
ПОЛЁТ В БЕССМЕРТИЕ 

 

 

 
На снимке: экипаж бомбардировщика Пе-2 перед последним полётом: капитан Вандышев 

Иван Андреевич, лейтенант Козлов Николай Тимофеевич – 1919 года рождения, из посёлка 

Новосёловка Мариупольского района Сталинской области, старшина Шарыгин Гафур 

Гаримович – 1915 года рождения, из деревни Кичикирово Айбуляковского сельсовета 

Янаульского района Башкирской АССР (слева направо). 

 

Каневчане бережно хранят память о земляках, которые внесли свой вклад 

в Великую Победу над фашизмом. Недавно в архивном отделе управления 

делами администрации муниципального образования Каневской район 

появились копии фотографий и фронтовых писем ещё одного человека, до 

конца выполнившего свой воинский долг. Есть среди них и снимок, на котором 

он со своим экипажем сфотографировался перед вылетом на последнее боевое 

задание, с которого не вернулся… 

Иван Андреевич Вандышев родился в 1916 году в станице 

Новодеревянковской. После окончания семилетней школы учился в 

педагогическом училище, а затем был призван в армию Новоминским 

райвоенкоматом. Во время службы поступил в лётное училище, и на финской 

войне был уже лётчиком.  

С первого дня Великой Отечественной войны он бил врага. Его семья 

сохранила фронтовые письма Ивана Андреевича. В одном из них он 

вспоминает: «Пишу, выполняя традицию – 17 июня в 4 часа последний раз 

распрощались с тобой, я поцеловал тебя последний раз, плачущую… 21 июня я 

уже был в Петрозаводске, а 22 июня в 4 часа утра был разбужен по тревоге, и с 

этой минуты уже был на войне. Были сборы недолги… С тех пор уже многое 

утекло, но первые минуты этого сообщения останутся всегда в моей памяти». 



   
 

В этих письмах – слова настоящего патриота, достойного сына Отечества. 

10 августа 1941 года он пишет своим родным: «Передайте всем, что мы не 

посрамим Земли Русской, что никогда никто из иностранных захватчиков не 

пировал на нашей земле и пировать не будет. Громим и будем громить врагов 

по старому русскому обычаю наголову». 

Когда Иван Андреевич уходил на фронт, его жена ожидала рождения 

ребёнка. Он очень переживал за неё, и когда из дома пришло письмо о 

рождении дочки Люды, он сразу написал ответ: «Здравствуй, Лиза! Я очень 

рад, что ты мама и так рада этому. Я бы многое отдал, чтобы увидеть тебя с 

малюткой. 

Мама! Спасибо, что пишете, спасибо, что любите мою дочку! Берегите 

друг друга, а самую маленькую «хозяюшку» Люду берегите вдвоём, пускай 

растёт крепкий, спокойный, умный русский человек, наша смена, так же, как и 

мы выросли Вам на смену. Пускай растёт из неё человек сильный, способный 

выполнить любую работу, которая будет поручена её нашим народом. Вы в 

этом Лизе поможете, Вы умеете воспитывать.  

Всем знакомым, если интересуются, говорите, что жив и здоров, уверен в 

нашей победе, бьёт врагов, используя все свои силы и уменье.  

У нас дела начинают поправляться, час расплаты надвигается, и мы 

отплатим за замученных девушек, старух, стариков и детей, мы расплатимся с 

лихвой за разрушенные наши города и сёла. Мы не свирепы… но в отношении 

врага будем свирепы до беспощадности. Пускай враг помнит: за каждого 

убитого русского, советского человека мы убьём десятки.  

Тяжелы страдания нашего народа в оккупированных областях, но мы 

этого не забудем, мы этого не простим. Враг сейчас рвётся к сердцу нашей 

Родины – Москве, но никогда ему не бывать там!» 

Как мог, он старался поднять настроение родным людям своими 

письмами: «Дела идут очень хорошо, бьём немцев здорово, прямо радостно. 

Весеннее наступление началось. Ждём победы, и только победы, долго немцы 



не выдержат нашего наступления. Позавчера получил благодарность от 

Военного Совета фронта за отличную работу».  

 Старший лейтенант, а затем капитан Вандышев сражался в 72-м 

бомбардировочном авиаполку, входившем в состав 6-й ударной авиагруппы 

241-й бомбардировочной авиадивизии. Летал на пикирующем 

бомбардировщике Пе-2. Был штурманом, стрелком-бомбардиром. 

В Центральном архиве министерства обороны есть сведения о боевых 

заслугах нашего земляка. В период с 23 апреля по 26 июня 1942 года на Северо-

Западном фронте его экипаж в составе звена из пяти самолетов бомбил живую 

силу, колонны автомашин и артиллерийские позиции противника. Наши 

лётчики уничтожили 8 минометов, 2 артиллерийских орудия, 4 автомашины и 5 

отделений фашистских солдат. Родина наградила его медалью «За отвагу». 

В одном из последних писем есть такие слова: «В свободное время думаю 

о вас. Не знаю, когда приеду. Война, конечно, надолго. Она несёт бесчисленные 

жертвы, разрушенные сёла и города… Враг разрушает нашу Родину, и мы 

обязаны её защищать, а остальное, личное, после…» 

26 июля 1942 он улетел на очередное боевое задание, с которого не 

вернулся…  

Иван Андреевич знал, что может погибнуть в одном из сражений, и был 

готов к этому. Ещё 20 июля 1941 года он писал домой: «Если я посчитаю, что 

моя жизнь будет стоить дешевле, чем выполнение какой-либо задачи, которая 

принесёт пользу Родине, то не посчитаюсь с жизнью, об этом я тебе говорил 

давно…» 

 

  
 

После того, как капитан Вандышев пропал без вести, в 

Новодеревянковскую стали приходить письма от его боевых друзей:  



«Здравствуйте, Лиза! Ко мне попала Ваша открытка, в которой Вы пишете 

Ване и не знаете его судьбу, я считаю своим долгом вкратце сообщить. С Ваней 

мы всё время были вместе, в той же части, что и раньше, вместе защищали 

Родину. Но вот уже скоро будет год, как Вани нет. Он как герой защищал 

Родину от немецких оккупантов, как лев дрался с немецким зверьём за Родину, 

за мать, за жену, за дочь. Нет его среди нас, но слава о нём будет в веках. 

Написал Вам Смирнов Михаил Ильич» 

«Елизавета Кузьминична! По факту гибели Вашего мужа можно только 

сообщить факт потери замечательного боевого товарища, но где, как и при 

каких обстоятельствах – это до сих пор не установлено. Пока что нам 

официально известно, что Ваш муж – капитан Вандышев И.А. пропал без вести. 

Это означает гибель всего экипажа при выполнении боевого задания в тылу 

врага.  

За смерть Вашего мужа боевые друзья мстят фашистским извергам, и 

мстят беспощадно. Война неизбежно порождает жертвы, и Вы, как патриот 

Родины, в отмщение за смерть мужа помогайте своим трудом ускорить разгром 

извергов человеческого рода. Жму Вашу руку. Пименов» 

Дочь героя-лётчика выросла и стала достойным человеком. Ветеран труда 

Людмила Ивановна Мирошниченко долгие годы работала агрономом колхоза 

«Россия», сейчас на заслуженном отдыхе. 

Она сберегла письма и фотографии отца и передала их копии на хранение 

в архивный отдел. Память ещё об одном достойном защитнике Родины будет 

храниться вечно… 

 

В.П. Костров, 

ведущий специалист архивного отдела  

управления делами администрации  

муниципального образования Каневской район 

 


