
Аэродрому ((Гражданка» посвящается 

Балтийское небо 

Все мы капитаны, каждый знаменит" 
Слева направо: Каберов, Львов, Ефимов и Костылев после присвоения внеочередного воинского звания. Апрель 1942 г. 
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тан. где в войну располагался 
аэподром авиации Балтийского 
Флота «Гражданкам. Поэтому часть 
экспозиции школьного музея 
посвящена подвигам летчиков 
морской авиации. 

Когда в сентябре 1941 года фашисты захва
тили Прибалтику, военно-воздушные силы фло
та лишились своих аэродромов. Тогда потребо
валось перебазировать аэродромы в Ленинград. 
(>дии из таких аэродромов в блокадном Ленинг
раде был построен на месте бывшего опытного 
поля совхоза «Ручьи» и назван «Гражданкой». 
Но время блокады аэродром Гражданка стал 
главной авиабазой Балтийской ударной авиа
ции. Отсюда взлетали самолеты, защищавшие 
Ленинград и небо над «Дорогой жизни». 

Аэродром использовался тяжелыми само
летами. Он отличался от других аэродромов 
своими значительными размерами, техниче
ским оснащением по последнему слову тог
дашней военной техники. 

Взлетно-посадочная полоса аэродрома 
пересекала нынешний проспект Науки. Се
вернее взлетно-посадочной полосы (район 
современных улиц Софьи Ковалевской и 
Карпинского, а также Северного проспекта) 
находились укрытия для боевых самолетов — 

капониры. Южная часть аэродрома Граждан
ка располагалась вдоль нынешней улицы 
Верности, где была построена одноколейная 
железная дорога для доставки грузов на аэро
дром. Эта железная дорога была разобрана в 
80-х годах XX века 

Бомбосклад аэродрома находился в ле
сном массиве между нынешними улицами 
Верности и Пискарсяским мемориальным 
кладбищем, а склад горючего — между про
спектом Непокоренных и улицей Бутлерова. 
Пруд, существующий сегодня на улице Бут
лерова, образовался в результате бомбежки 
немцами аэродрома. После войны эту ворон
ку использовали как песчаный карьер. 

На аэродроме базировались истребите
ли, разведчики, бомбардировщики. Среди 
летчиков — много героических личностей, 
удостоенных звания Героя Советского Со
юза. Осенью 1943 гола, когда из-за тумана 
полеты были невозможны, летчики были 
вынуждены дожидаться хорошей погоды на 
земле. В один из дней в одной штабной зем
лянке можно было встретить сразу 35 Героев 
Советского Союза! 

Об отважных летчиках часто писали в га
зетах. Постоянно на аэродром приезжал Ни
колай Корнеевнч Чуковский — сын Корнея 
Чуковского, корреспондент флотской газеты. 
Чуковский работал в эскадрилье без отдыха. 
Общался с летчиками, расспрашивал, наблю
дал. Вей записывал. Герой Советского Союза 
Игорь Каберов вспоминал: 

«На наш маленьким, затерявшийся в лесу 
аэродром время от времени заглядывают фо
тографы и кинооператоры, художники, ак
теры, журналисты. Откуда нам было знать, 
что приезжавший в полк писатель Николай 
Чуковский через пятнадцать лет опубликует 
роман «Балтийское небо», и что книга эта 
будет переведена на десятки языков и издана 
многими советскими и зарубежными изда
тельствами?». 

Кинга увидела свет в 19SS году. Десять 
лет понадобилось Николаю Чуковскому, что
бы осмыслить и переработать увиденное нм в 
дин пребывания на аэродроме Гражданка. В 
1960 году по роману снят двухсерийный ху
дожественный фильм. 

Читая роман «Балтийское небо», пора
жаешься точности описания if узнаваемо
сти тех мест, где действовали герои. Вот, 
например, как Лунин добирался до штаба 
дивизии: «В дивизию Лунин ехал на трам
вае номер девять. Его удивляло, что он едет 
на фронт в трамвае, что с ним сдут домохо-
)яйки. возвращавшиеся с рынка, и студен
тки Политехнического института». Кстати, 
маршрут трамвая номер 9 до сих пор есть на 
Гражданке. 

Окончание на стр. 4-5 



На кладбище в Мурино. Сентябрь 2015 

Балтийское небо 

Лейтенант Костылев Г.Д., командир звена 

2-й аэ 5-го иап. Лето 1941 года 

Продолжение. Начало на стр. 1 

А вот описание аэродрома; «Спустились они 
не на прежний аэродром, а на новый, с которого им 
теперь предстояло работать. Он лежал от города к 
северо - востоку. Единственная действовавшая 
внутри кольца осады железнодорожная линия, со
единявшая Ленинград с западным берегом Ладож
ского озера, проходила рядом с аэродром, и когда 
самолеты »скадридьи совершили посадку, первый 
земной звук, который услышал Лунин, был гул 
паровоза...». Речь, конечно же, идет о сухопутной 
части «Дороги жизни» — железной дороге от 
Финляндского вокзала до Ладожского озера. Как 
Константин Лунин в книге выведен 1 ерой Совет
ского Союза Георгий Дмитриевич Костылев, про
славленный летчик, воевавший на «Гражданке». 
Многие привлекательные черты Игоря Каберова 
Николай Чуковский придал еще одному герою 
романа — Кабанкову. В романе даже приводятся 
стихи, которые писал Каберов — Кабанков 

Игорь Каберов после войны опубликовал книгу 
воспоминаний о боевых делах морских летчиков «В 
прицеле свастика», 'ha книга с автографом Игоря 
Каберова хранится геперь R школьном музее. Игорь 
Каберов неоднократно посещал 47.1-ю школу, рас
сказывал о войне, о подвигах, о горьких потерях. 

...Немало летчиков, взлетавших с аэродрома 
«Гражданка» отдали свои жизни во имя победы. 
Мемориал павшим воинам расположен в поселке 
Мурино, где на гранитном постаменте установ
лены десять мемориальных досок с фамилиями 
летчиков, воевавших на аэродроме «Гражданка» 
и погибших в боях за Ленинград в 1941-1944 го
дах. Среди них — три Героя Советского Союза. В 
сентябре прошлого года учащиеся нашей школы 
совершили поездку в Мурино. Осмотрели памят
ник на братской могиле летчиков, взлетавших в 
ленинградское небо с аэродрома «Гражданка», 
возложили цветы. Поездка была приурочена к 
74-й годовщине начала блокады Ленинграда, 

В качестве фронтового аэродром Гражданка 
просуществовал с октября 1941 года по сентябрь 
ll>44 I I V K I . ('еичас о существовании a ipo юома на
поминает памятник на проспекте Науки. На гра
нитной табличке начертано: 

«Здесь в 1941—1945 годах находился аэро
дром «Гражданка», с которого летчики Краснозна
менной Балтики защищали ленинградское небо». 

Еще живы люди, которые помнят аэродром 
Гражданка. Совсем недавно, несколько месяцев 
назад, нам удалось разыскать Станислава Нико
лаевича Баскакова. Он в годы войны служил на 
аэродроме Гражданка. Был фельдшером в мед-
части. Станислав Николаевич побывал в нашем 
школьном музее, поделился воспоминаниями. 
Мы искренне желаем Станиславу Николаевичу 
здоровья и долгих лет жизни! 

Звание: краснофлотец 
О Баскакове Станиславе Николае

виче. 
Родился в 1926 году в Ивановской 

области. Станиславу Николаевичу 
было 17, он учился на втором курсе 
медицинского училища, когда пришла 
повестка из военкомата. Определили 
в Балтийский флот, а первым местом 
службы стала 14-я авиационная техни
ческая база, расположенная на аэро
дроме «Гражданка». Здесь Станислав 
Николаевич пробыл около 3-х месяцев. 
Затем, после полного освобождения 
Ленинграда от блокады в январе 1944 
года, вслед за нашими наступающи
ми войсками, авиация Балтийского 
флота перебралась на свои старые, 
довоенные аэродромы. Станислав Ни
колаевич участвовал в боях по освобо
ждению Прибалтики, был и стрелком, 
и санитаром... День Победы встретил 
под Ригой. 

Имеет множество медалей и орде
нов, в том числе Орден Отечественной 
войны I! степени. 

Служба в армии продолжалась и 
после войны. После Победы, когда де
мобилизовали из армии очень многих, 
оказалась, что служить некому. Поэто
му после Победы Станислав Никола
евич продолжил срочную службу в ар
мии. И вновь его судьба забросила на 
аэродром «Гражданка». Здесь он слу
жил в самолеторемонтной части ВМФ. 
Демобилизовался в 1950 году. 

Поселился с семьей рядом с аэро
дромом — в деревне Ручьи. Его дом 
стоял примерно там, где сейчас пере
секаются проспекты: Гражданский и 
Северный. Когда началось массовое жи
лищное строительство на месте фронто
вого аэродрома, стал одним из первых 
жителей новой Гражданки: поселился в 
доме на ул. Софьи Ковалевской. 

Ветеран в ноябре 2015 года прихо
дил в нашу 473-ю школу. Осмотрел му
зей, рассказал учащимся о своем бо
евом пути, об аэродроме, о летчиках, 
которых доводилось встречать. Учащи
еся записали видеоинтервью. 

Аэродрому 
Секретный 

Алексей Васильевич Богатое 

днажды в Муниципальный 
совет Гражданка обратилась 
жительница нашего округа 
Валентина Алексеевна Кардашева. 
Она рассказала, что ее отец 
был связистом особой службы 
секретной связи аэродрома 
Гражданка. 

Мне не сразу удалось встретиться с Вален
тиной Алексеевной. Но вот назначена встреча, 
и я иду в гости в дом 39 по проспекту Науки. 
Накануне мы поговорили по телефоЕгу: тихий 

голос, аккуратно подобранные выражения, 
стремление не причинять неудобств собесед
нику — все складывалось в образ интелли
гентной женщины, доброй и скромной. Меня 
встретила она — именно такая, как я себе 
представляла. Гостеприимный дом, кругом 
картины, дети, уют и удивительная тишина. 
Валентина Алексеевна предлагает чай, про
водит в комнату, где разложен драгоценный 
семейный архив — документы и фотогра
фии, которые помнят дыхание войны. Но мое 
внимание прежде всего привлекают картины 
— они кругом. Портрет красивой смеющей 
женщины, строгий профиль мужчины, горные 
пейзажи, умиротворенность северной небро
ской природы. Как много всего происходит 
здесь и сейчас в этой тихой комнате, сколько 

звучит воспоминаний, впечатлений, Валенти
на Алексеевна трогательно и терпеливо отве
чает на мои расспросы, всячески уходя от рас
сказов о себе. Ей не свойственно выставлять 
что-то личное напоказ, скромность и такт в 
ней абсолютно естественны. Так постепенно 
приходило осознание, насколько важна для Ва
лентины Алексеевны память об отце, что она 
решилась прийти к нам. 

Ее рассказ об отце — это не перечисление 
наград и заслуг офицера, скорее, это возмож
ность для нас узнать жизнь дорогого ей че
ловека. Мы листали пожелтевшие страницы 
документов. Вот автобиография, таких сей
час не знают: тут и сведения о предках, кто 
чем занимался до Октябрьской революции, и 
подробно о том, где работал-учился, о каждом 
родственнике есть все — национальность, 
участие в делах коммунистической партии и 
возможная причастность к оппозиции... Но 
мы здесь читали иное — жизнь человека, 
грудная, полуголодная, полная надежд в мо
лодости и испытаний, тревог в дальнейшем. 

Алексей Васильевич Богатое родился 16 
февраля 1914 года в городе Павлово-Посаде 
Московской области. 

Его отец работал на фабрике — той самой, 
где изготавливали знаменитые платки. Владе
лец фабрики был человеком прогрессивного 
мышления. Для служащих он выстроил дом 
с квартирами и приусадебными участками, 
рабочим давал жилье в казармах с обшей кух
ней и с банен. После прихода к власти боль
шевиков казармы долгие десятилетия служили 
коммунальными квартирами для советских 
фаждан, а баней пользовались и послевоен
ные поколения. На зтой же фабрике работала 
и мама Алексея, даже для женщин с детьми 
была предусмотрена возможность продол
жать работу: рабочий график строился с уче
том особых потребностей ребенка. Женщинам 
предоставлялся большой перерыв в дневное 
время. В доме, где жили служащие фабрики, 
позже усТрОИДИ клуб и музей платков. 

Все в этом небольшом русском городке 
было связано с искусством ткачества, и ма
ленькому Алексею очень нравилось рисовать. 
Он взрослел, увлечение оформилось в мечту 
стать художником. Любовь к живописи Алек
сей Васильевич пронес через всю жизнь. Его 
дочь вспоминает, как он любил передвиж
ников, как часто вся семья проводила время 
в Третьяковской галерее. И до сих пор по 
стенам квартиры на Гражданке развешаны 
картины: здесь портреты любимых людей, 
завораживающие пейзажи сурового севера и 
горных перевалов Кавказа. 

Отец подарил Алексею ружье — на 14-ле
тие. И с тех пор особенной страстью подрост
ка стала охота. 

Он учился в школе, рисовал картины, 
занимался в классе мандолины. Были и до
стижения на пути начинающего художника. 
Участие в выставке «Сельская жизнь» прине
сло первое признание его работе, о ней писа
ли в газете, отмечали особые взгляд молодого 
дарования. Ему было тогда 19 лет. 

Надо было работать, профессия худож
ника не давала бы никакой возможности вы
жить, помочь семье. И Алексей поступает 

Стан/слав Николаевич Баскаков в музее 

«Балтийская слава» 



«Гражданка» посвящается 

Весна 1938 года, друзья по службе Богатое Алексей и Журавлев Николай 

В 1985 году на любимой охоте 

учиться на геолога, чтобы потом поездить по 
стране, пройти там, где нетронутая природа 
ждет его взгляда, оценки художника. Он с дет
ства любил камни, не просто любовался игрой 
природы, а стремился изучить се богатства. 2 
года учился в Гсолого-разведочном техникуме 
Новочеркасска Северо-Кавказского края. Пра
ктику проходил на Алтае, где каждый миг вби

рал в себя невероятную красоту горного края. 
Казалось, что попал в иной мир, полный чудес. 
Но за чудесами стояла реальная жизнь. Это 
были крайне тяжелые годы. Неурожай, голод. 
Алексей с другом ели хлеб по очереди — на 
обоих не хватало. Пришлось вернуться домчи, 
отец устроил парня на фабрику электриком, по
том слесарем. 

В феврале 1936 года Алексей Богатое был 
призван в РК БМФ. Был курсантом электрон
но-минной школы учебного отряда КБФ города 
Кронштадта, с 1936 по 1938 год проходил служ
бу командиром отделения ШШС на миноносце 
"Яков Свердлов». Потом служба на лидере 
«Ленинград», миноносце «Энгельс» в должно
сти старшины группы ШШС орт алы минонос
цев. В сентябре окончил курсы ВМФ по классу 
ШШС » Лснншрадс. 

С этой поры Алексей уже живет в Ленингра
де, на Охтс. В 1939 году на катке познакомился с 
невероятно красивой девушкой по имени Ханна. 
Они не хотели расставаться, хотя вступить в брак 
было не так просто — тогда отношение к же
нитьбе на еврейке было неоднозначным. Алек
сей повез любимую в Паалово-Посад показать 
маме н получил благословение. В мае 1941 года 
у пары родился первенец. А в июне объявили о 
начале войны. Алексей сразу сказал, что в городе 
оставаться нельзя. Ханна с одним чемоданчиком 
и месячным малышом на руках отправилась в 
Павлов-Посад, успев покинуть город до начала 
Апппры и эвакуации. Ей пришлось несладко — 
голодали всю войну, она исхудала так, что ее не 
узнавали знакомые. Но семья выжила. 

Алексей Васильевич всю войну работал в 
LiIтираде. Жил на Охтс. каждый лень ходил 

пешком на аэродром Гражданка и потом еще 
очень долго вспоминал морозы блокадных зим. 
Был помощником начальника по скрытой связи, 
занимался шифрованием. Довольствие получал 
кик военный, но 1ЯГИ1Ы блокадного городи по
знал в полной мере. Даже помыться удалось 
только раз за войну, рассказывал он, вспоминая 
службу. Приходилось и летать — его помешали 
в бомболюк и так вылетали на задания. 

Свой боевой путь в биографии Алексей 
Васильевич описывает кратко: До апреля 1940 
года служил в Либаве начальником ШШС 43 
ОРАЗ ВВС КБФ. по март 1943-го — помощни
ком начальника по скрытой связи 8 Авиацион
ной бригады ВВС КБФ в городе Котлы. 

Затем обеспечивал скрытую связь 73-го Ави
аполка ВВС КЬФ 112 Гвардейского пикировочно
го полка), в мае 1944 года назначен помощником 
начальника 1 отделения 8 отдела штаба ВВС КБ 
Летом победного 1945-го переведен помощником 
начальника по скрытой связи 15 отдельного Раз
ведывательного Авиашюнного полка ВМС. 

Ханна с сыном с трудом приехала в освобо
жденный Ленинград — на КПП не пропускали. 
Но жить в i.i HI от мужа больше было невозмож
но Го ли слезы ребенка, боявшегося снова не 
унн.тен. иша. го ли обаяние красавицы Ханны 
по (сйововадн, но семья воссоединилась, ре
шив больше не расставаться. В 1946 году роди
лась дочь — Валентина. 

А уже с марта 1947 гада Алексей Василье
вич переходит в Военно-Морское Авиационное 
училище связи Авиации ВМС. С этого момента 
началась его преподавательская деятельность, 
которая заняла долгие трудовые годы. Сначала 
старшим офицером 8-го отделения военно-мор
ского авиационного, затем — начальником 8-го 
отделения Военно-Морского Мннно-Торпедно-
го Авиационного училища Авиации ВМС. 

Справедливости ради отмстим, что мирная 
жизнь была очень непростой. Вернувшись в Ле
нинград, поселились у брата жены. Коммуналка 
на набережной Мойки, 10. Алексей Васильевич 
ушел в запас, его долго не прописывали, устро
иться на работу было практически невозможно 
Ханна, окончившая Менделеевский техникум, 
мечтала работать химиком, но по специальности 

Алексей Васильевич Богатое с боевыми 
наградами 

устроиться было нереально. И она. как бы в душе 
ни противилась, пошла работать в булочную в 
ломе 6 по набережной Мойки. .Алексею Василье
вичу удалось найти место в школе-интернате 

Стал мастером, обучал школьников сле
сарному делу. В 70-е годы его страсть к охоте 
привела на новое место работы — охотоведом 
в Октябрьском межрайонном обществе охотни
ков и рыболовов. 

Богатое Алексей Васильевич награжден 
Медалью «За оборону Ленинграда» в 1942 году, 
медалью «За взятие Кенннсбер1а» в 1945 году, 
медалью «За Победу нал Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 1445 гг.» от

 1
> мня 

1945 года. За выслугу лет в ВМФ награжден 
медалью «За боевые заслуги», медалью «30 лет 
( онегокой Армии и ВМФ» 

По счастливой случайности его семья по
селилась здесь, на месте бывшей дислокации 
аэродрома, и дочь героя войны бережно сохра
нила память об отце, документы, свидетельст
вующие о его боевом пути, фотофцфин, с кото
рых смотрит на нас Алексей Богатое. Молодой, 
подающий большие надежды художник из Пав-
лово-Посада. курсант, офицер, преподаватель 
училища, школьный мастер, заядлый охотник 
— везде он задумчив. Скромность и сдержан
ность в проявлении чувств — воспитана с дет
ства. Вот откуда в его дочери, Валентине Алек
сеевне, эта тишайшая интеллигент нос п.. 

Он прожил свою жизнь достойно, сражался, 
трудился, писал картины, любил своих близких 
и воспитал хороших детей. Его последние годы 
прошли на Гражданке. Семья переехала в новый 
лом, вокруг которого еще шла стройка. Но Алек-
сен Васильевич срагл полюбил новую матую 
родину — сажал кустарники, цветы: бывало, вы
носил раскладушку, чтобы все могли посидеть у 
дома и подышать свежим воиухом Ленинград
ской окраины. Воздухом свободы, мира, за кото
рый воевали его сверстники, друзья и он сам. 

В 1986 голу Алексея Васильевича Богатова 
не стало. Так уходили последние свидетели и 
участники боевой истории Аэродрома Гра
жданка. 

Л е т ч и к и 22. Львов В.А. П о л и т р а б о т н и к и 
1 Аносов А.П, 23. Ипьяшевич Н.Н. 39. Зорин П.А. 
2. Новиков В.Д. 40. ВосковД.С. 
3. Калиниченко А.Ф. С т р е л к и - р а д исты 
4. Пасынков Г.В. 24. Чистяков П.М Н а з е м н а я с в я з ь 
5. ДкжовН.П. 25. Антареев С.А. 4 1 . Юрченко 
6. Моисеев Е.Т. 26 Колоус С.Н. 42. Порфирьева М.А. 
7. Брюханов Ю.А. 27 Ф е н и н М . В . 43. Матвеева И.П. 
8. Кабаков И В . 28 Тарасов AT. 44. Богатое А.В. 
9. Черепанов М.К. 
Ю З е л е н к о М . Н . А в и а м е х а н и к и С п е ц с л у ж б ы 
11 Левин М.А. 29. Галицкий М.С. 45 Крыжановский В.А. 
12. СохневХ.С. 30. Карьков А.И. 46. Канцеров И.Х. 
13. Зубков В.И. 3 1 . МухинЮ.А. 47. Платонов С.А. 
14 Аникин А.А. 32. Кузнецов И.Б. 48. Ящуков А.В. 

33. НаценкоИ.Н. 49. Рудаков Ф.П. 
Ш т у р м а н а 34. Ермаков С.С. 50. Семенов М.Ф. 
15. Губанов МП 35. Воробьев Н.П. 5 1 . Тарасова А. К. 
16. Суханов М.А. 36. Марцен Я.Х. 52. Филиппов А.В. 
17. Герасименко В.К. 55. Семенов В. 
18. Миронов М.Ф. О р у ж е й н и к и 

Р о д с т в е н н и к и п о г и б ш и х 19. Петрик В.Ф. 37. Цуркан А.П Р о д с т в е н н и к и п о г и б ш и х 

20. Михайлов Г.Н. 38 Беляев П.П. 53. Шапиро — сестра Белых 
2 1 . Пискунов И.В. 54. Мягкова — дети Мягкова Встреча ветеранов 12 гвардейского ПАП ВВС КБФ 8 мая 1985 года в кинотеатре «Современник» 
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