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Такая наша жизнь...
В своё время в очерке «Они летали в небе Переславля» я описал жизнь наших земляков
Ивана и Тамары Даниленко. Сегодня речь пойдёт о супругах Перминовых, чья судьба также
была связана с небом и переславским военным аэродромом.
Александра Перминова (Кузнецова) родилась на Подданиловке в семье рабочего. Жила
в Медведевском доме. Дом так называли в честь деда Александры — Николая Медведева, одного
из лучших переславских сапожников. Училась в шестой и первой школах. После семилетки
закончила рабфак и устроилась воспитателем в детский сад на улице Свободы. Затем поработала
в газете «Коммунар» в отделе писем. Редактором в то время был Виктор Андронов. В 1939 году
Александра Фёдоровна вышла замуж за Андрея Перминова — военного моториста-сверхсрочника
с аэродрома. Андрей родился и вырос в Кировской области. С молодых лет работал вместе
с отцом в кузнечном цехе. Оттуда и призвался в армию, где освоил специальность авиамеханика,
а потом и техника самолёта. После свадьбы молодые супруги переехали на новое место службы
Андрея — в подмосковный город Клин, где базировался его истребительный полк. Здесь же
служил герой моего прошлого очерка Иван Даниленко. Вместе с Александрой вслед за своими
военными мужьями переехали из Переславля в Клин Тамара Коробова, Маша Маяшкина, Шура
Ерохина, Тамара Зимина.
Сначала Перминовы жили на частной квартире, затем переехали в военный городок с офицер
скими домами на две семьи. В соседней квартире жила семья лётчика-испытателя Афанасьева.
В ночь на 22 июня аэродром ПВО подвергся жестокой бомбардировке. Начались тяжёлые
воздушные бои. В одном из них прямо над аэродромом погиб друг Перминовых — лётчик Петя
Смердин. Муж Александры после начала войны несколько дней не появлялся дома. Лётчики
днём и ночью атаковали рвущихся к Москве «Юнкерсов» и «Хенкелей», а технический состав
готовил боевые машины к вылету. Ближе к зиме по приказу командира полка все жёны и дети
были эвакуированы из Клина. Враг всё ближе и ближе подходил к столице. Комиссар полка
перед посадкой в грузовые машины сказал: «Война продлится не более трёх месяцев, скоро
вернётесь к мужьям». Тогда ещё никто не знал, что «три месяца» растянутся на четыре долгих
года.
Так Александра с маленькой дочкой Таней вернулись в Переславль. Жизнь в городе была
нелёгкая, к голоду и холоду добавлялась щемящая тоска по мужу, от которого не было никаких
вестей. Жёны военных лётчиков и техников старались держаться вместе, помогали друг другу
во всём. Вместе ходили на уборку свёклы, организовали детскую площадку. Очень выручал
магазин военторга, который располагался в то время «под горой».
За всю войну Александра Фёдоровна лишь один раз повидалась с мужем в Загорске, куда
полк направили на переформирование и короткий отдых. Лётчики и техники после фронта
два дня спали беспробудно. Затем мылись, переодевались в чистое. Приехавшие к ним жёны
пропаривали над горячим паром унты из собачьей шерсти, которые буквально кишели вшами.
Короткая передышка быстро закончилась, полк снова направили на фронт. Вот что вспоминает
в своих записях Андрей Андреевич:
— В июне 1942 года нас направили на Воронежский фронт, где провоевали до августа. Затем
перебросили под Сталинград.
В то время в полку уже не было Виктора Талалихина, Ивана Даниленко и десятков их
сослуживцев, которые погибли в небе Подмосковья, Воронежа и Сталинграда.
С апреля по июнь 1943 года полк воевал под Курском, затем переформирование и получение
новой техники в Иванове. После этого последовал перелёт на 1-й Украинский фронт, в составе
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которого Андрей Перминов дошёл до Берлина. В победном 45-м году Александра Фёдоровна
выехала к мужу в Австрию, где он проходил службу офицером в должности техника звена.
Потом служили на Украине — в Житомире и Виннице. В 1956 году после демобилизации
переехали в родной Переславль. Но судьба Андрея Андреевича ещё долго была связана
с авиацией. В Фёдоровском монастыре в то время располагалась школа младших авиационных
специалистов, куда и пригласили преподавать офицера-фронтовика.
С 1960 года Александра Фёдоровна стала работать в Переславском историко-художественном
музее, принимала активное участие в работе женсовета. Любимый супруг ушёл из жизни, дочь
Татьяна вышла замуж и живёт в Мытищах.
Бережно перебирает Александра Фёдоровна награды мужа: орден Красного Знамени, два
ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, медали: «За оборону Москвы»,
«За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги» и «За взятие Берлина». Помнит она
многое и многих. Выпили мы с ней по русскому обычаю за Победу, за погибших и выживших
в той страшной войне, за её незабвенного супруга Андрея. Вот уже 63 года прошло с начала
войны, а она всё стоит у нас перед глазами...

