
Летчикам 159 ИАТКП 

Герою Советского Союза Ермакову Дмитрию Васильевичу. 

Уважаемые летчики- истребители!  

         Вам пишут ученики 2015 года, проживающие в с. Шум. Здесь в период 1942-1943 года 

базировался ваш полк. Мы знаем, что аэродромы были за с. Шум, за д. Валдома.  До 

сегодняшнего дня сохранились здания, где была ваша столовая и вы отдыхали после жестоких 

боев с фашистскими мессершмитами.  В доме, где вы отдыхали, живет наш  ученик Демкин 

Костя. Целы дома, в которых был штаб вашего полка и дома, где жил ваши: товарищ- летчик 

Валентин Абрамов, Алексей Донцов и другие.  Много лет историей вашего полка занимались 

ребята нашей школы.     

           Мы знаем о последнем бое в небе над Шумом летчика Абрамова  в марте 42 года. Знаем 

о подвиге летчика Донцова Алексея в боях за Ленинград в августе 1941 года.  О подвиге  

летчика  35 бомбардировочного полка Митрофанова Николая в сентябре 1942 года. Когда он 

смертельно раненый  посадил самолет и  умер на аэродроме после посадки. 

       Для того, чтобы память о  подвиге летчиков войны  сохранилась на долгие годы, мы 

создали школьный музей. Здесь мы храним   письма с фронта, читаем их на классных часах. 

Сюда приезжают  родные и близкие, чтобы «встретиться» с вами. Приезжают, чтобы 

положить цветы на ваши могилы. 

         После войны на территории Шумской земли осталось  5 братских могил, в которых 

лежат и ваши товарищи. Мы за ними ухаживаем. К 70-ю Победы все братские могилы и 

памятные знаки будут обновлены. 

       Знайте, вы все- герои! Мы это помним! Мы говорим вам «спасибо за , что победили. 

Спасибо за то, что мы родились. Спасибо за то, что уже 70 лет над нашим шумом чистое небо 

и светит солнце. 

          Уважаемый Дмитрий Васильевич, Вы писали нам о подвиге летчиков Шумского 

аэродрома: Булаеве, Лихолетове, Серове.  Мы знаем, что не все летчики Вашего полка дожили 

до Победы, но заверяем Вас, что память о них  жива. Ведь каждый их  вылет на бой с 

фашистами приближала победу. Сообщаем Вам, что подвиги Ваших друзей не забыты и 

многие ученики нашей школы выбрали своей профессией - вашу профессию. Саша Горячев и 

Андрей Назаров стали авиадиспетчерами международного класса. Вася Рыбалко – пилот. 

Демкин Костя  – курсант воздушно-десантных войск. 

 

20 января 2015 год                                             Светлана Богданова 
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Конкус «Блокадная ласточка» 

Письмо летчикам  в 1942 год 
Автор: Богданова Светлана 

Ученица 8 класса 

 

Учитель: Киприянова Т.В. 
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