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Военные летчики-ветераны ВОВ в День Победы стройными колоннами проходят по городу 



9 4 1 - 1 9 4 5 
Виктор Федорович Сперанский родился в городе Кольчугино в 1922 году в семье рабочего. Отец Федор Артемьевич Сперанский и мать Пелагея Александровна работали на заводе имени С. Орджоникидзе. Б их семье было четверо детей. После окончания семилетки поступил учиться в ФЗО по специальности токаря, а после окончания был направлен на завод им. С.Орджоникидзе. В 1940-1941 годах обучался в Кольчугинском аэроклубе, а когда началась война, в составе восьми человек был направлен в город Молотов (ныне Пермь), где в военной авиационной школе пилотов-штурмовиков учился летать на самолетах Р-5, затем ИЛ-2. Из летно-строевой характеристики: «За период обучения в школе показал себя отлично дисциплинированным курсантом, имеет 11 благодарностей. Зачет Государственной комиссии сдан на отлично» после окончания Молотовской школы военных летчиков-штурмовиков Виктор Федорович был направлен на 3-й Белорусский фронт, в 1-ю Воздушную армию, в 556 авиационный штурмовой полк. Боевое крещение он принял в небе над Восточной Пруссией. Штурмовал передовые позиции врага, громил танки, артиллерию, транспорт, уничтожал живую силу противника. За время войны Виктор Федорович совершил 65 вылетов и закончил войну под Кенигсбергом. Только за весну 1945 года под Кенигсбергом им были уничтожены более 10 немецких танков, 5 самоходных орудий, более 20 автомашин, 3 паровоза, 4 артбатареи, 5 зенитных расчетов, более сотни солдат и офицеров. Был награжден орденами: Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны, медалями «За взятие Кенигсберга» и за «Победу над Германией». Эту медаль ему вручили в Москве, когда он участвовал в параде Победы. «Это было самое незабываемое событие в моей жизни, - вспоминал Виктор Федорович. - Словами передать чувства тех дней невозможно, для этого надо выстрадать войну. День Парада Победы выдался с утра хмурым, шел мелкий дождь. Однако настроение у всех было прекрасное, такого душевного подъема я больше в жизни никогда не испытывал. Я шел в первом ряду, нас было 10 шеренг, в каждой по 20 человек, поэтому все разглядеть не было возможности. Громовое «Ура!» неслось беспрерывно, я кричал вместе со всеми, особенно при прохождении мимо Мавзолея, на трибуне которого стояли высшие руководители государства и Сталин. Мы шли как один человек, в едином порыве, переполненные чувством гордости и торжества. Как писал поэт-фронтовик А. Ме-жиров, «..мы сорвали штандарты фашистских держав..» и бросали их на брусчатку Красной площади у стен Кремля. В армии я служил до 1960 года, освоил 9 самолетов, а в том числе и реактивных, обучал молодых летчиков. Часто встречаюсь со 

В.Ф. Сперанский возлагает цветы к Вечному Огню 

Б.Ф. Сперанский на встрече с учащимися колледжа 



<ОЛЬЧУГИНО 
ГОРОД МЕТАЛЛУРГОВ И КАБЕЛЬЩИКОВ школьниками, рад общению с ними. 9 мая 2000 года снова прошел по брусчатке Красной площади, оказался в строю с ветеранами после памятного Парада 1945 года. 


