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ВОЙНА ЧУВСТВАМ НЕ ПОМЕХА

После окончания Великой Отечественной 
войны обычной практикой были браки между 
фронтовиками, некоторым повезло найти свою 
вторую половнику прямо на фронте. 16 ноября 
2019 г. мне посчастливилось побывать в вете-
ранской семье, где недавно отметили 70-летие 
своей семейной жизни.

Мария Михайловна Анфилофьева (Со-
коловская) – радист-пеленгаторщик пункта 
управления (8) 23-го отдельного Берлинского 
авиаполка ГВФ (военно-транспортная авиация) 
2-й воздушной армии (командующий армией – 
генерал-полковник Степан Акимович Красов-
ский, командир полка – полковник Георгий 
Спиридонович Чачанидзе, начальник связи пол-
ка (07.1941–01.1943) – инженер-капитан Анд-
рей Андреевич Ивонинский, начальник радио-
станции – техник-лейтенант Борис Иосифович 
Ефимченко, начальник связи эскадрильи – тех-
ник-лейтенант Владимир Иванович Цамцуров). 

Мария Михайловна Соколовская родилась 
22 января 1923 г. в д. Будимирицы, Псковская обл. 
Вскоре после смерти отца в 1929 году семья пе-
реехала из г. Каменска-Шахтинского Донецкой 
области к родственникам в Ленинград, где Ма-
рия вместе с сестрой жили до 1936 года. Затем 
семья переехала в Сочи. В 1940 году по оконча-
нии сочинской средней школы № 40 Мария Со-
коловская поступила в Московский авиацион-
ный институт (МАИ). Но поскольку из-за не-
хватки мест не всем иногородним студентам 
предоставляли общежитие, ей предложили пе-
ревестись в Николаевский корабельнострои-
тельный институт с последующим зачислением 

на 3-й курс МАИ, так как программы вузов 
первых двух лет обучения были аналогичными. 
В 1930-е годы в СССР многие юноши и девуш-
ки мечтали стать летчиками. Для Марии при-
мером для подражания была известная летчица 
Марина Раскова, которая в 1938 году вместе 
с В.С. Гризодубовой и П.Д. Осипенко соверши-
ла беспосадочный перелет по маршруту Моск-
ва – Дальний Восток, установив женский миро-
вой авиационный рекорд дальности полета. По-
этому Мария Соколовская начала заниматься 
парашютным спортом. 

Но планам стать авиатором не суждено бы-
ло сбыться – помешала война. 21 июня 1941 го-
да Мария приехала на каникулы в Сочи. На сле-
дующий день они с мамой пошли на рынок, 
чтобы купить продукты, где и услышали выступ-
ление по радио В.М. Молотова о вероломном 
нападении Германии на СССР. В первые недели 
войны изменился облик курортного города: са-
натории стали военными госпиталями для прие-
ма раненых, на улицах появились военные. 
Эта ситуация не оставила Марию равнодушной, 
и 1 августа 1941 года она добровольно поступи-
ла на трехмесячные курсы военных радистов, 
открытых в Сочинском аэропорту. По оконча-
нии курсов ее назначили на должность радио-
оператора Сочинского аэропорта, а затем вес-
ной 1942 года перевели на военный аэродром 
Закавказского военного округа в г. Минераль-
ные Воды. 

В августе 1942 года в ходе наступления гер-
манских войск на Кавказ, как вспоминает Ма-
рия, в небе появился наш самолет. В ходе сеанса 


