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26  января 1942 года -
219-й день Великой Отечественной войны

Бор-Раменский* Ардалион Дмитриевич
 Род. 1921, г. Сарапул. Старшина. Погиб в бою 26 янв. 1942.

Похоронен: х. Маяк.              
                                      Книга памяти УР. - Т. 6 - С. 331.

Из газеты «Красное Прикамье»Из газеты «Красное Прикамье»Из газеты «Красное Прикамье»Из газеты «Красное Прикамье»Из газеты «Красное Прикамье»
…Учась в 6-м классе, поступаю в организованный при школе

авиамодельный кружок. А в 1933 году начинаю учиться планеризму
при Сарапульской планерной станции ОСОАВИАХИМа**. Не про-
пускаю ни одного занятия и стараюсь овладеть основами летного дела.

С нетерпением ждал первых пробежек и полетов. Первая моя про-
бежка была выполнена на «хорошо». А сейчас я уже имею около
130 натяжек. Садясь в кабину планера, я чувствую огромную радость.

Теперь мне 15 лет, учусь в девятом классе и продолжаю трениро-
ваться на планере. По окончании 10-го класса поеду учиться в летную
школу.                                                                               Ардалион Бор-Раменский.

Красное Прикамье. 1937. 1 января.

Из заметки «Храним память о герое-воине»Из заметки «Храним память о герое-воине»Из заметки «Храним память о герое-воине»Из заметки «Храним память о герое-воине»Из заметки «Храним память о герое-воине»

…В восемнадцати километрах от города, у Казачьей Бухты, есть
холмик с почерневшей от времени дощечкой. На ней написано:
«Адя Бор-Раменский, механик Черноморского гвардейского авиа-
флота, погиб смертью храбрых». Ребята обкопали его могилу, посадили

цветы и деревья.
По нашей просьбе строители

Севастополя высекли из белого
камня памятник и установили его на
могиле.

Ученик Севастопольской  школы № 3
Анатолий Каушанский.

Крымский комсомолец. 1953. 11 февраля.

*Сын сарапульского писателя Дмитрия
   Петровича Бор-Раменского.
   Младший сын писателя Лелий,
   1925 года рождения, погиб в 1945 году,
   похоронен в Клайпеде.

**Билет за № 119 действительного члена
      Сарапульского аэроклуба Ардалион
      Бор-Раменский получил 24 декабря
      1933 года, когда ему было всего 12 лет.
      В 1938 году, после окончания школы,
      он поступил  в летное училище и стал
      авиамехаником.

                 Павел Антокольский

           Из поэмы «СЫН»

…И тогда из дали неоглядной,
Из далекой дали фронтовой,
Отвечает сын мой ненаглядный
С мертвою горящей головой:

- Не зови меня, отец. Не трогай,
Не зови меня, о,  не зови!
Мы идем нехоженой дорогой,
Мы летим в пожарах и крови.

Мы летим и бьем крылами в тучи,
Боевые павшие друзья.
Так сплотился наш отряд летучий,
Что назад вернуться нам нельзя.

Я не знаю, будет ли свиданье.
Знаю только, что не кончен бой.
Оба мы - песчинки в мирозданье,
Больше мы не встретимся с тобой.

                                                         1943 г.

Школьники Севастополя на могиле
Ардалиона Бор-Раменского, 1960-е гг.

Ардалион Бор-Раменский.
Фото из фондов музея школы № 15

г. Сарапула.

Он был всегда примероОн был всегда примероОн был всегда примероОн был всегда примероОн был всегда примером для другихм для другихм для другихм для другихм для других
(…) С первого дня войны Адюша бесстрашно сражался с крова-

выми псами фашистами. В совершенстве овладел техникой грозного
оружия, врученного ему Родиной, он беспощадно разил врага. Его
самолет летал больше всех, и не было случая отказа материальной части.
Старшина Бор-Раменский всегда служил примером для других.
Он не знал страха в бою, в короткие перерывы между боями был
неутомим и весел, бодр и энергичен. Он был любимцем всего нашего
авиаподразделения. Все мы любили своего Адюшу. И вот смерть
неумолимо вырвала его из наших рядов (…)

Он все еще стоит перед нами, как живой. На его похоронах в
Казачьей бухте все летчики и техники-механики дали клятву беспо-
щадно мстить врагу за смерть нашего лучшего бойца-товарища. И все
подразделение свято выполняет эту клятву. Сотни тысяч вражеских
трупов лежат под Севастополем, мы продолжаем  беспощадно уничто-
жать и сейчас немецко-фашистских захватчиков и будем их бить
до полного уничтожения.

Молодежь Сарапула! Готовьте себя к бою и бейтесь за Родину так
же, как ваш земляк-комсомолец Адюша Бор-Раменский!

                  Ст. политрук Политыченко,
комиссар гвардейского авиаподразделения Черноморского флота.

Красное Прикамье. 1942. 5 сентября.


