
Несмотря на то, что о Валентине Ивяновчче Веденееве написа
но и рассказано немало, до снх пор мы открываем новые стра
ницы его славной биографии. Совсем нсдаано стало известно о 
том, что только Веденеев владел методом таранного лобового 
устрашения врага. Об этом впервые поведал его товарищ по 
военной службе Л.П. Щеблеев а письме, которое мне передала 
адова В.И.Веденеева Нина Александровна. Леониду Петровичу 
•месте С В.И. Веденеевым приходилось служить в одном полку 
при командном пункте и выполнять задания штаба дивизии. 

-Прошпо более 55 пет с тех ог
ненных времен, - пишет Леонид 
Петровк4ч Щеблеев в своем пись
ме, • но об этом времени забыть 
невозможно. Помню почти весь 
петно-технический состав тех бо
евых пет, всех тех, с кем были про
житы тяжелейшие годы. Помню, 
конечно, таких столпов полка, как 
Сокол, Власов - командир эскад
рона, Герой Советского Союза 
Саша Лукьянов, Петр Лихолетов, 
Виктор Зотов, Александр Булаее, 
Володя Серов, Валентин Ведене
ев, Дмкприй Ермаков, Дважды Ге
рои Советского Союза Петр По-
крышев л многих других. Многие 
из этих отважных людей погибли 
еще во время войны. 

Почти десятикратно сменился 
лепный состав гюпка за время вой
ны. Из первого состава летчиков 
1940 года дожили до победы толь
ко двое - Петр Лихэлетоа и Вик
тор Зотов, прошедшие еесь бое
вой путь полка с 22 июня 1941 Г1дда 
до 9 мая 1945 года, А Петр Лихо
летов в День Победы 9 мая 1945 
года попал в автоаварию и умер 
через шесть к«есяцев в госпитале-. 

Особый рассказ в этом письме 
был о Валентине Ивановиче Ве
денееве, который пришел в полк в 
конце 1942 года вместе с моло
дыми пилотами, быстро вжился в 
коллектив и подружился с выше
названными ветеранами полка. 

•Все в нем было основательно, 
надежно. - вспоминал в письме Ле
онид Щеблеев, - плотная коренас
тая фигура, большая крепко сидн-
шдя на короткой шее голова и до-
вол ыю крупные черты лица, кото
рые всем [тодчеркивали его осно
вательный и надежный характер. 
Спокойствие, уверенность в себе, 
а поступках, ненногоспоаие - чув
ствовалось во всем; такой не под
ведет даже в сложной обстанов
ке. Этот человек без комплексов, 
без эксцессов. Не нужно скрывать, 
было всякое в полку, и различные 
ЧП - все-таки война, молодость, 
неожиданная слава. Сознание того, 
что каждый боевой вылет может 
оказаться и последии, кру:»™ го

ловы молодым пилотам-маньчинам. Но 
Валентин Веденеен был не такой, ка
кой-то особенный, за славой не гнался, 
и, казалось, страхаунегонип^зедчем 
не было, В атом мы убедились потом. 

Работая в штабе, я был в курсе 
всех событий "Теневой- стороны 
жизни полка, но не мог припомнить 
ни одного случая, где бы упомина
лась фамилия Валентина. Он был ос
новательным, надежным летчиком, 
потому и сразу выделялся из моло
дого поколения лет1юго состава поп
ка. Одним словом, лидер среди мо-
лодьсх летчиков, но, как затем увидим, 
лидер-мастер и воздушных схваток 
с немецкими асами, 

Я видел много воздушных боев, 
многие похожи. Но этот я запомнил 
хорошо, на всю жизнь, потому что 
вместе с командованием полка на
блюдал его с земли. 

Самым «насиженным- местом 
базирования полка был аэродром 
Шум в 2-3-х километрах от станции 
Бойбокало, Эта станция была пос
ледняя, оставшаяся у нас от пере
резанной магистрали Волхов-Ленин
град, Через нее шли все грузы, тех
ника, люди в осаженный город-А там, 
через Ладожское озеро, летом вод
ным путем, зимой - автотранспортом. 
-Дпрога жизни., - так называли этот 
путь на Ленинградском с1)ронте. 

Наша шестерка под командованием 
Петра Лихолепзеа находилась в возду
хе, когда на КП бьих) палу101Ю сообще-
1М0. что двенатать -к» «оч̂ сда- под при
крытием шести "Мессершмитое- идут 
в направлении станции. Командир пап
ка майор Со«ол предулреллл Лихоле-
това, и мы вышли из землянки. 

Наши истребители уже атаковали 
эшелон 6ом6ардировш>1кое, они бес
порядочно разбросали бомбы и скры
лись. Тогда инезапно и появились 
•Мессера-, Завязался бой истреби
телей скоростных и маневренных ма
шин с той и другой стороны - это 
была эахватывакхиая картина. Здесь 
внезапность, мастерство, неожидан
но принятое решение, храбрость и 
другие черты решают все. Или ты, 
или он. Каждый самолет старается 
путем сложного маневра зайти про
тивнику в незащищенный хвост, рас

стрелять его, вот тут-то и завя
зывается -воздушная карусепь-

Мы смотрим, переживаем и 
все понимаем что сейчас ре
шает все техника пилота, хит-
рость пилота и, конечно, техниес-1 
кие данные машины. 

Но что это? Мы удивлены, 1 
вдруг из этой карусели наш "яс
требок- на большой скорости | 
устремляется в лоб • Мессеру-
Самолеты сближаются с боль-1 
шой скоростью и поливают друг 
друга трассирующими струями 
огня. Уже не свернуть, сейчас 
столкнутся,.. Я инстинктивно на
гнулся и закрыл глаза. -Все! Что он 
делает?!- - зло процедил сквозь зубы 
командир полка. 

Какие-то секунды,,. Но вот немец 
не выдержал этой лобовой психоло
гической атаки, взмыл вверх... Наш 
•ястребок» тоже взмыл почти рядом 
и всей своею мощью огня прошил 
"брюхо- противника. Тот тут же не
далеко рухнул на землю, 

На докладе выяснилось, что это 
был Валентин Веденеев. 

- А ты молодец! - как-то неопреде
ленно и даже скупо похвалил опытный 
ас майор Сокол молодого летчика. 

А начальник штаба резко бросил 
фразу; 

- На орден его Красного Знамени-, 
Я понимал командира Сокола, Он 

не одобрял тарана. Месяц назад мы 
наблюдали бой летчиков Балтийско
го флота. Ситуация была точно та
кой же. Наш истребитель и немец 
шли в лобовую атаку, но оба не вы
держали, одновременно взмыли вверх 
и столкнулись. Вспышка. Вниз поле
тели обломки самолетов, оба летчи
ка погибли. А через неделю в газе
тах появилось сообщение, чга наш лет
чик таранил самолет противника.,. 

Читая (пзету, комиссар полка восхи
щался гг»; игом летч«1, а ксмацп№ пол
на заметил, что слииком дорого нам о6-
хооягся такие победы, если учесть, что у 
немцев самолетов в два раза больше. 

Сам о̂ <, бывший летчик-испытатель, 
безукоризненно владевший тех]<икои 
вькяието пилотажа, признавал воздуш
ный бой, основанный 1а технике пило
тирования, тактике, боевой хитрости. 

Но тут у Валентина Веденеева он 
увидел еще и^дерзкий, бесстрашно-
неожиданный ход, который пугал и 
деморализовал противника. 

Когда я писал наградной лист, 
спросил у Валентина, что он думал, 
когда шел в лоб сквозь дождь трас
сирующих пуль и снарядов, 

И вот что он мне спокойно ответил; 
- Я только боялся прозевать мо

мент выхода немца из атаки, чтобы 
его расстрелять в упор, а то, что он не 
выдержит, я в этом не сомневался. 

Оно чуть так и не произошло, так 
как и думал, что он будет выходить 
пикированием вниз, а ему тогда была 
бы дорога прямо в землю, а он заду
мал вверх подставить мне свое не
защищенное -брюхо-. 

• Но он мог и не выходить! 
- Нет, не мог! - убежденно отре

зал Валентин. - Хоть и недолго я воюю 
с ними, но я их понял! Трусоваты они! 

В этом ответе был весь Веденеев. 
Веденеев екая уверенность в пре

восходстве над противником и ве-
денеевские крепкие русские нервы. 
Да! Да! Его спокойствие и нервы, это 
не забудется! 

Очень немного из смельчаков лет
чиков-истребителей стали его после
дователями и шли в лобовую атаку. А 
немецкие истребители, наслышанные 
с русоои летч*в-тарэне, па1 №СС1И из
бегали его. Они понимали, что лобовая 
атака - это смертельная дуэль нервных 
систем, не выдержавшим - смерть, а 
русский выдержит до конца, В этом они 
не раз убеждались. 

А Валентин Веденеев принял вне
запную скоростную лобовую атаку на 
вооружение, и он постоянно разви
вал ее в технику деморализующего 
удара по противнику и почти посто
янно применял ее в боях под Нарвой. 

Трижды Веденеев с шестеркой 
экипажа резко врезался в лоб эше
лонам бомбардировщиков, пугая и 
рассыпая их и тут же нанеся врагу 
тягчайший урон в технике. Только за 
эти три боя его смелая группа унич
тожила более шестнадцати самоле
тов противника, из которых пять были 
сбиты Веденеевым с применением 
своей техники. Неожиданность, стре
мительность - верные спутники его 
побед. В то же время он умел скрыт^ 
но выследить врага, разгадать его за
мысел и затем молниеносно атако
вать, сбить, навести ужас, панику в ста

не врага. Неми̂ Î по
баивались его. 

Однажды Веденеев четверкой 'Ла
вочкиных- патрулировал над полем 
боя. Поннились -юнкерсы". Увидев 
его патруль, хоть и было №< больше, не 
решились идти напролом, а обршова-
ли круг-кару^ель.ИтутВеденечмсхит
рил, сделал вид. что они его не интере
суют, стал уходить всей своей 'ютвер-
кой на свою территорию. Но едва бом-
бапп|1ровщики разомкнули кру1 , как он 
на них сверху, с тыла, стремительно на
бросился. Атака была неожиданной и 
точном. Пара стервятников камнем по
летели вниз, остальные гюспешили спа
саться пикированием. 

Герой Советского Союза капитан 
Валентин Веденеев имел двести с 
лишним вылетов на боевые задания, 
участвовал в 52 воздушных боях и лич
но сбил 25 самолетов противника, три 
в фупповом полете и пять сбитт^ са
молетов "подарил- своим товаридвм, 
прикрывави^им его в атаках. 

8 марте месяце, за два месяца до 
победы, летчик-герой Валентин Ива
нович Веденеев был направлен на 
учебу в академию. 

Не довелось ему довести счет сби
тых самолетов до более трех десят
ков. И все же, если учесть все сби
тые им самолеты, свои и фупповые, 
он смело тянул на звание Дважды 
Героя Советского Союза, наверное, 
еще помешала и академия. Хотя их 
командир полка Петр Покрышев за 
23 сбитых самолета впоследствии 
получил вторую звезду Герси, тогда 
Веденеев был уже в академии,,.-

Р. 5. В канун празднования Дня 
Победы надо'лв. в котором прожи
вал наш герой Валентин Иванович 
Веденеев, Совет ветеранов города 
установил мемориальную доску. 

Материал подготовил 
В. РЕБРОВ 


