Вашуркин Вениамин Васильевич
Вашуркин Вениамин Васильевич родился 04.04.1917
года (23.03.1917 по старому стилю) в г. Ростов-на-Дону в
семье счетовода Вашуркина Василия Ильича и Вашуркиной
(Матвеевой) Марии Матвеевны, русский.
В 1919 году умерла мать, и отец женился во второй раз.
В 1920 и 1921 годах у Вашуркиных родилось еще 2 сына (оба
погибли во время Великой Отечественной войны).
В 1927 году умер отец, и Вениамин был отправлен в
детский дом г.Ростова-на-Дону.
После окончания 7 классов средней школы в 1931 году
поступил в Ростовский автомобильный техникум, который
окончил в 1933 году.
Работал
в
системе
«КРЗайзернотрактора»
в
Малокабардинском МТМ в должности токаря.
В 1934 году вернулся в г. Ростова-на-Дону и устроился
токарем на вагоноремонтный завод им.Ленина.
14.11.1935 года Ростовским ГВК г. Ростова-на-Дону призван в ряды РККА
(добровольно) и направлен на учебу в Бакинское пехотное училище им. Серго
Орджоникидзе, которое окончил в 1938 году.
В этом же году Вениамин Васильевич женился на Вере Николаевне Ерёменко 1918
года рождения, уроженке х.Слободской Ростовской обл.
После окончания пехотного училища лейтенант Вашуркин был направлен для
прохождения дальнейшей службы в Ленинградский военный округ на должность
командира роты 210 стрелкового полка в составе Укрепрайона на Карельском
перешейке.
В том же 1938 году Вашуркин по спецнабору направлен в 9-ю ВАШЛ и ЛН
(г.Харьков), которую окончил в 1939 году и был назначен на должность летнаба 1 тбап в
г.Ростове-на-Дону. Летал на самолете ТБ-3.
В 1939 году в семье Вашуркиных родился сын Валерий.
В составе 1 тбап в сентябре 1940 года перебазировался на аэродром Великие Луки, а
в марте 1941 года на аэродром Шайковка Калужской области.
Вероятно, Вера Николаевна не захотела покидать родные места и первый брак
Вашуркиных распался.
На аэродроме Шайковка Вениамин Васильевич встретил Великую Отечественную
войну.
В декабре 1941 года переведен на должность штурмана отряда 21 отбаэ ВВС СЗФ,
ст.лейтенант.
В марте 1942 года переведен на должность штурмана авиаэскадрильи 816 дбап 242
нбад СЗФ, капитан. Летал на дальнем бомбардировщике ДБ-3ф.
После переформирования в мае 1942 был переведен в 55 ближнебомбардировочный
авиационный полк. Летал на самолетах СБ.
В этот период Вашуркин женился во второй раз на Азрилевич Ленине
Александровне, 1924 года рождения, уроженке г.Ростова-на-Дону, но и этот брак был
недолгим.
В 1943 году Вениамин Васильевич стал членом ВКП(б).

В том же году приказом Командующего ВВС был направлен на учебу в Полтавскую
Высшую офицерскую школу штурманов ВВС КА (г.Краснодар), по окончании которой в
1944 году продолжил службу в должности помощника Главного штурмана 5 ВА по
радионавигации 2 Украинского фронта.
В этой же должности майор Вашуркин закончил войну.
За период войны совершил 214 боевых вылетов.
Награжден: орден Ленина (09.10.1942), Орден Красного Знамени (21.12.1941),
Орден Отечественной войны II степени (01.06.1945); медали - «За отвагу» (09.08.1941 ),
«За боевые заслуги» (?), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. » (09.05.1945), «За взятие Вены» (09.06.1945), «За взятие Будапешта»
(09.06.1945).
27.04.1946 года уволен из рядов Вооруженных Сил в звании майора.
После увольнения в запас Вениамин Васильевич вернулся в родной город Ростовна-Дону. Работал в системе треста столовых и ресторанов на разных должностях, в том
числе начальником отдела кадров.
В 1947 году женился на Тамаре Васильевне Вашуркиной (Беловой), 1917 года
рождения, уроженке г.Ростова-на-Дону. Работала бухгалтером в том же тресте столовых
и ресторанов.
В1949 году Вашуркин устроился на должность помощника начальника 2-й
гидрологической экспедиции в Волго-Дон-строй МВД СССР, затем переведен на
должность начальника центральной технической базы Цимлянского гидроузла.
С марта по август 1951 года Вашуркин работал штурманом в 34 транспортном
авиаотряде Северо-Кавказского управления ГВФ (г.Ростов-на-Дону).
В октябре 1951 года принят на должность штурмана-испытателя летноиспытательного центра завода №30 (п/я 2402, затем в ОКБ п/я 1457) в районе г.Луховицы
Московской области. Принимал участие в испытаниях реактивных самолетов Ил-28.
В феврале 1955 года Вениамин Васильевич переведен в ОКБ-23 Месищева
(аэр.Жуковский) на должность штурмана-испытателя. Тамара Васильевна устроилась
бухгалтером в знаменитый Елесеевский гастроном.
В том же году к ним переехал сын Валерий (впоследствии сын закончил лётное
училище и некоторое время работал вместе с отцом).
В январе 1959 года Вашуркин переведен в НИИ-17 на должность штурманаиспытателя, где принял участие в разработке самолётных РЛС.
В том же году Вашуркины наконец-то получили отдельную квартиру на ул.Чкалова
в г.Жуковский.
Война и опасная работа штурмана-испытателя не прошли даром - Вениамин
Васильевич умер в 1964 году по болезни. Похоронен на кладбище г.Жуковский
Московской обл.
Дочь Вашуркина Татьяна после школы поступила в Московский Технологический
институт лёгкой промышленности (МТИЛП), вышла замуж за штурмана дальнего
плаванья, в настоящее время проживает в г.Ростове-на-Дону.

