
БЛАГОСЛОВЛЕННЫЕ НЕБОМ 
 

В любую погоду можно увидеть плотную фигуру идущего 
немолодого человека. Зимой − чаще всего в черном плаще формы 
одежды офицеров ВМФ, летом − в легком костюме с короткими 

рукавами. 
В отдалении за ним всегда следует женщина. Она не 

приближается к мужчине, но и не выпускает его из виду.  
«Не позволяет идти рядом. Стесняется своего послеинсультного 
состояния», − объясняет знакомым. Полковник военно-морской 
авиации, затем старший преподаватель кораблестроительного 

института Николай Иванович Конько. Его супруга − Софья 
Александровна Конько (Баранова). 

О них и сказ. 
 
В 1960 году, в известный хрущевский период кастрации вооруженных сил, 

порезки «400 заказа» (линкора) на нулевом стапеле Черноморского 
судостроительного завода и других подобных деяний, старший штурман минно-
торпедной авиадивизии, военный штурман первого класса, полковник 
Н.И. Конько в возрасте 39 лет увольняется в запас. 

Началось же все в Полтавской области, в селе Табурище, где в 1921 году у 
Ивана Феодосьевича и Параскевы Феоктистовны появился на свет Николай. Отец 
его, потомственный крестьянин, в 1939 году подался на заработки в город. 
Сначала работал на железнодорожном транспорте Николаева, затем – на заводе 
А. Марти (ныне ЧСЗ). 

В 1939 году Николай окончил школу № 36 и поступил в кораблестроительный 
институт. Но перед Родиной все равны: в ноябре - он краснофлотец, морская 
пехота, Севастополь. 

Хорошую школьную подготовку, аналитический склад ума, тягу к знаниям 
молодого моряка вскоре заметили, и в мае 1941 года Конько становится 
курсантом военно-морского авиационного училища имени легендарного 
Леваневского. 

Как он был рад возвращению в ставший уже родным Николаев! Пусть не в 
НКИ, а в морскую авиацию, но учиться! Кстати, не один раз придется в этом 
повествовании связывать судьбу Конько с глаголом «учиться». 

В те годы училище, в обиходе горожан – «леваневка», было голубой мечтой 
многих николаевских мальчишек. Красивая форма, ореол покорителей двух 
стихий – моря и неба. Училище было строгим и сложным. Попасть туда – уже 
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везение. Тем более сыновьям рабочих и крестьян. Учились прилежно, 
тренировались до седьмого пота. Они не мечтали стать генералами. Они хотели 
быть лейтенантами. Училище в то время выпускало сержантов. 

...Надо представить себе, как дефилировали по городу, по яхт-клубу офицеры 
училища: с одного бока – золотой кортик, с другого – по коленям бьющий наган. 
Слышать их громкий смех и ответно-заискивающий хохоток девушек...  

…А время наступало грозное. Менее чем через месяц – война. Училище 
эвакуировалось в Куйбышевскую область. Все рвались на фронт. «Терпите парни, 
наша техника не прощает недоучек», – внушали старшие. И лишь 8 января 1943 
года сержант Конько закончил училище с квалификацией «воздушный стрелок-
бомбардир». 

Смотрю на фотографию тех лет. Молодой, красивый, волевой. Мужество и 
страсть во всем облике: «Наконец-то! На фронт, летать и бить, бить врага!» 

Но снова осечка. В марте Конько присваивают звание младшего лейтенанта и 
отправляют служить в авиаполк ВВС ВМФ. Два месяца новых тренировок на 
средних бомбардировщиках и... вместо Запада – на Восток. Такой поворот 
событий в те времена считался чуть ли не личным оскорблением. 

...Из Соединенных Штатов Америки стали поступать самолеты. «Бостоны» – 
средние бомбардировщики-торпедоносцы – перегоняли сначала на Дальний 
Восток, потом другие команды, в Иркутск, а из Иркутска их принимала Балтика. 
На последнем перегоне и стал работать Конько. 15 боевых самолетов штурман 
Конько доставил Краснознаменному Балтийскому Флоту (КБФ). Получил 
добротную навигационную практику. 

Летать приходилось в жестких метеорологических условиях – как это ему 
пригодилось позже! 

Но что чувствам молодости до мыслей разума... 1943-й. Конько – не на 
фронте. Настроение паршивое. Проходят еще полгода – отчаяние: ни боев, ни 
орденов. И только 29 июля 1944 года лейтенант Конько – в распоряжении 
командующего ВВС КБФ. Наконец-то. Никто не знал тогда даты окончания 
войны, но в конце 1944 года настроение и народа, и армии тем более, было 
победным. 

21 августа 1944 года Н. Конько назначается штурманом самолета типа 
«Бостон» 51-го минно-торпедного авиационного полка ВВС КБФ. 10 сентября – 
штурманом звена. И пошли донесения, представления и приказы. За первые 
полтора месяца боев Конько награждается тремя орденами Красного Знамени 
(Приказы от 13.10.44 г., 24.10.44 г., 26.10.44 г.). 
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…Человеку всегда важен его первый бой. Для Н. Конько он памятен на всю 
жизнь. Грозна и мрачна сентябрьская Балтика. Штормит. Поиск вражеских 
объектов затягивается. И вот первая цель – немецкий транспорт в охранении трех 
сторожевых кораблей. Если поиск – искусство командира, то наведение на цель, 
команда на бомбометание – в руках штурмана. 

 
Комментарий специалиста. 
«При бомбометании бомбардировщик подходит к цели по курсу, 

перпендикулярному к борту (курсу) судна. Высота примерно 150 м. Скорость 
максимальная. Сброс бомб на расстоянии 400-600 м от цели. Имея 
горизонтальную составляющую скорости движения, бомба, ударяясь о воду, 
рикошетирует, иногда несколько раз, и попадает в борт судна. 

Все эти расчеты и манипуляции нужно сделать хладнокровно и выверенно, 
под огнем зенитных установок сторожевого охранения. Отвернуть с курса атаки 
самолет не успевает (расстояние небольшое) и проносится над палубой цели, 
которая тоже вооружена. Команды атаки и сброс бомб выполняет штурман. 

Заслуженный военный летчик СССР  
полковник Г.Н. Михайлов» 

 
Лейтенант Н. Конько четко выводит самолет на транспорт. Сбрасывает бомбы 

под плотным огнем зениток. Два осколка успевают застрять в теле штурмана, 
пока самолет идет над судном. Наконец отворот. Сзади, сбоку, взрыв. «Попал! 
Попал!» Радость. Боль, слезы, как эхо взрыва вражеского судна, захлестывают 
двадцатитрехлетнего парня. Превозмогая боль, фотографирует тонущий 
транспорт (это тоже входит в обязанности штурмана). Погода испортилась 
окончательно, но штурман дает образцовый курс – и командир на последних 
каплях горючего сажает машину на родной аэродром. До сих пор осколки носит в 
себе ветеран... А тогда... Тогда – снова в небо, снова в бой. 

В декабре 1944 года на лейтенанта Н. Конько составляется реляция: 
«Наградной лист на штурмана звена 2АЭ51 минно-торпедного Авиационного 
Таллиннского Краснознаменного ордена Ушакова 2-й степени полка 8-й минно-
торпедной авиационной Гатчинской Краснознаменной дивизии ВВС КБФ 
лейтенанта Конько Н.И. Участник Великой Отечественной войны с 28 июля 1944 
года. Произвел 31 боевой вылет на поиск и уничтожение кораблей и транспортов 
в Балтийском море, Рижском заливе, в ВМБ Либава. 

Имеет три ордена Красного Знамени. Показывает себя бесстрашным 
воздушным бойцом, отличным штурманом, в совершенстве знает свое дело. 
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За это время в составе экипажей лейтенанта Николаева и Героя Советского 
Союза лейтенанта Богачева потопил 4 транспорта (всего 31000 т) и в составе 2-х 
самолетов 4 транспорта (24000 т). За отличное выполнение заданий командования 
на фронте борьбы против немецко-фашистских захватчиков, проявленные при 
этом мужество и героизм... достоин высшего правительственного звания – Героя 
Советского Союза...»  

Представление поддерживает полк, дивизия... Но... окончательно наградной 
лист закрывается резолюцией:  

«...наградить орденом Красного Знамени. 
Командующий ВВС КБФ,  

генерал-полковник авиации Самохин» 
 
Генералу виднее. Но был и такой эпизод. Однажды (много лет позже 

окончания войны) собрались ветераны минно-торпедной авиации в Ленинграде 
на традиционную встречу. Среди прочих разговоров состоялся и этот: 

 – А знаешь, Николай, кто тебе встал «поперек Героя»?.. 
– Дело прошлое. 
– Да, но ты должен знать... 
Напомнили Николаю Ивановичу давнюю-давнюю историю... Служили они 

краснофлотцами в Севастополе. Пропала бескозырка. Конько назвал вора. 
Вернули пропажу. «Ты еще пожалеешь об этом», – пообещал сослуживец, 
возвратясь с гауптвахты. 

– Теперь сопоставь, – продолжали ветераны. – Кто тогда в кадрах на 
наградных листах сидел?.. 

Не называю фамилии: разговор есть разговор... Но что смущает – в 
представлении на Героя полк и дивизия говорят о 8-ми потопленных транспортах, 
а в послании, что поступило командующему, указано лишь четыре. 

Получил Н. Конько четвертый орден Боевого Красного Знамени и продолжал 
воевать – до 9 мая 1945 года. Всего он потопил 10 транспортов, больше всех в дивизии. 

После войны Конько служил в морской авиации еще 15 лет. Летал на 
реактивных самолетах, учил других... 

…Рассказ о Конько был бы неполным и несправедливым, если ничего не 
сказать о его боевой подруге. Только и успела Соня Баранова окончить 9 классов, 
как началась война. Далеко она от Красноярского края, Идринского района, села 
Иннокентьевки. Тысячи километров. Но не только верстами мерялись военные 
расстояния, мерой были – душа, воля, долг. 
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Четырнадцать сибирских девчат, четырнадцать одноклассниц-комсомолок во 
главе с секретарем комсомольской организации Соней Барановой вытребовали 
себе в июне 1942 года «путевку» на фронт. Сначала Дальний Восток – курс 
молодого краснофлотца. Через месяц на Волге – Школа младшего авиационного 
специалиста (ШМАС). Полгода учебы и квалификация – мастер 
электрооборудования самолетов. 

Фронт. В самом страшном сне не могло присниться девятнадцатилетней 
девушке то, с чем пришлось столкнуться уже в первые месяцы военной службы. 
25-я отдельная эскадрилья КБФ (самолеты ПО-2). Все сбиты. Отдельная 
эскадрилья (штурмовики ИЛ-2) – расформирована из-за потерь. После курса 
переподготовки Баранова направлена в 51-й минно-торпедный полк. 

– Где-то через месяц вызывает меня командир полка майор Орленко, – 
рассказывает Софья Степановна. – Не на меня смотрит. «Покажи руки», – 
командует. Показываю, а сама безнадежно краснею, будто в чем-то неприглядном 
уличена. «Немедленно в госпиталь», – говорит. Целую неделю нежданно-
негаданно отдыхала. Снаряжали самолеты ночью. Все – механики, электрики, 
вооруженцы. Мороз. Коснешься металла рукой – кожи как не бывало. Руки у всех 
ободранные. Но я еще совсем девчонка – вот командир и пожалел. 

Сначала о Конько я только слышала. А уж потом увидала его. Боевой вылет – 
это всегда стресс для обслуги. Ждать на войне – очень сильное испытание. А в 
этот раз... Мгновенно по полку пролетело: «Экипаж Богачева на аэродром не 
вернулся...» (в этом экипаже штурманом называли Конько). 

Вот уже более пятидесяти лет минуло с тех пор, но я никак не могу 
определить словами то состояние, когда уже вышли все возможные и 
невозможные сроки возвращения самолета, но все продолжают – ждать, ждать. И 
самое удивительное – иногда чудо случалось. В тот день вдруг всеобщий взрыв 
радости: «Вернулись! Ранены, но пришли!.. Не убиты. Не потонули...» 

Познакомились мы в г. Кольберг, что в Восточной Пруссии. Новый 1945 год. 
Настоящий праздник. В гостях – Клавдия Шульженко. Ее песни стали для нашей 
семьи благословением, как музыка Мендельсона для нынешних новобрачных. А 
поженились мы уже после окончания войны. Но ухаживания и редкие встречи – с 
того Нового года. И тревога, постоянная тревога... 

...После демобилизации вернулись в Николаев. Полковник Конько 
устраивается учебным мастером в НКИ. В 1961 году поступает в институт на 
первый курс вечернего отделения. С отличием оканчивает вуз. В 1965 ректор, 
профессор В.М. Бузник, рекомендует его в партком, и до 1972 года Николай 
Иванович успешно работает заместителем секретаря парткома НКИ. В те годы 



это была ключевая фигура в трудовом коллективе. Потом он – старший 
преподаватель на кафедре технологии судового машиностроения... И только 
тяжелая болезнь отнимает главное, что умел Конько хорошо делать в жизни, – 
возможность работать. 

Капитуляция? Нет! Воля остается… И каждый день в любую погоду можно 
увидеть идущего человека... Надо идти – иначе... В отдалении за ним движется 
женщина... Мысли ее заняты обычными бытовыми заботами (оба получают от 
державы общепринятые пенсии). И никто из прохожих не знает, что перед ними 
люди, судьбы которых – частица нашей славной истории. 

Николаев, 1997 г. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


