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"НАХОЖУСЬ НА НОВОМ МЕСТЕ"

"Здравствуй, Ваня!

Поздравляю тебя с Новым годом и желаю всего наилучшего в твоей жизни и учебе!
Как видишь, я уже нахожусь на новом месте, о чем я еще вперед сообщил тебе телеграммой и  

ожидаю возвратной телеграммы, за которую я заранее уплатил. Как только получу ее, вышлю 
тебе денег.

Наконец, Ваня, я попал в Действующую Армию и принимаю непосредственное участие в  
Отечественной войне. С большим желанием вылетаем на боевые задания и бросаем бомбы на  
головы фашистских людоедов.

Ваня, извиняй, что долго не писал,- не было времени, а сейчас хочу снова возвратиться к  
нормальной переписке. По-прежнему меня беспокоит загадочный вопрос о судьбе родителей и  
Луши. Ваня, если что-либо новое известно тебе о них, то пиши все, а также, пока ты на одном  
месте, старайся узнать, куда эвакуировался наш завод, ибо я не дождался ответа, снова сменил  
местожительство. Ваня, в последний час я принят в кандидаты партии.

Сейчас у нас хорошая морозная погода, за последнее время много навалило снега.
Пока все. До свидания. Жду ответа. Твой брат.

Мой  адрес:  Краснодарский  край,  станица  Кореновская,  почта  до  востребования.  Или  885  
почтово-полевая станция, 474 бао, 6 дбап, 2 аэ.

Ваня! Пиши ответ по первому адресу, но если ответа долго не будет, то пиши по второму.  
Знаешь, по второму адресу письмо может залежаться в штабах".

Иван  Николаевич  получил  это  письмо  от  брата,  стрелка-бомбардира  2-й  эскадрильи  6-го 
дальнебомбардировочного  авиаполка  младшего  лейтенанта  Николая  Николаевича  Фисуна,  в  январе 
1942 года. Николай Николаевич не имел связи с родными, да и сам находился, как отмечал в письме, на 
новом месте.  В то время он сражался с фашистскими захватчиками в Крыму.  В боевых документах 
полка,  в  частности  в  историческом  формуляре,  хранящемся  в  Центральном  архиве  Министерства 
обороны СССР, отмечено:

"В составе 132-й бомбардировочной авиационной дивизии 6 дбап принял активное участие в борьбе 
за Крым и Керченский полуостров (декабрь 1941-май 1942 года).

Дневными и ночными действиями экипажи полка уничтожали авиацию противника на аэродромах 
Крыма и северного побережья Азовского моря, войска и технику врага непосредственно на поле боя и в 
пунктах сосредоточения. Летчики полка наносили удары по железнодорожным узлам и транспортным 
коммуникациям Крыма, уничтожали плавсредства в портах Азовского моря.

В составе Северо-Кавказского фронта 6 дбап уничтожал авиацию противника на аэродромах Крыма, 
Мариуполя,  Осипенко,  а  также  в  пути  следования  и  в  пунктах  сосредоточения,  расположенных  на 
подступах к Севастопольскому району обороны.

Личный состав  полка  принимал  активное  участие  в  обороне  Севастополя.  Днем и  ночью наши 
экипажи  уничтожали  войска  и  боевую  технику  севастопольской  группировки  врага,  его  авиацию, 
сосредоточенную на аэродромах Крыма. Нередко экипажам полка приходилось вылетать на разведку,  
чтобы определить аэродромы базирования фашистской авиации на северном побережье Азовского и 
Черного морей,  а также коммуникаций и плавсредств противника в портах Мариуполя,  Осипенко и 
Еническа.

За этот период 6-й дбап совершил 652 самолето-вылета днем и 1104 ночью, сбросив на врага 1393 
тонны авиабомб разного калибра. При этом было уничтожено 143 вражеских танка, 20 бронемашин, 117 
зенитных орудий,  1031 автомобиль с  грузом и живой силой противника,  38 цистерн,  с  горючим,  5 
складов,  31  пулеметную  точку,  3  эшелона,  9  зенитных  прожекторов,  4  катера,  149  самолетов  на 
аэродромах и 8 сбито в воздухе. От бомбометания возникло 509 пожаров и произошло 162 взрыва, из 
строя было выведено 2291 солдат и офицер.

В этот же период полк потерял 70 человек личного состава и 23 самолета ДБ-3 и ДБ-ЗФ".
В  боевых  вылетах  принимал  активное  участие  и  младший  лейтенант  Н.  Н.  Фисун.
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Родился  Николай  Николаевич  в  городе  Чутово  Полтавской  области.  Получив  аттестат  зрелости, 
поступил  в  школу  летчиков-наблюдателей,  которую  окончил  в  ноябре  1940  года  и  был  направлен 
служить в 18-й скоростной бомбардировочный авиаполк Закавказского военного округа. Потом Фисуна 
назначили в  6-й дальний бомбардировочный авиаполк.  В его  составе  Николай  Николаевич и  начал 
боевые действия против немецко-фашистских захватчиков.

Выполняя  задания,  дальний  бомбардировщик,  в  составе  экипажа которого  находился  Н.  Фисун, 
нередко подвергался атакам фашистских истребителей и интенсивному обстрелу зенитной артиллерии 
противника.  В  критические  минуты  полета,  особенно  при  отражении  атак  фашистских 
"мессершмиттов", большая нагрузка выпадала на стрелка-бомбардира. От его хладнокровных и умелых 
действий  при  ведении  огня  по  вражеским  самолетам  и  нанесении  бомбовых  ударов  по  наземным 
объектам во многом зависел  успех  решения  боевой задачи  летным экипажем.  Николай  Николаевич 
Фисун всегда с достоинством выполнял свои обязанности.

Командир, штурман, другие члены экипажа в каждом вылете были уверены в стрелке-бомбардире, и 
Фисун  никогда  не  подводил  боевых  товарищей.  Так  продолжалось  до  27  января  1942  года.  В  тот 
холодный зимний день дальний бомбардировщик ушел на очередное задание. Мог ли предположить 
Николай Николаевич, что ему осталось прожить последние минуты. Не знал он тогда и о судьбе своей 
супруги  Лукерьи  Ивановны,  о  том,  какая  суровая  доля  легла  на  ее  плечи  в  ходе  эвакуации  в 
Саратовскую область.  В пути  Л.  И.  Фисун родила сына и оказалась  в  больнице,  расположенной на 
территории Ворошиловградской области. Вскоре эту местность оккупировали фашистские захватчики. 
Для молодой матери и ее первенца настали черные дни. С трудом перенесла Лукерья Ивановна это 
трудное время, но ее ребенок не выдержал тяжелых мук оккупации и скончался.

Прошло  немало  времени,  когда  родной  брат  Н.  Фисуна  Иван  Николаевич,  сражавшийся  с 
гитлеровскими полчищами в танковых войсках, получил от командования 6-го дбап письмо:

«Уважаемый т. Фисун!
27 января 1942 года при выполнении боевых заданий командования по разгрому оккупантов в  

Крыму вместе с самолетом и двумя членами экипажа погиб ваш брат Николай Николаевич Фисун.  
Поэтому прошу сообщить на мое имя ваш точный адрес или адрес других родных и близких для  
отправки его личных вещей.

Действующая Армия,
полевая почта 637, 6 дбап, 2 аэ, 
Иванов А. А.».

Иван Николаевич Фисун  прошел долгий и суровый путь  по дорогам войны. Ровесник Великого 
Октября, ныне пенсионер, он проживает в Ростовской области. Второй брат Н.Н. Фисуна - Александр 
Николаевич также внес свой вклад в разгром фашистских захватчиков: он служил в ВВС, в настоящее 
время проживает в городе Москве, а третий брат, Анатолий Николаевич, несколько лет тому назад ушел 
из жизни.

Жена Лукерья Ивановна сейчас на пенсии.  Она живет в одном из сел Нововодолажского района 
Харьковской области.

(Самолет  Ил-4,  на  котором  летел  Николай  Николаевич  Фисун,  сбит  своим  истребителем 
27.01.1942 года при возвращении с боевого задания в небе Крыма, в районе н.п. Семь Колодизей)


