушки, слушала военные
сводки, понимали, что весь народ поднялся на защиту Родины. Как и многие
другие, бабушка решила идти добровольцем на фронт. В Курсавке
Ставропольского края прошла учебку, приняла присягу, получила звание
«Мастер авиационного оружейника». Была направлена в лётную эскадрилью
103 – го штурмового полка. Задача оружейников – подготовка боевой техники
к ведению безотказных действий во время воздушного боя.
Техники явно не хватало. Без сна, до изнеможения ремонтировали
самолёты. Небольшие неполадки устраняли тут же на аэродроме, днём и
ночью при любой погоде.
Возглавлявший команд техников бабушкин однополчанин пишет:
На поле «ИЛ» израненный, избитый,
Над ним брезентовый шатёр.
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Кругом пурга, мороз сердитый,
Но ночь, война – нельзя разжечь костёр.
А под шатром кипит работа.
Здесь трудятся, как муравьи.
Тот молотком орудует, а тот ключом
Плечом к плечу однополчане
Как братья из одной семьи.
Хоть жжет мороз и спать охота,
Но дело движется вперёд
Всю ночь работа «технота»,
И к утру «ИЛ» готов в полёт.
Со временем стали пополнять новым лётным составом из глубокого
тыла, более совершенными самолётами. Особенно грозным для фашистов был
штурмовик «ИЛ – 2» - «воздушный танк». Прибывшие лётчики были молоды,
проходили только ускоренный курс подготовки и нуждались в помощи
бывалых пилотов.
Бабушкин однополчанин Г. Новиков вспоминает в стихах:
Когда на фронте выбывал боец,
Ему на смену приходил другой
(и часто это был птенец неоперённый)
И, озабоченный его судьбой,
Учил КОМ ЭСК, боями умудрённый,
Как друг и как заботливый отец:
«Прошу тебя, браток, лишь об одном
(другому было некогда учить) –
Держись плотней в строю и будешь жить!
И смотришь – выживал птенец
И грозным вырастал орлом!
Было страшно, но чувство долга перед Родиной было сильнее. После
победы наших войск под Сталинградом боевой дух поднялся. Лётчики, не
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смотря на усталость, рвутся в бой. Всё больше потерь у немцев. И в 110 км. от
Берлина для моей бабушки война закончилась, а на груди засверкала медаль –
«За победу над Германией». Бабушка награждена медалями: «За оборону
Кавказа», «За боевые заслуги». Военное братство спасало и в грозные военные
годы и в мирное время. И началась мирная жизнь. Бабушка доучилась, стала
педагогом и до самой пенсии проработала сельской учительницей.
Фронтовое родство, скреплённое кровью, наставление командиров
«теснее держаться в строю», подставлять плечо однополчанам выдержали
испытание временем.
Однополчане регулярно съезжались на встречи,
переписывались,

поддерживая

друг

друга

воспоминаниями о тех, кто уже «никогда не вернётся
из боя». На одной из встреч фронтовиков командир
эскадрильи,

Герой

советского

Союза

Кузьма

Филимонович Белоконь подарил бабушке свою книгу
«В пылающем небе».
9 мая в нашей семье – особенный день.
Съезжаются многие родственники, все идут на
митинг Победы, потом мы собираемся у нашей бабушки за праздничным
столом, чтобы разделить с ней радость Победы, горечь утраты многих её
однополчан. Бабушка в свои годы не утратила боевой солдатский дух, она
полна оптимизма. Я благодарен и горжусь своей бабушкой за то, что она
спасала мир от фашизма, не жалея себя.
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