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Героями не рождаются. Как часто мы слышим это выражение, не 

задумываясь над  смыслом этих слов. А какая глубина заложена в этих 

простых словах: «Героями не рождаются». 

Порой не верится,  что человеку подвластно совершать такие дела и 

поступки, которые впоследствии мы назовѐм героическими. Сколько 

существует человечество, столько существует и подвиг. Никто, наверно в 

этой жизни не готовит себя к подвигу и его свершению. Я думаю, что  

совершая подвиг, человек не осознаѐт величие своего поступка.  

Сколько людей совершая подвиг, забывают о себе, сколько людей 

совершая подвиг, отдают свою жизнь во славу нашей великой и гордой 

России! Но разве думают они в эту минуту о подвиге! 

Нет! Человек, совершающий подвиг, не думает о героизме! 

Так случилось и в нашем посѐлке Венцы в грозные годы страшной 

войны, когда фашисты стремились стереть с лица земли и мою прекрасную 

страну, и мой посѐлок. 

Каждый житель поселка, как и весь Гулькевичский район жил в 

ожидании конца ненавистной фашистской оккупации. 

И вот в последний день оккупации над посѐлком появился штурмовик. 

Фашисты с криками бросились к пулемету, установленному на крыше 

бывшего барского дома и стали неистово обстреливать самолѐт. 

Несколько маневров совершенных летчиком, казалось, уже вывели 

машину из зоны обстрела, и вдруг самолет пошел на снижение – он был 

подбит.  

 

 
 



Фашисты с криками бежали к машине, приземлившейся в поле за 

посѐлком.  

А отважный лѐтчик всѐ пытался и не мог завести двигатель. Когда 

фашисты подошли ближе он встретил их шквалом огня из пулемета. 

Гитлеровцы отступили, залегли в укрытие. Летчик, понимая, что спастись не 

удастся, стал рвать карты и документы.      Фашисты, осмелев, вновь 

бросились в атаку, а лѐтчик, выхватив пистолет, стал стрелять, считая 

патроны. Последний патрон он выстрелил в себя, чтобы не сдаться живым 

врагу. Через мгновение самолет взорвался, разбрасывая вокруг тысячи 

осколков и пламя, как - будто  салютуя героизму человека, погибшего, 

защищая родную страну от фашизма.  

 

 
 

Разъярѐнные немцы бросились к телу мертвого лѐтчика  и в бешенстве 

истязали его. Был издан приказ, чтобы местные жители не смели подходить к 

телу и придавать тело земле. Но под прикрытием ночи, женщины на 

простынях унесли и захоронили тело героя. 

Совсем скоро, поселок Венцы был освобождѐн советскими войсками  в 

ходе наступления, приближавшего великую Победу. Но ещѐ долгие годы 

ничего не было известно о том, кто был этот летчик и где живут его родные.  

И только к 20 -й годовщине Победы удалось найти сведения, 

сообщающие о гибели в районе п. Венцы младшего лѐтчика – штурмовика 

младшего лейтенанта Петра Николаевича Шувалова.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Пѐтр Николаевич Шувалов (фото из военных документов) 

 

Долгие годы могила славного лѐтчика находилась в парке поселка, там, 

где он и был захоронен смелыми венцовскими женщинами. 

Приезжала к могиле и дочь героя. Она с огромной радостью и 

благодарностью говорила о счастье, что нашлась могила отца. Ведь она - 

Зина ещѐ не родилась, когда началась война и еѐ отец вместе со всем 

народом стал героически сражаться за Победу над фашизмом. В письмах 

домой он писал, что мечтает обнять семью и увидеть дочь Зину. Но война 

рассудила по - своему. 

Зинаида Петровна рассказывала и о том, как часто еѐ мать  вспоминала 

о своѐм муже, еѐ отце, как берегла память о нѐм и верила, что его могила 

найдѐтся и однажды она сможет поклониться  праху мужа - героя. 

Долгие годы неизвестности о месте гибели, были тяжелы для семьи 

военного лѐтчика. С большой любовью сохранялись родными и близкими его 

личные вещи, в которых хранилось тепло и память об ушедшем в пламя 

войны Щувалове Петре Николаевиче – славном сыне нашей страны. 

 

 

 



 
Дочь Зинаида Петровна Шувалова( справа) у памятника отцу лѐтчику – 

штурмовику Петру Шувалову. 

 

А в 1987 году был торжественно открыт Мемориал памяти героям 

Великой отечественной войны. 

 
 

При открытии Мемориала памяти всем жителям – венцовцам 

погибшим в пламени войны, останки лѐтчика Петра  Николаевича  Шувалова 

были торжественно перезахоронены. Этот торжественный момент живѐт в 

памяти каждого жителя посѐлка Венцы.  

Время стирает многое, но вечный огонь у Мемориала со множеством 

фамилий людей, среди которых имя лѐтчика Шувалова, навечно золотыми 

буквами вписанными в историю России, навсегда будет гореть в наших 

сердцах. 

 



 
  

Перезахоронение останков лѐтчика П.Н.Шувалова и неизвестного 

разведчика. 

 

Приходят к мемориалу люди и кланяются тем, кто не щадя своей жизни 

спас нашу Родину  от коричневой чумы фашизма, кто ценой своей жизни 

завоевал Победу. 
 

 

 
 и среди имѐн моих земляков золотыми буквами светится имя лѐтчика – 

штурмовика Петра Николаевича Шувалова. 


