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От неизвестных и до знаменитых,
Сразить которых годы не вольны,
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.
Нет, не исчезли мы в кромешном дыме,
Где путь, как на вершину, был не прям.
Ещё мы жёнам снимся молодыми,
И мальчиками снимся матерям.
А в День Победы сходим с пьедесталов,
И в окнах свет покуда не погас,
Мы все от рядовых до генералов
Находимся незримо среди вас…
(Расул Гамзатов)
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Командир 2 АЭ 29 БАП ВВС СФ
капитан
Щербинин Г.П.
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ВЕСТОЧКА С ВАЕНГИ
В 2018 году в нашу семью пришла новость, она была очень волнительной и радостной. Это была весточка из далекого 1942 года. Мы
узнали о судьбе нашего родственника, а точнее, моего двоюродного деда,
командира 2-ой авиаэскадрильи 29-го бомбардировочного авиаполка, капитана Щербинина Георгия Павловича. В моей семье всегда знали, что
он был летчиком и погиб во время Великой Отечественной Войны. Мой
папа, Георгий Петрович, названного в честь погибшего дяди, рассказывал мне про него, но это были лишь крупицы информации. Нам было
неизвестно точное место его гибели и захоронения, был ли он вообще
похоронен. Долгое время я пыталась найти любую информацию о моем
дедушке, и только когда появились сайты памяти Великой Отечественной Войны, я смогла больше узнать о нём. Эта информация дала мне
только понимание, в каком авиаполку он воевал, когда и где погиб. И вот,
спустя 76 лет, благодаря поисковым отрядам города Казани и программе
по восстановлению легендарного бомбардировщика времён ВОВ Пе-2
«Крылья Татарстана», поисковикам Североморска и Мурманска при поддержке Северного флота удалось определить точное место гибели самолета Пе-2, на котором 14 августа 1942 года капитан Щербинин Г.П. и его
боевые товарищи совершили свой последний, трагический боевой вылет. Бомбардировщик Пе-2, а точнее, его фрагменты и останки экипажа
были обнаружены в озере Среднее Ваенгское и подняты со дна. В состав
экипажа Пе-2 входили три человека: лётчик самолёта, командир АЭ, капитан Щербинин Г.П., штурман самолёта, штурман АЭ, старший лейтенант Зильберг И.А. и воздушный стрелок-радист, начальник связи АЭ,
младший лейтенант Пластинин Л.К.
В память о моём двоюродном дедушке я хочу написать всё, что мне
удалось узнать о нём, о его жизни, учёбе, службе, а самое главное, о его
боевом пути, таком коротком, но таком важном для всех нас.
Сохраним память для наших будущих поколений. Вечная память лётчику,
капитану Щербинину Георгию Павловичу и его боевым товарищам!
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ПУТЬ В НЕБО
Щербинин Георгий Павлович родился 26 сентября 1909 года в селе
Манино Богучарского (ныне Калачеевского) района Воронежской области в рабоче-крестьянской семье. Отец – Павел Алексеевич Щербинин,
мать – Матрёна Петровна Щербинина. В семье было трое детей: Георгий,
старшая сестра Ирина, 1903 года рождения, и младшая сестра Мария(Марфа), 1910 года рождения. Дети ещё в раннем возрасте остались
без матери: Матрёна Петровна после продолжительной болезни умерла
в 1917 году. Отец повторно женился, и несколько лет детей воспитывала
мачеха. По рассказам бабушки Марии, мачеха не смогла заменить им
мать. Приблизительно в 1922 году мать Матрёны забрала своих внуков и
увезла их в Беларусь, в Оршу.
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Старшая сестра Ирина, выйдя замуж за военнослужащего, Решетникова Михаила Алексеевича, в 1925 году переехала в Москву. Супруг
Ирины принимал участие в Финской войне и был тяжело ранен. Младшая сестра Мария вышла замуж за Штеринберга Николая Константиновича, который также был военнослужащим (инженером радиотехнических служб), они проживали в городе Кунцево Московской области.
Ирина всю жизнь прожила в Москве, а Мария, выйдя замуж второй раз за
Смирнова Петра Ивановича, уехала жить на север (с. Холмогоры Архангельской области).
В 1926 году Георгий Щербинин поступил в профтехшколу в Орше,
где прошёл двухгодичное обучение и получил специальность слесаря. В
апреле 1929 года он вступил в ряды Рабоче-Крестьянской-Красной Армии, а уже в июне поступил в Военно-теоретическую школу лётчиков
ВВС РККА Ленинградского военного округа в Ленинграде, став курсантом этой школы. Завершив обучение в декабре 1930 года, сразу же продолжил обучение в относящейся к Московскому военному округу 2-й Военной школе лётчиков в Борисоглебске, которую окончил в июле 1931
года.
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В июле 1931 года Щербинин поступил в Военно-Морское авиационное училище им. И. В. Сталина (1930-1936 – Военная школа морских
лётчиков и лётчиков-наблюдателей ВВС РККА им. И.В. Сталина). Училище находилось в Ейске и относилось к Северо-Кавказскому военному
округу. Окончив в июле 1932 году ВМАУ им. И.В. Сталина, он поступил
на службу младшим лётчиком в 63-ю авиаэскадрилью, базировавшуюся в
бухте «Голландия» в Севастополе и входившую в 9-ю тяжёлую авиабригаду, в которую также входили 60-я авиаэскадрилья (далее АЭ), 9-я школа
младших авиаспециалистов и 77-й авиапарк. Эскадрильи 9-й авиабригады были укомплектованы самолётами типа «Дорнье-Валь».

Затем Щербинин продолжил службу в 60-й АЭ. В июне 1933 года
его назначили старшим лётчиком 60-й авиаэскадрильи в 9-й авиабригаде,
которая в последствии была переименована в 506-ю тяжёлую авиабригаду. Старшим лётчиком он оставался до декабря 1933 года. В это время
на Черноморском флоте проходили организационные преобразования.
В январе 1934 года 506-я авиабригада была переименована в 106-ю тяжёлую морскую авиабригаду. Также были переименованы авиаэскадрильи,
входившие в 106-ю авиабригаду. Так, 60-я АЭ стала именоваться 123-й
тяжёлой АЭ, а 63-я – 124-й тяжёлой АЭ.
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В 1934 году на вооружение авиации Черноморского флота стали
поступать отечественные гидросамолёты МБР-2 (Морской Ближний Разведчик Второй).

В 124-й тяжелой авиаэскадрилье Щербинин продолжил службу в
качестве командира воздушного корабля. И прослужил в этой должности
с декабря 1933 года по ноябрь 1935 года. В 124-ой тяжёлой АЭ имелись
на вооружении самолёты «Савойя», а позже –ТБ-3 и Р-5. В ноябре 1935
года Щербинина отправляют на обучение в Ленинград, где в период с
1935 года по 1936 год он прошёл специальные курсы командного состава
Военно-Морских сил РККА. По окончании курсов Щербинину было
присвоено звание старшего лейтенанта.
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В июле 1936 года, вернувшись с учёбы, Щербинин продолжил
службу в качестве командира воздушного корабля 124-ой тяжёлой АЭ на
Черноморском флоте. В январе 1937 года его назначили командиром
н/отряда в 43-й АЭ (4 отряда, 40 машин МБР-2). Эскадрилья входила в
АОН-1 (Армия Особого Назначения-1, авиационная армия) РККА Вооруженных сил СССР, сформированную 8 января 1936 года на основе
авиационных бригад тяжелых бомбардировщиков, дислоцировавшихся в
европейской части страны. В апреле 1938 года Щербинин стал командиром звена (в звено входило до 3 единиц боевых машин) в 43-ей АЭ войсковой части 4053/5. В 1939 году ему было присвоено звание капитана. В
мае того же года Щербинина перевели на новое место службы, где он был
назначен командиром 4-й АЭ 40-го бомбардировочного авиаполка (далее
БАП), который базировался на аэродроме «Сарабуз» недалеко от Симферополя. 40-й БАП формировался в 1938 году на базе 71-й Бобр. ВВС ЧФ.
Полк был оснащен бомбардировщиками СБ, а позже Пе-2. В августе 1940
года формирование авиабригады было завершено. Также известно, что
40 БАП принимал участие в боевых действиях 1939-1940 г. в войне СССР
с Финляндией. «Зимняя война» – одна из малоинформативных и противоречивых тем. В этом противостоянии лётчики Красной Армии путем
поражений и побед совершенствовали свой боевой опыт. По рассказам
старшей сестры Щербинина, он воевал на Балтике во время «Зимней
войны» и даже был награжден. Но после окончания боевых действий, последовал арест. Щербинин был арестован, но впоследствии освобождён.
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Мирный договор был подписан в Москве 13 марта 1940 года, военные действия были прекращены. Последствия этой войны оказались тяжёлыми для обеих сторон.
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С 23 сентября 1940 года приказом Народного Комиссара ВоенноМорского Флота Щербинин был уволен в запас по ст. 44 п. “б” (статья
44. Лица начальствующего состава запаса отбывают учебные и практические сборы: б) состоящие в запасе 2-го разряда призываются на 2 сбора
продолжительностью не свыше 3-х месяцев каждый). После увольнения
проживал с семьёй в Киеве.

Во время прохождения обучения в 1931 году в Ейске Щербинин познакомился со своей будущей женой Антониной Кущ, уроженкой Ейска.
В 1932 году Георгий Щербинин и Антонина Кущ стали законными супругами, а в 1933 году у них родился сын.
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ВОЙНА (ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЁТ)
22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский
Союз. Щербинин был призван из запаса и зачислен слушателем на курсы
усовершенствования начальствующего состава ВВС ВМФ при ВоенноМорском авиационном училище им. И.В. Сталина. В связи с тем, что
противник вплотную подошел к Ейску в сентябре 1941 года началась организованная эвакуация училища из Ейска в Моздок (Приказ Народного
комиссара ВМФ №0895 от 16.09.1941 г.), там Щербинин и продолжил
обучение на курсах. Закончив курсы в марте 1942 года, Щербинин был
назначен командиром 2-ой АЭ 29-й БАП, сформированного в резерве
ВВС ВМФ в с. Безенчук (Куйбышевской области) на базе ВМАУ им. С.А.
Леваневского на основании Постановления Государственного комитета
обороны № 1353сс от 27 февраля 1942 г. «О сформировании авиационной группы резерва Ставки Верховного Главного командования». Авиаполк входил в Особую Морскую Авиационную Группу, сформированной в марте 1942 года, командующим которой был генерал-майор
Н.Т. Петрухин. В Особую Группу входили 28-й, 29-й БАП, 20-й, 121-й,
255-й и 13-й ИАП, а также 35-й МТАП. Командиром 29-го БАП был
майор Борис Павлович Сыромятников, Герой Советского Союза.
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29-й бомбардировочный авиационный полк состоял из самолётов пикирующих бомбардировщиков Пе-2.

Пе-2 – основной фронтовой бомбардировщик ВВС РККА. В экипаж входило 3 человека: лётчик, штурман и стрелок-радист. Дальность
полёта составляла 1300 км., а скорость достигала 540 км/ч. Высота полёта
– 8800 км. Оборонительное вооружение самолёта состояло из четырёх
пулемётов ШКАС под патрон 7,62*53R. Максимальная бомбовая нагрузка
– до 1000 кг. Штурман вёл оборонительный огонь в верхней задней полусфере, стрелок-радист – в нижней. У летчика было два курсовых пулемёта. Бомбардировщики применялись для разрушения железнодорожных узлов, дорог, мостов, аэродромов, складов боеприпасов, атак колонн
техники и позиций войск противника.
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В связи с неблагоприятной обстановкой в полосе действий войск
Ленинградского фронта к концу мая 1942 года все авиаполки Особой Группы были переброшены под Ленинград, где на линии наступления армий Волховской группы вели воздушные бои. Бомбардировочные
и штурмовые удары помогали сдерживать противника, тем самым облегчая условия отхода наших частей на новые рубежи. В результате действий
авиации противнику были нанесены большие потери в боевой и живой
силе. Авиация для сухопутных войск была надежным помощником.
8 июня (по другим данным 18 июня) звеном Пе-2 были произведены бомбардировочные удары по целлулоидному (целлюлозному) заводу противника в Питхяранте, на острове Пусунсаари, Ладожское озеро.
При выполнении боевого задания экипаж Щербинина в составе штурмана, старшего лейтенанта Зильберга И.А., и стрелка-радиста, младшего
лейтенанта Пластинина Л.К., был атакован истребителями противника.
Стрелок-радист, младший лейтенант Пластинин, со всей силой обрушил
огонь на противника и сбил стервятника (истребитель Спитфайр).
Бомбы достигли своей цели, и задание было выполнено: в результате
двух прямых попаданий завод был разрушен и сгорел, что было подтверждено фотоснимками.
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В газете «Сталинский сокол» от 26
июня 1942 года вышла статья под
названием «Налёт на фашистскую
гавань», автором которой был
старший политрук, корреспондент
газеты, Кагальницкий Гдильярд
Львович. В статье описано
насколько удачным был этот боевой вылет. Особенно эффективный бомбовый удар нанесла
группа, которую вёл капитан Щербинин, командир 2-й АЭ 29 бомбардировочного
авиационного
полка.
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В июне 1942 года ОМАГ вошла в состав Морской авиации ВенноВоздушных сил Северного Флота и была переброшена на север с базированием на аэродроме Ваенга-1(ныне Североморск-1). Это был самый
крупный аэродром Северного флота. Распологался он севернее
Мурманска, на выходе из Кольского залива, его полоса тянулась между
сопками. С одной стороны взлетной полосы был залив, а с другой –
озеро.
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Ставкой Верховного Главнокомандования перед ОМАГ была поставлена особая задача по обеспечению проводок союзных конвоев в
июне-июле 1942 года. Целью бомбардировочных авиаполков стало
нанесение бомбовых ударов по аэродромам противника.

Печально известный арктический конвой PQ-17 был отправлен союзниками в СССР 27 июня 1942 года со стратегическими грузами и военной техникой из США, Великобритании и Канады. В состав конвоя
входило 35 грузовых судов. Прикрытие конвоя осуществлялось несколькими группами кораблей союзников. На пути следования конвой понес
большие потери: 22 транспорта и 2 вспомогательных судна были потоплены противником. Погибло 153 человека, было потеряно 210 самолётов, 430 танков, 3530 грузовых автомобилей и тонны стратегически
важного груза. Уцелевшие суда сумели по одиночке добраться до Архангельска.
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7 июля 1942 г. эскадрилья Щербинина, где он был ведущим в
группе, на подходе морем в районе острова Вардё атаковала танкер противника. В результате точного попадания бомбового удара был потоплен
танкер противника «Эльза Мария» водоизмещением 5000 тонн.
Для того чтобы ослабить силы противника, авиация наносила бомбовые
удары по основным немецким аэродромам на севере: Хебуктен и Луостари. Аэродром Хебуктен находился в 160 км., а Луостари – в 105 км. от
аэродрома Ваенга-1. За весь 1942 год советской авиацией были совершены 24 налета на аэродром Хебуктен.
10 июля звеном авиаэскадрильи 29-го БАП были нанесены бомбардировочные удары по аэродрому Хебуктен, тем самым было уничтожено
6 самолётов немецкой авиации Ju-88, 2 аэродромных здания и постройки
лёгкого типа.

Ju-88
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23 июля 1942 года перед 29 БАП была поставлена задача – нанести
бомбардировочный удар по селению Парккина (район Петсамо): по бензохранилищу, складам, войсковому штабу и скоплению автомашин противника. Для выполнения поставленной задачи были привлечены следующие группы:
1. Основная ударная группа-6 Пе-2 от 29 БАП.
2. Группа сопровождения из 6-и Як-1 от 20 АП и 6-и ЛаГГ-3 от
255 АП.
3. Демонстративная группа из 2-х Пе-2 от 28 БАП и 6-и И-16 от
27-го ИАП.

В августе аэродром Ваенга-1, где базировалась основная ударная
авиация ВВС СФ, подвергался интенсивным бомбовым ударам фашистской авиации. 13 августа произошёл очередной налёт. Ударная группа
противника в составе 14 бомбардировщиков Ju-88 в сопровождении 8-ми
Ме-109 сбросила на аэродром около 120 бомб разного калибра. В результате налёта сгорели три бомбардировщика Пе-2 и три ДБ-3Ф, к счастью,
обошлось без человеческих жертв.
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14 августа 1942 года командир 2-й АЭ 29 БАП капитан Щербинин
и его экипаж не вернулись на аэродром Ваенга-1. При совершении
учебно-тренировочного полёта самолёт был сбит немецким истребителем (по архивным данным, загорелся в воздухе) над озером Среднее Ваенгское, вследствие чего загорелся, упал в озеро и затонул. Погибли все
три члена экипажа.
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После гибели экипажа в Краснофлотской газете «В бой за Родину»
№27 от 22 августа 1942 года были опубликованы стихотворение, посвящённое экипажу бомбардировщика, и речь, произнесённая лётчиками на
митинге.

БЕССТРАШНЫЕ

Три друга крепко подружились.
Всегда, везде они втроём.
Втроём и на врага ходили,
Втроём сидели за столом.
Когда, ревя, стальная птица
Шла ввысь и таяла во мгле,
– Задаст Щербинин баню фрицам,
Вслед говорил на земле.
Фашисты заползали в норы,
Дрожали в страхе, как кроты,
Когда советские моторы
Гудели грозно с высоты.
Напрасно пушки ошалело
Палили в хмурый небосклон:
Три смелых сокола умело
Прошли сквозь огневой заслон.
В фашистском лагере-зверинце
Метались фрицы, мчались в лес,

А уж советские «гостинцы»,
Свистели, падая с небес.
Гремели взрывы. Сталь вскипала,
Сминая «Юнкерсы» в клубок,
Взрывались склады – все пылало
Три друга мчались на восток.
Когда фашистские пираты
По морю крались на судах,
Три сокола, три грозных брата
Их расшибали в пух и прах.
Суда разбитые горели
И трупы стыли средь медуз,
А три орла опять летели,
Неся врагам свой страшный груз.
Равняйтесь все по этой тройке,
Учитесь, так же немцев бить,
Умело драться, биться стойко,
Чтоб свору до конца разбить.
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Приказом Командующего Северным Флотом №030 от 22 сентября
1942 года Щербинин Георгий Павлович был награжден Орденом Красного Знамени, посмертно. Его боевые товарищи, Зильберг Игорь Александрович и Пластинин Леонид Кириллович, также были награждены
Орденами Красного Знамени, посмертно. Командованием Северного
флота Щербинин отмечен как отважный, смелый лётчик, отличный руководитель. В выполнении боевых заданий проявлял мужество и храбрость, тем самым показывая пример и вдохновляя лётный состав на боевой подвиг.
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ДАНЬ ПАМЯТИ (ВЕРНУВШИЕСЯ С ВОЙНЫ)

По рассказам, что передавались в нашей семье от старшего поколения младшему мне стало известно, что в августе 1942 года старшей сестре
Щербинина, Ирине, сообщили, что её брат Георгий, пропал. Весь год
Ирина ходила в церковь и верила, что он жив. И только в 1943 году ей
сообщили о том, что ее брат погиб. Для неё и её сестры Марии это был
сильный удар. Через всю свою жизнь сёстры пронесли боль утраты. До
конца своих дней они старались не поднимать эту болезненную тему.
Они ушли, так и не узнав о судьбе своего любимого брата. Моя бабушка,
Мария Павловна, рассказывала, что супруга и сын Георгия Павловича в
70-х годах проживали в Киеве, но, к сожалению, связь оборвалась. Узнать
сейчас что-то о его семье не удалось.
Поиски информации о судьбе моего двоюродного деда начались в
2015 году. В этот год отмечалось 70-летие со дня разгрома немецко-фашистских войск. Мои усилия были нацелены на исследования всевозможных интернет-сайтов, касающихся Великой Отечественной Войны. Основным источником стал ОБД «Мемориал» и «Подвиг народа» – информационно-поисковая интернет-система архивных документов, хранящихся в Центральном архиве Минобороны России и в Военно-мемориальном центре ВС России. В течении двух лет я собирала информацию.
Всё, что мне удалось узнать – это то, что он погиб 14 августа 1942 года на
севере: самолёт загорелся и упал в озеро. На этом мои поиски на время
остановились, но вопрос о том, был ли он похоронен и где находится
захоронение, оставался открытым. В моей семье часто велись разговоры
на тему авиации в годы ВОВ. И вот в 2018 году произошло то, чего я даже
не могла предположить. Утром 2 ноября меня разбудил телефонный звонок супруга. Я не сразу поняла, о чём он говорил – какой-то самолёт, захоронение – но услышав фамилию Щербинин, я поняла, о чём идёт речь.
Он совершенно случайно увидел в социальных сетях репортаж о захоронении экипажа бомбардировщика Пе-2 в Североморске 1 ноября 2018
года. Тут же просмотрев все репортажи и статьи, я решила срочно связаться с кем-то, кто мог бы мне рассказать об этом событии. Просматривая очередную статью, я наткнулась на комментарий Эдуарда Миронова
и решила связаться именно с ним. Было страшно, были сомнения: а вдруг
это не тот Щербинин, которого мы ищем, и Миронов не знает подробностей всего? Но я не ошиблась. Связавшись с Эдуардом, я рассказала
нашу семейную историю о двоюродном дедушке. Всё совпало, но, чтобы
точно знать, что это именно тот капитан Щербинин Г.П., которого мы
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искали, нужна была фотография. Оказалось, что в нашей семье сохранился альбом бабушки и в нём была одна фотография: на ней был изображён мужчина, рядом женщина и ребёнок. Мой папа сказал, что это и
есть его дядя, Щербинин Георгий Павлович. Мы ждали фотографию из
архива, чтобы сравнить их, и когда фотография пришла, все сомнения
отпали: это был один и тот же человек. Это была огромная радость для
нас – найти, наконец, нашего героя.
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В 2017 году благодаря Региональной Общественной Молодежной
Организации «Объединение «Отечество» Республики Татарстан и проекту «Крылья Татарстана» удалось узнать о судьбе того самолёта, на котором совершили свой последний вылет Щербинин и его боевые товарищи. Этот проект был создан для того, чтобы восстановить легендарный самолёт времён Великой Отечественной войны – пикирующий бомбардировщик Пе-2. Планируется восстановление самолёта из фрагментов и обломков, которые были обнаружены. На протяжении нескольких
лет поисковиками было поднято более десятка боевых машин, а точнее,
то, что уцелело после их крушения. Также были установлены имена лётчиков.
Первая экспедиция поисковиков из Татарстана на озеро Среднее
Ваенгское, находящееся в Североморске Мурманской области была организованна в 2017 году. В ходе этой экспедиции удалось определить точное место падения самолёта Пе-2 и поднять первые фрагменты бомбардировщика: мотор М-105р №Б 11-113, правую плоскость шасси, центральный бензобак и нижнюю сферу кабины. Были обнаружены и подняты фрагменты останков погибшего экипажа и личные вещи стрелкарадиста: наручные часы, перьевая ручка, значок «парашютист-инструктор», монеты и форменные морские пуговицы.
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Вторая экспедиция состоялась в июле 2018 года. В этот раз удалось
поднять со дна озера второй мотор с заводским номером Б 11-120 и
стойку шасси с колесом. Так как самолёт падал с большой высоты, обломки были разбросаны по дну озера в радиусе 15 метров. Среди них
были найдены останки экипажа, а также были обнаружены, фрагменты
форменной одежды и обуви лётчиков, разорванная планшетка с полётными картами и отдельные листы бортового журнала.
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В поисковых работах приняли участие поисковые отряды РОМО
«Объединение «Отечество» (г. Казань, республика Татарстан), «Икар» (г.
Заозёрный, Мурманская область), «Татнефть-поиск» (г. Нижнекамск),
«Ваенга» (г. Североморск), «Раритет» (г. Жуковский, Московская область)
и поисковики Санкт-Петербурга. В подводных работах приняли участие
дайвинг клуб «Морской охотник» (г. Мурманск) и клуб подводного плавания Казанского Медицинского Университета «Бентос». Параллельно
велась архивно-исследовательская работа. В этой работе принимали участие историк-исследователь Этингоф Юрий (г. Санкт-Петербург) и Чернышев Валерий (г. Заозёрный) и многие другие неравнодушные люди.
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1 ноября 2018 года на бывшем кладбище авиационного гарнизона
Ваенга, а ныне – военно-мемориальном кладбище города Североморска
состоялась торжественно-траурная церемония захоронения останков экипажа бомбардировщика Пе-2, командиром которого являлся Щербинин
Георгий Павлович. В организации захоронения приняли участие: глава
администрации города Североморска В.В. Евменьков, первый заместитель главы администрации Э.А. Миронов, командующий Северным Флотом России, адмирал Н.А. Евменов. На церемонии присутствовали военнослужащие гарнизона и многочисленные жители города. К огромному
сожалению, наша семья и другие родственники Щербинина не присутствовали на церемонии, так как поиски родственников дали результаты
только после выхода репортажа в СМИ.
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В 2019 году поисковые работы продолжились. На этот раз экспедиция была организованна в зимний период с середины февраля по начало
марта. Целью этой экспедиции стало испытание специального оборудования для подводных работ на большой глубине. В ходе работ были обнаружены и подняты фрагменты кожаного обмундирования и личные
вещи лётчиков.
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В ноябре 2019 года в свет вышла книга И.Г. Прокофьева «Крылья
Татарстана. Восстановить легенду» Пе-2». В книге рассказывается о проекте «Крылья Татарстана» и подробно описывается, как проводились поисковые работы по подъёму фрагментов и обломков бомбардировщиков
Пе-2, разбившихся в годы Великой Отечественной войны. Также в ней
содержится информация о судьбах погибших лётчиков, штурманов и
стрелков-радистов, чьи имена были установлены в ходе поисков и с помощью архивно-исследовательской работы.
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В 2019 году нами была запланирована поездка на захоронение Георгия Павловича Щербинина. Для поездки мы выбрали август, так как
именно в августе 1942 года он погиб. Мы приехали в Мурманск 22 августа
в составе пяти человек: мой папа, Георгий Петрович, моя тётя, Елена Петровна, и две моих сестры, Екатерина и Мария. В Мурманске нас встретил
Эдуард Миронов, и мы поехали в Североморск на место захоронения. Когда мы прибыли на Военно-мемориальное кладбище, нас уже ожидали
журналисты телевидения и радио. Все очень волновались, но это были
приятные волнения. Наконец мы можем почтить память и возложить
цветы к могиле нашего героя, капитана Щербинина, и его боевых товарищей.
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После посещения захоронения мы отправились на место гибели
экипажа – озеро Среднее Ваенгское. Мы смогли увидеть место, где был
обнаружен и поднят со дна озера самолёт капитана Щербинина. На месте
гибели экипажа была торжественно открыта памятная доска с именами
погибших лётчиков: капитана Г.П. Щербинина, штурмана И.А Зильберга и стрелка-радиста Л.К. Пластинина. Также нам был вручен очень
неожиданный и трогательный подарок: памятные доски с фрагментом
обшивки бомбардировщика Пе-2, обломки которого были подняты со
дна озера поисковиками.
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На следующий день, 23 августа Эдуардом Мироновым для нас была
организована экскурсия в Музей военно-воздушных сил Северного
Флота, который находится в п. Сафоново. На стене памяти увековечены
имена всех лётчиков, погибших в небе Заполярья во время Великой Отечественной войны, среди которых и имя капитана Георгия Павловича
Щербинина.
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По словам первого заместителя главы ЗАТО г. Североморска, Э.А.
Миронова, в Музее истории города и флота будет подготовлена и открыта экспозиция, посвящённая памяти экипажа бомбардировщика
Пе- 2: командиру, капитану Г.П. Щербинину, штурману И.А. Зильбергу
и стрелку-радисту Л.К. Пластинину. В экспозиции будут представлены
фрагменты самолёта и личные вещи. Также она расскажет и о судьбах
лётчиков. Нашей семьёй было принято решение передать в музей для будущей экспозиции чудом сохранившуюся листовку «В бой за Родину».
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Создание памятной книги стало для меня необходимым и очень
важным делом, главная цель которого – сохранить память о герое в нашей
семье и о кровопролитной войне, на которой он погиб. Пока мы живы,
мы будем хранить в своих сердцах память о каждом не вернувшемся из
боя, о воинах, которые, не жалея своей жизни, боролись за каждый сантиметр земли, за каждый дом, за чистое небо над головой – за свою великую Родину.
Хочу выразить огромную благодарность всем, кто считает своим
долгом найти погибших и пропавших без вести солдат и увековечить их
имена, найти родных и близких.
Светлая память павшим воинам и ветеранам Великой Отечественной Войны. Низкий поклон и бесконечная благодарность за мирное небо
над нашими головами.
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Решетникова
(Щербинина) Ирина
Павловна 1903 г.р.
г. Москва

Нестерова (Решетникова) Капиталина Михайловна
1929 г.р. г.Москва

Володина (Нестерова)
Мария Борисовна
1962 г.р.
г. Москва

Володин Антон
Андреевич
1985 г.р. г. Москва

Даревская (Володина)
Маргарита Андреевна
1990 г.р.
г. Москва

Чурочкина (Решетникова) Эмилия
Михайловна 1937 г.р.
г. Москва

Нестеров Дмитрий
Борисович 1964 г.р.
г. Москва

Нестерова Юлия
Дмитриевна
1991 г.р. г. Москва

Нестеров Леонид
Дмитриевич 2004 г.р.
г. Москва

Даревский Марк
Дмитриевич
2014 г.р. г. Москва

Чурочкин Никита
Олеович 1960 г.р.
г. Москва

Ивентьев (Чурочкин)
Кирилл Никитович
1989 г.р.
г. Москва

Ивентьев Артём
Кириллович
2014 г.р. г. Москва

Ивентьева Елизавета
Кирилловна 2017 г.р.
г. Москва
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Смирнова (Щербинина,
Штеринберг) Мария Павловна
1910 г.р. с. Холмогоры
Архангельская обл.

Замятина (Штеринберг)
Зинаида Николаевна
1936 г.р.
г. Москва

Смирнов (Штеринберг)
Виктор Николаевич
1941 г.р. г. Тамбов

зЗамятина Екатерина

Смирнов Владимир
Петрович 1946 г.р. с.
Холмогоры
Архангельская обл.

1961 г. г. Москва

Смирнов Георгий Петрович 1950 г.р. с. Холмогоры
Архангельская область

Шестакова (Смирнова,
Петрова) Елена Петровна 1949 г.р. г. Ейск

Замятин Владимир Вячеславович 1986 г.р.
г. Москва

Попова (Смирнова)
Наталья Петровна
1953 г.р. г. Краснодар

Смирнова Ольга Георгиевна 1975 г.р.
г. Архангельск

Петров Алексей
Викторович 1977 г.р.
г. Северодвинск

Петрова Анастасия Алексеевна 2000
г.р. г. Северодвинск
Петрова Екатерина
Алексеевна 2012 г.р.
Г. Северодвинск

Смирнов Сергей Владимирович 1974 г.р. с.
Холмогоры
Архангельская обл.

Горева (Смирнова,
Шитова) Ирина
Георгиевна 1978 г.р.
г. Калининград

Чернова (Смирнова)
Екатерина Владимировна 1985 г.р.
г. Архангельск

Ащеулова (Попова) Лариса Григорьевна
1978 г.р. г. Архангельск

Чернов Егор Александрович 2015 г.р.
г. Архангельск

Илатовская (Попова,
Прохоренко) Светлана
Григорьевна 1982 г.р.
г. Краснодар
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2001 г.р. г. Калининград

Смирнов Артём Сергеевич 2002 г.р.
с. Холмогоры

Горева Анна Викторовна
2009 г.р. г. Калининград

Смирнов Павел Сергеевич 2010 г.р.
с Холмогоры

Ащеулова Витталина Эдуардовна 2001
г.р. г. Архангельск

Прохоренко Юлия Эдуардовна 2001
г.р. г. Краснодар

Ащеулова Александра Эдуардовна
2006 г.р. г. Архангельск

Илатовская Милана Алексеевна 2009
г.р. г. Краснодар
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Прокофьев И.Г. «Крылья Татарстана «восстановить легенду»
Пе-2» 2019 г.
Гамзатов Расул Гамзатович «Нас двадцать миллионов» стих.

Обобщённый банк данных «Мемориал» Министерства обороны РФ
(ОБД «Мемориал» www.obd-memorial.ru).
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Портал «Память Народа» (www.pamyat-naroda.ru).
«На страже Заполярья» газета Северного флота (vk.com>rednsz).
«Сталинский сокол» газета (stsokol.ru).
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Арктические конвои- Википедия (ru.wikipedia.org).
Форум Межрегиональной молодёжной общественной организации
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