
Запечатленное время 
 
Проект Центрального государственного архива  г. Москвы «Выставка одного документа» открылся  
в канун 70-летия Победы Советского Союза в Великой отечественной  войне документальной 
выставкой « Запечатленное время»!  
Эта  выставка посвящена истории фотоснимка «Возвращение с фронта» известного советского  
фотожурналиста и военного фотокорреспондента Марка Степановича Редькина, который  
хранится в  Центральном государственном архиве г. Москвы в его личном фонде. На снимке – 
легендарный советский летчик Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза, 
маршал авиации Николай Михайлович Скоморохов.   
В июне 1943 г., в разгар войны, Николай Скоморохов получает отпуск на полтора дня за 5 сбитых 
фашистских самолетов. Об этой встрече с отцом и матерью  в родном селе на Волге в разгар 
войны он впоследствии расскажет в своей книге « Боем живет истребитель».  За годы  войны - 605 
боевых вылетов, более  сотни из которых – разведка  в  самых  сложных метеоусловиях, 54 сбитых  
вражеских самолёта, 46 из них сбиты лично! На его крылатой  машине нет ни одной пробоины и 
ни одного ранения у летчика - счастье истребителю не изменило!   
Фотография « Возвращение с фронта» запечатлена на обложке книги воспоминаний Николая 
Михайловича « Путь в небо - мое босоногое детство» издательства ТОРУС ПРЕСС.  
Книга появилась в результате случайной находки магнитофонных записей с рассказами Николая 
Скоморохова  спустя много лет после его трагической гибели. 
Известный советский ас, легендарный летчик Великой Отечественной войны, дважды Герой 
Советского Союза, маршал авиации Николай Скоморохов в этой книге вспоминает о своем детстве 
и жизни мальчишек 20-30-х. гг., чью молодость отняла война, кто из юности сразу шагнул в 
военную зрелость.  В книге художественное авторское повествование обрывается на полуслове… 
дальнейший путь Николая Скоморохова от волжских берегов в военные годы читатель узнает из  
рассказов его друзей, соратников, однополчан, увидит на фотографиях, прочтет в его 
автобиографических повестях.  
Осенью 1945 года 31-й истребительный авиационный  полк, в рядах которого Николай 
Михайлович закончил войну, всё ещё находился за пределами Отечества. Демобилизация  только 
начиналась. Капитан  Скоморохов, решив  связать  свою  судьбу с армией, получает  отпуск и едет 
к  родителям. К этому  времени  на его груди - две Звезды Героя Советского Союза, 8 орденов и 
две медали.  И он - ещё в  звании капитана, «майора» присвоят 3 ноября 1945 года. В семье 
маршала хранится еще один снимок неизвестного фотографа, запечатлевший  эту встречу с 
родителями в родном селе на Волге. 
Прошли  годы, автор известной  фотографии  и его герой  снова встретились, на  этот раз в 
подмосковном Монино в Военно-воздушной  академии им. Ю.А. Гагарина, куда в 1981 году М.С. 
Редькин приехал поздравить Н.М. Скоморохова с  присвоением  ему  звания маршала авиации. 
 За плечами Николая Скоморохова – многие годы трудной и вдохновенной службы на благо 
Отечества в разных уголках страны, командование воздушной армией и более 10 лет руководства 
одним из лучших высших военных учебных заведений – Военно-воздушной академией имени  
Ю. А. Гагарина.  
Герои этой фотографии уже ушли из жизни… Марк Степанович Редькин  умер в 1987г., Николай 
Михайлович  Скоморохов  трагически погиб в 1994г. Теперь сам документ, образ и слово, в нём 
заключённые, продолжают дело их жизни! Герои с фотографий Марка Редькина теперь смотрят 
на нас с плакатов - Вы  могли их видеть в Москве, в Астрахани, Саратове и в других городах. Они  
дают возможность нам пережить радость встречи родителей с сыном, который вернулся домой  
Героем, живым и невредимым с той страшной и далёкой от нас войны.  
Вновь и вновь эти прекрасные  фотографии обращаются к нашей памяти, рождая чувство 
сопричастности и национальной  гордости за наш народ-победитель.  И чувство  глубочайшей  
печали, что в той войне не все смогли дойти до победы, которую приближали  каждым часом и 
каждым днём своей короткой  жизни. Мы помним о них! 
Ознакомится  полностью с материалом  Проекта  « Выставка одного документа» в  рубрике 
«Запечатленное время»  http://vistav2.wix.com/vremy   можно на сайте Центрального 
государственного архива  г. Москвы http://cgamos.ru    
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