
дётчик-штурмовик Виктор Фёдорович Сперанский. 
Це фамилия красит человека, а человек - фамилию 

Моему другу и наставнику 
В.Ф. Сперанскому, посвящается... 

В.И.Ребров 

Многое уйдёт безвозвратно. 
Только до скончания веков , , , 
В памяти останется народной 
Поколение фронтовиков.. . 

А.Плотников 

Нетленна память людская, казалось бы, годы должны притушить 
остроту воспоминаний о пережитом, но нет, живет военное лихолетье в 
памяти тех, кто не ш;адя своей жизни защищал нашу родину от коварно-
1(1 Прага. Буквально через два года мы будем праздновать 70-летие нашей 
Победы. Вот уже третье послевоенное поколение уверенно входит в жизнь 
со своими представлениями о человеческих ценностях. Казалось, стоит ли 
ворошить прошлое? Ведь подвиги тех лет уже стали достоянием истории. 
Но, есть ценности, которые остаются неизменными, поэтому рассказы о 

том времени «из первых рук» актуальны как ни
когда. 

В воспоминаниях я возвращаюсь к свое
му военному детству, когда мы провожали на 
фронт своих близких, а потом каждый день с 
нетерпением и страхом ждали от них весточки, 
солдатского треугольного письма, что они живы 
и бьют врага. А потом в конце войны с востор
гом встречали победителей, но вернулись не 
все... Из более 11 ООО кольчугинцев, ушедших 
на фронт, не вернулись более 4 500 человек. Мы, 
тогда мальчишки, с восхищением и любопыт
ством смотрели на наших героев-фронтовиков, 

иктор Фёдорович многочисленные награды. 
Сперанский 
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С Виктором Фёдоровичем Сперанским, человеком с прославле 
фамилией, я впервые встретился в сорок пятом году. Многое ста|) 
перенять из его жизненного опыта. Так, когда пришло время слу; 
армии, попросился в авиацию, и мою просьбу удовлетворили. 

Вся жизнь Виктора Фёдоровича была подчинена одной цели: 
ному служению Родине, воспитанию подрастающего поколения в 
патриотизма. Честность и порядочность - вот высшие критерии 
послевоенной трудовой жизни. . . . . 

VI Предвоенные годы. Занятия в аэроклубе. 

Деды и прадеды Виктора Фёдоровича были крестьянами, отец и ™ 
тоже начинали трудиться на земле, но потом стали кадровыми раба 
ми заводов «Электрокабель» и им. Орджоникидзе. С последним мнц 
связано и у Виктора Федоровича. С него начался его путь в небо. В шк 
он полюбил музыку и занимался игрой на балалайке. Вместе с друзья 
строил модели самолетов, автомобилей, научился приему и передаче 
буки Морзе, много фотографировал. Из спортивных дисциплин боль 
увлекался зимними видами спорта - лыжами, хоккеем, бегом на ко 
ках. После окончания семилетки одаренный юноша поступил в ФЗ 
получил специальность токаря. Работал в цехе номер 8 в заводе Орд 
никидзе, и мечтал стать летчиком... Далекие предвоенные годы... Ш 
тяжёлый 37 год. Год сталинских пятилеток, ударного труда и призы 
партии комсомола крепить оборону и активно вступать в общест 
ОСОАВИАХИМ, обучаться лётному делу. Такой клуб был в Кольчу 
но. Туда-то и мечтал вступить молодой парнишка Виктор Сперански 
но он не подходил по возрасту, ему только исполнилось 15. Жил Викт 
с родителями на улице Карла Маркса, где был заводской стадион и о 
много тренировался. 

У его отца - Федора Артемьевича Сперанского и матери Пелаге 
Александровны, кроме него, было ещё трое детей: Василий, Валент!^ 
и Мария. Семья жила дружно. 

Отец был хорошим работником на заводе им. Орджоникидзе, поль 
зовался авторитетом. Жили они в те годы как раз по соседству с д 

,1 11>ром завода Пархоменко, как потом вспоминал Виктор. На своей 
' ,|ковой служебной «Эмке» меня часто до проходной подвозил сам 
директор. Однажды у нас с ним состоялся такой разговор. 

Любознательный, увлеченный ты парнишка. Надо тебе учиться, 

,̂  чагь авиадело. 
11архоменко сам был человеком, увлечённым авиацией. 
- Так не берут же. Возраст говорят не подходит. 
^ Ничего, главное настойчивость, если очень сильно хочешь, то не

пременно будешь летать. 
I Слова Евгения Ивановича сбылись. После окончания ФЗО Виктор 

устроился к отцу в энергетический цех № 8 токарем, и стал обучаться 
без отрыва от производства в аэроклубе в период с 38-го года по 41 год. 

22 июня 1941 года фашисты напали на СССР, захватили стратеги
ческую инициативу и господство в воздухе, стремительно двинулись 
вглубь страны. Все встали на защиту родины. В это теплое июньское 
ничего не предвещавшее утро шли плановые учебные полеты курсан
тов на «Васильевском» аэродроме, а в клубе имени Ленина продолжала 
спою работу Объединенная девятая районная и городская комсомоль
ская конференция, на которой делегатом присутствовал комсомолец 
Ииктор Сперанский. И когда через репродуктор, установленный в пар
ке и возле клуба, прозвучало заявление советского правительства о ве
роломном нападении фашисткой Германии, и многие тут же отправи
лись добровольцами бить врага. > ' А,; 

Вереницами молодые и пожилые, многие их которых, были даже 
участниками гражданской войны, потянулись к военкомату. «Но я был 
курсант школы летчиков», - вспоминал В. Сперанский, - «Я отправил
ся в учебную группу на аэродром». 

Руководство кольчугинского ДОСААФ должно было досрочно и 
ускоренно закончить обучение летному делу, стране были нужны лет
чики. • • ., • ., . . ; • 

Нашу группу в составе 12 человек: Серова, Кудряшова, Мареева, Шер-
стнева и других отправили в Молотовскую авиашколу. В этой школе, нахо-
^(чвшейся тогда в г. Молотове (Пермь), Виктор Федорович обучался военно
му искусству на новых скоростных штурмовиках Ил-2 «летающая крепость». 
"1колу он закончит в июне 1944 года и сразу отправится на фронт. . . 
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Отец Виктора Сперанского тоже попросился добровольцем на фр^ 
уже после отъезда сына на учебу в Молотов. И несмотря на возраже 
его жены и заводскую бронь, Фёдор Артемьевич всё-таки написал за 
ление на фронт, в начале войны ему было 50 лет и его не взяли... 

Вот текст этого заявления: 

«В Копьчугинский райвоенкомат от Сперанского Ф.А 
Работника цеха №1, завода «Электрокабель» 

'' Заявление 

Участвуя в боях первой империалистической войны, не знап^^ 
защищать, я был, безусловно, слепым орудием или, как некоторые оп] 
деляли, пушечным мясом в борьбе за царя, веру, за Отечество. Я, по-) 
ему мнению, защищал тех, кто набивал себе животы и карманы. 

Сейчас я определен в нестроевую роту, исключительно по моему 
нению в первой империалистической войне, я был 3 раза раненый. Я. 
лаю быть добровольцем, именно зная, за что я буду воевать. 

У меня один сын - Виктор - учится летному делу в аэроклубе], 
другой в ремесленном училище. Я знаю твердо, что они также пойд) 
защищать советскую власть и великого вождя т. Сталина, т.к. мы. 
ляемся семьей коммунистов и комсомольцев. Перечисляю: я член ВКЩ 
с 1929 года, два сына, которые при мне, оба комсомольцы, дочь рабо\ 
ет в Москве, тоже комсомолка. 

А посему на основании вышеизложенного прошу отправить ме\ 
добровольцем в действующую армию в пехотную часть, я все-такг 
первую войну был командиром взвода. , , ,. 

'••г/. : • К сему (подпись) Сперанский 1.УП.2Щ 

Позднее в своем письме сыну отец жаловался, что его не взяли 
фронт по ранению, а Виктор осваивал новые образцы самолетов. 

В 1944 году Виктор Фёдорович успешно закончит школу штурм( 
вой авиации. Вот, что было записано в выпускной лётно-строевой х! 
рактеристике: , 

в6 

..Товарищ Сперанский до поступления в молотовскую школу пило- ' 
1,цн< окончил аэроклуб в городе Кольчугино на самолёте Ут-2 по теоре-
^иической подготовке и лётной практике на отлично. 

ц Молотовской военной авиашколе с июля 1941 года, за период обу-
т-иия показал себя отлично дисциплинированным курсантом, имеет И 
^^•„(содарностей, взысканий не имеет. Политически развит хорошо, в 
^ц^ращении вежлив, строевая подготовка и внешний вид хорошие. Физи-

развит хорошо, среди товарищей пользуется авторитетом, тре
бовательный, принимает активное участие в общественной работе. 

По теоретической подготовке успеваемость отличная, средний бал 
^, По лётной практике, техника пилотирования отработана отлично, 
устную практику усваивает быстро и закрепляет на отлично, в полё
тах спокоен, сдержан. Зачёт государственной комиссии сдан на отлично. 

Окончил полную программу обучения на самолёте "Ил-2» без боевого 
применения, вместо боевого применения прошёл дополнительную про
грамму по полётам в зону и строем. 

Прошёл наземную подготовку и стрельбу из пулемёта ШКАС. Имеет 
десять маршрутных полётов на самолёте «Ут-2» с общим налётом 9 ча
сов 46 минут. Ориентируется правильно, случаев потери ориентировки 
НС наблюдалось, в сложной обстановке принимает правильные решения. 

Имеет налёт на самолёте Р-5: вывозных 49пол.,6час.38мин., кон
трольных 19пол.,2час.16мин, самостоятельных 38 пол.,5час., 32мин., на 
самолёте «Ил-2»: вывозных 25пол.,23час.,25мин., контрольных 12 пол., 
-1 час, 07 мин., самостоятельных 49пол.,12час.,53мин. Изучил радио
станцию РСИ-4, пользовался рацией в 30-ти самостоятельных полё-
'пах, эксплуатирует её грамотно. 

Достоин выпуска из школы с присвоением офицерского звания «млад-
чтй лейтенант» с использованием в штурмовой авиации». 

Инструктор лётчик-лейтенант /Пузанов/ 
Командир звена капитан/Иымник/ 

Командир отряда старший лейтенант /Пашин/ 
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' * Героические боевые будни 1944 ^ 

Виктор Сперанский прибыл в июле 1944 года во вторую 
но-тренировочную 9-ую авиаэскадрилью в качестве лётчика пер 
ного состава, начались боевые будни. 

В декабре 1944 года он стал боевым лётчиком 556 штурмовой 
нечногорской Краснознамённой Ордена Суворова и Кутузова д 
зии, а в марте 1945 года он стал командиром звена полка. 

«Боевые полёты я начал в ноябре сорок четвёртого года на земле 
лоруссии, мне торжественно вручили самолёт «Ил-2». Это была гроз 
машина: хорошо вооружённый, быстрый самолёт. Многие называли 
«летающим танком», а немцы «чёрной смертью». Самолёт на бреюцщ 
полёте низко заходил над землёй и быстро расстреливал вражес 
объекты из скорострельных пушек, сбрасывал бомбы. Эта внезапно* 
огневые качества самолёта вызывали панику в рядах противника. ] 
мецкие солдаты зачастую не успевали открыть огонь по Ил-2 и про-
спасались бегством, к тому же самолёт был надёжно защищен бронёй 

Мы, тогда ещё молодые лётчики, просто рвались в бой, стараясь ^ 
нести как можно больший урон противнику, обеспечить нашей п е х ^ 
успешное наступление. Тогда в 1944-1945 годах мы гнали врага на 
пад. В прибалтийском небе господствовала теперь наша авиация» 

Штурм прибалтийских городов-крепостей 

В прибалтийских городах бои приобретали всё более ожесточённа, 
характер, туда были отправлены войска третьего Белорусского фро 
та. Динамичное развитие фронтовых ситуаций требовало поддерж 
с воздуха. Особенно этим отличилось взятие Кенигсберга. 

В этот период, рассказывал В.Сперанский, наш штурмовой по-— 
постоянно выполнял боевые задания в небе Кенигсберга, у н и ч т о ж Л 
технику и живую силу врага. Я 

Помню в те дни в условиях постоянного движения на запад крупньЯ 
военных соединений, чрезвычайно была важна роль штурмовой авиацищ 

' [1огода тогда была не устойчивой. В Прибалтике наступила вес-
I 1945 года. Было сложно распознавать цели, так как стояла низкая 

, 0 1 . 1 Ч Н о с т ь , шёл то дождь, то снег. В низинах и поймах рек надолго 
, 1 и'рживался туман, местность из-за этого принимала грязно-серый 
^[Нс'Т, всё это очень затрудняло оценку обстановки, проносящиеся под 
1^рылом самолёта объекты. А иногда с Балтики обрушивались сильные 
.̂̂ ,̂ ,жные бураны, затрудняя и без того сложную работу штурмовиков. 

И всё же ценой неимоверных усилий и мастерства, разрушая вра-
^с'ские укрепления и технику, лётчики помогали наземным войскам, 
заставляя отступать противника. 

Особенно запомнились дни, когда наш полк поддерживал масштаб
н о е наступление 3-го Белорусского фронта, который вёл затяжные бои 
1и) окружению и взятию укреплённых городов-крепостей: Кенигсберг, 
Пиллау, Эльбинг. 

Пройти штурмовыми атаками за счёт зенитного оградительного 
огня было почти невозможно, и тогда мы решили зайти с севера. А 
для :ггого надо было углубиться в море километров на тридцать-сорок, 
развернуться и на большой скорости появиться внезапно над портом. 

Под самолётом проплывала широкая полоса пляжа, а за нею сливаясь с 
серым горизонтом, раскинулась туманная, пропадавшая вдали равнина Бал
тийского моря. Я почему-то представлял море неизменно голубым или густо 
синим, но ни как не грязно-серым, свинцовым, с большими валами бьющим
ся о пустынный берег. 

Мы впервые внезапно нанесли сильный удар по Кенигсбергу, сто-
'пще восточной Пруссии, наша эскадрилья, развернувшись с ходу, об
рушила мощный огневой удар, поливая врага из всех пушек и сбра
сывая подвесные бомбы. После внезапной и удачной массированной 
атаки, мы начали разворот влево и тут попали под сильный зенитный 
огонь батарей военно-воздушной базы Пиллау. Одним из снарядов, 
разорвавшихся над строем нашей эскадрильи, был подбит самолёт од
ного из молодых пилотов, но на счастье он сумел дотянуть самолёт до 
своей территории. 

Был март, и мне запомнился ещё один из редких тёплых, солнечных 
Дней. Выполняя задание, я летел в сторону моря. Мне тогда показа-
^Н)сь, что оно заметно поголубело. Может потому, что на фоне мягкой 
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весенней голубизны неба, отбрасывающего свой цвет на землю и Л1 
Было очень контрастно видеть, огромные грязно-серые клубы дьц! 
пыли, стоявшие над горящим Кенигсбергом. ] 

И снова читаем краткое изложение его боевых заслуг перед Родиж 
«.. .После получения первой правительственной награды Сперанс 

произвёл ещё 32 успешно выполненных боевых вылета. В результа 
лично уничтожил: 4 танка противника, 4 самоходных орудия, 14 
томашинЛО повозок, сумел подавить огонь 8 боевых зенитных точе' 
батарей врага, взорвал два склада с боеприпасами, уничтожил и рас^ 
ял свыше двух взводов солдат и офицеров противника». ^ 

А вот запись от пятого апреля: «В составе группы пяти само 
тов Ил-2 сопровождая нашу пехоту, успешно уничтожил живую си* 
и технику противника. Район цели был прикрыт сильным огнём § 
нитно-миномётных батарей противника, но благодаря проведённо. 
манёвру, смелости и мужеству, Виктор Сперанский сделал семь шту 
мующих заходов на цель, в результате чего уничтожил до 15 солдат, 
офицеров противника, подорвал несколько танков и автомашин, под' 
вил огонь зенитной батареи. 

27 марта - в составе группы из пяти самолётов Ил-2 под команде 
ванием Героя Советского Союза капитана Михлика выполнял задач 
по сопровождению нашей пехоты, уничтожению танков и артиллери 
противника в районе Кальхольц. Проявил чудеса мужества и отваг 
преодолев огонь противника, Сперанский в составе группы сделал че\ 
тырнадцать штурмующих выходов на цель, уничтожил 20 фашисто 
подавил огонь артбатареи. 

Начальник штаба гвардии полковник Жильцов сообщил об эффе1ё^ 
тивности группового налёта на врага: «Лично наблюдал и восхищё\ 
отличной работой группы «Нива-17» в период с 18 часов до 21часа ^ 
минут, вместе со мной наблюдение вело командование армией,онд 
тоже отметило необычайно слаженную работу и мастерство лётчи
ков. За ведение боя всей группе, в том числе и Сперанскому, была объяв
лена благодарность командования». ,| 

А вот ещё один вылет 7 апреля 1945года. В составе группы из пяти 
самолётов Ил-2 сопровождал пехоту в районе города Кенигсберга. Над 
целью был встречен шквальным огнём зенитных батарей противника, 
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несмотря на это, Сперанский сумел сделать шесть заходов на врага 
1̂ ̂ .[^ичтожить две автомашины, десять солдат противника. 

13 апреля командиром 566 штурмового авиационного Солнечно-
1-ор'̂ кого полка был представлен к ордену. В конце войны В.Ф. Сперан-
^кий стал командиром звена. Из его личной характеристики: «Товарищ 
Сперанский за время пребывания на фронтах Великой Отечественной 
(юйны на деле доказал свою преданность Родине. За весь период своей 
роевой работы с 12.01.45 года произвёл 65 успешно выполненных боевых 
д^ядетов, в результате которых уничтожил и повредил 5 танков, 23 
^ципомашины с войсками и грузами, два самолёта на аэродромах про
тивника. Он участник операций по прорыву глубоко эшелонированной 
обороны противника на участке Тумбинен, взятия города Кенигсберга 
к очищения Земляндского полуострова и косы Фриш-Нерунг. Его хо
рошую работу над полем боя не раз благодарило командование полка, 
дивизии, армии. Тов. Сперанский умело руководит своим звеном, кото
рое является полностью боеспособным, дисциплинированным и спло
ченным. Под его руководством звено совершило 65 боевых вылетов, не 
имея при этом не одной потери. Сперанский регулярно обучает лич
ный состав, передавая свои знания и умения. За время лётной работы 
летал на самолётах По~2 (налёт 34 часа), Р-5 (налёт 19 часов 25мин.), 
Ут-2 (налёт 12 час. 38мин.), Ил'2 (налёт 109час. 54мин.) Общий налёт 
иа всех типах самолётов - 176 часов. 

Материальную часть самолёта Ил-2 знает хорошо. Техника пило

тирования хорошая...» 
Виктор Фёдорович Сперанский был награждён четырьмя ордена

ми: двумя Красного Знамени, орденом Красной звезды, орденом Оте
чественной войны I степени, медалями «За взятие Кенигсберга» и «За 
победу над Германией». . . V 
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Три самых счастливых дня. 1 
Воспоминания фронтового летчика 

В.Ф. Сперанского. 

День первый. Необыкновенный концерт. 

Об этом дне Виктор Фёдорович вспоминал так: «Приближался пе 
вомай. Я готовил концертную программу и сам в ней участвовал. В к 
честве сюрприза решили подготовить праздничные торты и вручив 
лётчикам «юбилярам» по числу боевых вылетов, их количестворешш 
написать кремом на каждом торте. У меня их было 65, был повод п 
чувствовать себя «стариком». 

30 апреля мне был отдан приказ вылетать на очередное боевое зад. 
ние, штурмовать передовые немецкие укрепления. Я попал под сильны 
зенитный огонь, осколок попал в крыло и самолёт потерял управл1 
ние... Мне с огромным трудом удалось дотянуть до ближайшей небол\ 
шой плош,адки прямо в поле. Открыл фонарь кабины, осматриваюс 
Прикидываю, на чью территорию приземлился? Досадую на себя, во 
тебе и первомай и праздничный торт! Концерт сорвал... Что делат1 
куда идти? Стою, размышляю... 

И вдруг гул самолёта, кажется наш! Родной У-2. Сам заместите^ 
командира прилетел за мной, вот это честь. Спасибо товарищам 
это они сообщили ему о том, что я совершил вынужденную посадк 
Вот так я успел к праздничному столу, и торт попробовал, и праЗ' 
ничный концерт мы провели на высоте. Я неплохо играл на мандол 
не в инструментальном оркестре. Я всегда считал этот первомй 
ский праздник 1945 года одним из самых счастливых дней моей жизЩ 
Слишком обидно погибнуть накануне Дня Победы!» щ 

День второй. День Победы. •' '̂̂ ^ ' -

в тот день, когда закончилась война 
И все стволы палили в счёт салюта, 
В тот час на торжестве была одна 
Особая для нас минута.. . 

В. Твардовский 

Трудно, наверное, найти сегодня фронтовика, который не вспоми
нал долгожданный и радостный День Победы. Для человека, который 
)){сртвовал собой, героически защищая Родину от врага, никогда не за
будется день, когда нам сообщили о Победе. Как больно было думать, 
что многие не дожили до этого дня, и я был счастлив уже тем, что 
остался жив. 

В конце мая после серии успешных вылетов на занятые немцами 
прибалтийские города-крепости наступило некоторое затишье. Пого
да в эти дни стояла великолепная, сияло солнце, даже неприветливые 
балтийские ветры, приносящие по утрам низкие облака, туманы и 
обильные росы, поутихли. Вся природа словно замерла в ожидании че
го-то особенного - ждали и мы. 

Было непривычно тихо в штабном домике. На вопрос «когда вы
пет?» Был лаконичный ответ - «ждать». Напряжение от ожидания 
нарастало. Вдруг штабная дверь резко распахнулась, и все мы, сгрудив
шись перед ней, услышали радостный выкрик: «ПОБЕДА! ПОБЕДА! Во
йна закончилась!» 

И хотя мы ждали этого события, но все равно это произошло как-то 
неожиданно. Мы не могли сразу даже осознать масштаб произошедшего, 
и по достоинству оценить долгожданную Победу, в эти первые минуты 
мы только осознавали: мы живы, а коварный враг - повержен, теперь мы 
аернёмся домой. Только спустя годы мы поняли о величии и значении это
го Дня. И всё-таки каждый из нас был безмерно счастлив! От нас от
ступила смерть, опасность, которой мы подвергались ежедневно при ка
ждом вылете. Ведь мы, ещё в сущности мальчишки, неуспевшие пожить 
нормальной мирной жизнью. Отовсюду послышались радостные выкри
ки! Все кинулись салютовать из всех видов оружия, пускать сигнальные 
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ракеты. Мои друзья, штурмовики, кинулись обнимать друг друга. С; 
радость, смех - всё смешалось... Это была радостная, пьяняш,ая мин)^ 
о такой помнят всю жизнь. Наступал первый мирный день! 

День третий. Парад Победы 1945 года. 

Война закончилась для Виктора Фёдоровича в Восточной ПруссЯ 
а 24 июня 1945 года он стал участником Парада Победы на Красщ 
площади в Москве. 

Это стало для него незабываемым событием, вот как он писал I 
этом: «Словами передать чувства тех дней невозможно, для этого нсЖ 
выстрадать войну. Собрали нас в Москве за двадцать дней, пехотин 
учили нас лётчиков 3-го Белорусского фронта ходить парадным мс 

Виктор Ф ,дороеи . Сперанский (с.рава) на параде Победы 24 и«нл 1945 г. 

,У1 За это время я успел побывать в Кольчугине, однако родители ещё 
^^^^.^.риулись из эвакуации. Они вместе с заводом «Электрокабель» были 
^01<уированы в Ташкент, но все вокруг были как родные, дарили цветы. 

День парада выдался сутра хмурым, шёл мелкий дождь. Однако, на-
^-„1роение у всех было прекрасное, такого духовного подъёма я больше 
^ ^1сизни не испытывал. Я шёл в первом ряду, нас было десять шеренг, 
0 каждой по двадцать человек. Громовое «ура» множилось, раздаваясь 
^0чти беспрерывно... На трибуне мавзолея проходящих приветство-

и руководители партии и правительства, сам Сталин. Мы шли пе
реполненные чувством гордости и торжества. Как писал поэт-фрон-
\повик Межиров «...мы сорвали штандарты фашистских держав...» и 
бросили их на брусчатку Красной площади, у стен Кремля. 

Вечером было организованно массовое гуляние по всей столицы. По 
периметру Садового кольца были расставлены прожектора, и когда 
небо расцвечивал фейерверк, то в центре круга был освещенный пор
трет Сталина. Концерты, танцы, цветы, улыбки, безграничная лю
бовь москвичей к победителям - таким мне запомнились эти дни на
шего торжества». 

В.Ф. Сперанский осваивает новую технику 
в послевоенные годы 

В 1946 году 566 авиаполк был преобразован в 566 военно-транс
портный авиационный полк, где он продолжал службу в 15-ом гвар
дейском авиаполку в должности старшего летчика. Летал на самоле
тах Ил-10, затем с августа 1955 был переведен командиром звена 156 
бомбардировочного авиационного полка, где в мае 1956 при очередной 
аттестационной комиссии был рекомендован к выдвижению на долж
ность заместителя командира эскадрильи. 

В регистрационном листе отмечено: «старший лейтенант Сперан
ский В.Ф. за аттестационный период показал себя дисциплинирован
ным, исполнительным, культурным офицером, требовательным к себе 
и подчиненным. В обращении со старшими, равными себе, и подчинен
ными - вежлив. Личным примером, рассказывая и показывая, кропот-
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пиво и систематически учит и воспитывает своих подчиненных^^ 
смотря на то, что летный состав звена является самым молоЫ^ 
части, звено из месяца в месяц занимает одно из первых мест в П(Щ 
первое место в подразделении. 

Систематически работает над повышением военных и полищЛ 
ских знаний. Материальную часть самолета, двигателя, специалЩ^^^ 
оборудования, а также другие специальные дисциплины изучает гпу^^ 
ко и правильно использует эти знания в практической работе. 

Является отличником боевой и политической подготовки. Прини
мает активное участие в художественной самодеятельности части 
Является ее организатором и руководителем. Заканчивает 10-й КЛЙС( 

вечерней школы рабочей молодежи. 
В части переучился на самолет Ил-28 и благодаря старательное? 

тш,ательной подготовку к полетам, быстро освоил этот тип самоп 
та и сейчас летает при установленном минимуме днем и заканчш 
ет программу подготовки ночью в простых метеоусловиях, технике 
пилотирования сдана на «отлично», летать любит, летает уверет 
летал на самолетах: Р-5, Ут-2, По-2, Як-П, Ил-2, Ил-10, Як-12. 

Назначение на должность: 
«Летает на самолете Ил-28 и Як-12. Имеет обилий налет 1083ч 

мин, из них на самолете Ил-28 - 216 ч 44мин 
Является одним из активных рационализаторов части. 
За успехи в боевой политической подготовке, за рационализатор 

скую работу, организацию художественной самодеятельности занео 
в книгу почета части и имеет целый ряд поощрений. 

Уставы советской Армии знает и правильно претворяет их 
жизнь. Здоров. Физическая подготовка и строевая выправка хороша. 
Идеологически выдержан, морально устойчив... 

Вывод: Занимаемой должности вполне соответствует. Досто 
выдвижения на должность заместителя командира эскадрильи». 

В армии Виктор Федорович продолжал служить вплоть до 196 
года, освоил 9 видов самолетов, в том числе и реактивные. Обучил н 
один десяток молодых летчиков. В 1957 году за успешное освоение бо 
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, техники был награжден вторым орденом красной звезды. И те-
^̂ '̂̂ ^ его грудь украшают 3 ордена. Но годы берут своё. И пришлось 

г|с^РУ Р^*^̂ '̂'"̂ ться с авиацией, но он не забывал своих боевых друзей, 
"̂[̂ (.•иь победы в Москве всегда встречался со своими сослуживцами: 

^.|3^')|0вым, Хухриковым, Мыхликом, Гонтаренко, Чекиным и другими 
,, чиками и механиками полка, где они служили вместе. Вспоминали 
, боевой службы, а им было о чем вспомнить, ведь не все полеты 

1̂ ,1 нойне проходили успешно, вспоминал Виктор. «Несмотря на хоро-
[11\то броневую защиту, сбивали наших летчиков и они погибали. Меня 
хрижды подбивали наземные зенитные установки врага. Отштурму-
^^\и\, бывает, подавишь не все зенитные установки и орудия, выходишь 
п.? штормовой атаки, а тебе в хвост самолета угодит зенитный снаряд. 
Недостатком нашего самолета была плохо защищенная задняя часть, 
вот и приходилось садиться на вынужденную посадку. Хорошо если 
до I янешь до фронтовой полосы, нашей территории, меня трижды под
бивали, но все обходилось - дотягивал. С ранениями я справлялся и 
совершая вынужденную посадку сохранял самолет. 

Работа в посяевоенные годы в кольчугино 

Вернувшись в родное Кольчугино Виктор Федорович возглавил 
союз офицеров. 10 лет проработал директором клуба завода Электро
кабель, потом Дворца 
культуры имени Ле
нина до \970 года. Ор-
' авизовал хор ветера
нов и сам руководил 
им. Всю свою душу, 
галант, любовь к ис
кусству еще с детства 
"кладывал в работу. 
1ло часто могли ви
деть среди ветеранов 
и молодых коллег во 
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Дворце культурь 
всего ему было 

Вспомнив 
довоенное увлеч* 
фотографией, отк 
при ДК кружок 
нолюбителей в т 
чес ком содруже 
с Валентином 
шенковым. Сни 
собственные лю 
тельские фильмы, 

двадцатилетию победы снял и показал в ДК фильм «Двадцатая в 
на». Фильмы Виктора Фёдоровича, показанные на областных смот^ 
любительских фильмов, завоевывали призовые места. Последний ё 
фильм «Бойцы идеогического фронта» был отмечен дипломом в 
рой степени. Коллектив Дворца Культуры его уважал, во многом бр 
пример. Вот что вспоминает Клавдия Михайловна Алексеева; Вик 
Федорович наш любимый директор, бывший летчик, был очень инте 
лигентным человеком. Мне порой казалось, что он из другого мир 
Виктор Фёдорович играл на скрипке, аккомпанировал на фортепиан 
руководил хором, снимал фильмы. Всё успевал. С 1970 года Виктор Фе^ 
дорович по направлению военкомата был отправлен на работу в Ко; 
чугинский техникум 
(ныне политехниче
ский колледж), где 
серьезно занялся 
допризывной подго
товкой студентов к 
службе в армии. 

Пройдя суровую 
школу войны, он учил 
студентов овладевать 
стрелковым оружи
ем, активно проводит 
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и'вновательные стрельбы в 
""'̂ ^̂ ^̂ дском тире. Выходит с ини-
"̂ 'и у, иной и строит собственный 
^ци'лковый тир при техникуме, в 
-^о'у^'^ время активно работает при. 
тпЮнном совете ветеранов. При 

речах в школах, городских 
библиотеках учащиеся всегда 

'ркружали его рассматривая мно-
,(>ч1[сленные награды, а он с удо-
1}ол1>ствием рассказывал об инте
ресных и героических эпизодах 
\]сп и кой Отечественной. Более 
ЗО-ти лет он отдал воспитанию' 
молодого поколения, работая в 
техникуме учителем военного 
дела, последние годы лаборантом 
в кабинете физики, он очень лю
бил что-то изобретать, конструи
ровать. 

Война коснулась у нас почти 
каждой семьи. И мы сегодня не 
вправе забывать тех, кто ценой 
С1ЮСЙ жизни отстоял от ковар
ного врага всю страну. Виктор 
"ёдорович Сперанский ушел из 

Сколько лет мне? - только пять. 
Но от вас не скрою. 

Что хочу достойным стать 
Прадедушки-героя! 

Шевелев-Сперанский Владислав 
правнук Виктора Федоровича 

Сперанского 

жизни весенним днем накануне Дня Победы 9 мая на 86 году жизни, 
'̂ -сч'одня в Москве проживает его дочь, его внуки и правнуки. Память 
<' нем живет в наших сердцах всех, кто шел с ним по жизни, а его био-
'ряфия является ярким портретом поколения людей-победителей, ко-
' ̂ >рые были первыми в труде и в бою. 
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