
Д 
ень Победы – великий праздник. Война ста-
ла проверкой на прочность великой держа-
вы, всего нашего народа. Мои корни идут из 
Черниговской области. Именно там, в 1902 

году в небольшом украинском селе Иваница родился 
мой дед по отцовской линии Федор Григорьевич Са-
кун. Семья была бедная, многодетная, и он с малых 
лет усвоил, что такое тяжелый крестьянский труд. 
Позднее участвовал в становлении Советской вла-
сти в Черниговской области. Погоны он одел в 1932 
году, став кадровым военным. Великая Отечествен-
ная война застала деда в Киеве. На тот момент он 
являлся курсантом Киевской воздушно-инженерной 
академии, за его плечами уже было летное училище, 
служба в летном составе военной авиации Красной 
Армии. И весь курс академии, где учился Федор Гри-
горьевич, в июне 1941 года, в полном составе ушел 
на фронт, в действующую армию.

Семейная история гласит, что перед войной жена 
и сын Владислав (затем легендарный транспортный 
строитель, – Ред.) деда находились в Киеве и в со-
ставе беженцев покинули город. Они не знали, куда 
направили Федора Григорьевича. Шел первый год 
войны, бойцов перебрасывали с фронта на фронт, и 
лишь настойчивость супруги и редкое везение по-
могла семье воссоединиться. В одном из фронтовых 
боевых листков разместили ее обращение, которое 
прочел сам Федор Григорьевич. С тех пор жена и сын 
сопровождали его в гарнизонах Грузии и Румынии.

Дед был настоящим героем, прошёл всю войну в 
составе штурмовой авиации дальнего действия, со-
вершал боевые вылеты над территорией Советско-
го Союза, Венгрии, Румынии, Австрии, Пруссии и 
Германии.

Дивизия, в которой служил Федор Григорьевич 
выполняла стратегическую задачу – обеспечива-
ла прорыв Красной Армии в укрепленные районы 
врага. Для этого постоянными налетами прицельно 
уничтожала живую силу и технику противника.

Дед, находясь даже в глубоком тылу врага, при-
водил гитлеровцев в ужас штурмовыми атаками 
своих самолетов! Один из эпизодов его воинских 
подвигов запомнился мне больше всего. Находясь 
на вражеской территории (!), он бесстрашно руко-
водил операцией по наведению огня штурмовой 
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авиации – бил зверя в его же логове. Лично по рации 
координировал выполнение боевой задачи по унич-
тожению сил противника советскими штурмовиками. 
В любой момент гитлеровцы могли уничтожить его 
«блиндаж», ведь за ним велась настоящая охота! Этот 
подвиг были особо отмечен командованием фронта.

Федора Григорьевича отличала храбрость и муже-
ство, хладнокровие и выносливость, но больше всего – 
презрение к смерти. За годы Великой Отечественной 
войны дед прошел путь от майора до полковника. 
Как любой солдат на любое назначение он отвечал: 
«Служу Советскому Союзу!». Во время войны Федор 
Григорьевич занимал должность помощника началь-
ника оперативного отделения штаба 24 авиационной 
дивизии дальнего действия, начальника оперативно-
разведывательного управления, начальника штаба 
189 штурмовой авиационной Нижнеднестровской 
дивизии 3 Украинского фронта.

За героизм, личное мужество и успешное выпол-
нение боевых задач Федор Григорьевич был удостоен 
в первые годы войны двух Орденов Красной Звезды, 
в 1945-м году получил Орден Александра Невского, 
и Орден Отечественной войны Первой степени. Для 
всех его наград не хватало места на парадном мун-
дире. Перечислю только боевые медали: «За оборону 
Сталинграда» (1942 г.), «За боевые заслуги», (1944 г.), 
«За взятие Будапешта» (1945 г.), «За взятие Вены» 
(1945 г.), «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне» (1945 г.). 

Но об одной награде Федора Григорьевича хочется 
сказать особо, так как она была получена в 1951 году. 
Это Орден «Красного Знамени». Награда тоже связана 
с авиацией и испытанием новых видов оружия. Через 
три года его не стало. Прожил Федор Григорьевич все-
го 54 года, но его жизнь и подвиги являются для нас 
примером мужества и отваги! 
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 

Ваша любовь к Родине и чувство
ответственности за своих близких 
проложили путь к нашей Победе.

Плечом к плечу сражались люди всех 
профессий, в одном строю шагали 

на смерть отцы и сыновья,  
с криком «УРА!» в атаку бросались

рядовые и командиры. У завод-
ских станков падали от устало-

сти самоотверженные труженики 
тыла, старики, женщины и дети.  

Теперь мы несем  
ответственность за судьбу страны.

И мы вас не подведем! 
С праздником вас, 

с Днем Великой Победы! 

БОРИС САКУН,
генеральный директор ООО «РСК»


