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Нет в России семьи такой, 
Где б не памятен был свой герой, 

И глаза молодых солдат 
С фотографий увядших глядят… 

Этот взгляд — словно высший суд 
Для ребят, что сейчас растут…

Каждый год в нашей стране мы празднуем День Победы. Отдать дань памяти, 
вспомнить подвиг солдат — это то немногое, что сегодня могут сделать предки 
защитников. Не забыть тех, кто сражался за Родину. Мы должны помнить наших 
героев. Они живы, пока жива наша память.

На фотографии — дедушка маминой подруги. Его зовут Лагошный Владимир 
Петрович. Он родился в городе Конотоп Черниговской области. Во время 
Великой Отечественной войны Владимир Петрович был летчиком и военным 
корреспондентом. Сам водил самолет и вылетал как на боевые задания, так 
и на редакционные. Фотография сделана в июле 1941 года. Мы все помним, какое 
это было страшное время для нашей страны. На фотографии мы видим уверенного 
в себе и Победе над фашистами человека. Он улыбается. Впереди еще будет много 
бед и лишений, но он обязательно вернется и проживет долгую, счастливую жизнь.

Владимир Петрович Лагошный прошёл всю 
войну. За боевые заслуги он награжден Орденом 
Отечественной войны I степени, двумя Орденами 
Красной Звезды. Орденом Красного Знамени, 
медалями «За оборону Кавказа», «За Победу 
над Германией», «За боевые заслуги».

В боевых условиях Владимир Петрович сначала 
был заместителем редактора, а потом редактором 
Краснофлотской газеты. 13 мая 1944 года он был 
награжден Орденом Отечественной войны I 
степени за самостоятельные боевые вылеты в зоны 
сражений, за оперативное создание в фронтовых 
условиях газет и боевых листков, за командировки 
на линию фронта. Сейчас у нас есть интернет, 
социальные сети, радио и телевидение. Нажал 
на кнопку, и ты в любой точке Земли, в любой 
эпохе. А на передовой любое сообщение было 
буквально на вес золота. Газеты и боевые листки 



поднимали боевой дух защитников родины. Это был единственный источник 
информации. Сейчас мы бы сказали, что во время Великой Отечественной войны 
кроме боевых действий ещё была информационная война. Фашисты постоянно 
сбрасывали с самолетов на позиции Советских войск листовки с информацией, 
что Ленинград и Москва капитулировали, и СССР больше не существует. Поэтому 
так важна была правдивая информация с фронтов. Как редактор военной газеты 
Лагошный Владимир Петрович проявил хорошие организаторские способности. 
Под его руководством только за 3 года войны были выпущены 321 номер военной 
газеты, 93 статьи, 36 листовок и 7 бюллетеней по опыту ведения боевых действий 
авиации во время войны. Бюллетени основывались на личном боевом опыте 
летчика. Ряд его статей был напечатан в многотиражных советских газетах военного 
времени. Эти данные указаны в наградном листе к Ордену Отечественной войны I 
степени.

Владимир Петрович Лагошный был не только талантливым редактором, 
но и храбрым военным летчиком. Будучи главным редактором газеты «За Победу», 
он оперативно поставил регулярное освещение и передачу боевого опыта 
отличившихся в боях летчиков, воздушных стрелков, а также лучшие образцы 
работы техников, мотористов и личного состава других служб. В газете «За Победу», 
которую возглавлял Владимир Петрович Лагошный, отражались боевые подвиги 
и самоотверженная работа летного состава на земле. Газета пользовалась большим 
авторитетом среди бойцов и особенно среди летного состава.

В воздушных боях Владимир Петрович Лагошный был стрелком. Он участвовал 
в боях за освобождение Крыма и Севастополя. За 27 успешных боевых вылетов 
в качестве стрелка на ИЛ–2. Владимир Петрович Лагошный получил Орден Красной 
Звезды. Он участвовал во многих боевых вылетах на самолетах ведущих групп 
при нанесении бомбоштурмового удара по плавсредствам противника в районе 
Таллина, по коммуникациям Любава-Данциг, портам Любани, Пилау и по переднему 
краю в период Манельской операции. Выписка из наградного листа Ордена Красной 
Звезды: «Пулеметным огнем старший лейтенант Лагошный уничтожил до 100 
человек живой силы противника. В группе с другими стрелками неоднократно 
обеспечивал успешное выполнение летных боевых заданий».

В июне 1944 года Владимир Петрович Лагошный участвовал в операции 
по освобождению островов Выборгского 
залива. В одном из полетов группа самолетов 
ИЛ–2, в которой был лейтенант Лагошный, 
подверглась нападению вражеских самолетов. 
Выписка из наградного листа Ордена Красной 
Звезды: «Старший лейтенант Лагошный первым 
своевременно обнаружил врага и подал ракетой 
сигнал остальным  экипажам и первым 
открыл по вражеским истребителям пулеметный 
огонь. Три атаки были отбиты. Штурмовики вышли 
к цели и отлично выполнили боевое задание 
по подавлению огня вражеских артбатарей».

Лагошный Владимир Петрович начал военную 
службу 27 ноября 1936 года и закончил 7 декабря 
1962 года. Он вернулся с фронта к своей любимой 
Лидушке. Лидия Степановна Лагошная — жена 
Владимира Петровича. Она тоже была участником 
боевых действий.



Я пишу об истории одной счастливой фотографии, сделанной в июле 1941 года. 
Во время войны было 2 экземпляра этой фотографии. Один экземпляр был 
у Владимира Петровича, а другой у Лидии Степановны. Экземпляр Владимира 
Петровича сейчас хранится в семейном архиве семьи Лагошных. В семье есть 
реликвия: дедушкина печатная машинка, с которой он прошел всю войну. Она 
и сейчас в рабочем состоянии.

Лидия Степановна и Владимир Петрович прожили вместе много счастливых лет.

Этой замечательной пары уже нет в живых. Но их помнят. Внучка и правнук 
не забывают о своих предках. И они живы в их памяти.


