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Каштан 
Анны 
Франк

Мы продолжаем публикацию ин-
тересных фактов из пятого выпуска 
литературно-культурологического 
альманаха «История Совести». В 
статье Игоря Буккера рассказыва-
ется о последних событиях, связан-
ных с дневником погибшей в кон-
цлагере 12-летней Анны Франк и ее 
музеем в Амстердаме. 

Миру известна немецкая девоч-
ка еврейского происхождения Анна 
Франк, которая с семьей скрывалась 
от геноцида в Нидерландах и неза-
долго до окончания войны погибла в 
концлагере. Известность к ней при-
шла в конце 1960-ых, после публика-
ции личного дневника. 

Его издал единственный выжив-
ший член семьи – отец Отто Франк. 
Будучи коммерсантом, он успешно 
занимался бизнесом в оккупиро-
ванной Голландии, из-за чего и не 
пытался эмигрировать с семьей. А, 
может, полагался на надежность 
убежища, где его семья пряталась 
почти два года, пока кто-то не выдал 
их на растерзание. 

Недавно прогремела новость: 
дневник Анны написан шариковой 
ручкой, а они появились в продаже в 
50-ых. Отец, дескать, состряпал под-
делку.

Страницу подготовила
Геня ДЖАВРШЯН

наш человек

Первый в истории Великой 
Отечественной войны побег из не-
мецкого плена на вражеском само-
лете совершил Николай Лошаков. 
Однако вместо почестей и наград 
военный летчик заслужил… срок в 
Воркутлаге. 

Роковой полет

Родился Николай Лошаков 17 
декабря 1923 года в селе Малини-
но Краснодарского края. В 1940-ом 
райком комсомола направил его на 
учебу в аэроклуб ОСОАВИАХИМа 
в Краснодар. Профессию летчика-
истребителя он получил в тамошней 
военно-авиационной школе пило-
тов. 

В ноябре 1942 года молодой лет-

чик служил в 286-ом истребитель-
ном полку 13-ой воздушной армии, 
которая обороняла Ленинград. 120 
боевых вылетов совершил за полго-
да участия в боях. 27 мая 1943 года 
состоялся 121-ый боевой вылет Ло-
шакова. Это второй рейс в тот день. 
Его машина в предыдущем полете 
оказалась повреждена, и он отпра-
вился на запасном истребителе ЯК-
16. 

– Над вражеской территорией 
мотор истребителя стал сдавать обо-
роты, – писал в своих воспомина-
ниях летчик. – Ведущий группы дал 
указание, чтобы я вернулся на аэро-
дром. Выполняя приказ, я развернул 
самолет в сторону Ленинграда. Вот 
тут и началось. С трудом отбившись 
с неисправным мотором от насев-
шего на хвост немецкого ФВ-190, я 
увидел на встречном курсе «Мес-
сершмитт-110». Поддавшись ис-
кушению, бросил свой ястребок на 
фашиста, открыв по нему в пикиру-
ющем положении огонь со всех то-
чек. «Мессершмитт» удалось убрать 
с подбитым правым мотором, зато я 
оказался зажат в клещи двумя ФВ-
190. В бою меня тяжело ранили в ле-
вую руку и ногу. Самолет, изреше-
ченный пулями, вскоре загорелся. 
Мне удалось дотянуть до своих, вы-
прыгнуть с парашютом, но сильный 
ветер отнес меня к окопам фрицев. 

Эскадрилья
изменников

Немцы решили, что парень, кото-
рому на тот момент не было и 20-ти, 
только что прибыл на фронт и сбит 
в первом же бою. Во время допро-
сов его склоняли к измене Родине. 
Среди пленников был и командир 
гвардейского полка летчик Евгений 
Банщиков. Однажды он шепнул 
парню: «Немцы хотят сформиро-
вать эскадрилью изменников. Надо 
сорвать!». 

На очередном допросе гитлеров-
ский полковник предложил: «Мы го-
товы оказать вам доверие, а затем вы 
перейдете в авиацию рейха. Ну?». 
«Согласен», – ответил Николай. 

Его отправили работать на за-
пасной аэродром в город Остров 
(ныне Псковская область). Там он 
свободно передвигался, правда, к 
самолетам допущен не был. Жил в 
бараке, мечтал о побеге и искал со-
ратника: чувствовал себя связан-

ным обещанием майору Банщикову. 
Единомышленника вскоре нашел 
– пленного пехотинца Ивана Алек-
сандровича Денисюка, который ра-
ботал заправщиком на аэродроме. 
Вдвоем они стали готовиться к побе-
гу. По просьбе товарища Денисюк 
рисовал расположение приборов на 
немецких самолетах, достал ему лет-
ную немецкую куртку и пилотку. 

Первая попытка сбежать не уда-
лась, но вот вторая… 11 августа 1943 
года на летное поле приземлился са-
молет «Шторх», который Денисюк 
сразу заправил. Немецкий летчик 
ушел отдыхать к коменданту. В тот 
момент Лошаков в кустах переодел-
ся и не спеша направился к само-
лету. Денисюк тем временем убрал 
колодки из-под шасси. Теплый еще 
самолет взмыл. Немцы организова-
ли было погоню, но пленникам уда-
лось оторваться. Хотя Лошаков сно-
ва был ранен, самолет его слушался. 

 
На нары!

За три часа беглецы преодолели 
300 километров и ночью посадили 
самолет на картофельном поле. Так 
12 августа закончился этот полет – 
первый в истории Великой Отече-
ственной войны побег из фашист-
ского плена на вражеском самолете. 
В тот же день ребят арестовали. 

К тому времени Лошаков счи-
тался погибшим, родственникам 
была отправлена похоронка. А он 
не только остался жив, но и сохра-
нил документы, которые предъявил 
контрразведчикам на допросе. Все 
это казалось невероятным: вот Ло-
шакову и Денисюку и не поверили. 
Оба осуждены, Николай получил 
три года, а Иван – 20!

Авиатора обвинили в том, что 
он добровольно пошел в услужение 
врагу, что не застрелился, а сдался 
в плен. Словом, за измену Родине. 
Но почему он получил столь малый 
срок? Ходили слухи, что кто-то из 
судей даже требовал его освободить. 

В январе 1944-го пилота привез-
ли в Воркутлаг, однако уже в авгу-
сте 45-го освободили со снятием 
судимости. А потом была работа в 
авиаотряде «Воркутауголь», сначала 
авиамотористом, затем в должности 
начальника центрального аэропорта 
авиаотряда. 

Сейчас уже не узнать, почему во-
енный летчик поменял небо на под-

Побег из плена
привел летчика-истребителя в Воркутлаг

земелье. Но факт остается фактом: 
вся остальная трудовая жизнь Нико-
лая Кузьмича связана с горным про-
изводством. В 1965 году его избрали 
председателем шахтного комитета 
№ 40, а с 1971 года и до выхода на 
пенсию он возглавлял Воркутин-
ский территориальный совет все-
российского общества изобретате-
лей и рационализаторов (ВОИР).

Первый из героев

Реабилитирован Лошаков в 1958 
году. О его подвиге был снят доку-
ментальный фильм. Кстати, истори-
ки назвали девять фамилий военных 
летчиков, которые совершили побег 
из немецкого плена. Первый в спи-
ске – Николай Лошаков.

У этих летчиков судьба складыва-
лась одинаково, все они были осуж-

дены за измену Родине, все отсиде-
ли определенные сроки в лагерях. 
Только один из них – Михаил Девя-
таев, удостоен звания Героя СССР в 
конце 50-ых. В 1960-ые годы у руко-
водства страны был уже иной взгляд 
на угон вражеского самолета. Одна-
ко в правительстве СССР предложе-
ние присвоить звание Героя СССР 
воркутинскому летчику-шахтеру 
восприняли без энтузиазма, а сам он 
ни на чем не настаивал. 

В 1960-ом году часть своего отпу-
ска Николай Кузьмич провел в аб-
хазском городе Ткварчели. На шах-
те комбината «Ткарчелиуголь» он 
встретился со своим боевым това-
рищем Иваном Денисюком. Сохра-
нились фотографии, запечатлевшие 
друзей в шахте и на отдыхе. В 1984 
году, покинув Воркуту после 40-лет-
него служения Северу, Николай 
Кузьмич скоропостижно скончался 
в Краснодаре, где и похоронен.

В Заполярье сейчас живет его 
сын Геннадий, дочь Стелла – в 
Санкт-Петербурге, создала у себя 
дома небольшой музей, посвящен-
ный отцу. Жизнь замечательного 
летчика продолжается в детях и 
внуках.

комментарий

Начальник управления культу-
ры администрации Воркуты Ольга 
Павелко сообщила «Красному зна-
мени Севера» о том, что 8 мая на 
административном здании ворку-
тинского аэропорта будет установ-
лена мемориальная доска Николаю 
Кузьмичу Лошакову.

– Осенью прошлого года в адми-
нистрацию Заполярья обратились 
члены инициативной группы из 
Национальной библиотеки Коми с 
предложением установить памят-
ную доску легендарному летчику-
истребителю. Процедура рас-
смотрения вопроса достаточно 
длительная, буквально на прошлой 
неделе вопрос был рассмотрен на 
заседании Совета депутатов го-
рода. Парламентарии предложение 
об увековечивании памяти Николая 
Лошакова одобрили и на основании 
этого мы заказали изготовление до-
ски и назначили дату ее открытия. 
На праздничное мероприятие из 
Сыктывкара приедут инициаторы 
идеи.

комментарий

альманах

Эксперты подтвердили, что днев-
ник написан авторучкой, и только 
в некоторых местах – следы шари-
ковой. По одной из версий, это отец 
нумеровал страницы. По другой, 
ручкой писала аннотации к дневни-
ку мать эксперта, который готовил 
его к публикации. 

В доме, где пряталась семья 
Франк, создан музей. «Каждое утро 
поднимаюсь на чердак, чтобы вдох-
нуть немного свежего воздуха, – 
записала девочка в своем дневнике 
23 февраля 1944 года. – Смотрела 
на голубое небо, ветки каштанов со 
сверкающими капельками воды».

Пораженный грибком каштан 
власти Амстердама хотели срубить 
несколько лет назад. Однако в 2008 
году члены фонда «В поддержку 
Анны Франк» заказали металличе-
скую подпорку стоимостью 170 тысяч 
долларов, чтобы продлить ему жизнь. 
Однако 23 августа 2010-го ураган сло-
мал ветхий каштан, которым из окна 
убежища любовалась Анна. 


