
С орденами на груди
Они познакомились в Батай- 

ске, в Краснознаменном авиаци
онном училище, где Николай 
Печенкин постигал основы лет-

■ ного дела. Валентина Фролова 
в то время училась. в Ростов
ском медицинском институте ц  
в Батайок приехала на практи
ку. Вскоре они поженились. А, 
окончив учебу, уехали в Све-рл -

. лрвок. Николай служил в граж
данской авиации/Валентина ле
чила людей.

Впереди были - светлые ра
дужные планы. Но недолго, до- 

[ велось молодым наслаждаться 
своим, счастьем. Началась вой
на. Николай Павлович ушел 

; добровольцем на фронт. Ушла 
' в действующую армию и Вален

тина Владимировна. И началась 
' ее нелегкая фронтовая служба, 

служба в госпиталях и медсан
батах, Упорная борьба за жизнь 

1 солдат и офицеров.
 ̂ В 1942 году В. В. Фролову 

разыскало извещение о смерти 
мужа. Несколько лет носила 
она с собой это извещение. И 

’ когда надеяться, казалось, уже 
1 не на что, выяснилось, что со-
■ общение это было ошибочным...
[ Старший лейтенант медицин- 
• ской службы В. В. Фролова 
[ прошла с частями 2-го Бело-
■ русского и 3-го Прибалтийско- 
. го фронтов от Москвы до фа

шистского логова. Ее заслуги 
перед Родиной отмечены бое
вым орденом Красной Звезды и 
медалями. Ну а Николай Павло
вич, как сложилась его военная 
судьба?

В феврале грозного, 42-го, 
особая авиационная .часть, со
ставленная из летчиков граж
данской авиации, бомбила не
мецкие войска в районе Мцен- 

i ска на Орловщине. Од^у из бое- 
> вых машин вел Николай Пе-
■ ченкин. Вместе с ним в полете 

был бортмеханик Степан Пи-
, кудькин^Летчики летели на не- 
: большой высоте. Завидев их, 
'{ патрулировавшие в небе «мес 

еершмитш» открыли шкваль
ный огонь. Завязалась ожесто
ченная борьба. В пылу сраже
ния наши летчики не заметили, 
как перелетели за линию фрон-

от них дополнительно 8 ты 
сяч пар.

Сейчас обувщики стремят 
ся закрепить достигнутые ус
пехи. Они решили к 25 де
кабря выполнить годовой 
план до выпуску .продукции.

та. Вскоре заглох обрезанный 
огнем -мотор. Пришлось cecfb в 
районе,^занятом врагом. Так со
ветские летчики оказались в 
плену у фашистских оккупан
тов.

Долгие месяцы длился кош
мар за колючей проволокой. Но 
пришло время, когда советских 
военнопленных вывели из лаге
ря, направили -на работу. Н. Пе- 
ченкину и нескольким его това
рищам ’ предложили ремонтиро
вать захваченные немцами со
ветские самолеты. Даже мысль 
о том, что надо помогать врагу, 
показалась страшной. Но тут же 
на ум прищло; «самолеты на 
аэродроме. Может быть удастся 
бежать?».

...В одну из темных ноябрь
ских ночей 1943 года Николай, 
Павлович и его товарищи неза
метно выбрались из барака и по 
ползли к самолету. Печеякин 
сел за штурвал, друзья умости
лись кто как мог. Завели мото
ры и под обстрелом очнувшей
ся охраны, взяли курс к своим. 
Так закончились 22 месяца 
ужасной, неволи„,

За организацию побега из фа
шистского плена Н. П. Печен- 
кин награжден Советским пра
вительством орденом Красной 
Звезды.-

Много лет Николай Павлович 
работал водителем в Шахтин- 
ском пассажирском автохозяйст
ве. Последние четыре года он 
водит автобусы в автоколонне 
№ 1422. Ему присуждено зва
ние ударника коммунистическо
го труда. Врачом на станции 
скорой медицинской помощи 
трудится его жена Валентина 
Владимировна. Супруги-воины 
радостно празднуют 30-летие 
Великой Победы.

И. ЛЕРНЕР.
На снимке: Н. П. Печенкин и 

В. В, Фролов*.
Фото А. Юханаева.

«ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ* 
3 стр.

1(1 мая ta?5 г,, 92


