
Рядом с героями

Когда в 1939 году я приехала вместе с военными строителями в Ваенгу — это был 

маленький поселок с небольшой пристанью. Сухопутной дороги в Мурманск не было, все 

строительные материалы, продовольствие, вообще все доставлялось по заливу. 

Дорогу построили в 1940 году. Не просто построили — это была трудная, почта ге-

роическая дорога через сопки. 

22 июня 1941 года мы увидели самолеты в воздухе, подумали, что летают наши,  а 

тут стали рваться бомбы. Конечно, прошло много лет, подробностей не восстановишь, но 

это было ужасно, ошеломляюще... Что греха таить, первые дни было много неполадок, 

неувязок. Фашисты летали день и ночь, бомбы рвались рядом. Сколько погибло молодых 

ребят! 

В первый же день войны меня вызвал полковник Зуев и сказал: «Нужно организо-

вать питание летного состава». Я опешила, ибо в этой области никогда не работала, если не 

считать, что сама питалась в столовой. 

— Это приказ. Надо! — отрезал командир. — Мы поможем, а ваши 

организаторские способности хорошо знаем. 

Набрала я с полсотни девчат, двух поваров-мужчин, и началась моя новая 

деятельность. Стоило это огромного труда, пока наладилась дисциплина, появились 

кое-какие успехи. Ведь над головой летали гитлеровцы, столовая была не достроена (в ней, 

правда, только готовили, а пищу в термосах возили прямо к бойцам, к каждому). 

А что такое в то время было приготовить пищу? Плита топилась дровами, их надо 

было напилить, наколоть, воду привезти. В темноте, при коптилках и лампах, однако 

девчата работали самоотверженно. Жили в тесной землянке при коптилках, отдыхали 2—3 

часа в сутки. И все же слов «не могу, не сделаю» даже не было в обиходе. Да разве могло 

быть по-другому? Ведь страна трудилась для фронта, а у нас на глазах шли бои. Такие 

ребята сражались за Родину! И каждый день — потери... 

Наш коллектив обслуживал 72-й смешанный авиаполк (командир — Герой Совет-

ского Союза Г. П. Губанов — прекрасный человек, волевой, чуткий). А затем нас 

перебросили на другой аэродром, и мы обслуживали непосредственно эскадрилью Б. Ф. 

Сафонова. Трудно найти подходящие слова, чтобы охарактеризовать его жизнь — это 

яркий пример настоящего человека — красивого, скромного, не требовавшего к себе 

излишнего внимания, заботившегося только о товарищах. Он летал беспрерывно, его знали 

и любили все. 



Затем к нам прибыли английские летчики. Авторитет Сафонова для них был 

неоспорим — он в их глазах был АС из асов. Под стать ему были и ребята в его эскадрилье, 

такие, как Сгибнев, Дорошин, Воловиков, Коваленко и многие другие. Когда Захар 

Сорокин, сбив немецкого летчика, и сам был сбит, нашли его солдаты и доставили в 

лазарет с обмороженными ступнями. Казалось бы, летная карьера кончена. Мы с девчатами 

пришли его проведать, принесли передачу, так он еще шутил! Мы сидели расстроенные, а 

он: 

— Кормилицы наши пришли! 

И давай нас веселить, рассказывать что-то смешное. Можно поражаться его 

мужеству. Неудивительно, что впоследствии с ампутированными ногами он продолжал 

летать и сбивать вражеские самолеты. 

Проведать раненых в лазарете или госпитале тоже входило в нашу общественную 

работу. Всегда были готовы постирать, починить одежду или приготовить что-то любимое 

ко дню рождения, чтоб хоть как-то облегчить, помочь им в короткие передышки между 

боями. Все девчата были как бы сестренками этих прекрасных людей. Не гнушались 

никакой работы, когда падали рядом самолеты — помогали вытащить летчика из кабины, 

пока самолет не взорвался. 

Таких замечательных девчат помню, как Клава Бушуева. Маша Кузнецова. Аня 

Сотникова (правда, теперь они все уже бабушки). Позже были организованы еще две 

столовые, коллективы которых возглавляли прекрасные организаторы Галина Павловна 

Сивкова и Анна Сафроновна Сорочан. Когда смотришь передачи о войне, прославляют 

женщин-фронтовиков разных профессий: летчиц, санитарок, медсестер, врачей, но редко 

упоминают работников сферы обслуживания, а ведь трудились мы под обстрелами в 

тяжелейших условиях, отдавая свой долг Родине, не думая о себе. Мы были счастливы тем, 

что наш скромный труд помогал летчикам-североморцам громить фашистов. Наша 

столовая была не раз отмечена в приказах командующего ВВС флота, многие работники 

удостоены правительственных наград. 

Прошло много лет, но ничто не забыто. И когда встречаешь кого-нибудь из 

бывших однополчан, то встречаешь как самого близкого человека. 

Два года назад к нам в город приезжал бывший летчик-североморец Георгий 

Дмитрик. Пришел на завод, где работает его друг, тоже летчик-североморец, Сергей 

Пантюхов. И я тоже там работаю. Встреча была очень волнующая не только для нас, но и 

для тех, кто был рядом. Пришел с цветами, обнял меня, как мать, которую долго не видел, 

стал окружающим рассказывать, как мы им здорово помогали в войну — и это было для 

меня самой большей наградой. 



Я хочу поздравить всех моих знакомых, проживающих в Североморске с 

40-летием разгрома фашистов в нашем Заполярье, всем пожелать доброго здоровья, 

мирного неба. И хочу сказать: берегите мир, боритесь за мир! Пусть наши дети и внуки 

никогда не узнают ужасов войны. Пусть учатся, трудятся, будут счастливы! Вечная память 

тем, кто не дожил до Победы, кто отдал свои прекрасные молодые жизни за счастье народа, 

свободу Родины. 

                                                                                                               Р. Медведева,  

ветеран войны и труда. 

                                                                                                                                г. Брянск. 


