
Рассказ

Дальний крейсерский полёт гвардии капитана  Петра Летуновского

    В канун праздника Великой Победы в Риге вышла в свет книга " Дальний 
крейсерский  полёт"  о  легендарном  герое-лётчике  гвардии  капитане 
командире  экипажа  Петре  Васильевиче  Летуновском.  Это  вторая  книга  о 
нашем  земляке,  написанная  рижским  писателем  и  публицистом  Юрием 
Мелконовым. Первая книга называлась "Рижский Бостон" и была написана в 
2010году.  Все  шесть  лет,  прошедшие  с  тех  пор  продолжалась  упорная 
поисковая  работа,  которую  вели  автор  и  объединившиеся  с  ним  люди, 
которым  дорога  память  о  событиях  и  героях,  отстоявших  свободу  и 
независимость нашей Родины в годы войны. Прошло восемь лет с момента 
находки  в  июне  2008года  на  дне  Рижского  залива  советского 
бомбардировщика  А-20  "Бостон"  и  история  самолёта  1-го  гвардейского 
минно-торпедного  авиаполка  пополнилась  новыми  фактами  и  событиями. 
Найдены неизвестные страницы в истории экипажа. Судьбы героев экипажа 
стали  близки  и  дороги  многим людям из  разных  городов  России и  стран 
ближнего  зарубежья.  27  ноября  1943года  не  закончился  полёт  Рижского 
"Бостона",  мы  продолжаем  помнить  его,  гордиться  подвигом  экипажа  и 
сохранять память о героях...

   Это  историко-публицистическое  издание.  В  книге  рассказано  о  поиске 
фамилий членов экипажа, маршруте полёта и о боевом задании, прослежена 
судьба лётчиков. Отдельный рассказ о судьбе латышских рыбаков, которые 
спасли  лётчиков  из  воды  после  крушения  самолёта.  И  все  пять  рыбаков, 
которые спасли наших лётчиков, получили в 1945 году по 10 лет сталинских 
лагерей. Отбыли свой срок, но впоследствии были реабилитированы.

   В  новой книге  более  подробно описана  биография командира  экипажа 
гвардии капитана П. В. Летуновского, который в 1943 году был представлен к 
званию  Героя  Советского  Союза  за  247  боевых  вылетов.  Найдены  и 
опубликованы сведения  о  штурмане  экипажа гвардии  старшем лейтенанте 
Демченко  Николае  Ивановиче.  В  результате  поисков  стали  известны 
документы  о  нахождении  в  плену  наших  лётчиков,  на  которых  сделаны 
записи об их побегах. Даже их личные карточки с фотографиями! На фото мы 
видим  мужественного,  смелого,  не  сломленного  пытками  человека.  Его 
взгляд как бы устремлён к потомкам. А было Петру всего 25 лет!

   "Своё военное братство Летуновский и Демченко пронесли через все ужасы 
плена... Последняя справка в архиве гласит:"Сведений о дальнейшей судьбе  



экипажа, сбитого 27.11.1943г, нет". Но ошиблись архивы, сведения есть. И 
память народа об этих героях будет вечной". (это строки из книги)

   В новой книге впервые отражена история легендарного 1-го гвардейского 
минно-торпедного авиаполка Балтийского флота, который бомбил Берлин в 
начале  войны,  и  рассказано  о  действиях  советской  авиации  на 
коммуникациях  противника.  Представлено  много  интересных  фотографий. 
Рассказывается  и  о  многих  других  героях  морской  гвардии  Балтики  и 
командирах полка в разные годы . Большое место в книге занимает рассказ о 
посёлке  Скулте  под  Ригой,  где  1-й  гв.  МТАП базировался  после  войны и 
затем там находилась 145-я отдельная противолодочная эскадрилья самолётов 
Ил-38 Балтийского флота. 

   Благодаря упорной кропотливой работе и целеустремлённости автора, стало 
возможным установить судьбы всех членов экипажа и сделать очень многое 
для  того,  чтобы  сохранить  память  об  их  подвиге.  Написаны  книги, 
напечатаны  публикации  в  военно-историческом  журнале  БАЛТФОРТ,  в 
газетах «Тамбовская жизнь» и «Знамя», а на здании Туровской школы была 
установлена мемориальная доска. И это несомненная заслуга писателя Юрия 
Мелконова. Вся его биография является частью нашей истории. Родился он в 
1950 году в Риге. Закончил Московский авиационный институт. Работал на 
предприятиях  авиационной  промышленности.  Прошёл  путь  от  мастера  до 
главного  инженера  авиационного  завода.  Является  автором  многих 
публикаций по военной истории стран Балтийского моря. Именно ему судьба 
преподнесла находку военного самолёта. Бомбардировщик, найденный на дне 
Рижского  залива  в  июне  2008  года,  открыл  целую  страницу  в  истории 
морской войны на Балтийском море.

   Выход  новой  книги  всегда  важное  событие.  А  для  нас,  жителей  села 
Туровка, особенно. В новой книге автор пишет и о событиях, происходящих 
на  Родине  легендарного  Петра  Летуновского.  История  школы,  работа 
педагогов  по  патриотическому  воспитанию  детей  отражена  на  страницах 
книги и ей дана достойная оценка автора. А школа в родном селе Туровка, в 
которой учился Пётр Летуновский  может по праву носить его имя.

  Юрий  Юрьевич  Мелконов  ведёт  активную  переписку  с  нашей  школой, 
присылает в подарок книги и журналы с рассказами по военной истории. Мы 
с интересом читаем их детям, организуем книжные выставки. Мы гордимся 
тесным сотрудничеством с писателем. У себя в Риге Юрий Мелконов ведёт 
активную общественную деятельность. На встречах с ветеранами, со своими 
читателями он рассказывает о героическом экипаже «Рижского Бостона» и об 



их командире,  нашем земляке Петре Летуновском.  А в  Праздник Великой 
Победы Рига салютовала всем защитникам, воевавшим на Балтике и нашим 
героям  тоже.  "Мне  кажется,  что  самолёт  гвардии  капитана  Петра 
Летуновского,  преодолевая  пространство  и  время,  продолжает  свой  полёт, 
сближает людей, и несёт на крыльях правду, честность и благодарность за 
спасение жизни" пишет автор.

   Книга " Дальний крейсерский полёт" Ю.Ю.Мелконова была напечатана в 
Риге и один экземпляр с дарственной надписью автора привезла из Москвы в 
школу  Людмила  Анатольевна  Макарова.  Педагоги  и  учащиеся  имели 
возможность увидеть и прочитать новую книгу. Очень хотелось бы, чтобы 
книга была издана и у нас, на Родине Героя в Тамбовской области и нашла 
здесь своего читателя, а наши земляки имели возможность узнать о нём.

   Юрий Мелконов выражает благодарность многим людям, которые помогали 
в  сборе  информации,  написании  и  издании  книги,  в  частности  редактору 
районной  газеты  "Знамя"  Е.А.Шамаевой,  журналисту  газеты  "Тамбовская 
жизнь"  Л.Фёдоровой,   учителю  Туровской  школы  Л.А.Поповой, 
Л.А.Макаровой,  уроженке с.Туровка, проживающей в г.Протвино. 

А  мы,  жители  Тамбовщины,  выражаем  свою  благодарность  и 
признательность  замечательному  человеку,  писателю  и  патриоту  Юрию 
Юрьевичу Мелконову за огромный вклад в дело увековечения памяти о Герое 
Великой  Отечественной  войны,  нашем  земляке  гвардии-капитане  Петре 
Васильевиче Летуновском.  И были бы рады встрече с  рижским писателем 
Юрием Мелконовым у нас на Тамбовской земле.

Любовь Попова, учитель.

с.Туровка


