ПАМЯТИ ЛЁТЧИКОВ 4-го ШТУРМОВОГО АВИАПОЛКА
12 декабря в День вертолётчика в рамках 75-летия Великой Победы
по Плану военно-политической работы Воздушно-космических Сил РФ
на аэродроме Чкаловский состоялось Мероприятие «В военном воздухе
суровом..», посвящённое памяти лётчиков 4 штурмового авиационного
полка, который первым в РККА был полностью вооружён новыми
фронтовыми штурмовиками Ил-2 и принял на себя удар в первые дни
Великой Отечественной войны. Почти все лётчики полка погибли.
В Мероприятии приняли участие:
– внук заместителя командира эскадрильи 4 шап Сигида Фёдора
Игнатьевича – капитан запаса Рашковский С.П.;
– Союз женщин лётных специальностей «Авиатриса» (Г.П. СкробоваКошкина);
– члены «Авиагруппы-122» (М.А. Хромова и Е.И. Шутова);
– Президент МОО «Гармония мира», член Федерации космонавтики
Назаренко-Матвеева Т.М.;
– военнослужащие 8 авиационной дивизии особого назначения,
юнармия и др.
Были продемонстрированы видеоролики «В военном воздухе
суровом…», «Памяти лётчиков 4 шап», «Горсть памяти». Прозвучали песни
«Песня о погибшем лётчике Ил-2», «Неизвестный простой солдат», «Вечный
огонь» и «Сирень Победы».
Поисковик боевых подразделений времён ВОВ старший лейтенант
запаса Е.И. Шутова выступила с хронико-документальной Презентацией
«Памяти героев 4 штурмового авиаполка».
Дочь комиссара эскадрильи 46 Гвардейского женского авиаполка
штурмана Ксении Павловны Карпуниной поэтесса М.А. Хромова прочла
стихи «Минуты счастья на войне», «Бессмертная эскадрилья», а авторисполнитель Т.М. Назаренко-Матвеева исполнила свою песню «Неизвестный
простой солдат».
Вице-президент Союза «Авиатриса» Г.П. Скробова-Кошкина зачитала
Коллективное письмо потомков лётчиков 4-го штурмового авиаполка
Министру обороны Российской Федерации Шойгу С.К. и Министру обороны
Республики Беларусь Хренину В.Г. с просьбой о помощи увековечения
памяти лётчиков – установке в Белоруссии памятника, на котором указать
имена всех погибших авиаторов 4 шап. Все они лежат в Белорусской земле и
ни у кого из них нет могилы.
Г. П. Скробова-Кошкина отметила, что Победа была одержана всем
народом и битвы оставили след в истории каждой семьи. Наряду с почти 9миллионной армией мужчин, под ружьём оказалось 800.000 женщин. Все они
ушли на фронт добровольно. В этой плеяде девчонки 3-х авиационных

полков, созданных Героем Советского Союза Мариной Расковой. Летали
они на По-2, Пе-2 и Як-3.
Также она подчеркнула, что Мероприятие проходит в год 110-летия В.С.
Гризодубовой – легендарной лётчицы: первой женщины Героя Советского
Союза, удостоенной наибольшего количества наград в истории СССР,
командира экипажа самолёта «Родина», совершившего беспосадочный
перелёт «Москва-Дальний Восток» в месте с П.Д. Осипенко и М.М.
Расковой, в годы войны – полковника и командира 101 мужского
авиационного полка авиации дальнего действия.
Галина Петровна передала музею «Аэродром Чкаловский» книги,
брошюру «Валентина Гризодубова», изданную в рамках акции «Женское
лицо Победы», журнал «Союз женщин России», выпуск №2 (2020),
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг. и альбом выставки «Женское лицо Победы» Союза женщин России в
рамках долгосрочной акции «Волна памяти», посвящённой 75-летию
Победы и 110-летию со дня рождения Валентины Гризодубовой.
И завершилось мероприятие в год 75-летия Великой Победы
открытием бюстов Марине Расковой, на одной из сторон постамента
которой высечены слова из песни «Авиатрисы» (стихи Г.СкробовойКошкиной):
«Окрылённые с детства мечтою
По примеру Расковой – летать
Гризодубовскому юбилею
Перелёты свои посвящать… »
и Григорию Бахчиванджи на входе в музей «Аэродром Чкаловский».

