8 марта 2020г. 95 лет со дня рождения
Владимира Кирилловича Шморгуна, писателя
Владимир Кириллович Шморгун (19252006гг.) – кубанский писатель. Участник Великой
Отечественной войны.
Родился Владимир Кириллович 8 марта 1925 года
в селе Прималкинское в Кабардино-Балкарии. В
августе 1942 года досрочно призван в действующую
армию. Рядовым бойцом защищал Кавказ, освобождал
Кубань. Был ранен. Закончил войну в Берлине.
В
1952
году
закончил
Кабардинский
пединститут, в 1964 году - филфак МГУ.
Учительствовал в Кабарде, затем работал во многих
школах Кубани, в том числе директором. Был внештатным и общественным
корреспондентом ряда газет и журналов. Рассказы и стихи публиковались в
местной и центральной печати.
Наиболее заметные публикации - в «Литературной России» и в
журнале «Очарованный странник».
В 1999 году принят в Союз российских писателей.
Награжден орденом Отечественной войны II степени и
многочисленными боевыми медалями.
Роман «Красный сокол» - о судьбе великого
летчика Ивана Евграфовича Федорова, имя которого было
рассекречено совсем недавно. Еще до войны он получил
Гитлеровский Железный крест Рыцаря за испытание
новых немецких самолетов. Ведь в те времена Россия и
Германия дружили. Во время войны он неоднократно был
награжден званием Героя Советского Союза, но всегда
это звание у летчика-хулигана отбирало правительство
СССР. Во время войны он сбил больше самолетов, чем
Покрышкин и Кожедуб. Это он, Иван Федоров, впервые
сбрасывал с самолета советскую атомную бомбу во время
испытаний. Именно он первым в мире преодолел на
самолете звуковой барьер.
«Прочитав очерк о советском асе, награжденном
Железным крестом, я решил во что бы то ни стало
узнать какие-нибудь подробности из жизни летчика
сталинской гвардии, если не от него самого, то хотя бы
от его детей или знакомых, уцелевших в огне Второй мировой войны.
Много еще белых пятен в истории Великой Отечественной.
Вот и Федоров, сбил 134 вражеских самолета и…канул в омут
беспамятства. Почему? Неужели беспамятство мы превращаем в принцип?
Неужели Правда может помешать жизни? Я рискнул заглянуть в пропасть

людского забвения и хоть что-то извлечь на свет Божий из судьбы
засекреченного аса, одного из самых талантливых летчиков советской
эпохи», - размышлял Владимир Шморгун.
Не стало Владимира Кирилловича в 2006 году.
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