
Кк подвига не смолкнет слаба
Долгий гул пролетающего мимо истре

бителя, взрывы бомб и снарядов, крики и 
стоны раненых товарищей - для некоторых 
это просто слова или кадры из художествен
ного фильма,а для него - человека войны 
- это часть жизни, которую невозможно вы
черкнуть из памяти.

Набоков Николай Владимирович родился 
в Орле в 1922 году. С детства меч
тал стать летчиком, поэтому после 
окончания десятилетки поступил 
в аэроклуб. Начавшаяся Великая 
Отечественная война внесла свои 
коррективы -  обучение было уско
ренным, поскольку страна остро 
нуждалась в боевых летчиках. Ему 
хотелось побыстрее попасть на 
фронт, сразиться с противником в 
воздухе... Но самолетов катастро
фически не хватало. И Николай в 
свои девятнадцать стал разведчи
ком на Волховском фронте. Мечта 
летать не оставляла ни на минуту. 
Помогуказ Сталина, обязывающий 
использовать специалистов по на
значению. Н. Набоков опятьсадится 
за парту и проходит обучение в ави
ационном училище города Арма
вира. Новые штурмовики - машины 
серьезные! Сбылась надежда - он 
стал летчиком.

Воевать довелось на Юго-За- 
падном фронте. Однажды, во вре
мя тяжелого боя, его самолет был 
подбит над территорией,занятой 
немцами. Неужели это конец? Нет!
На своей земле и стог сена помо
гает. Спрятались с другом,согре
лись и решали, как пробраться к 
своим. Удача не покинула Николая.
На утро территория была отбита 
нашими войсками.

Отличные условия, прекрасная 
взлетно-посадочная полоса... Не 
было этого во время войны. Зача
стую, чтобы взлететь, самолеты 
приходилось раскачивать из сто
роны в сторону. В любую погоду, с 
любой площадки. Ничто не должно 
было помешать выполнению бое
вого задания. В один из дней его 
группа решила, что навсегда потеряла сво
его товарища. Освобождали Белград. Ни
колай Владимирович получил спецзадание 
сфотографировать город с воздуха после 
того, как будут сброшены бомбы. Но что-то 
пошло не так и боеприпасы застряли. Бо
евой летчик, используя опыт и смекалку, 
смог исправить положение, и задание было 
выполнено. Фотографии пораженных объ
ектов противника Николай Владимирович 
передал в штаб.

Блестящий летчик, хранимый судьбой, 
войну он закончил в Австрии в звании лей
тенанта. Без единой царапины на теле.

Прошли годы. Тяжелые воспоминания о 
тех страшных днях, о погибших товарищах, 
о боевом командире Зубко отдают болью в 
груди. Но эту же грудь украшают медали и 
ордена -  знак признания и уважения к рат

ному подвигу героя: орден Отечественной 
войны второй степени, орден Красной Звез
ды, медали: Жукова, «За взятие Будапеш
та», <*3а участие в штурме и взятии Вены», 
«За освобождение Украины» и много других. 
Все это напоминает ему о прошлом и никог
да не уйдет из сердца. А мы, молодежь, не 
должны забывать подвиг старшего поколе
ния, имена героев.
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