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Наш земляк, лётчик-истребитель Николай Григорьевич Сидоров совершил за годы
Великой Отечественной войны 334 боевых вылета, участвовал в 59 воздушных
боях. Лично сбил 16 самолётов противника и 3 в групповых полётах.

В воздушных боях с фашистскими захватчиками проявлял высокое мастерство, мужество
и стойкость воздушного бойца и командира. 18 августа 1945 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны Николай Григорьевич жил и работал в Сталинграде (ныне Волгоград).
Автор этих строк вёл с ним длительную переписку. В одном из писем я попросил его
рассказать о первом периоде войны. Вот что Н.Г. Сидоров написал мне в ответ на
просьбу.
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«В составе 627-го истребительного авиационного полка мне довелось стоять на защите
столицы нашей Родины Москвы. Я тогда был уже коммунистом и командовал
эскадрильей, которая прикрывала действия наземных войск».

Вот тогда и выпала на долю нашего земляка честь выполнить особо важное задание.
Однажды поздним вечером его вызвали в штаб. Кроме командира авиаполка
присутствовало и другое, более высокое начальство. Тут и выяснилось обстоятельство:
крупная кавалерийская часть, совершив рейд по тылам противника, оказалась в
окружении. Все попытки пробиться к своим оказались напрасными. Задание
заключалось в том, чтобы окружённым кавалеристам сбросить вымпел, в котором
указано, где, когда и в какое время наши части пойдут на прорыв, чтобы проделать
коридор для их выхода.

«На тебя, лейтенант, возлагается большая ответственность. Кавалерийская часть
сосредоточена примерно здесь, это окраина леса», – указал по карте полковник.
«Вылетать завтра утром. Как будешь действовать?» – спросил он лейтенанта. «Полечу
один. Так меньше вероятности напороться на вражеских лётчиков», – ответил
Н.Сидоров. «Вот это верно. Желаем успеха, и помни: на тебя возложена большая
надежда».

Ранним утром самолёт Н.Г. Сидорова взмыл в небо. Пилот хорошо знал окрестности, т.к.
едва ли не каждый день приходилось вылетать на разведку. Он предполагал, где могут
дислоцироваться кавалеристы генерала Белова. Летел на малой высоте, часто меняя
курс, чтобы не попасться на глаза вражеским лётчикам. Вот и лес, небольшие поляны.
Тут коннице негде спрятаться. Дальше, дальше... Нельзя допустить ошибки. Увидел
скопление войск. «Свои или чужие? Вдруг немцы?!» Вопросы обжигали душу. Нельзя
возвращаться, не выполнив задания. Наконец, увидел большую поляну и скопление на
ней конницы. Пролетая, помахал крыльями. В ответ кавалерийские кубанки взметнулись
в небо. Развернулся лётчик и на самой низкой высоте сбросил вымпел. Это был большой
белый пакет с красным флажком.
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На остатке горючего еле-еле дотянул до своего аэродрома. И снова после короткого
отдыха – в бой. Лишь случайно на следующий день Н.Сидоров узнал, что кавалеристы
почти без потерь вышли к своим.

Для Н.Г. Сидорова это было только начало войны. Впереди были ещё 3 года суровых
сражений с сильным и коварным врагом. И вышел он из них победителем.

Е. Зинков
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