
Рассказывают хранители… 
 

Время — один из показателей ценности исторической памяти. 77-я 

годовщина победы в Великой Отечественной войне расставляет акценты в 

патриотическом воспитании подрастающего поколения. Все меньше остается 

ветеранов, чьи воспоминания «воспламеняют» душевный отклик в сердцах 

молодежи. По данным городского Совета ветеранов сегодня в Геленджике их 

проживает 19 человек, и радует, что общение с ними приводит школьников в 

русло исторической образованности. Примером можно назвать Айшэн Эрбаш, 

чья работа «Боевой путь 889 Новороссийского ночного легкобомбардировочного 

авиаполка в воспоминаниях Ефросиньи Александровны Паниной» была 

опубликована в журнале «Юный ученый» №1 2017 года. 

Тогда Айшэн, будучи старшеклассницей школы №5 им. лейтенанта 

Мурадяна, под руководством Веры Георгиевны Чернышевой, как юный 

исследователь проделала серьезный путь. Еще в 2015 году она с 

одноклассниками присутствовала на чествовании ветерана Великой 

Отечественной войны — Ефросиньи Александровны Паниной в историко-

краеведческом музее на презентации книги «Дневник ветерана. Непридуманная 

история войны». Рассказ участницы боевых действий, безусловно, окрашенный 

личными переживаниями, раскрывает новые грани войны. И школьница, 

откликнувшись на воспоминания ветерана, сделала достойную работу, 

определив ее практическую значимость - использовать при проведении уроков 

истории и кубановедения. 

 

 
Встреча учеников школы 5 с Е.А. Паниной в музее, 2015 г. 



Таких достойных примеров увлеченности молодежи познанием истории 

множество, и музей призван ей помогать в поиске достоверной информации. Для 

погружения в тему «Геленджик в годы Великой Отечественной войны» 

необходимо изучать научно-историческую литературу и фонд музейных 

предметов. Среди раритетов фонда нашего музея есть памятный значок 889-го 

ордена Кутузова 3-й степени Новороссийского ночного легкобомбардировочного 

авиационного полка. 

 

 
Полковник Бочаров Константин Дмитриевич 

 

48 лет назад полковник Бочаров Константин Дмитриевич, бывший командир 

889-го НЛБАП (ночной легкобоммбардировочный авиаполк), передал в дар 

музею нагрудный памятный значок, специально созданный для однополчан. Это 

бесценный образец боевого братства летчиков, объединенных воинской 

историей. Памятные значки получили летный и технический составы авиаполка 

на встрече 9 мая 1974 года в Москве. Такое свидетельство исторической памяти 



представляет большой интерес для музейщиков всей страны. На сегодняшний 

день ни один отечественный музей не зарегистрировал значок «889 авиаполка» в 

реестре музейного фонда Российской Федерации, что означает эксклюзивность 

подарка ветерана Великой Отечественной войны нашему городу. Нагрудный 

значок имеет прямоугольную форму; на фаянсовой основе в ажурной 

металлической оправе вручную выполнен рисунок самолета ПО-2. Это тот 

самый тип бомбардировщика, на котором и летали летчики 889-го НЛБАП, 

выполняя боевые задания. Константин Дмитриевич Бочаров, как командир 

авиаполка, подписал обращение к «трудящимся мужественного города 

Геленджика на память с добрыми пожеланиями в день 57-й годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции от ветеранов 889-го авиаполка» в 

1974 году. 

 

 
Обращение от ветеранов 889-го авиаполка, 1974 г. 

 

Боевая история авиаполка началась с формирования в 1941 года в 

г.Невинномысске Ставропольского края на базе 25-й Военной авиационной 

школы пилотов первоначального обучения и личного состава резерва Военно-

Воздушных сил Южного фронта. Формирование закончилось 14-го ноября 1941 

года с базой вооружения – 21 самолет ПО-2, командир полка – капитан Бочаров 

К.Д., комиссар полка – майор Савенков Н.Т., начальник штаба полка – капитан 

Гаврилов В.И., старший штурман полка – майор Доленко А.П., командир 1-й 

авиаэскадрильи – капитан Кузнецов А.С., командир 2-й авиаэскадрильи – 

капитан Морозов Ф.В. 



 

 
 

В период героической битвы за Кавказ 889-й авиаполк произвел 1210 боевых 

и 1343 оперативно-боевых вылетов с общим налетом 2340 часов. Летный состав, 

выполняя боевые задания, сбросил на врага около 120 тонн бомб разного 

калибра, расстрелял по вражеским зенитным батареям и прожекторам 50 

реактивных снарядов (РС-82), разбросал в тылу вражеских войск 425 тысяч 

листовок. В боях за Новороссийск 889-й авиаполк на ночных легких 

бомбардировщиках ПО-2 и ночных истребителях И-153 «Чайка» осуществили 

705 боевых и 150 оперативно-боевых полетов с общим налетом 860 часов. 

Экипажи полка сбросили на врага более 70 тон бомб разного калибра, 

расстреляли около трех десятков реактивных снарядов РС-82, разбросали в тылу 

вражеских войск 50 тысяч листовок. 6-го сентября 1943 года для участия в 

операции советских войск по освобождению Новороссийска 889-й авиаполк 

перебазировался на аэродром Геленджик (Солнцедар), полку были приданы 

восемь экипажей женского 46-го гвардейского авиаполка. 

К.Д. Бочаров упоминает в воспоминаниях «Основные этапы боевых 

действий 889-го авиаполка в годы ВОВ 1941-1945» в ноябре 1975 года, что 9-го 

сентября в канун штурма десантными частями 18-й армии и Черноморского 

флота вражеских войск, оккупировавших Новороссийск в 889-й авиаполк 

прибыл представитель 4-й воздушной армии с приказом командующего 

К.А.Вершинина выделить экипаж для доставки на плацдарм «Малая земля» 



особо важной посылки и сбросить ее в точно обозначенном месте. Штормило, 

дул сильный ветер, катера не действовали, поэтому задание было поручено 

летчику А.Г.Языкову и штурману М.С.Аляц. Во избежание быть сбитыми, 

заходить за линию фронта на территорию занятую противником было запрещено. 

Экипаж вылетел на задание в назначенное время, долетел до плацдарма, 

разыскал условленное место и по сигналу десантников сбросил посылку. Через 

некоторое время десантники подтвердили получение посылки. Летчик и 

штурман от старшего командования получили благодарность. 16 сентября 1943 

приказом Верховного Главнокомандующего за отличные боевые действия, 

проведенные во взаимодействии с частями 18-й Армии и Черноморским флотом 

889-му авиаполку было присвоено почетное наименование «Новороссийский». 

30-го сентября 1945 года решением Ставки Верховного 

Главнокомандующего 889-й авиаполк был расформирован. За весь период 

участия полка в боях Советской Армии на фронтах с 14.11.1941 по 5.05.1945 полк 

произвел 20260 боевых, 12900 оперативно-боевых вылетов. В боях с немецко-

фашистскими захватчиками полк потерял 28 человек – летчиков, штурманов, 

техников. Личный состав получил более 800 правительственных наград. 

Очередная встреча ветеранов 889-го Новороссийского авиаполка состоялась в 

сентябре 1975 в городе-герое Новороссийске в индустриальном техникуме, 

посвященной 32-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск. 

 

 
Группа ветеранов 889-го Новороссийского авиаполка. 

Сентябрь, 1975 
 

 

 



 
Панина Ефросинья Александровна,  

ветеран Великой Отечественной войны, 2015 г. 
 

На фотопортрете ветерана Великой Отечественной войны – Паниной 

Ефросиньи Александровны (1924-2020 гг.), на лацкане пиджака мы видим слева 

значок «889 авиаполка», как символ принадлежности к его боевой истории. И 

вызывает большое уважение желание внука Алексея бережно хранить и 

передавать из поколения в поколение этот значок. 

 

Балуева Т.Г.,  

научный сотрудник отдела фондов 


