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В ж естокой рукопашной бойцы отбили у
финнов вы соту Безыменную. Она была обж и 
тая, с теплыми, хорошими блиндажами. Во
круг ледяны е болота, снега. Собрав все силы,
финны пошли в контр-атаку, затем во вторую,
в третью и так до семи раз. Ряды бойцов по
редели. Восьмая контр-атака могла быть по
следней.
Неожиданно на помощ ь пришла лы ж ная
разведка. Разведчики подползли после очеред
ной контр-атаки. Тишина настораживала. М о
ж ет быть, наши погибли и на высоте притаи
лись финны?
—• Есть живые люди? — спросил передний
разведчик.
—■ Есть.
— А кто командует?
— К оробов,— ответил незнакомый голос.
Разведчики не слышали такой фамилии сре
ди своих командиров и для верности пере
спросили:
— Коробов, а ваше военное звание?
У Коробова тогда ещ е не было никакого
военного звания, и д л я солидности он ответил:
— Военный корреспондент.
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— Таких званий не бывает,— удивился раз
ведчик. Но другой догадался и крикнул:
— На войне все бывает!
Так Леонид Коробов, корреспондент «Ком
сомольской правды», оказавш ись среди б ой 
цов, принял на себя командование и удерж ал
высоту до прихода подкрепления. За это его
и наградили орденом. Он написал много хо
роших корреспонденции о летчиках, о сапе
рах, о танкистах. Не написал только об одном
этом случае. Военные корреспонденты и зб е
гают большей частью писать от первого лица,
чтобы читатель среди строк нашего очерка
не прочел: «и мы пахали».
На войне больше запоминаются полож итель
ные образы, и ты ж ивеш ь и ходиш ь, окруж ен
ный ими, как лучшими друзьями. Помню тес
ную землянку на подступах к высоте «Ч ер
ная». В раж еская тяж ел ая артиллерия пытается
разбить наши резервы, накапливающиеся для
штурма. Все кругом гудит, ухает, землянка
дрожит всеми своими бревнами, и за шиворот
сыплется земля.
—
Д а,— мечтает командир батальона, назна
ченного итти на штурм,— прославленный П ар
фенов,— с удовольствием написал бы я статью
о современном рукопашном бое. Он не отошел
в область предания, он стал только страш 
ней и сложней... Hie каж ды й древний богатырь
схватился бы с танком, а наш боец схваты 
вается. И вот написал бы я, как ползет танк,
весь железный, пулеметный, пушечшый, а на
него выходит человек, ничем -не прикрытый,
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как Адам, с одной бутылкой или гранатой и
мож ет такое чудовищ е повергнуть в прах...
Сильную душ у надо иметь д л я современного
ближнего боя...
Мы слушаем командира, и в темноте я вижу,
как мерцает добродуш ная улыбка . Ш уара,—
он ж е Огин, корреспондент «Красной звезды».
— Д а все некогда йаписать,— говорит П ар
фенов,— руки, понимаете, не доходят.
Вползает связной, и командир уходит про
верить роты перед атакой. А на другой день
Ш уэр читает Парфенову его статью, ту са
мую, мечтая о которой, он всю рассказал.
Статья эта стенографически записана умелой
корреспондентской рукой..
— Но ведь это вы написали,— смущ ается
Парфенов, правя текст.
—' Я 'был вашим самопишущим пером,—
мягко улыбается Ш уэр.
Он говорит от чистого сердца, — статья дей 
ствительно командирская, он лишь помог ей
■родиться. А там, где он работал сам, куда
вклады вал собственные мысли и наблюдения,
Ш уэр четко выводил свой постоянный псев
доним: «Огин».
Работящий,
скромный,
доброж елатель
ный, он любил хорошие лирические стихи и
храбрых людей. Себя считал интеллигентом,
которому трудно быть военным. Н о вот на
ступил суровый час, и он умер гордо, как ге
рой, и просто, как храбрец.
А вообщ е говоря, с самого начала моей ра
боты в военной печати у меня ж ивет мечта
являться в действую щ ие части не в качестве
корреспондента -и писателя, которы й прибыл
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что-то описывать, а по военному делу, хотя
бы в качестве офицера связи или д аж е сан инструктора. Беда, когда люди начинают пе
ред писателем вести себя, как перед фото
графом.
Помню, как в финскую кампанию впервые
явился я необстрелянным на фронт. П риеха
ли мы с редактором к командиру одного про
славленного полка. Р едактор сразу бух:
— Вот я вам писателя привез!
Командир полка почувствовал себя обязан 
ным показать мне и обстановку и лю дей св о 
его полка в полной мере для будущ ей исто
рии. О бходя его «владения», мы направились
на командный пункт батальона.
Идем лесной тропой, пролож енной в глу
боком снегу. Д овольно тихо. Так, изредка,
постреливают. Иногда что-то щ елкнет о д е 
рево — и все. Командир ш агает спокойно, и
я не кланяю сь,— если опытный человек спо
коен, значит, опасности нет. Все ж е мне к а 
ж ется, что это пуля. Треснет что-то о д е 
рево, чмокнет в снег, упадет ветка. Но я
верю командирскому спокойствию и иду, как
по улице Горького.
П риш ли в блиндаж. Тут и заночевали. Мне
долго не спалось, но я закры л глаза. Было
очень интересно слуш ать, о чем разговари
ваю т м еж ду собой люди на войне, когда не
мешают посторонние.
Самое лучшее воспоминание осталось у
меня от задушевной беседы с санинструкто
ром Немшошным, когда мы лежали, закопав
шись в снег, как куропатки, и он сетовал мне
на трудности своей работы. Сочтя меня за
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■санинструктора-новичка, он преподал мне н е
сколько уроков, как проползать под снегом,
делая проходы к раненым, которы х нуж но
вытащ ить с поля боя. Это мне потом очень
пригодилось.
Случилось и так, что пилот, везущ ий меня
на «У-2» с двойным управлением, решив, что
я летчик, и 'заметив мой интерес к ручке
управления, лю безно предоставил мне п ове
сти самолет над противными болотами, уты 
канными редким лесом, откинувш ись сам на
сиденьи.
П редставьте выражение моего лица, когда
я быстро и решительно отказался.
Мы летели в полк командира Ершова, ко
торый сбил больш е ш естидесяти фаш истских
самолетов, где, по моим сведениям,находился
летчик Ч улков, сбивший лично одиннадцать
машин.
Самолет опустился на лесной поляне, п р ед 
ставлявш ей из себя полевой аэродром, зам а
скированный настолько искусно, что я д аж е с
«У-2» не смог .разглядеть спрятанных истре
бителей.
И з лесу выскочили лю ди и, ухватив за
хвост нашу машину, моментально затащили ее.
К огда ком андир Ершов
узнал, (что я
являю сь корреспондентом газеты с красивым
крылатым названием, он широко улы бнулся и
сказал:
—- Корреспондент — это добрый вестник!
Он познакомил меня с Чулковым, и через
полчаса, леж а под крылом самолета, мы раз
говорились об истории полка. Чулков ока
зал ся золотоволосым украинским хлопцем, до*
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бродушным, немного с хитрецой. О своих
ехватках с немцами »н рассказывил больше
•юмористически.
Фашистские истребители однаж ды сбили его
и ад торфяным болотом, по которому проле
гала глубокая, наполненная водой, канава.
«М ессершмитты» заметили, что летчик вы 
шел из машины невредимым, и начали ш тур
мовать.
—
А я залез в канаву и ныряю. Они зай
дут слева — я нырну под левый берег, зай 
дут справа — я :под правый. Д ень жаркий, в
воде хорошо... Так бы весь день и купался,
да у них горючее вышло, улетели...
Так он рассказывал о самом опасном слу
чае в своей боевой жизни.
Спустя некоторое время мы встретились в
Москве.
Только что вышел
очерком о Чуйкове.

номер

гаветы

с

моим

ИВАН ЧУЛКОВ, ЗАЩ ИТНИК МОСКВЫ

Чулков родился и -подрастал в деревеньке
М ариновке, у самой границы с Румынией. От
отцов знали мариновские хлопцы, какой воро
ватый и подлый враг по ту сторону реки. О т
цы с гордостью провож али сыновей в воен
ные школы.
И з этой деревни вышли прекрасные погра
ничники. артиллеристы, танкисты. Иван Ч ул 
ков стал летчиком-истргбителем.
Смелый, ловкий, хитрый,— он »в»гда был
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начеку и в первый ж е день «вины сбил ф а 
шистский самолет.
Этот день запомнился старшему лейтенан
ту Чулков у на всю жизнь. Он деж урил в с а 
молете, -охраняя аэродром, и первым по сигна
лу ракетой поднялся в воздух. Ещ е не зная
причин тревоги, Ч улков огляделся в воздухе
и на секунду зам ер,— весь горизонт на западе
был в огне. Горели пограничные города и вела.
— Немцы напали!
Озаренные отблесками пожаров, на а э р о 
дром уж е неслись немецкие самолеты с па
учьими значками на крыльях. Ч улков стиснул
зубы и крепко сж ал ручку управления. Он
был один — фаш истов много. Внизу, на аэро
дроме, заводили моторы.
Чулков решил погибнуть, но не дать ф аш и
стам 'разбомбить и сж ечь его родную авиа
часть. Он направил свой самолет прямо в г у 
щ у враж еских машин.
«М еня собью т, но уж и я им дам ж ару!» —
подумал он, бросаясь в бой. И его удальство,
помноженное в а искусство, творило чудеса.
Одинокий истребитель носился как бешеный
среди фаш истских машин. Его пули хлестали
то по кабине одного, то по моторам другого
фашиста. В ярости немцы слишком тесно сгру
дились вокруг смельчака и мешали друг другу.
Чулков оттянул вражеские самолеты по
дальш е от летного поля, и его полк сумел
подняться в воздух. В первый ж е день войны
полк уничггожил восемь фаш истских машин.
Чулков вернулся на аэродром, свалив один
«М*сс«ршмитт-109» в речку Бобер,
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— Одного до-смерти напугал, т под .воду
спрятался! •— пошутил старший лейтенант.
Чулков после первого боя чувствовал себя
так, как будто второй раз родился. Боевое
крещение поселило в нем уверенность ,в себе и
в своем грозном самолете. П осле первого боя
у него побаливала правая рука,— так крепко
во время боя сжимал ручку.
В следую щ их боях он у ж е чувствовал себя
свободней. Смело навязывал драку любой ф а
шистской машине, и с каж дой воздуш ной п о 
бедой он разреш ал для себя -новую задачу.
«Вот «Хейнкель-111»,— определял он, при
ближ аясь к немецкому бомбардировщ ику,—
попробуем, как он горит!» И весь бой прово
дил, стараясь подж ечь враж ескую машину.
А когда фашистский коршун догорал где-ни
будь в русской березовой роще, Чулков д е 
лал вывод: «Хейнкель-111» надо бить по мо
торам или по центроплану, горит не сразу,
плоховато».
Через некоторое время Ч улков уж е имел
свой «подход» к каж дом у типу фаш истских
машин. На его личном счету числились и
«Хейнкели», и «Юнкерсы», и «Мессершмитты».
О днаж ды ему попался корректировщ ик «Хеншель-126»,
прозванный
нашими летчиками
«каракатицей» -за его неуклюжий вид.
Это машина бронированная, верткая и очень
живучая. Чулков долго гонял ее над болота
ми. Внизу колхозники косили сено. Опустив
косы, они смотрели на невиданные номера,
которые проделывали -машины. Наконец ф а
шистский самолет плюхнулся в болото.
А
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наш, сделав на прощанье несколько замысло
ватых фигур, улетел.
Это веселый Чулков поставил в воздухе
свою подпись.
Сбив несколько фаш истских самолетов, к о м 
сомолец Ч улков подал заявление о приеме в
партию. Его горячо рекомендовали не только
старшие товарищ и и комсомольское бюро,—
его (рекомендовали как бесстр|ашного воинакоммуниста и его боевые дела.
При получении партийного документа он по
ж ал руку секретарю партбюро и сказал:
— Завтра ж е оправдаю звание партийца.
И действительно, на следую щ ий день Ч у л 
ков сбил ещ е один самолет противника.
Товарищи любили его за веселый нрав, за
преданность боевой служ бе. В совместных в о з
душных боях особенно сдружились с ним
Александр Липилин, Тихомиров, Коровченко,
Крутоверцев. Это была друж ба еильйых.
К аж ды й из них сам по себе был мастером
воздуш ного боя, а вместе они были непобеди
мой пятеркой.
К огда они летали вместе, командир чйасти
Ершов был спокоен.
— Их сбить нельзя.
О днаж ды ему донесли, что над линией
фронта происходит бой, в котором против на
шей пятерки д вадц ать два фашистских само
лета. П ослать на подм огу было некого. Ершов
заволновался, но тут ж е сказал себе:
— Не на тех н ап ал и !— и стал см отреть на
часы.
К тому времени, когда бензин был на исхо
де, над нолем появились все пять ястребков.
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Летчики вылезли из кабин, потные, разгоря
ченные и веселые.
— Товарищ
майор,— улыбаясь,
долож ил
Липилин,— Чулков нашел новый способ пре
кращ ать бой — по ракете!^
О казы вается, в самый разгар жестокой
схватки у Чулков а вышли все патроны. Что
делать? Не покидать ж е товарищей. Некоторое
дрем я Чулков носился среди враж еских машин,
изображ ал яростные атаки, отпугивал от
хвостов самолетов товарищей привязавшихся
к ним фашистов. А потом обнаружил под р у 
кой ракетницу.
Находка! Чулков зарядил красную -ракету и
ударил ею в кучу фаш истских самолетов. Р е 
зультат, как говорится, превзош ел все ож и д а
ния. Ф ашистские летчики, словно получив си г
нал, сразу -рассыпались и -вышли из боя.
Они 'решили, что Чулков применил новое
грозное оружие, о котором они кое-что слы 
шали.
— Чулков чорта -перехитрит,— смеялись по
том товарищи.
Немудрено, что Чулков стал любимцем св о 
ей авиачасти.
И вот Чулков в М оскве. Он долго мечтал
побывать в столице и наконец увидел ее. М ог
лю боваться сколько угодно, но только издале
ка, с высоты, и больше все ночью.
Их славная пятерка несла боевую вахту над
советской столицей.
Лишь только угасала вечерняя заря, вокруг
города вырастали голубые столбы п рож ектор
ных лучей. На подмосковных полях начиналась
необычная жизнь. Ш евелились деревья, из-под
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них, как огромные светляки, выползали само
леты, то заж игая, то убирая фары.
Н есколько деж урств ночного истребителя
Чулкова прошли впустую. Разы скать в ночном
небе чужой самолет — это большое искусство,
оно дается не сразу.
О днаж ды в голубом луче прожектора .истре
битель ясно увидел знакомые и ненавистные
очертания «Юнкерса-88». Форсируя мотор,
Чулков немедленно устремился к нему. Н естер
пимый голубой луч ударил прямо в глаза. П ри
шлось заж муриться.
—
Я свой, оставьте меня в покое, — пока
чал крыльями Чулков. П рож ектор отстал и
принял участие в ловле фашиста. Немца уж е
вели несколько прож екторов, как бычка на
веревочке.
Д ерж ась у самого луча, оставаясь невиди
мым для фаш иста, Ч улков сумел подойти к не
му метров на пятьдесят и, хорошенько прице
лившись, ударил из всех пулеметов. Бом барди
ровщик сразу перешел в пике и славно про
валился в бездонную тьму.
Ч улков бросил машину вниз, потом снова
вверх. Потерял! Ч улкову стало неловко перед
москвичами. Он завертелся на сиденьи, вгля
ды ваясь в подвиж ной лес прож екторны х лу
чей. И вдруг опять нашел -врага. Д ругой «Ю н
кере» метался в голубых лучах, как сова, за
стигнутая солнечным светом.
Истребитель развернулся на сто восемьдесят
градусов и очутился рядом с ночным хищ ни
ком. Н еужели и этот уйдет от расплаты? Ч ул
ков подж ался поближе. Он отчетливо рассмот
рел самолет. У видел д аж е стрелка-ради#та,
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который сидел, прикрыв рукой глаза от силь
ного света. Все стекла и металлические части
машины сверкали нестерпимым 'блеском.
Немецкий летчик упрямо шел, не сворачи
вая, как видно, готовясь сбросить бомбы.
— А ну, получай!
Чулков наж ал «а гашетки. К расны е трасси
рующие пули прорезали голубы е лучи прож ек
торов. От немецкой машины полетели алю ми
ниевые щепки. В от у ее плоскости возник кра
сный клубок огня. Взрыв. «Юнкере» сразу по
валился) на «ры ло и пошел вниз, пылая и чадя,
как погребальный факел.
Чулков сделал над ним круг. На душ е стало
легче. Фашист упал в какие-то пустыри. Он
д аж е не успел сбросить бомбы и сам п одор
вался на них.
На счету старшего лейтенанта Чулкова один
надцать сбитых фашистских машин. К роме это
го, несколько машин он сбил в компании с то 
варищами. Таков Ч улков, защитник М осквы.

Чулков прочел очерк о себе и задумался.
— Все верно.— сказал он,— стоило бы уточ
нить, что бомбардировщ иков нужно бить по
левым моторам, потому что у них питание го
рючим идет слева направо.
И потом добавил:
— А в праздничный номер вашей газеты хо
рошо бы иаписать очерк не про меня, а про
майора Груздева,— он сбил двенадцать м а
шин.
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Л ЕТЧИК-ИСПЬТТЛТЕЛЬ

Мы стояли в тени прохладной густолиствен
ной липы, на краю лесной поляны, разговари
вая об искусстве маскировки фронтовых аэро
дромов. Вдруг над нами появился самолет.
Взглянув на его полет, Ершов по «воздушному
почерку» угадал Груздева и сказал:
— Вот тот, кого вы .искали.
И з кабины легко выпрыгнул небольшого ро
ста летчик и пошел к нам мягкой, -мальчише
ской походкой.
К остя Груздев,—-кому из старых истребите
лей незнакомо это имя? С ним связана юность
и расцвет нашей истребительной авиации. Л е т 
чикам становились тесными рамки тогдашней
техники, и один за другим истребители п о
шли в испытатели: осваивать новые типы с а 
молетов. Стал испытателем и отчаянный, за 
дорный К остя Груздев.
Л етал он на всевозмож ных новинках, дерзая
в постоянном рискованном споре со стихией
самой смерти. И получалось у -него удачно,
словно играючи.
Н есколько 'раз его извлекали из-под облом
ков, штопали, чинили -в госпиталя-х, и, появив
шись на заводе, он говаривал:
— М еня на том свете не принимают, места
нет.
И снова поднимался на высоту попробовать
в пике ещ е одну (машину. На каком пределе
она развалится?
П еред войной он опробовал и вводил в
строй сверхскоростной высотный истребитель.
С началом войны Груздев пошел доброволь
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цем на фронт. Он не мог сидеть «дома», ис
пытывать самолеты на заводском аэродроме,
когда их можно испытать в воздуш ных боях.
В компанию с собой он увлек немало друзей^испытателей. Баулин, М аксимов, М атвеев.
Путивко, они послужили основой для со зд а
ния целого полка.
— Старые волки!
С ними полк дрался против воздушного!
корпуса «Рихтгофен», сумел выбить из него
57 самолетов, потеряв всего три! К аж ды й ис
пытатель имел на счету уж е по нескольку
сбитых враж еских машин. М атвеев сбил че
тыре, Баулин — восемь. Но Груздев ревниво(
держ ал первенство, сбив одиннадцать само
летов.
— Д л я авторитета это очень хорош о,— го
ворил он комиссару, считая, что командир ист
ребителей долж ен быть первым среди лучших.
Завязавш аяся друж ба с Груздевым позво
лила мне узнать одну историю', которую т е 
перь можно и рассказать.
Это было в разгар боев с воздуш ным корпу
сом «Рихтгофен», ко гд а соотношение сил на
этом участке фронта было один к семи в поль
зу немцев. И в этих условиях Груздев, полу
чив пополнение, вводил в строй летную моло
деж ь. По одному, по два включал он необ
стрелянных летчиков в боевые порядки своих
мастеров, умело окунал новичков в стихию
воздуш ного боя, приходил на помощь в тр у д 
ную минуту, давал им добивать прижатого нем
ца, натаскивая, как молодых волчат.
И не было для него большей радости, как
скавать летчикам после ряда шпытаний:
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— М ож ете летать на любые задания.
Но вот один из молодых встревож ил зорко
го и чуткого испытателя. По его излишним
вопросам', по суетливости перед полетом он ему
не понравился. Особенно насторожил Груздева
повышенно громкий разговор летчика с воен
техниками во время приемки самолета. Всегда
он чем-нибудь недоволен.
«У ж не трус ли?» — подумал Груздев.
Это была обидная мысль, но Груздев вспом
нил рассказ про французского генерала Тюренна, храбростью которого восхищ ался ещ е
Суворов, и про его молоденького адъю танта.
Наслышанный про смелость Тюренна, ад ъ ю 
тант впервые сопровож дал его на поле боя.
Ядра так и рвались вокруг. Юноше стало
страшно. В зглянул он на Тюренна,— а тот и
сам бледен и весь дрож ит. П оразился ад ъ ю 
тант. А старый генерал заметил его взгляд.
«Ты дрож иш ь, мой бедный скелет,—.ск азал
Тюренн самому себе, — но ты бы дрож ал еще
больше, если бы знал, куда я тебя поведу!»'— и
с этими словами направился в самую гущ у боя.
.«Ладно,— думал Груздев, присматриваясь к
нервному летчику,— ты мне не нравиш ься на
земле, посмотрим, каков ты в воздухе!»
Груздев взял летчика под особое наблюде
ние. О днаж ды прямо для него устроил разбор
боя капитана Баулина против целой враж еской
армады: фаш истских бомбардировщиков было
три девятки, в сопровождении девятки истре
бителей. Баулин шел с разведки один. И при
таких обстоятельствах он сумел ворваться в
строй «Ю нкерсов», создал среди них панику и,
сбив один бомбардировщик, ушел.
2 Н. Богданов
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М атвееву, самому старому истребителю в
полку, Груздев поручил провести беседу о
своем боевом опыте.
Летчик слуш ал разборы и беседы, но все
равно перед полетом нервничал.
О днаж ды деж урная тройка поднялась по
тревоге, а этот самый летчик, 'назначенный итти четвертым, отстал, сделал больш ой круг и
вернулся на аэродром.
К огда он вылез из кабины, к нему раньше
всех п одбеж ал Груздев. Увидев командира,
летчик сильно смутился и с трудом выговорил:
— М отор заш алил!.. В кабине запахло бен
зинам, и я решил вернуться.
«Н еужели сдрейфил? — смотрел на него
Груздев. — Н еуж ели он на п оводу «у соб
ственного скелета»?»
Закипело сердце у старого истребителя.
— Понимаю,— с ледяным спокойствием ска
зал Груздев.— Д айте мне ваш шлем и ваш п а 
рашют. Я проверю, как .готовят в нашем полку
материальную часть.
Л етчик остался на земле, а майор поднялся
в небо.
Груздев мог бы произнести слово «трус», по
сдерж ался. Д аж е о машинах он не любил
преждевременного суж дения, тем более о лю 
дях.
Самолет отлично слуш ался ручки. М отор ра
ботал нормально. Запах бензина действитель
но ощ ущ ался. Вероятно, немного плеснули при
заправке. Но это не оправдание. И чем больше
Груздев летел, тем более убеж дался, что ему
придется произнести презренное слово: трус.
18

В этих размышлениях прошло несколько
лишних минут. Груздев осмотрелся и увидел
под собой три кры латы х силуэта.
«Быстро я догнал наше звено,— подумал он
и решил: — Пристроюсь к ним незаметно. Вот
удивятся, если случится бой, видя, что нови
чок действует не хуж е командира». П ри этой
мысли Груздев улыбнулся и стал выравнивать
скорость.
Он бы л так уверен, что пристраивается к
своим, что д аж е не поверил глазам, увидев
паучью свастику на кры льях фашистских ма
шин. Эти секунды могли) обойтись дорого,—
немцы заметили его и развернулись для атаки.
Р угая себя за неосмотрительность, непрости
тельную д аж е начинающему летчику, майор
вышел из-под удара и пошел в облако, на вы 
соту. Фашисты за ним. Н едоставало еще, что
бы его сбили. Груздев обозлился, — его сочли
за мальчишку. Постойте!
Он форсировал мотор, имитируя испугавш е
гося молодого... 'Вожак немцев клюнул на эту
приманку и, оставив ведомых внизу, полез за
Груздевым в облачность, как за верной добы
чей. М айор поды грал ему, сделав несколько
неловких движений. Немец пош ел напропалую.
Пробили слой облачности. Г руздев успел на
брать порядочно высоты. И когда оказался на
большом просторе, вдруг развернулся на сто
восемьдесят .градусов.
Немец д аж е растерялся, не предполагая спо
собности к такой быстрой эволюции у *того
типа машин: он ведь не знал, что перед ним
летчик-испытдтвль, который сам м о д и л эти ма
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шины в строй. Н асладивш ись его паникой,
Груздев ликовал.
—
Я тебе покаж у, как ловить молодых! —
кричал он, не слыша себя за ревом мотора, го 
няясь за попавшимся на приманку немцем.
Это был увлекательный бой.
.В конце концов немец хорошо пришелся на
прицел и 'повалился вниз, дырявый как решето.
Груздев проводил его д о земли, надеясь при
хватить и ведомых. Но воздух был пуст. Не
видно было ни своих, ни чужих. «К аж ется,
несколько увлекся»,—подумал майор и, вос
становив ориентировку, направился на свой
аэродром. Глаз машинальнс и зорко следил
за небом.
Вдруг на земле, прямо под самолетом, воз
никли белые кудрявы е шапки разрывов. «В чем
цело?» — удивился Г руздев,— бомбы ложились
так, словно бросал их он сам или кто-то рядом
с ним. Оказалось, что совсем недалеко от не
го, прижимаясь к дымке облаков, шел «Юн
кере» и бомбил, целясь по станции ж елезной
дороги.
«На ловца и зверь беж ит»,— усмехнулся
Груздев и повернул ближ е к бомбардировщи
ку. Фашисты не замечали. Он подош ел метров
на пятьдесят, и, ко гд а наж ал на гаш етки, в
центроплане больш ого самолета сразу образо
валась дыра.
Бомбардировщ ик повалился вниз. Команда
выбросилась на параш ютах. Видя внизу наши
войска, Груздев не стал расстреливать пара
шютистов, а только погрозил д а кулаком, про
мелькнув мимо.
20

В .пылу этих схваток он совсем забыл о хо
зяине самолета.
На аэродроме давно ж дали Груздева и вол
новались. При появлении знакомой машины с о 
брались все, как на митинг.
Н есколько смущенный таким вниманием,
Груздев вылез из кабины радостный и в о зб у ж 
денный.
— Д воих сбил,— улы бнулся он,— такая сча
стливая. машина — притягивает фаш истов как
магнит...
И тут он встретился взглядом с молоды-м
летчиком. Груздев увидел его бледное лицо и
на минуту запнулся. О глядел испытанных д р у 
зей, любимую молодеж ь и, отаернувщшсь от
летчика, ож идавш его приговора, сказал как ни
в чем не бывало:
— Бензином здорово пахло!
И больше не сказал ничего, возвращ ая шлем
и парашют. Л етчик покачнулся, словно это
была тяж есть, потом выпрямился и покраснел
до слез. Д ля большинства это прошло незаме
ченным. Но в это т день Груздев «поставил на
место» одну молодую душу.
С этого раза летчик стал летать и драться,
как бешеный. Он постоянно рвался в воздух, в
бою атаковал так, что дух захватывало. И
когда, сбив одного, погнался за другим и сел
на последних каплях горючего, Груздев ока
зал:
—■ Вот это у ж е лишнее!
Они взглянули друг на друга и понимающе
улыбнулись.
И спустя долгое время, когда ученик уж е
имел на своем счету несколько сбитых машин,
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Груздев рас«кадал ему случай в генералом Тмренном.
Так старый летчик-испытатель, знаток машин и людей, ввел в сирой необстрелянного
новичка.
К с т а т и , о храбрости и трусости, — на этом
ж е аэродроме я наблюдал такую забавную
картинку.
Беседовали мы с инженером полка, умев
шим со своими воентехниками собирать из
двух разбитых машин одну, тут ж е на поле,
под брезентом.
Инженер рассказывал о лучших воентехниках
и оружейниках, ж елая, чтобы про них было на
писано в газете.
Вдруг налетели немецкие самолеты. Во время
бомбежки и штурмовки инженер, укрывшись
со мной в щ ели, продолж ал (рассказывать про
своих замечательных лю дей, боясь упустить
хоть какую -нибудь деталь. Бомбеж ка не про
изводила на него никакого впечатления.
Самолеты поштурмовали и улетели. Мы вы 
лезли из щели и разлеглись на травке, под
крылом самолета. И нженер разлож ил тетрадь,
выбирая из нее цифры ремонта. И вдруг на бе
лые листы вы беж ал полевой мышенок и за 
стыл, смешной, испуганный, с черными бусин
ками глаз.
Инженер ойкнул, вскочил и, побледнев, ск а
зал:
— Извините, я очень боюсь мышей!..
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ЛЕНИНГРАДСКИЕ ВСТРЕЧИ

Д о войны я приезж ал в Ленинград, к а к в
музей русской славы. У довольствие начина
лось с того момента, когда нога ступала по
коврам вагона «Красной стрелы», оно продол
ж алось и дальш е, когда начинали мелькать в
окнах Тосно, Ижоры ...
Обычно с вокзала в город я шел пешком,
любуясь на золотое сиянье адмиралтейской
иглы. К аж ды й час прёбывания в этом городе
был для меня необычным. И разве можно бы
ло попросту проскочить на автомобиле или
прогромыхать трамваем по проспекту 25 О к
тября, Н евскому проспекту, воспетому ещ е Го
голем?
Сколько друзей встречалось, бывало, в бес
сонные белые ночи, сколько завязы валось зна
комств. Здесь каж ды й рабочий мог видеть
Ленина, зд есь каж ды й моряк бы л в кругосвет
ном плаваньи, зд есь каж д ы й букинист друж ил
с писателем, чтя память Смцрдина, зд есь к а ж 
дый интеллигент бы л каким-нибудь коллекцио
нером.
Н игде «е было такой толпы, вежливой, зам к
нутой, гордой, как в Ленинграде, Лю ди здесь
открывались не каж д о м у постороннему, а толь
ко ценителю всего ленинградского. Л ю бовь к
чудесному городу, подмеченная в вас ленин
градцем, откры вала путь к его сердцу, к его
друж бе.
И вот я направляюсь в Ленинград с задани
ем дать в газету материал о летчиках, оборо
няющих город. П уть мой протекает необычно.
С иж у на снарядам, наваленных горкой на к о в 
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рике, прикрывающем пол комфортабельного
пассаж ирского самолета. Бнвзу сердито п ле
щ ет осенняя Л адога. Н ад нами летят сопро
вож даю щ ие истребители, под нами тянут на
юг перелетные птицы.
Ч то с Ленинградом? К аков он? Мне стол ь
ко насказали об осаде города, что невольно
замирает сердце.
Смотрю вниз и не верю своим глазам — тру
бы, трубы, трубы « все дымят. Работаю т заво
ды. Бегут трамваи. Город живет!
Плавно описав полукруг, самолет призем
ляется. П одбегаю т люди, быстро вы клады 
ваю т на брезент снаряды и наполняют трюм
воздуш ного корабля стеклянными ретортами и
колбами какой-то эвакуирую щ ейся лаборато
рии, в сопровождении седого ученого. Не
успеваю я выйти за ворота аэродрома, как с а 
молет тает в бледном северном небе.
— К ак мне пробраться в центр города? —
спросил я первого попавш егося старика, ш ага
ю щ его с корзинкой.
Старик пош аркал галошами, посмотрел на
меня.
— Вы не знаете Ленинграда?
— Я попал в него не с той стороны,— отве
тил я,— бывало, все входил по Невскому...
— По Невскому? Д а, д а...— Старик лю без
но указал мне трамваи, на которы х можно
проехать в центр города, «о я расспросил у
него кратчайший пеший путь и отправился, по
старому обычаю не торопясь, любуясь каж ды м
уголком «Петра творенья», вгляды ваясь в ли
ца ленинградцев.
(На повороте заметил старика. Он, с трудом
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передвигая слабыми ногами, плелся со своей
продуктовой корзинкой и остановился у закры 
того магазина. К то он такой? Трудно узнать
профессию ленинградца. Здесь рабочие носили
шляпы и галстуки, писатели — синие блузы,
моряки одевались франтоватей артистов. С та
рик походил на букиниста из книжной лавочки
на Литейном.
Ч ерез минуту я уж е забыл о нем, увидев д е 
тей — школьников, зарывающих в землю м ра
морную статую. Наивно боясь ее поцарапать
жесткой, кремнистой землей, дети укуты вали
статую в охапки опавших листьев. В средине
сада виднелись расщепленные бомбами старые,
столетние деревья.
П уть до центра был длинным. Изрядно
устав, я сел на скамью и с удивлением зам е
тил ца соседней скамье старика. Он б есед о
вал с какой-то девчуркой, не обращ ая на меня
никакого внимания.
«Это, наверно, другой, все- -старики с кор
зинками похожи»,— подумал я и двинулся
дальше.
Через час я подош ел к окош ечку деж урного
помощника коменданта города и, зарегистриро
вавшись, получил талоны на гостиницу и на
еду. И тут снова мелькнула знакомая фигура
старика. Выйдя на площ адь, я все понял: заподоврев во мне «чужого», старик проводил меня
до самой комендатуры и только здесь убедил
ся в своей ошибке. Гордый исполненным д о л 
гом, он заковы лял по своим делам.
Мне стало его ж аль, когда я вспомнил ог
ромный путь, проделанный нами через весь- го 
род. Мне захотелось догнать старика и сказать
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ему хоть несколько слов, но старый ленингра
дец исчез, растворился в толпе.
Потом я узнал, какое количество было в Л е 
нинграде диверсантов, ракетчиков и как быст
ро их выловили отважные, организованные ле
нинградцы.
Фронт от города настолько близко, что на
войну можно проехать на трамвае, за пятна
дцать копеек добраться к переднему краю. В
центре города можно услыш ать противный
визг фаш истского снаряда, разрыв, сд ерж ан 
ные стоны раненых. Обычно это женщины,
старики и дети, мужчины находятся в блин
д аж ах и окопах.
Немцы воюют против мирных ж ителей горо
да. Все снаряды и бомбы, все угрозы в н еле
пых листовках немцы шлют по адресу жите'лей города. Фашисты обращ аю тся к ним, так
сказать, через головы бойцов.
К аж ды й ленинградец, от профессора до
дворника, от ребенка д о его дряхлой бабушки,
знает: фашизм — это зверь из бездны, это со 
временный гунн, вооруживш ийся танками, пуш 
ками и самолетами.
М ного необычайного можно было увидеть в
этом городе, за несколько дней превратившем
ся в крепость, но самое замечательное — дух
ленинградцев, их бесстрашное отношение к у г
розам врага. В убеж ищ ах, *в очередях можно
услышать много героических легенд с одина
ковыми сюжетами, помогающими осмыслить
войну, ее опасности, и меньше всего слышишь
обывательских сплетен.
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Узнав, что вы — приезжий, Ленинграде* *бязатсльно спросит:
— А вы знаете историю с профессором?
И расскаж ет вам один из бродячих сю ж етов,
возникших в дни бомбежек:
— У нас на шестом этаж е ж ивет профессор
математики. Необщ ительный старик, витает в
своих отвлеченных цифрах. Мы, бывало, все в
убеж ищ е, а он сидит себе на шестом этаж е и
чем-то занимается. М ного раз его убеж дали:
«Товарищ профессор, спуститесь вниз, бом
бят». А он отвечает: «Спускаться в убежищ е
бессмысленно». — «Почему?» — спрашивают
его. «По теории вероятности!. Я ,— говорит,—
математик и высчитал свои шансы. От какой
бомбы я могу (погибнуть? О т той, что попадет
прямо в наш дом. Д ом ов в Ленинграде энное
количество тысяч, за ночь падает в среднем
энное количество бомб. Разделим бомбы на
дома.
Ч то
получается? — Примерно
одна
двадцатиты сячная. С ледовательно, у меня все
го один шанс из двадцати тысяч получить
себе бомбу. Стоигг ли из-за этого волноваться,
бегать с ш естого этаж а вниз, рисковать про
студой в мои годы! Н ет-с,— говорит,— уволь
те, в убеж ищ е « е пойду. В Ленинграде мил
лионы жителей, так уж и попадет именно в
меня?»
Ну, что ж е с ним делать? Профессор всетаки. Так и оставили в покое.
Но однаж ды прибегаем в убежищ е, а наш
старик у ж е там' раньше всех очутился.
«Профессор, почему вы здесь? Вы ведь
все высчитали с 'математической точностью...»
Старик смутился и говорит:
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«В математике то ж е есть отклонения. Н аи
меньшие шансы на поражение имела в Ленин
граде слониха, она была одна на три мил
лиона жителей, значит имела одну трехмил
лионную шанса,— а вчера прямо в нее попала
бомба. Вот почему я здесь...»
Очередь, за табаком тянется от киоска и
ж м ется к правой стороне домов. Немцы ведут
артиллерийский обстрел с юго-запада, и это
относительно оберегает от осколков.
Киоск скоро откроется, продавщ ица уже
шуршит внутри его какими-то бумажками.
Вот она высовы вается и гово(р'ит:
— Граждане, мож ет быть, разойдемся, всетаки обстрел. Потом займет каж ды й свою оче
редь...
— Ну д а ,— сказал кто-то недоверчиво,— а
вдруг в киоск попадет. Д авай-ка, торгуй, пока
папиросы целы.
Никто не засмеялся, и девуш ка начала тор
говлю.
Идет бомбежка. П о самолетам крепко бьют
зенитки. И оадсно и очень интересно смотреть
в небо. Гражданин лет пятидесяти — ш естиде
сяти выгляды вает из подъезда и говорит
милиционеру
шуточными стихами Николая
Брауна:
Он сидел на подоконнике
и смотрел на небосклон.
Что сказать нам о покойиике?
Н е любил ф угасок он.

—■ Вот именно,—■отвечает милиционер, спро
важ ивая граж данина вниз,— прочитайте-ка это
в убежищ е... Прош у вас.
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Ст-рашный грохот, сопровождаемый ревом и
гулом, стащ ил меня с кровати.
Вначале как будто взды хала сама земля,
стиснутая гранитом, затем над крышами п ро
носился ураган, пригибающий дома, ск р еж е
ща, как курьерский поезд, и после этого раз
давался гром, содрогаю щ ий стены, и тут ж е
его -глухое эхо, оттуда, от пулковских высот.
Это били морские дальнобойные пушки крон
штадтских и других фортов. Всю ночь бу
шевал этот стальной и огненный гнев великого
города.
К рассвету все смолкло.
День был ясный, как после грозы. Артилле
рия противника не стреляла.
Вечерами ленинградские журналисты и писа
тели собираются в традиционной гостинице,
пьют черный кофе и обмениваются' новостями.
Это назы вается «рестконференциями», по име
ни Бориса- Реста, который добился для нас т а 
кой привилегии, как подача коф е с сахаром.
На этот шаг администрация пошла после п о д 
вига, соверш енного Рестом и Львом Славиным
и отмеченного приказом по гостинице.
О днаж ды вечером, в начале осады, писате
ли и журналисты сидели эа этими ж е столика
ми. Шла ночная, долго не прекращ авш аяся
бомбежка.
Разговаривали вполголоса, словно не ж елая
привлекать бомбы. Где-то над головой против
но .гудел «Юнкере». И вдруг раздался свист,
звон стеклянной крыши, и на полу ресторана
очутились две заж игалки. Они го,рели ослепи
тельно голубым пламенем посреди полирован
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ного паркета. Это была необычайная минута.
Все застыли, как при игре в живые картины.
Среди мраморных столиков и зеленых пальм
потрескивали бомбы, а девуш ка из-за стойки
смотрела на них, онемев, как кролик перед уд а
вом.
И тут осенило Славина. Он подбеж ал к п аль
ме, выдернул ее из кадуш ки вместе с землей
и поставил прямо на бомбу. Вторую пальму
выдернул и водрузил на заж игалку Реет. П ри
меру последовали остальные, и бомбы были по
тушены пальмами, гордостью ресторана.
П оздно
вечером
сюда
заезж аю т
Ни
колай Тихонов, Виссарион Саянов, загляды ва
ет Всеволод Вишневский. Собираю тся предста
вители романтической прозы и суровой поэзии
Ленинграда. Здесь читают стихи и эпиграммы,
обсуж даю т очерки.
А за окнами, задрапированными тяж елы м
старинным бархатом, взблескивают багровые
молнии выстрелов и грохочут корабли, как
будто бы перекликаю тся демоны. З а стеклом
буфета при каж д ом выстреле позванивают
старинные бокалы, из которых, м ож ет быть,
пили во времена Пушкина. К нашей беседе
прислушиваются девуш ки из-за стойки и
улыбаются, уловив смысл очередной шутки.
С веселыми людьми легче переносить опас
ность.
И как-то не верится, что на этот огонек
может залететь тупой железный снаряд из
тьмы, сгустившейся за Пулковым.
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НГИКЛЮ ЧЕНИЯ НОЧНЫ Х ИСТРЕВИТЕЛЕИ

Н аступает вечер. Сквозь н&бо, затянутое
дымкой, начинают просвечивать первые звезды.
Вместе с туманными испарениями поднимаются
к ним огромные, похожие на сказочных рыб,
аэростаты, пошевеливая плавниками, расправ
ляясь, как после спячки. Зенитчики снимают
чехлы с орудий, прожектористы становятся на
позиции, ночные истребители уж е сидят в к а 
бинах самолетов, постепенно привы кая к тем 
ноте.
Аэродром недалеко от Ленинграда. Отсю да
видно, как закры вает город темным облаком.
Это облако очень удобно д л я фаш истских бом
бардировщиков. И вот они появляю тся. Мы
видим, как десятки прож екторов упираются в
непроницаемую ватную толщ у облака, тревож 
но ищ а: гд е ж е враж еские самолеты?
Бомбардировщ ики гудят, плавая в облаке
слепым полетом, и сбрасы ваю т бомбы прибли
зительно по расчету времени. Где-то у Нарвской заставы возникает больш ое зарево. Это
упала целая серия заж игалок. Зарево быстро
пропадает, ленинградцы умело борются с по
жарами. Н аступает тьма. Заж игалки п о ту 
шены.
Вот зарево возникает в другом конце горо
да. Н овая кассета заж игалок, новая борьба с
пламенем.
С волнением следили наши летчики аа бом
бежкой города.
Если бы это было днем,— они были бы уж е
тям. И трое Харитоновых и Ж уков и Пидтыкан, сбивший уж е десяток фашистских машин
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над Ленинградом. Накануне в дневном налете
участвовало семьдесят фашистских сам оле
тов,— одиннадцать было сбито, остальные
рассеяны. Но теперь ночь. Луна закрыта обла
ком, И помочь родному городу трудно. Наши
ночные истребители сейчас находятся там,
где-то меж ду аэростатами >и небом. Они те 
перь рыщут по облаку, но найти в нем чужой
самолет так ж е трудно, как иголку в стоге
сена.
Летчик-ночник мож ет отыскать самолет
врага в трех случаях: когда противник зайдет
против луны, по его тени, когда он очутится
внизу и его вы дадут огненные выхлопки из
патрубкоз и, наконец, если его поймают лучи
наших прож екторов.
Первым в мире ночным истребителем был
советский летчик Якушин.
Несколько лет тому назад он сбил враж е
ский бомбардировщик, прилетевший бомбить
мирный город. Через несколько дней в ноч
ном
поединвде
сбил
четырехмоторный
«Юнкере» Анатолий Серов.
Он поднялся выше бомбардировщ ика и зам е
тил голубоватое пламя, бившее из его патруб
ков. Серов спикировал и ударил из пулеметл
по моторам. «Юнкере» загорелся.
Серов невольно залю бовался, как объятая
пламенем громадная машина падала гигантским
листом, скользя с «ры ла на крыло, зловещ е
озаряя небо и горы.
К огда прошла радость победы, Серов стал
думать, как и где сесть. Увлеченный боем и
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эффектным падением бомбардировщика, он по
терял ориентир ОЕ'ку.

—• Я нг мог вспомнить, в какой стороне аэ
родром, куда мне лететь и гд е находится хоть
какая-нибудь сносная п лощ ад ка,— рассказы 
вал потом С еров.— Было чертовски обидно по
гибнуть ни за что, после победы. К руж ился,
круж ился,— ничего не выходит. Земля теми а.
Видно, как догорает «Юнкере», — и все. Р е 
шил садиться поближе к нему — здесь где-то
свои...
С еров великолепно посадил машину на н е
большую поляну. Он вылез из самолета, про
шел десять шагов и увидел громадный отвес
ный обрыв.
Вспоминая это т случай, С еров говорил:
—■ Такую п осадку можно соверш ить только
един раз в жизни.
Не менее опасную посадку пришлось наблю 
дать в Ленинграде «а аэродроме, с которого
работала группа ночников.
Аэродром помещ ался очень близко к фрон
ту. М алейшая демаскировка — и он мог п од
вергнуться нападению. П оэтому на подсветку
давались считанные секунды. Включив фару в
момент посадки, летчик долж ен был нем едлен
но гасить ее, коснувш ись земли, и заруливать
в темноте.
Р азд ался шум двух моторов. Парочка баражировавших над Ленинградом самолетов вер
нулась и давала круг. П рож ектор быстро п о 
ложил луч света и убрал. И тут звуки моторов
смолкли. Н еужели садятся оба сразу? Парная
посадка в темноте? Н ад головой просвистели
3

Н. Богданов
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две машины, одновременно включили фары и
покатились во тьму друж но — крыло к крылу.
М ож но было подумать, что это посадка к а
ких-то сверхвиртуозов. Но, выйдя из машин,
летчики признались, что они не видели друг
друга, и очень удивились, как они не столкну
лись: оба целились на одну и ту ж е узкую п о
лоску света!
К ак это могло произойти? Хотя м еж ду ве
дущ им и ведомым при п осадке был установлен
промежуток во времени, он оказался слишком
мал. Ведущий сделал лишний круг, а ведомый,
поглощенный слож ной ночной посадкой, этого
не заметил и нагнал его. К аж ды й был занят
собой, слы ш ал шум своего мотора, видел свет
своей фары. Только по счастливой случайно
сти они сейчас продолжаю т бараж ировать над
Ленинградом.
П атрулируя над большим городом, всегда на
до помнить, что ты не один. Встреча с товари
щем хороша в любом месте, только не на у з
кой полоске ночного старта.
Очень неприятную «встречу» над Ленингра
дом имел лейтенант Аполлонии. Вместе с лей
тенантам Григорьевым они гонялись за фаш ист
ским бомбардировщиком, прятавшимся в обла
ках.
Ориентируясь по прож екторам и стрельбе
зениток, летчики чувствовали, что «фриц» гдето рядом.
М ысль одна — сбить во что бы то ни стало.
Аполлонии стал пробивать облака « забыл про
одну мелочь — аэростаты воздуш ного заграж 
дения. К огда он увидел, что на него мчитоя
какая-то черная туша, д аж е не сразу понял,
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что это сигара аэростата. Ощущение он испы
тал не из приятных.
Есть ещ е одна опасность, не предусмотрен
ная никакими правилами и руководствами, но
подстерегаю щ ая каж дого ночника,— это сон.
К огда лейтенант М ациевич, провож ая в п о 
лет молодого ночника, сказал ему: «Смотри, не
засни», — летчик обиделся. Д умал, что это на
смешка. Однако сон во время ночного полета
может подстеречь каж дого, особенно, если баражирование проходит монотонно, без при
ключений, на большой высоте.
К аж ды й опытный летчик расскаж ет вам, как
он борется в это время со сном: один забавля
ет сам себя весёлыми историями, другой непре
рывно .поет.
М едленно
протекала
ночь, насыщенная
борьбой во тьме. Мы уж е потеряли надеж ду
на какой-нибудь «улов». Вдруг в вышине за
трепетал огонек, как будто кто-то заж ег
свечку. Красноватое пламя быстро увеличи
лось, зачадило и, вспыхнув могуче и ярко,
осветило падающий самолет.
Эго был большой бомбардировщик. Он ж а 
рился в собственном бензине, вертясь в небе,
как карась на сковороде. Но никакими манев
рами ему не удалось сбить пламени. Мы уви
дели взрыв, и на наших глазах самолет рассы 
пался на части, как огненный змей из русских
сказок.
И только мы его и видели! Тьма сомкну
лась, как черный океан.
К то сбил? Цел ли сам истребитель?
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Через
несколько томительных минут на
аэродроме приземлился самолет. Вылез люби
мец ленинградцев— красивый, смуглый Апол
лонии и улыбнувшись сказал:
— Мне здорово повезло.
Не проронив ни слова, товарищи молча ж а 
ли его руки. Они-то понимали, что ночью,
да еще в облачности, провести такой бой —
это верх искусства.
П опрощавш ись с летчиками, я вздумал прой
ти напрямик через старт в штаб, где меня
ж д ал ночлег,- И как ка грех- на средине старта
меня застиг самолет, -идущий «а посадку. Вна
чале он просвистел мимо меня мгт-рах в пяти
десяти, потом развернулся и пробеж ал метрах
в тридцати, с винтом, свистящим, как сто с а 
бель.
Летчик на секунду включил фару и' увидел
меня;
Испугались мы оба.

Утром я сел в автобус, отвозящ ий ночников
в дом отдыха. Н еизвестный летчик рассказы 
вал:
—
Вчера какой-то чудак чуть не попал мне
под винт. Ещ е бы чуть — была из него ко т
лета...
Летчики стали гадать, кто зто был: моторис г
или техник?
Я скромно -промолчал.
Больше поперек старта я не хож у не толь
ко ночью, но и днем.
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ИСК УССТ15О II о Г»К VKд л т ь

По окраинам лесной поляны много машин,
среди них вы деляю тся три самолета с яркокрасными лозунгами.
«За
Родину» — написано на одном, «За
Сталина» — написано на втором, «За партию
большевиков» — написано на третьем.
Самолеты сто ят заправленные, проверенные,
соегда готовые к бою. КогДа небо спокойно,
истребители чутко дремлют, греясь на солнце.
Но стоит появиться фашистским самолетам,
стоит разы граться схватке не на жизнь, а на
смерть,—■они молниями уносятся вверх, наъстречу врагу.
На этих истребителях дано летать не к а ж 
дому. Только тот, кто овладел искусством п о 
беж дать, получает право повести в бой само
лет со свящ енной надписью.
Так заведено в этом полку. И не было еще
случая, чтобы враги сбили один из этих са
молетов. С оздал эту традицию комиссар полка
Кирилл Никитич М урга.
М олодым, необстрелянным летчиком вступил
он в великую отечественную войну. В эскад
рилье вез были такие ж е новички, только ко
мандир эскадрильи уж е участвовал в воздуш 
ных боях. П олк с начала войны охранял п од
ступы к Ленинграду. Первые недели враг
близко не показывался. М урге очень хотелось
знать чувства летчика в первом бою.
Однажды, вылетев вдвоем, командир и к о 
миссар недалеко от фронта застали немецких
бомбардировщиков, за бомбежкой) станций и
полустанков. Вытянувшись в нитку, фашист37

ские машины ныряли вниз, бросали бомбы и
снова поднимались к облакам и снова ныря
ли, темные и хищные, как акулы.
С ердце комиссара забилось. С держ ивая вол
нение, он выбрал ближайш его фаш иста и бро
сился’ в атаку. Немец, увлеченный своим под
лым делом, ничего яе замечал. Му-рга п о д ж ал 
ся ближе, так близко, что различил на крыльях
отвратительную свастику, а на фю зеляж е герб,
изображавш ий кабанью голову.
Поймав в прицел левый мотор бомбардиров
щ ика, М урга наж ал на гаш етки. Крупнокали
берные пулеметы заработали, и от мотора по
летели струж ки, как будто он попал в 'неви
димый токарный станок. «Ю нкере» бросился
вправо, но его (потянуло влево, и он завалился
в лес, через левое крыло.
— Ч то вы почувствовали, когда сбили вра
га? — спросил командир.
— Я почувствовал себя бойцом! — ответил
М урга.
И з первого боя он сделал вывод,— надо
подходить как можно ближ е к врагу, бить на
верняка. И с тех пор, поверив в себя и в свою
машину, он стал ж адно искать нового и но
вого боя.
День, прошедший без схватки с врагом, стал
ему казаться потерянным. Чем хитрей и к о 
варней попадался враг, тем крепче и азартней
дрался с ним М урга.
Запомнился ему бой с бомбардировщиком
«Дорнье-215». На нем сидел опытный фашист.
Он воровски пробирался к Л енинграду в. об
лачную погоду. По небу вереницами бежаяи
кучевы е облака. Бомбардировщ ик, в отличие от
Я8

«Юнкерсов» и «Хейнкелей», был выкрашен в
голубую краску, с белыми пятнами, под цвет
летнего неба.
При первой ж е атаке немец спрятался в об
лако, проделав ловкий маневр. Комиссар хотел
перехватить его при выходе, но фашист вы ско
чил не там, где ож идал истребитель. М урга
ощ утил прилив хорошего воинского азарта и
решил взять фаш иста во что бы то ни стало.
П огоня продолж алась. Вот немец заметил об
лако побольше и потолщ е других и спрятался
в нем. М урга сд елал два круга, обошел и по
горизонтали и по вертикали. Облако — темное
и толстое, как бочка. Фашиста не видно. В чем
дело? И тут комиссар догадался, что немец хо
дит внутри облака, по кругу, >и дож идается,
когда у истребителя выйдет горючее.
— Л овко устроился! — усмехнулся М урга.
Он понял, что немецкий «асс» его боится, и
решил его поймать на испуг. В темном облаке
трассирующие пули 'будут вы глядеть не менее
зловещ е, чем ночью. М урга поднялся повыше
и пустил в облако изрядную порцию светящ их
ся пуль. Они пронизали облако красными нитя
ми. Через минуту «Дорнье» выскочил, как у го 
релый. М урга насел на него све(рху и метров
с пятидесяти рубил пулеметами.
Это была сильная машина. Словно нехотя
валилась она на левое крыло. Задымивш ись,
левый мотор неумолимо тянул ее книзу, и ско
ро бело-голубой корабль рухнул в болотистый
лес вместе с экипажем.
М урга испытал полную 'радость победы. Он
вернулся на аэродром, чувствуя себя счастлив
цем. И словно специально в честь его победы
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над этим Змеем Горынычем на аэродром яви 
лись девушки-ленинградки с цветами и подар
ками для летчиков.
И тогда, взволнованный этой встречей, при
няв цветы от ленинградских работниц, он на
писал на своем самолете свящ енные слова:
«За Родину». Уверенный в себе, в своем
уменьи и бесстрашии, М урга вылетал на са
молете с этим девизом, вы зы вая на бой лю 
бого фаш истского асеа.
Такой бой вскоре состоялся. Ему повстре
чался истребитель «МЕ-115», о д ш из первых
появившихся на фронте. На нем летел опыт
ный Е О ЗД У Ш 'Н Ы Н волк, которому было поруче
но опробовать в бою эту фашистскую новинку.
М урга обратил внимание на новые очертания
самолета. И не'мец заметил в М урге мастера,
но, избалованный победами над летчиками
Европы, решил заслужить новые лавры. Он
принял бой и полез на высоту, ища простора
д ля поединка. Комиссар заставил фашиста
вести бой на виражах. Н екоторое время л е
тели почти параллельно, описывая элипсис.
Одержимый яростью, гитлеровец призвал на
помощь все свое уменье, всю хитрость, все ко 
варство. Д ва самолета, уединившись на огром
ную высоту, как бешеные носились в редкой
туманной облачности.
Несколько раз они теряли друг друга и сно
ва находили. К аж ды й мог бы уклониться от
боя и исчезнуть. Н о это был поединок, в ко то 
ром дрались представители двух миров: ис
требитель с девизом «За Родину» и его враг с
паучьей свастикой и разбойничьим гербом.
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Смерть или п о б е д а !— решил каж ды й т
Несколько раз М урга был на волосок от
гибели, и несколько раз фаш ист едва уходил
из-под его удара. Вот немецкому ассу показа
лось, что он нашел способ расправиться с про
тивником. Фашист бросился в облако, сделал
переворот и выскочил так, чтоб очутиться у
Мурги под Х Е О С Т О М .
.Но комиссар разгадал этот замысел и, под
нявшись выше, очутился сам за хвостом нем
ца. Это была какая-то доля секунды. Гитлеро
вец озирался, потеряв противника. А М урга,
поймав его в прицел, н аж ал на гашетку. У дар
пулеметов под центроплан оказался для врага
смертельной неожиданностью. Н емецкая ма
шина вспыхнула, осветив багровым пламенем
сырые облака над Ленинградом.
Истребитель с девизом «За Родину» побе
дил!
Сорок два раза сраж ался он вот так над
Ленинградом, четырнадцать вражеских машин
уничтожил в этих поединках, в сложнейших
групповых боях сбил ещ е четыре фаш истских
самолета. И того — восемнадцать побед.
Равнялись по своем у комиссару и его пи
томцы.
Разны е были летчики в эскадрилье. Н аряду
с сильными были и послабее, и е о т э т и м на
ибольшее внимание уделял комиссар Мурга.
Он заметил, что один молодей истребитель
как-то теряется при встрече с врагом, и од 
нажды оказал ему:
—
Помни, враг боится тебя больше, чем ты
его. Он видит в тебе русского летчика: силан и х.
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на — как Чкалов, смельчака — как Серов, сп о
собного на таран, беспощадного сталинца...
П ользуйся своим наследством! Начинай бои с
одной мыслью: ты победитель! И ты собьешь
любого.
В подтверж дение своих слов он повел л ет
чика в бой с превосходящ ими силами немцев и,
когда фашисты побежали, кричал ему по ра
дио:
— Видал, как чешут? Д огоняй крайнего!
Окрыленный его словами, летчик догнал и
сбил фашиста. В следующий бой М урга разре
шил молодому слетать на своей машине с свя
щенным девизом «За Родину».
Один за другим молодые летчики станови
лись испытанными воздушными бойцами. Рос
счет сбитых фаш истских машин. Одного са
молета с девизом у ж е нехватало. И тогда
М урга на одной из лучших, новых машин н а
писал второй девиз: «За Сталина». Появилась
третья машина с девизом «За партию боль
шевиков».
МОСКВА В ОКТЯБРЕ

Низко брея над верхушками деревьев, мчит
ся наш «Д углас», везя меня обратно в М оскву.
Советское Информбюро сообщило, что в те 
чение ночи с 14 на 15 октября положение на
Западном направлении фронта ухудш илось и
что немецко-фашистские войска на одном уч а
стке прорвали нашу оборону.
По моим расчетам, фронт где-то километрах
в ста двадцати от М осквы. П овидав спокойный
Ленинград, живущ ий в десяти километрах от
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фронта, я не очень волнуюсь. Летчик, у к о то 
рого в М оскве семья, нервничает и сокращ ает
путь на час, идя по прямой.
Неожиданно он поднимает самолет вверх.
Под нами громадный пожар. Я всматриваюсь
и узнаю пылающий Калинин. По всем дорогам
на восток от города дви ж утся потоки людей.
Летчик круто берет на восток, и город, зло
веще извергающий пламя и дым, как неож и
данно возникший Везувий, остается позади.
Через каких-нибудь сорок минут приземляемся
на центральном аэродроме в М оскве.
М осква в эти дни своей суровостью, п одтя
нутостью и гордым спокойствием напомнила
мне Ленинград.
По примеру ленинградцев писатели-фронто
вики устроили большой литературный вечер в
концертном зале имени Чайковского.
Грохотали зенитки. Где-то метались как у го 
релые «Юнкерсы» и «Хейнкели», а в новом
прекрасном зале, при самой внимательной и
ласковой аудитории, читали свои стихи Сурков
и М атусовский, рассказы вал о моряках Новиков-Прибой, читали очерки и рассказы писате
ли и поэты, приехавшие из фронтовых газет.
После вечера не хотелось расходиться ни
нам, ни публике. Отвечаем на вопросы и подан
ные записки. Все они касаю тся поэзии и .про
зы, дел литературы и искусства. А в эти дни
фаш истские танки форсировали канал М оск
ва— Волга у Яхромы. Гул канонады был слы
шен д аж е сквозь шум большого города.
Но город спокоен. Он окруж ил себя барри
кадами, словно подпоясался потуж е, взял в
руки оруж ие и готов сраж аться до конца. В
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эти дни взоры москвичей с уважением обра
щ ались к героической Туле, не пустившей в
свои улицы фаш истские танки. Ъ ж если ма
ленький заводской город оказался неприступ
ной к р е п о с т ь ю , то белокаменная столица тем
более. М осквичи приготовились драться за
каж дую улицу, за каж ды й дом.
К ак азартный игрок, не считаясь с потерями,
Г итлер ш вырял своих солдат на восток, н ад е
ясь выиграть войну против С СС Р одними ме
ханизированными авангардами.
Такими авангардами немцы напугали и за 
ставили бросить оружие французских генера
лов. Но в восточном походе это не прошло.
У ж е летом фашистских авангардов нехватило. Немецкому командованию пришлось
развертывать основные силы. А это означало
затяж ную войну и выход на поля сражений
наших резервов.
Оказалось не так легко двигать вперед о г
ромные механизированные армии. М оторы отя
гощены проклятой прожорливостью, они д о л 
жны тянуть за собой бензин, который не р ас
тет, как трава, и не хранится в каж дой кре
стьянской кладовой. М оторы требуют ремон
та и тащ ат на своей спине мастерские и гро
мадное количество мастеровых-солдат. К а ж 
дое, даж е удачное продвижение механкрированных армий — это судорож ны й рывок впе
ред и затем неизбежное топтание на месте для
приведения себя в порядок перед новым брос
ком.
П родвиж ение немцев по нашей земле погло
щ ало море бензина и море солдатской крови.
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К аж ды й шаг вперед обрекал на смерть пе
редовые шеренги фашистов и достигался ц е
ной гибели многих моторов. Чем ближе под
ходили фашисты к сердцу России, тем яро
стней становилось сопротивление.
П одвит 28 гвардейцев, остановивших свои
ми телами танковый авангард гитлеровцев,
рвавшихся к М оскве,— зто один из эпизодов.
Так дрались целые подразделения и части.
Мне удалось рассказать москвичам о таком
же подвиге отряда параш ю тистов. Очерк о них
Ьыл опубликован в. «Вечерней М оскве», став
шей вдруг фронтовой газетой.
СОВЕТСКИЕ БОГАТЫРИ

Немецкие мотомехчасти, прорвав на одном
участке нашу оборону, вышли на шоссе, вед у
щее к столице. Но на пути фашистской лави 
ны оказались парашютисты Старчака.
Без пушек и минометов, парашютисты при
няли бой с фашистским бронированным аван
гардом, стремясь задерж ать его до подхода
наших резервов.
Кто ж е эти богатыри, своею грудью защ и
тившие М оскву? Коммунисты и комсомольцы,
дети рабочих и колхозников, ,в большинстве
своем молодежь. Среди «их был Валентин Ва
сильев, воспитанник дмитровского детдома,
украинский хлопец Гриша Хиль из-под П олта
вы, белорусе Тимофей Л узгии из-под Лепеля,
калмык У лум удж ан Зрдеев, латыш Курлине,
литовец Озурас.
Старчак — мастер парашютизма — учил их
увлекательному воинскому делу. Сам он со43

ЦфШил 680 прыжков и более десяти тысяч
юношей научил этому смелому искусству.
Курсанты после первого ж е знакомства полю 
били своего простого, веселого учителя. Он не
любил говорить о себе. Но курсанты разузна
ли, за что представлен к правительственной на
граде их начальник.
При экспериментальном прыж ке он повре
дил себе ногу и леж ал в госпитале города М.,
когда на город вышла немецкая мотом ехчасть. Старчака подобрала группа саперовподрывников, ко гд а он под бомбежкой с са 
молетов, прерозмогая боль в ноге, выбирался
из города, помогая итти раненому летчику.
Не успели отъехать из города, который ещ е
обороняли наши арьергарды, как увидели впе
реди себя вы садку фаш истского парашютного
десанта. Встав в круг, немецкие самолеты вы 
сыпали прямо на перекресток дорог пачками
своих парашютистов.
Забы в о больной ноге, Старчак взял на себя
командование саперами и повел их на уничто
жение десанта. Большинство ф аш истов у д а 
лось расстрелять ещ е в воздухе. Сам С тар
чак бил £>еа промаха.
Ч асть немцев приземлилась и вступила в
бой. Произошла ж естокая схватка. Д рались
штыками и прикладами. М айор был ранен гра
натой, но не выш ел из боя до конца. К огда
последний фашистский мерзавец был прико
лот, Старчак потерял сознание.
Раны храбрых быстро заж иваю т. Старчак
вышел из госпиталя и продолж ал любимое
дело — подготовку парашютистов.
— Параш ю тист — это храбрец из храбре46

и,ов,— говорил он своим воспитанникам. — Р е 
шительный и умелый парашютист, сброшенный
в тыл врага, м ож ет нанести ему урон не мень
ший, чем нанесет иная войсковая часть. П ара
шютист — это и снайпер, и подрывник, и раз
ведчик. Он долж ен забыть страх смерти, и
тогда он наведет страх на врагов.
Старчак воспитывал в пришедших к нему
молодых лю дях бесстрашие, самопож ертвова
ние и презрение к смерти.
В день, когда фаш истские танки рвались по
шоссе к М оскве, парашютисты занимались
ученьем.
Во время занятий Старчак получил сооб
щение, что немцы прорвали фронт и идут по
дороге, пролегающей мимо его лагеря.
Он выстроил своих питомцев и сказал:
—
П еред нами фашистские полчища, за
нами М осква. Умрем как один, но в М оскву
немцев не пустим!
Парашютисты заняли оборону по берегу ре
ки. Единственный станковый пулемет устано
вили напротив моста. За пулемет лег сам
Старчак.
В мглистых сумерках осеннего дня на ш ос
се показались немецкие бандиты.
Впереди шли броневики, за ними ехала на
грузовиках пехота. На танках были красные
флаж ки, пехота для маскировки оделась в
наши плащ-палатки, снятые с раненых и уби
тых.
Врагам не удалось обмануть наших бойцов.
Как только на мост въехали броневики, С тар
чак ударил из пулемета по колесам. Шины
полопались, и передний броневик засел на мо
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сту. Выскочивший из него офицер от меткой
пули свалился рядом.
На мосту началось замешательство. С олда
ты, ехавшие на грузовике, не успели разбе
ж аться и все полегли на мосту, повисли на его
перилах. Встретив отпор, фашистские волки
.повернули назад и открыли по защитникам
дороги бешеный минометный и орудийный
огонь.
Решив, что .застава уничтожена, фаш исты
бросились на мост. Они стали сбрасывать в
воду трупы своих убитых и тяж ело раненных,
чтобы разгородить затор и дать дорогу броне
викам.
Снова заработал пулемет и автоматы наших
парашютистов. М ост покры лся новой горой
немецких трупов.
Много раз бросались немцы на это т мост
после ш квалов минометного огня и каж ды й
раз были отбиты. Тогда фаш истские автом ат
чики, надув резиновые пояса, бросились в
воду. Но и там они были во-время замечены и
перебиты.
Наступил момент, когда у наших героев вы 
шли боеприпасы. Пришлось, собрав трофейное
вооружение, отойти на следую щ ий рубеж.
Здесь бойцы передохнули. Был вы работ: л сме
лый план контр-атаки с выходом во фланг.
Немцы не ож идали быстрого ответного уда
ра. Особенно поразил их внезапный грохот .мо
торов.
—
Советские танки! — с этим криком немцы
побежали. Парашютисты преследовали их до
разрушенного моста. Снова берега усзялигь
вражескими трупами. Теперь у каж дого наше■ i.j

го бойца за поясом появился офицерский мау*
зер, у многих автоматы и карабины.
А что касается танков,— то вместо них были
обычные грузовики со снятыми глушителями.
М оторы без глуш ителей ревели и Л у ч ал и так,
что в темноте грузовики сошли за танки. В оен
ная хитрость удалась.
Успех окрылил параш ютистов. Они увидели,
что немцы не вынссят рукопашной схватки.
Значит, нужно .решительно итти на сближ ение:
подпускать фашистов поближе и бить.
И когда немецкая артиллерия, минометы и
танки открыли опять бешеный огонь, — бойцы
залегли. Стиснув зубы, не подавая признаков
жизни, леж али они, п одж и д ая фашистов. Р а 
неные сдерж ивали стоны. Никто не уходил г
поля боя.
И опять атака фаш истской пехоты, и опять
рукопаш ная схватка с ненавистным врагом.
Ш тыки парашютистов обагрились нечистой фа
шистской кровью. Забрызганные грязью, оглу
шенные разрывами мин и снарядов, в одеж де,
порванной осколками, — они были страшны д л я
врагов.
Они успевали не только отбивать атаки, но,
минщруя дорогу и танко-доступные места, су 
мели задерж ать продвижение фаш истских тан
ков. П осле того как один танк подорвался, а
другой был подож ж ен, гитлеровцы были вы 
нуждены выслать вперед пехоту для расчи
стки дороги. И каж ды й раз бойцы-парашюти
сты уничтожали ее и рассеивали.
Одна из фаш истских атак была особенно
яростна. Ее отбили благодаря отваге и наход
чивости пулеметчиков. Старший серж ант Кур49

лине подпускал противника вплотную к око
пам и сметал его кинжальным огнем.
Замечательным снайпером оказался авиатех
ник Николай Старков. Он был в очках, целил
ся дольш е других,— но и стрелял без промаху.
Выстрелит, поднимет очки, убедится, что ф а
шист готов,— выбирает нового. Д важ д ы ра
ненный, он п родолж ал сраж аться, пока 'руки
д ерж али оружие.
У кладчик параш ютов — старшина Иван Кор
неев — избрал себе в этом бою новую сп е
циальность. Зорким глазом охотника Корнеев
осматривал верхушки елей, медленно поднимал
винтовку и, тщ ательно выцелив, стрелял. И
после каж дого выстрела фаш истская кукуш ка
валилась вниз.
Тяж ело ранило пулеметчика Курлине, рани
ло Корнеева, ранило лейтенанта Коновалова.
Один за другим падали сраженные герои. М а
ленький отряд истекал кровью . А .немцы 'раз
вернули против него большие силы, решив, что
наткнулись на крупное воинское соединение.
Непролазная грязь не давала врагам бы стро
ты маневра. Вся борьба велась за узкую, заас
фальтированную ленту дороги.
— П одмога близка,— говорил майор С тар
чак.
И вот подмога пришла.
— С умеете
обеспечить наше разверты ва
ние? — спросили командиры подош едших ча
стей.
— Сумеем,— ответил Старчак.
И ещ е один бой, и еще одна схватка не на
жизнь, а на смерть. А когд а начался контр
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удар наших частей, парашютисты не ушли из
боя.
Горсточка смельчаков ушла в тыл противни
ка на разведку. Вчера ещ е они стояли здесь
лагерем, учились. Здесь знаком каж ды й юуст,
к аж д ая тропинка. А теперь это тыл врага...
Н е замеченные немцами, подош ли к аэродро
му. С колько раз приходили сюда к друзьям.
А сейчас по аэродрому разгуливаю т чуж ие со л 
даты в рогатых касках, садятся чужие само
леты. К ак это вытерпеть!
Залп, Громкое «ура». И начался отчаянный
бей на аэродроме. Н а помощь парашютистам
из сараев, из ям, из землянок повыскакивали
воентехники и мотористы, застигнутые неож и
данным вражеским нашествием и сп рятав
шиеся, кто как мог. Они приняли участие в го
рячей схватке.
Вышибли немцев с аэродрома. С ож гли два
самолета. М отористы и воентехники помогли
завести моторы большого фаш истского к о 
рабля. А старший лейтенант Балаш ов, летав
ший раза три на «У-2», сумел поднять враж е
скую машину в воздух и посадить на нашем
аэродроме, перетянув через фронт. Это про
изошло за несколько минут д о того, как на
аэродром примчались немецкие танкетки.
Смельчаки разделились на отрядики и по
шли оперировать дальше.
В темную ночь вышли на огонек в знако
мую деревню. Подозрительным, показался этот
огонь. Вошли в избу, смотрят — старик жарит
картош ку с салом.
— Н емцев нет?
Старик молчит, а на самом лица нет. Кар
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тошку он ж арил по приказу немецких офице
ров. Они находились в соседнем доме. П ар а
шютисты туда. У крыльца часовой.
— Хальт! Хальт!
— Русь идет! — крикнул с какой-то отчаян
ной веселостью Васильев.
■Немец поперхнулся и, вдруг завизж ав побабьи, бросился беж ать вдоль села. Д алеко не
убеж ал. Р аздалась стрельба, в окна полетели
гранаты. Парашю тисты били на выбор нем
цев, метавшихся при свете пожара.
У другого отряда была замечательная уда
ча. На них нарвался немецкий генерал.
Притаившись на опушке леса, парашютисты^
с любопытством рассматривали толстого, рос
лого человека в щ егольской шинели, в р а з
рисованной каске, вокруг которого вертелись
очкастые адъю танты . К ак видно, генерал вы 
ехал на рекогносцировку. П озади стояли п олу
кругом броневики. Генерал с самодовольным
видом рассматривал местность в бинокль.
П арашю тисты прицелились и ударили из
автоматов. Генерала и его адъю тантов — как
косой скосило. Сгоряча Белов и Л узгин бро
сились было за генеральским портфелем и
штабными сумками офицеров. Но с броневи
ков ударили из пуш ек и пулеметов. Пришлось
ретироваться. Очень было обидно, что не д о 
были генеральских документов.
Возвращением к своим закончилась десяти 
дневная эпопея .героев-парашютистов. Н емно
гие остались в живых из шестисот богаты 
рей. Большинство из них полегло на подсту
пах к Москве.

И в том месте, где находится их безымен
ная могила, потомки долж ны будут воздвиг
нуть им памятник, как и двадцати восьйи
гвардейцам и многим другим, которых мы еще
не знаем.
История, если ты напишешь, что снежные
бури и ж естокие морозы России остановили
под М осквой нашествие Гитлера, — ты с о 
лжешь!
Его остановила горячая кровь лучших сы
нов России.
ЧТО РАСКРЫ ЛИ ФОТОСНИМКИ

Враг был близок к М оскве настолько, что
расстояние д о нее гитлеровские танковые
армии могли преодолеть одним броском. М о ж 
но было предполагать, что немцы попытаются
это сделать.
Они усиленно подтягивали резервы. Наши
летчики обнаруживали колонны по девятисот
танков и автомашин. Разведчик Андреев
вскрыл колонну из д вух тысяч моторов.
Привезенную Андреевым фотографию д о ста
вили из фотолаборатории через два часа после
прилета разведчика. И вот она, подклеенная,
еще немного сыроватая, л еж и т на столе в р аз
ведотделе воздуш ных сил.
На снимке, произведенном с высоты шести
тысяч метров, вйдно, как, обходя позиции, ещ е
находящ иеся в руках наших войск, длинная
танковая зм ея дви ж ется к М оскве.
Если эту танковую змею прозевать, не у д а
рить по ней немедленно, она растечется, рас
средоточится, зама отару етс я.
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Немцы намечают последнее и реш ительное
наступление на М оскву, это ясно. Но где и
как?
Применят ли они попрежнему свои излюб
ленные «клещи» или, надеясь на превосход
ство в технике, попытаю тся проткнуть наш
фронт «шилом» по кратчайш ему расстоянию к
М оскве?
Ц елы е дни летаю т по фронту наши р азв ед 
чики, фотографируя дороги и районы предпо
лагаемого сосредоточивания фаш истских войск
на исходных позициях.
Определить направление удара — наполови
ну выиграть сражение. Вполне понятно, с к а
ким напряжением изучает ш таб то, что пока
зываю т фотоснимки.
Е сть предположение, что немцы замыслили
гигантские клещ и, конечность которы х прой
д ет у ю жных берегов М осковского моря, дру
гая нацелена на Тулу. Но эта гипотеза требо
вала серьезного подтверж дения.
У летчиков, которые вылетали на разведку,
склады валось впечатление, что противник го 
товит свой удар где-то в другом месте, но не
в районе М осковского моря, ибо как раз здесь,
в районе Тургино—Л отош ино—Ярополец, они
отмечали полную тишину. Почти никакого дви
жения по дорогам. В селах и деревнях пусты н
но, нет суеты. При самом внимательном на
блюдении летчики замечали в отдельных де
ревнях два-три вражеских танка, пять-ш есть
автомашин.
Словом, по данным наблюдения с воздуха
они могли бы дать заключение командованию,
что на этом участке сильной группировки.
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противника не обнаружено. И это было бы
грубой и катастрофической ошибкой. Д еш и
фровщики ш таба принялись детально изучать
каж ды й фотоснимок.
Вот деревня Затеево: в ней десять танков и
четыре автомашины у домов и сараев, в сарай
ведут следы гусениц. Что-то есть и там. Вот
М алые Горки: видно три танка, а сколько не
■видно? Что ни деревня, то несколько танков и
автомашин. С колько ж е их в сотне деревень и
хуторов этого района?
Бы л отдан приказ заснять все деревни п одо
зреваемого района. Весь день работали много
численные экипажи разведчиков, и ночью в
ш таб были доставлены снимки множества сел
и деревень, (расшифрованные опытными «чте
цами» во главе с капитаном Спиридоновым.
К огда на листе бумаги подсчитали все те
«мелочи», которые были замечены в каж дом
селе и деревуш ке, перед штабом встала вну
шительная и угрож аю щ ая картина — тысячи
танков притаились в мирных деревнях, гото
вясь к своему последнему пры ж ку на М оскву.
Ф отодоклад быстро очутился перед высшим
командованием.
П одготовка гигантских «клещей» для охва
та М осквы с севера и с юга была раскрыта и
подтверж дена документально. Сколько дней
оставалось до начала великой битвы? К ак она
будет развиваться? У дастся ли нам отразить
нашествие на подступах к М оскве или город
увидит уличные бои?
Город готов ко всему.
— Что будет дальш е?
На п одходе к М оскве мои друзья—истреби
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тели Ч у ж о в и Липилин с товарищами все
врем я. оберегаю т сверху движ ущ иеся к фронту
наши эшелоны.
Успеют ли они развернуться д л я контр-уда
ра?
Н аступила поздняя осень. П огода не очень
д ож дливая. Начались заморозки, земля твер
деет.
Как видно, немцы выберут момент, когда
первые морозы скую т землю, не покрытую еще
снегом, и сделают ее легко проходимой для
танков и машин.
Так и случилось — при полном бесснежьи
ударил мороз.
Через несколько дней немцы, подогретые
очередным приказом Гитлера и прозябшие на
ноябрьском ветру, бросились вперед. Они шли,
вооруженные до зубов, в летних мундирах и
пилотках, надеясь поспеть в теплые квартиры
до морозов и одеться в «•московские меха».
Впереди шли танки.
У немцев танков было значительно больше,
чем у нас. И наше командование сказало бой
цам:
— Главная опасность — танки!
И все — от пехотинца с гранатой в руках до
летчика на противотанковом самолете — стали
истреблять танки.
ОХОТНИКИ ЗА ТАНКАМИ

М ассовая атака танков производит огромное
впечатление. Ни одна пехота в мире, кроме на
шей русской пехоты, не выдерж ивала танко
вых атак. На французскую армию в мае— июне
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1940 гада немецкий «,генерал-танк», неуязви
мый для пуль, наводил уж ас. Французские сол
даты не знали ни его силы, ни его слабости,
не умели с ним бороться.
Наш русский пехотинец сочетал ненависть к
вражеским танкам с хитростью, удальством и
смекалкой. В наших народных сказках мы по
беждаем не только Змеев-Горынычей, Кощ еев
бессмертных, но и самую смерть.
В руках русского человека страшной оказа
лась для немецких танков обыкновенная бу
тылка. Наполненная горючей ж идкостью , она
приносила см ерть немецким танкистам.
К ак действую т заж игательны е бутылки, я
видел на Северо-западном фронте во время боя
части Героя Советского
Союза Краснова,
когда две роты пехотинцев отбили массовую
танковую атаку фашистов.
Бойцы отрыли узкие и глубокие щели. Н е
мецкие танки, как ни крутились вокруг этих
щ елей, не могли их подавить гусеницами. А
бойцы улучали минуту, высовывались из-под
земли и угощ али танки «русской горькой».
Хлопнувшись о стальную броню, бутылка рас
калывалась, и ж идкость вспыхивала, растека
лась по поверхности, проникала во все щели,
в мотор, радиатор, которого никак не скроешь,
и танк превращ ался в пылающий костер.
Мы видели шесть таких костров. Остальные
танки бежали. Бойцов охватил такой задор,
такая радость победы , Что они помчались вдо
гонку за танками со своим примитивным на
вид, но грозным оружием. Один танк застрял,
и его буквально закидали бутылками, как за
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кидываю т камнями волка, забеж авш его на
сельскую улицу.
А в боях за Тулу фаш истские танки, не
дойдя с о т н и метров д о наших окопов, не раз
поворачивали и уходили, увидев, что пехота не
бежит, а д о ж и дается их.
Но что такое — противотанковый самолет?
Л ю бой бомбардировщ ик мож ет быть проти
вотанковым самолетом. Громадное количество
немецких танков уничтожили наши тяж елы е и
дальние бомбардировщики. Грозным врагом
танков является наш пикирующий бомбарди
ровщ ик. Умелый летчик с пикирования точно
всаж ивает бомбу прямо в танк.
Но особенно отличились здесь наши штур
мовики. Их смело можно назвать «охотниками
за танками».
От бомбардировщика немецкий танк может
спрятаться, но от штурмовика нет спасенья.
П роползая по русским проселкам, проезж ая
по шоссейным дорогам, немецкий танкист на
блю дает результаты налета штурмовиков, и,
завидев наши самолеты, танкисты бегут из
своих стальных западней. Н емецкое командо
вание поспешно убирало с глаз долой все раз
битые танки и грузовики.
К огда в немецкий танк попадаю т бомбы,
сброшенные штурмовиком, он просто лопается,
как надутая лягуш ка. К огда в танк попадаю т
бронебойные снаряды , они прошибают сталь,
как картон, и рвутся внутри. Немецкий круп 
ный танк раскалывается, как орех, и горит.
Средние и мелкие танки переворачиваю тся и
слетаю т с дороги. Все, что находится вокруг,
сметается как вихрем. Летчики рассказывают,

что им видно, «ак солдаты взлетаю т вверх,
словно торопятся вознестись на небо.
Я побывал на аэродромах, с которых 'рабо
таю т штурмовики Героя С оветского Союз>а
полковника Антошкина.
П од М осквой выпал обильный снег. П лы вут
снеж ны е облака, все подсыпая и подсы ная
немцам за шиворот холодный русский пух.
Летчики стояли на снежном поле, -переми
наясь с ноги ;на ногу, как настоящ ие охотники,
дож давш и еся первой пороши. Их длинные, вы
сокие самолеты стояли тут ж е, как стая бор
зых, готовая ринуться в облаву на фаш истско
го зверя.
Радом со мной стоит старший лейтенант
Драмарецкий. Это человек могучей силы, не
много сутулый, словно сила тянет его к земле.
У него дремучие брови и черные горящ ие гла
за. Он похож на медвеж атника, частенько за 
ходивш его к моему отцу — сельскому докто
ру. Нас, детей, поражала его фигура и его
фантастическая слава. Он один-на-один свалил
тридцать медведей.
— К ак ж е ты их берешь, Фома? — спра
шивал, бывало, отец, поднося пациенту рюмку
водки.
Перевязанный после очередной схватки с
медведем, Фома улыбался детской улыбкой и
отвечал:
— Свойским способом... Раздразню его, он
раскроет пасть и идет. Я ему и сую в пасть
руку. Он и думает: вот поймал муж ика. Д авай
мою руку грызть, а она у меня веревкой за
мотана. Зубы -то не берут... Тут я его ножом!
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Б ессф аш иы й Фома нам казался великаном
мз сказки.
Невольно я вспомнил этого лесного богаты 
ря, познакомившись с Леонтием Фомичем Д рамарецким. Он уничтожил уж е около сорока
фаш истских танков. В многочисленных поедин
к а х много р аз был изранен его самолет; п аль
цы его могучей руки носят следы осколков,
словно зверь прошелся по ним зубами. Но попрежнему зорок его глаз и верна рука. Не про
ходит вылета, чтобы Леонтий Фомич не свалил
очередной фашистский танк.
З а ним, как за опытным охотником, любит
ходить молодежь. Он знает все овраги и д о 
лины, которыми можно скрытно подойти к фа
ш истскому зверю.
С егодня первая пороша. Охота обещает быть
замечательной. Ш турмовики это знают. Они
не плохо поохотились за танками эту осень
по чернотропью, когда немецкие танки, заш ед 
шие в леса, завязли в грязи и сверху были
ридны, как на ладони.
Наши пикировщики целые дни вились над
московскими рощ ами и дубравами, пораж ая т я 
ж елы е танки, указы вая штурмовикам скопле
ния железного зверья. Летчики товарищ а
Антошкина за месяц уничтожили триста пять
десят шесть фаш истских танков! Летчики на
ходили их везде, где- бы они ни прятались.
Охотник за танками долж ен быть зорок, х и 
тер, наблюдателен.
—
Танк, он от самолета куда хочешь за л е 
зет. Один раз, смотрим, на краю села стоит
большой стог соломы, молотилка, недомолоченные снопы. К олхозная картина, одним сло
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вом... А под стогом оказались танки,— гово
рит Драмарецкий.
— Залезаю т они в избы. К ак ткнет в про
стенок, так бревна и выдавит. А сам под к р ы 
шу. И сидит, выставив гляделки. Сверху б у д 
то обыкновенная деревня, а, глядиш ь, она с
начинкой,— добавляет старший лейтенант П етр
Ш итов. — О днаж ды мы заметили танки под
мостам, который был наполовину .разрушен...
— Зимой им хуж е, следы видны...
Снежные облака поднялись 'выше. П ора в
полет. Капитан Кобрин вполголоса объясняет
задание. Летчики быстро вычерчивают на
картах заданный курс. В воздух летит ракета,
и один за другим боевые самолеты уходят
вверх. На аэродроме остаю тся только началь
ник ш таба, техники, охрана д а раненый Кон
стантин Брехов. Это самый страстный охотник
за танками. По самым скромным подсчетам —
он истребил их не менее семидесяти. О днаж ды
фашистский снаряд разорвался слишком близ
ко от летчика. В левой руке у Брехова засели
осколки. Р ука уж е действует, но врачи не раз
решают летать. Напрасно уб еж д ает их Брехов,
что для летчика самое главное — правая рука:
на медиков не действую т его доводы . Вот и
приходится ходить на аэродром, как болель
щику на футбольном поле.
Пропустить вылет по первой пороше — что
может быть досадней?!
Время ож идания тянется нестерпимо м е д 
ленно. М отористы и воентехники то и дело п о
глядываю т на часы.
Но вот слышен отдаленный гул моторов.
Одна машина, другая, третья. Вот и все. П од 
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нимая снежную пыль, слегка покачивая длин
ными, широкими крыльями, самолеты важно
ааруливают на свои места. А ну, каковы ре
зультаты?
Д оклады вает старший лейтенант Ш итов:
— В районе цели встретили перемежаю
щ ийся снегопад и низкую облачность. П ол ь
зуясь знанием местности, решили прорываться.
В деревне, как и сообщала разведка, застали
ночующую пехотную часть противника. Н оч
лег охранялся несколькими дивизионами зе
нитной артиллерии. Но противник не ож идал
налета, и солдат у орудий не было.
Д оклады вает старший лейтенант Д рамарецкий:
—■ Большую группу танков удалось обна
руж ить по следам на снегу. Они зашли в ло
щину и стали в круг. Внутри круга поставили
грузовики с пехотой и автоцистерны. Видно,
боялись ночевать в деревне. Стрельба сн аряда
ми по танкам с самолетов была очень удачна.
Н аблю дались пожары. Хорошо бы послать
туда пикировщиков. Солдаты разбеж ались и
быстро растащ ить танки не успеют.
Д оклады вает младший лейтенант Мясин:
— Противник все больше лезет в теплые
помещения. На окраине деревни нами были за
мечены танки, покинутые командами. Водители
ночевали в избах. Как только мы им дали
«огоньку», они побежали из деревни: во все
сараи ведут следы гусениц... Разреш ите сд е
лать второй вылет?
Разреш ение получено. 'Самолеты поднимают
ся на охоту за танками ещ е раз.
... Быстро спустился зимний вечер. Охотни
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ки за танками собрались в ж арко натопленном
просторном доме. Летчики, сняв тяж елые ме
ховые комбинезоны, расположились по-домаш 
нему.
Мясин и Драмарецкий затеяли единоборство
на шахматном поле. Их сильные большие руки
осторож но передвигаю т шахматные фигурки.
Их мысли далеко.
— А дисциплина у фашистов падает. Ты за
метил, как танкисты свои танки бросали и от
них улепетывали? Это ново... Гарде короле
ве... — Д рамарецкий прищ уривает глаз, вспо
миная. — Бы вало, побьеш ь танки, через час
прилетишь, их уж нет, в рэмонт утащили. А
теперь видел, сколько на дорогах брошенных
танков?
— Зима,— однослож но отвечает Мясин. —
Ш ах королю...
— Зима нынче ранняя, как при Наполеоне...
— Наполеон? Наполеон в это время уж из
М осквы бежал, у Гитлера неувязка...
— Т о ч н о !— В разговор вступают все л ет
чики.
Летчики много знаю т. Им сверху виднее.
Говорят они долго, с увлечением. А король
терпеливо стоит под шахом.
И дет снег — крупный, холодный, обильный.
Н азавтра опять предвидится хорош ая пороша.
Ч то м ож ет быть лучш его для охотников за
танками?!
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ЧЕ Т Ы Р Е РАЗА НАД БЕРЛИНОМ

А немцы все ближ е придвигаю тся к М оскве
с упорством саранчи, которую бьют, ж гут,
давят, а она все ж е лезет. Ж елезная саранча!
Немецкие генералы сообщ аю т домой, что ви
д ят в свои цейсовокие бинокли волшебный го
род, затянутый морозной дымкой.
Ф ашистские бомбардировщики появляю тся
уж е днем. Н ад площ адью Д зерж инского я ви
дел парочку «М ессерш миттов» и наблюдал
воздуш ный бой меж ду истребителями в районе
Белорусского вокзала. Ж елая посеять панику,
фаш истская авиация швыряет бомбы куда по
пало. Ж ертвами фаш истских бомбардировок
являю тся мирные жители. Фронт находится
очень близко к М оскве. Все чащ е можно ви
деть в трамвае свеж е-перевязанны х раненых,
только что из боя.
Берлин торж ествует. Фаш истское радио пе
редает победные сводки: «М осква накануне
падения». В Берлине д аж е перестали соблю 
дать светомаскировку; ведь по заявлению Ге
ринга — советская авиация уничтожена.
И вдруг на Берлин сы плю тся двухтонные,
хорошо отрезвляю щ ие бомбы, привезенные из
М осквы.
Мне удалось повидать людей, которые п о д 
готовили и осущ ествили несколько налетов на
фашистскую столицу. Побил рекорд майор Ва
силий Иванович Щ елкунов. Он четыре раза с
полной нагрузкой побывал над Берлином.
Вот его машина: обычный дальний бомбар
дировщик, серийная машина.
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Лю ди, готовившие ее в эти дальние рейсы,
и сейчас готовят машину д л я уд-ара по перед
нему «раю противника. Приборист Ефим А лек
сеевич Барабанов, старший техник по воору
жению Иван М ихайлович Оловянников. А ват
подходит и' сам хозяин самолета Василий И ва
нович Щ елкунов со штурманом Василием И ва
новичем М алыгиным.
Эти смелые, уверенные в себе люди — зем 
ляки, оба вологодские крестьяне. С юности
немало походили за сохой и за стадом и до
сих пор сохранили степенную походку земле
пашцев.
— Что ж рассказать о полетах на Берлин?
Обыкновенные ночные полеты на дальность.
П отребуется, опять слетаем. Вот на этой ж е
самой машине. «Старик» еще хоть куда!
Летчики улыбаю тся, погляды вая на свой ко
рабль, как на старого друга.
— Д ля налета на фаш истскую столицу мы
выбрали именно самые обычные машины,—
рассказал Щ елкунов. — Немцы сочинили сказ
ку, будто мы не бомбим Берлин только пото
му, что не можем долететь. Решили разочаро
вать берлинцев...
П осле зверских налетов на наши мирные го
рода каж ды й летчик только и мечтал, как бы
отомстить фашистским извергам, сбросить со 
ветские бомбы на Берлин, являющ ийся к тому
ж е крупнейшим военным объектом.
П риказ командования был встречен с вос
торгом. Н икогда в жизни так не старался Иван
М ихайлович Оловянников, приготовляя фаш и
стам увесистые гостинцы.
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Не отставал от него и Барабанов, готовя
приборы.
И вот самолет Щ елкунова оторвался от зем
ли и исчез в синей дымке позднего вечера.
Синоптики не обещали хорошей погоды. Ее
и не дож идались. Летели в обычную осеннюю
лочь, наполненную ветром и быстро бегущими
облаками.
П олет проходил в молчании. Л етчик и
штурман внимательно следили за приборами.
—
П одходим к Берлину,— спокойно д оло
ж ил штурман.
С еры е облака кое-где стали окрашиваться в
багровый цвет. Зенитная артиллерия открыла
заградительный огонь. Звукоулавливатели, оче
видно, обнаружили приближение наших само
летов. Однако немцы ;не думали, что налет
серьезен, и не объявили тревоги. В просвете
м еж ду облаками летчики увидели незатемненный Берлин.
Приглушив моторы, сделали -круг над огром
ным городом, выбирая заданный военный о б ъ 
ект. Внизу постепенно гасли огни.
П осле тщ ательного прицеливания штурман
опустил бомбовой залп на крупный военный
завод. Ма|шина резко прыгнула вверх. В разных
концах города стрелки-радисты заметили вспыш 
ки разрывов. Это остальные наши самолеты
дош ли д о цели и почти одновременно сброси
ли бомбы. Немецкие зенитчики открыли уси
ленный огонь, но самолет бы стро набрал высо
ту и взял курс на свой аэродром.
Д альнейший путь прошел без приключений.
У сталость несколько больше обычной и р ад о 
стное сознание выполненного долга,— вот ice,
66

что чувствовали экипажи, вылезая из само
летов.
При втором налете немцы вели себя гораздо
нервозней. Очевидно, первый налет причинил
фаш истскому Берлину и его господам большие
огорчения. Тяж елы е зенитки начали стрелять
далеко от города.
Летчикам приш лось преодолеть несколько
линий заградительного огня в промышленных
районах. Три кольца зенитных батарей стреля
ли беспрерывно. В этих огневых кругах и на
ходился Берлин. Город был соверш енно темен.
—'Б о л ь ш е
стреляйте — легче
найдем,—
усмехнулся Щ елкунов.
С разных концов прорвались к Берлину на
ши самолеты и начали бомбить. В от лучи не
скольких прож екторов скрестились у самолета
Щ елкунова. В к аж д о е стекло кабины льется
нестерпимый голубой свет. В -каждую щ ель
пробивается острый, колючий лучик. Что и
говорить, это очень раздраж ает. Здесь тре
буется выдерж ка.
Прищурив глаза от резкого света, летчик
твердой рукой вывел самолет на обратный
курс.
Сбросив порцию крупных бомб, все наши
самолеты вернулись на свой аэродром.
И в третий раз пошел экипаж по тому ж е
маршруту. Ночь выдалась на редкость темная.
М ногослойные облака плотно закрывали небо
и землю. П осле старта Щ елкунов qpaay стал
набирать высоту. Д обрался до семи тысяч мет
ров. И здесь были облака. Итти пришлось не
сколько часов только по приборам.
На цель вышли, не видя земли.
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— По моим расчетам Берлин под нами,—
долож ил штурман.
Л етчику показалось странным, что прож ек
тора и зенитки не действуют. М ож ет быть,
ошиблись курсрм?
— Проверьте ещ е раз, Василий И ванович,—
сказал он, делая круг с приглушенными мото
рами.
Ш турман проверил и уверенно долож ил:
— П од нами, товарищ командир. П ритаи
лись, гады!
—' А ну, попробуйте, сбросьте одну.
М алыгин отпустил крупную бомбу. Взрыв
был такой, что свет пронизал толщ у облаков.
Внизу абсолютное молчание.
— А ну, ещ е одну! — сказал летчик.
Полетела вторая. И тут немцы не вы держ а
ли. Зенитки начали бешено стрелять.
— Ага, наступили на любимую мозоль,—
улыбнулся Щ елкунов.
Не успел штурман сбросить остальные, как
рядом, как-то ориентируясь по разрывам проб
ных бомб, грохнул целый залп. Затем спрело'крадист увидел силуэт незнакомого самолета.
— Англичане, — догадался штурман.
П олетела ракета. Англичанин ответил. Об
менявшись молчаливыми приветствиями, оба
корабля направились в разные стороны. Один
в Англию, другой — в СССР.
Так состоялась первая встреча Щ елкунова с
англичанами.
При четвертом налете немцы стреляли както вяло и беспорядочно, но зато угостили но
винкой. П оявился ночной истребитель с про
жекторной фарой.
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Отыскивая бомбардировщиков, он носился в
облаках, как одноглазый циклоп. П еред собой
он гнал узкий сноп света. На слабонервного
летчика это, конечно, могло бы подействовать,
но Василий Иванович — старый охотник. Уме
лым маневром он избегал встреч с этим вол
ком, повесившим на свою морду фонарь.
К огда вернулись на свой аэродром, радист
прослуш ал очередное берлинское радио и до
ложил:
—
Немцы заявили, что мы применили осо
бые, невидимые и бесшумные самолеты. « Д ья
вольское изобретение большевистской техни
ки»... Вот вы до чего их довели, Василий И ва
нович!
Летчик от души расхохотался.
ВТОРЫЕ ВСТРЕЧИ

После того, как я побывал у охотников за
танками, я выступил с рассказом о них по
радио. П осле моего выступления ко мне заш ел
А лександр Липилин — тот самый истребитель,
о котором я написал очерк «Рыцарь дружбы».
Он сбил в воздуш ных боях пять фашистских
истребителей и четыре бомбардировщика.
М есяц назад мне передали, что он погиб.
Р ассказ о его смерти был прост. Летели стро
ем. Ударили по ним залпом вражеские зенитки.
От прямого попадания самолет Липилина вос
пламенился. Н а Чулкова, ш едш его сзади,
посыпались мелкие обломки и пахнуло гарью.
Чулков занял место погибшего самолета, и п о
лет на задание продолжался.
Никаких сомнений в гибели Лупилина не
было.
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И вот он передо мной — изменившийбя, со
шрамом у переносицы, с 'розовым лицом, как у
новорож денного младенца. Ж ена мазала его
щеки каким-то ароматным кремом, помогаю
щим после ож огов, а он рассказывал о своих
приключениях «после смерти», в «загробной
жизни».
Облитый бензином и охваченный пламенем,
Л и ш ш ш летел вниз, не раскрывая парашюта,
и, ко гд а сбил пламя, дернул за кольцо.
Бму здорово повезло. Упал прямо в болото.
Хотел встать — и не смог. Трудно было даж е
вздохнуть. Изо рта потекла кровь, а это всегда
очень пугает: не поймешь, что там у тебя слу
чилось внутри, легче, когда открытая рана.
Собравш ись с силами, Лйпилин все-таки не
много отполз от параш юта и погрузился в
тину, среди кочкарника, покрытого редкой бо
лотной травой. Не прошло и получаса, как по
болоту зашлепали солдатские сапоги и р азд а
лись голоса перекликающихся немцев.
У Липилина не было сил, чтобы двинуться,
он леж ал почти в забытьи. Немцы забрали па
раш ю т и двинулись в лес, думая, что летчик
успел убежать. Д вое суток пролеж ал Липилин
в болоте. Есть не хотелось. М учила ж аж д а,
и тогда он пил болотную воду. На третий
день вылез и пошел.
Ему посчастливилось найти бойцов, попав
ших в окружение, и взять над ними команду
как старшему. Во время рейда отряда из ше
стидесяти сабель по немецким тылам было
уничтожено не мало фрицев. В их числе оказа
лись два немецких летчика-истребителя, с о 
вершивших вынужденные посадки.

Липилин уничтожил и летчиков и аамолеты,
но на его личный -счет они не записаны, хотя
какая разница —1уничтожены они истребите
лем в воздухе или с саблей в руке, в конном
строю? Я ск азал Липилину, что обязательно
напишу об этом рассказ, но за недосугом так
и не написал.
Вообще никогда не следует говорить зара
нее, что ты о ком-нибудь напишешь. Много
раз я д авал себе этот зарок, особенно после
случая с Баулиным.
Р азы скивая -истребителей, сбивших наиболь
шее количество фаш истских самолетов за вре
мя отечественной войны, я встретился с капи
таном Баулиным.
— Это очень интересный летчик-испыта
тель,— ск азал мне ком иссар Пономарев. — У
него девять воздуш ных боев и девять побед.
Он ни разу не дрался в ничью... П онимаете?
Он сам испытывал и вводил в строй вот эти
самолеты, на которых мы теперь деремся.
О днаж ды он встретил в воздухе армаду в
тридцать ш есть машин, идущ их на Бологое.
Ворвался в центр ст-роя, сбил одного и ушел.
В момент моего первого знакомства с Б ау 
линым он деж урил в кабине самолета. Я энер
гично залез на крыло, познакомился и завязал
непринужденную беседу о том, о сем, пока не
дош ел до биографии героя.
И тут Баулин усмехнулся, взглянул на меня
своими большими и несколько печальными
глазами и сказал:
— Вы долж ны знать мою биографию, я вам
ее у ж е рассказы вал, и вы все записали...
И тут я -вспомнил финскую кампанию и ие71

торию летчика, 'примерзнувшего вместе с само
летом к родниковым наплывам одного из ко
варных озер Карелии. Совершив вынужденную
посадку на середину лесного озера, покрывш е
гося поверх льда водой, присыпанной снегом,
ор провел в этой ловуш ке четверо суток, пока
его не спас лейтенант М аслов...
Д а, да, мы сидели в бревенчатой избушке,
слуш ая вой северной вьюги, и я все записал.
Но у тогдашних товарищей Баулина при
ключения были гораздо интересней, и, позна
комив читателей в первую очередь с .отчаян
ным Горюновым, с насмешливым Савушкиным
и легендарным летчиком Летучим, я так и не
успел написать о пленнике незамерзаю щ его
озера... С тех пор так много .промелькнуло лиц
и событий...
А Баулин меня помнил, читал мои рассказы
о боях в Финляндии, находил в них своих
друзей и знакомых и ж дал обещанного...
Это была неприятная минута в моей коррес
пондентской жизни.
Баулин понял мое смущение и свел разговор
к шутке.
Вот так ж е недавно на воздуш ном перекре
стке я встретил Арсения Д митриева, «Грозу
«Хейнкелей», за которым объявил я одинна
дцать сбитых машин. Командование признало
из них только шесть, потому что остальные
упали на территории, занятой фашистами, а с у 
ровый майор Л овков, начальник штаба, тре
бует фабричный номерок со сбитой машины.
—
Приш лось мне понатужиться под ваш
аванс; — сказал Д митриев,— и вот только сей 
час Л овков засчитал одиннадцатый самолет.
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Оказывается, за это время Арсений сбил
еще пять «Хейнкелей» лично, не считая груп
повых.
П рощ аясь, Липилин оказал:
— М ой друж ок лейтенант Аистов вчера
осущ ествил хорошую идею — перед вылетом
на патрулирование организовал подарки для
наземных бойцов. Собрали летчики шоколад,
папиросы и прочее, устроили вымпелы, влож и
ли внутрь друж еские записки,— идите, мол,
вперед без страха, с воздуха вас прикроем.
В воздухе господство уж е наше, обморозился
воздушный ганс...
— Д ош ли посылки?
— Д ош ли тут же. Вылетели, смотрят — на
станции из эшелонов вылезли сибирячки,
уральцы. Снегом до пояса вытираются, борю т
ся, как медвеж ата. Наши сделали круг и вы 
сыпали все подарки... Там подобрали. Стали
выклады вать своими телами ответные надпи
си... Так и поговорили зем ля и небо.
Не один Аистов с товарищами, но и мно
гие другие истребители с радостью прикрыва
ли выгрузку свеж их резервов, начиная пони
мать, что вот-вот будет нанесен уд ар по фа
шистским клещам, резервы уж е в Москве!
А немцы скапливались у канала М осква—
Волга, их танки были почти под Рязанью , бро
сившись в глубокий обход. К азалось, это вер
шина успеха. Но странная вещ ь — М осква, как
никогда, спокойна. А в газете «Красная звез
да» появилась статья «Кризис сражения». Она
была умна и академично-спокойна. В ней была
фраза о том, что часто случается так: кризис
сражения у ж е миновал, оно у ж е проиграно,
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а внешне кажется, что проигравшая еторвна
на вершине успеха.
Весь мир, затаив дыхание, следил за битвой
под М осквой. К ак азартный игрок, Гитлер
бросал в атаки все новые и новые части.
Ему казалось — ещ е одно усилие, и М осква
падет...
Н о наш гениальный Главнокомандующий, вы
брав надлеж ащ ий момент, нанес ответный
удар, совершивший то, что в истории войн на
зовут «чудом под Москвой».
ПО СЛЕДАМ ОТСТУПАЮЩЕГО ВРАГА

Наш удар только ещ е начался, и решающий
успех обозначился не сразу.
П о заданию редакции я отправился в ави а
группу генерала-лейтенанта авиации П етрова с
заданием получить у него статью : «Роль авиа
ции в разгроме фаш истских армий под М оск
вой».
Генерал-лейтенант Петров так остроумно и
оригинально выбрал себе командный пункт,
что его отыскать было почти невозможно. И
когда перед ним все ж е появился корреспон
дент, он удивился, от душ и рассмеялся и
встретил с настоящим русским гостеприим
ством. Н а следующий день я у ж е мог пере
дать в свою редакцию по телеграфу интерес
ную статью генерала.
З д ес ь на командном пункте я присутствовал
при историческом моменте,— когда впервые
был отдан приказ авиации перебазироваться
вперед.
Генерал посоветовал мне проехать по сле
дам боев и проверить, так ли хорошо бомбила
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и штурмовала наша авация, -каи об это-м двкладываю т, и указал .пункты, гд« были застиг
нуты колонны машин и танков, скопления войск
и ночлег фашистов.
М не наш елся замечательный попутчик. В
штабе Н-ской армии -как раз получал предпи
сание -вновь -назначенный начальник -гарнизона
города К лина майор Гусев. Клин к тому вре
мени ещ е не нал, но был окружен, и к вечеру
предполагалось занять его нашими -войсками.
Вместе с представителями трофейного от
дела мы садимся в полуГорку, берем несколь
ких бойцов с автоматами и трогаемся в путь.
М ороз такой, что трудно дыш ать, особенно
на открытом грузовике. П риходится смотреть
больше назад, по -ветру, чем вперед.
Д орога змеится, мы вынуждены объезж ать
брошенные машины, пушки, танки и снова ма
шины, пушки, танки... Уродливые, тупоносые,
с крестами, черепами, звериными мордами, они
застыли в снегу, словно замерзли. П о обеим
сторонам дороги -горы трупов фаш истского
зверья.
Вот они, покорители Европы, насильники и
разорители мирных стран, убийцы детей и ж ен
щин. Д алеко ж е им надо было зайти, чтобы
попасть п од карающую руку.
Везде видна работа нашей авиации. Ее у д а
рам помогали все, в том числе жители захва
ченных фаш истами сел и деревень.
В -метель, глубокой ночью к нашим передо
вым постам прибеж ал человек из деревни
Ольгово.
—
Мне к летчикам, поним аете— к летчи
кам! — говорил он.
75

Приведенный в штаб, колхозник сказал:
— Разбомбите мой дом: в нем фашистский
штаб. Вот здесь, на краю села. Большой дом,
вы в него попадете!
Губы его дрож али. Он волновался так, точ
но в его доме была чума, зараза, -готовая пере
броситься дальш е, на соседние де|ревни, где
жили его замужние дочери, его родные и зна
комые. Ж ертвуя всем, что у него есть, своим
кровом, имуществом, нажитым долгим трудом,
человек
просил
уничтожить
фаш истское
зверье.
Чуть забрезж ило на востоке, когда над се
лом, покинутым мирными жителями, появился
самолет. Он сделал круг, 'разыскивая дом. И
не успели промерзшие фаш истские часовые
поднять головы, как бомба упала прямо в
штаб.
Мы видели то, что осталось от этого дома.
В нем погибло семнадцать немецких офииероз.
Хозяин стоял у его развалин и без устали роз
ным голосом рассказывал проходящим бойцам:
— В этом доме они пленных казнили... В
этом доме они, вшивые и пьяные, девуш ек по
ганили, песни орали... О бруш ился на них этот
дом. Посмотрите, вот они под бревнами... не
чисть!
Войска идут дальш е, бойцы ускоряю т шаг,
стараясь догнать и уничтожить зверье, чтобы
оно больше не поганило наши дома, наши
села и города.
Войска идут мимо деревень, от которых
остались
дымящ иеся
развалины. На пути
встречаю тся одинокие фигуры женщ ин, стари
ков, оплакивающих свои эазоренные гнезда.
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Вот стоит на-пож арш це женщ ина над трупа
ми двух ребятишек, пытавшихся остановить
палача, подж игавш его их дом. Она не устает
рассказывать о злодействе, сердце ее горит,
хотя слезы уж е вы плаканы . И нет в мире
агитатора сильней, чем эта женщ ина, прово
ж аю щ ая наши войска.
Впереди гремит канонада, доносится стре
котня автоматов. Фашистские бандиты, окру
женные в деревне П оздняково, пытаю тся со
противляться.
К огда бойцы пошли на штурм, в деревне
уж е кипела рукопаш ная схватка. Бабы, стари
ки, мальчишки чем попало били фашистских
солдат. Пятидесятилетня'я Д арья Кирсанова,
вооруживш ись колом, первая принялась тузить
опешивших немцев. Бойцы, ворвавш иеся в се
ло, застали ее в самом пылу боя. Забив одного
бандита, она гналась за другим, который, за
крываясь от ударов кола, прыгал на четве
реньках. Д арья не давала ему подняться. Все
насильники, ворвавш иеся в деревню, были ис
треблены, как бешеные волки.
Мы подъезж аем к Клину. Все обочины д о 
роги забиты трупами фашистских солдат.
Сколько их — трудно определить. Наши войска
идут вперед, им некогда считать эту падаль.
Грузовик осторож но минует -минированные
улицы. Город только что взят. Горят дома.
Бойцы очищают Клин от последних автом ат
чиков. На улицах опять видим сгоревш ие и и с 
правные фаш истские танки, снова трупы не
мецких бандитов.
Гусев выбирает уцелевший дом. Здесь будет
комендатура.
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В ъезж аем во двор. Он завален железными
продолговатыми ящиками. Гусев приподнимает
крышку. В хорошей упаковке л еж ат дула ск о
рострельных зениток. Тут ж е кассеты, напол
ненные снарядами.
—
Пиши, — говорит Гусев, — восемь зенит
ных орудий!. Эй, ребятки,, помогите считать
снаряды!
Сразу ж е начинается подсчет трофеев. П ер
вые помощники — городские ребятишки. И о т
куда они только взялись и как уцелели?
Они все знают: где брошены машины, где
мотоциклы, где спрятались не успевшие уд 
рать враж еские солдаты и офицеры.
С их помощью бойцы находят все новые и
новые трофеи. Во двор коменданта тащ ат ис
правные мотоциклы, в которы х ;ни капли бен
зина. -Несут охапки винтовок. В комендатуру
приходят женщины, мужчины, и начинается со
ставление списка фаш истских преступлений.
Тяж ело записывать имена убитых, замучен
ных, казненных фаш истскими палачами. С пи
ски немецких зверств мы предъявим на грозном
судилиш е, котарое не за горами.
М инуя Клин, ускоренным маршем идут и
идут войска на запад. Суровы лица бойцов.
Это — мстители.
РИСУНОК НА СНЕГУ

В полном молчании двигалась по льду И ль
меня войсковая колонна. Н ад озером стояла
густая туманная пелена. Тускло поблескивали
штыки. Взводы автоматчиков, с короткими а в 
томатами на груди, перемежались с взводами
л »д* й в меховых шапках, с длинными руж ья
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ми, словно в походе принимали участие
стрельцы Ивана Грозного. Это шли расчеты
противотанковых ружей.
Иван Грозный принимал участие в этом по
ходе в качестве проводника. Рабочий лесо
пильного завода, о.н организовал отряд парти
зан — народных мстителей и сумел провести
колонну- незамеченной к самым уязвимым по
зициям немцев. Фамилия Ивана Ивановича
прекрасно подош ла командиру отряда народ
ных мстителей.
Обгоняя колонну, летели по снегу легкие
лыжники. Заставляя трещ ать и прогибаться
метровый лед, ползли тяж елы е танки, заинде
вевшие, с длинными хоботами орудий, как
белые слоны. Огромные тракторы тянули тр е
угольные сани из цельных бревен и громадные
катки.
—1 Это что —•немцев укаты вать? — шутливо
спрашивали бойцы у людей с голубыми петлицамй'.
В колонне двигались инженерно-аэродром
ные батальоны.
В отличие от всех родов войск, авиация на
чинает наступать тылами. Вначале передвига
ются тыловики д л я устройства аэродромов, з а 
готовки горю чего и боеприпасов, а потом уж
прилетают самолеты.
Среди наступаю щ его войска ехали авиацион
ные командиры с радиостанциями, чтобы луч
ше взаимодействовать с пехотой, управляя
воздушными боями прямо из ее порядков с
земли. Наша славная авиация в наступлении
сопровож дала бойцов.
Она летела впереди, ведя р а « « д к у , она ле
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тела над войсками — оберегая, она являлась по
первому вызову, чтоб отразить налет фаш ист
ской авиации. Днем и ночью она 'прочищала,
штурмовала дороги, пути, гасила пушки и ми
нометы фашистов, не давала им отсиж иваться
в тепле, всю ночь ш выряя стокилограммовые
бомбы в дома, превращенные в крепости, ж е
стоко била по гнездам, где скапливалась авиа
ция врага.
А потом преследовала и уничтожала его бе
гущие колонны.
В этот день лейтенант Усенко был отмечен
фронтовыми сводками и фронтовой печатью
как герой, сбивший в одном бою два враж е
ских бомбардировщика. Но для самого Василчя
Усенко это был самый горький день его бое
вой жизни: он вылетел на самолете, а возвра
щ ался пешком.
Что он теперь скаж ет подполковнику Московцу? Ведь подполковник видел, как Усенко
погнался за тремя «Юнкерсами», и вполне ре
зонно ож идал его возвращ ения. Что М осковец подумал, ко гд а прошли все сроки? Не
могли ж е бомбардировщики сбить истребите
ля? Этого еще нехватало... Одного сбил Усен
ко, второго сбил, а потом увлекся и погнался
за третьим, и сам послужил добычей для ка
кого-то «М ессершмитта».
Лейтенанту приш лось прыгать с парашютом
на замерзшее озеро, над которы м круж ился не
навистный «М ессершмитт» с двумя пауками
на крыльях.
К огда фашист улетел, Усенко дошел до про
руби, которую проделал во льду его погиб
ший самолет, сорвавш ись с поднебесья прямо
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rta дно. Вода в проруби еще клокотала, выбра
сы вая масло и пузыри, там захлебывался горя
чий мотор.
К огорченному лейтенанту подошли рыбаки,
большие голубоглазые деды с кудрявыми
бородами.
—
Экий ты резвый, всю ловитву нам испор
тил, — сказали они, улыбаясь, — две щучищи
такие в сети загнал, — все тяги пооборвали...
Д ва «Ю нкерса» вместе со своими ком анда
ми ушли под лед несколько раньше его «яст
ребка». Это, .конечно, утешение, но небольшое,
когда подумаеш ь, что на месте истребителя
мог оказаться и третий «Юнкере», — не прозе
вай лейтенант выскочившего откуда-то «Мессершмитта».
С ■подполковником такого бы не случилось.
В самой азартной схватке Пимен Корнеевич
М осковец умел видеть все вокруг. Злым и
пристальным взглядом сибиряка-таеж ника под
мечал он каж дое движение врага, угады вал
его замыслы, как в детстве по колебанию
травы мог различить любое поползновение га
дюки.
Стрелял М осковец только наверняка. М ет
кость и верность руки переш ла к нему от де
дов, для которых каж д ая пуля долж на была
принести или кабана или медведя, иначе вы
пускать ее на свет божий не имело смысла.
Немало и лет Пимену Корнеевичу, если
прикинуть— он старик, давно излетал два-три
истребительских века. Недаром в полку зовут
его «отец». На земле он сутуловат, неповорот
лив, по-сибирски молчалив, но стоит подняться
ему в воздух, и тут он может показать
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множество приемов, богатство боевого арсе
нала, все великолепие опыта и мастерства.
И ’ горе фашисту, нарвавшемуся на старого
воина! Рубанет, как Тарас Бульба, не вынимая
изо рта люльки и усмехнувшись в усы: на «ого
ж ты полез, дурень...
От ж есткой его руки семь фашистских мгшин нашли свою гибель на русской земле, от
руки его учеников ещ е тридцать девять. И с
каж ды м боем крепли и поднимались за своим
учителем, как молодые дубки — Усенко, Ш у
тов, юный Тимур Фрунзе.
—
Врага рубани, а себя сохрани, — учил их
Пимен Корнеевич. — А вот Усенко сегодня и
проштрафился.
К огда вернулся он на рыбацкой подводе, ни
слова не сказал М осковец, только обнял, слов
но ж елая почувствовать, что ж ив его ученик,
бьется горячее сердце. Отеческое порицание за
излишнюю азартность приберег на утро. К огда
летчики в ожидании вылета сидели под кры
лом самолета, Пимен Корнеевич взял тонкий
прутик и, по обычаю летчиков, нарисовал лей
тенанту всю науку. Н а снегу появился и «Мессершмитт», выкликанный по радио удираю щ и
ми «Ю нкерсами», и самолет Усенко, хозяин
которого долж ен был это предвидеть.
М осковец передал прутик, и У сенко начер
тил все, что затем произошло, как бы распи
сываясь в своей ошибке. П отом подполковник
наступил на эту панораму унтами, и она кану
ла в вечность. Летчики еще долго разговари
вали этим наглядным способом.
На фронте появилось много авиации против
ника. Наши ж дали подкреплений, но пока д о л 
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жны были обходиться своими силами и за
щ ищ ать наступающие войска. Пимен Корне
евич1 чертил прутиком на снегу всевозможные
варианты боя истребителей с превосходящими
силами вражеских бомбардировщиков, прикры
тых истребителями. Он задавал задачи: вот
две девятки «Ю нкерсов» с шапкой из девятки
«МЕ-109» д а еще выше с донышком в два
«МЕ-115». А нас будет ш естерка, — что бу
дем делать?
Летчйки брали ивовый прутик и рисовали
ответы в виде птичек, означавших разные по
ложения самолетов по строю и по высоте.
Разговор этот шел не просто для удовольст
вия
подполковник и его ученики сговарива
лись, как будут действовать в разных обстоя
тельствах. Н уж но как следует договориться
ка земле, чтобы в воздухе понимать друг дэуга без слов.
И вот снова лейтенант Усенко на самолете.
Воентехники восстановили одну из машин, из
раненных в боях, и она, давно списанная в рас
ход во вражеских сводках, понеслась в бой,
в новые схватки. Летели парой: подполковник
ведущим, лейтенант ведомым. Земля запросила
помощи в такой момент, когда на аэродроме
не было никого, кроме их двоих. Н ельзя по
зволить врагам безнаказанно обрушиться на си
биряков, пришедших освобож дать древние и
исконные русские земли от враж еского наш е
ствия.
Подлетели М осковец и Усенко в тот самый
момент, когда ш естнадцать фаш истских бом
бардировщ иков под прикрытием десятки ис
требителей уж е заходили на цель. Еще не
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сколько секунд, и они распустят строй, вста
нут в круг и начнут бомбить наши боевые по
рядки. И тогда помощь окаж ется запоз
давшей.
М осковец качнул -машину с крыла на крыло
и повел Усенко в лобовую атаку. Фашистские
истребители не успели опомниться о т такой
дерзости, как один «Юнкере» повалился вниз,
а остальные 'рассыпались и превратились в
стадо.
И в этом мечущемся стаде «Мессершмитты»
никак не могли поймать двух истребителей.
Они все время держ ались так, что при стрель
бе по нашим немцы рисковали сбить свое
го. Эта запутанная карусель продолж алась ми
нут двадцать. В результате бомбардировщики
вывалили все бомбы впустую и потеряли еще
одного собрата, сбитого подполковником.
Теперь все дело заключалось в том, чтобы
невредимыми уйти из боя. Усенко напряг все
свои способности, все с т а р а н ь е , чтобы обма
нуть врагов и ускользнуть. Улучив момент,
подполковник и лейтенант сомкнулись и, у д а 
рив на слабое звено враж еского круга, прорва
лись. Они сделали вид, что облюбовали ещ е
один «Юнкере», а сами наметили другой план.
Еще лов-кий маневр, и оба «ястребка» вы ско
чили из карусели и помчались домой.
Не успели они сесть, как ту т ж е исчезли, за 
маскированные полотнами и ветвями. Летчики
вышли из машин вспотевшие, тяж ело и взвол
нованно дыша. И опять на ровном снегу ри
сунком подвели итог удачного боя. Они с
увлечением чертили положения своих и враж е
ских самолетов, запомнившиеся моменты боя,
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радостно посматривая друг на друга. В конце
этой молчаливой беседы вдруг "рассмеялись.
Им ппитппя глия и та уип мысль:
—
К ак ж е теперь бесятся фрицы-истреби
тели, у котдр'ых из-под носа было выхвачено
два «Юнкерса»!
Лейтенант Усенко начертил цифру двадц ать
шесть, поделил на два и вывел итог': плюс
два.
Подполковник Моско'вец начертил в ответ
цифру три, поделил на единицу и вывел итог:
два минус один.
Лейтенант вздохнул. Д олго ж е помнит ему
учитель бой над озером Ильмень. Пимен К ор
неевич суров, не лю бит терять самолеты, и,
что бы там ни писали в газетах про тот день,
когда лейтенант Усенко в одном ■бою сбил
два бомбардировщика, он этим днем недово
лен, считая, что его любимый ученик спосо
бен на болцшее.
В тот день на личный счет подполковника за 
писали восьмую машину, на личный счет лей
тенанта четвертую. Скромная запись, но адъю 
тант полка вы вел ее с толком, с чувством, по
нимая, что два бомбардировщ ика эти были не
простые, г выхваченные из змеиного гнезда
искусством старого истребителя и его молодо
го ученика.
НАД ПОЛЕМ КОЯ

М ороз и солнце. Белые поля вокруг изрыты
черными воронками, изукрашены грудами сле
ж авш егося мартовского снега. Среди них
скрываю тся бойцы в белых халатах и пушки,
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выкрашенные под снег. И з большого ^сугроба,
в котором спрятался наблюдательный пункт,
как двуглавая змея смотрит стереотруба, у д и 
вленно поблескивая двумя очками.
Прямо из снега блещ ет пламя. Воет невиди
мый снаряд. Голубой дым от разрыва мины
вырастает, как призрачный куст, и тает в од
ном месте, чтобы снова вырасти в другом. С ту
чат в лесу и под берегом речки пулеметы. Л
людей не видно. Что ж е происходит на поле
боя?
П олководцу прежних времен достаточно
было выехать на коне на любой холм, чтобы
увидеть все свои войска и войска своих вра
гов. Он мог крикнуть, и голос его был бы'
услышан. В крайнем случае он мог послать
с 'приказанием адъю танта. Бой протекал на не
большом
пространстве и реш ался в течение
нескольких часов.
Сложен, длителен, разбросан на огромном
пространстве современный бой. Теперешний
полководец свой глаз и голос принужден уси
ливать. Телефоны, радио, сигнальные ракеты,
офицеры связи, целые отряды людей — это
глаза и уши современного командира.
Без хорошей связи нельзя теперь выиграть
боя. П оэтому к передовой цепи, рискуя
жизнью, ползет боец, разматывая катуш ку с
телефонным проводом, чтобы приблизить к ней
голос командира; поэтому в тыл противника
летит самолет с фотоаппаратом, чтобы глаз
командую щ его мог рассмотреть, что делается
на самом далеком участке сражения, откуда
текут войска врага, его танки и пушки.
С ерж анту Ш акиру Фахрутдинову выпала
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честь быть орлиным глазом генерала наступаю
щей армии.
Учась в аэроклубе, он любил подняться над
городом садов и певучих арыков, н аслаж дал
ся чувством птицы, парящей в прохладном
воздухе высот, любовался белоснежными шап
ками гор, и никогда он не думал, что будет
показывать свою доблесть и мастерство перед
тысячами бойцов.
Первым, кого вы увидели бы, пробравшись
на наблюдательный пункт — в бою ли за стан
цию Л., или за укрепленный пункт Б., или в
каком-либо другом сражении, — первым вы
заметили бы там серж анта Ш акира Фахрутдинова.
На своем голубом
самолете он круж ился
над полем боя. М ногочисленны средства св я
зи, но ещ е больше случайностей в бою. Вот
ш альная мина перебила провод телефона, вот
пуля вывела из строя радио, ни вопроса, ни
ответа, а бой в самом разгаре. М ож ет быть,
наши уж вышли на высоту и огонь артиллерии
можно перенести дальше, может быть, враг
накопился в лощине и нужен хороший залп
минометов на его голову, может быть, враг
начал отступать и по лесной просеке пора за 
пустить в обгон его десант на аэросанях?
Воздушный разведчик получает приказ рас
смотреть поле боя и долож ить об обстановке
генералу.
Самолет круж ится над полем боя, и ни один
генерал, а тысячи бойцов следят за ним вни
мательными глазами. Часто мимо него проно
сятся струи фашистских трассирующих пуль,
по нему ударяет шрапнелью злая немецкая
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пушка, пускает трескучий залп скорострельная
зенитка. А он, словно играя со смертью,
скользнет на крыло, сделает изящный пируэт,
легко перепорхнет через высокое дерево и
помчится над самым льдом реки, чтобы вы 
порхнуть снова в самом неожиданном месте.
Воздушный разведчик до тех пор, пока не
разведает и не рассмотрит все, что нужно,
не покинет поля боя.
Сколько раз волновались лю ди за Ш акира
Фахрутдинова, ко гд а в небе раздавался харак
терный посвист и появлялись хищные длинные
«М ессершмитты». Они с особенной яростью
охотятся за нашими разведчиками, но ни разу
не удалось им расклевать самолет
Ш акира.
У скользнув из-под удара, он, казалось, падал
на землю и с непостижимым искусством с а 
дился на любую площ адку.
И через несколько минут серж ант д оклад ы 
вал на командном пункте, а генерал и п олков
ники стояли у карты и слушали. Они не пропу
скали ни слова. С ержант коротко и точно с о 
общ ал о том, что увидел, и перед каж ды м
возникала картина того, что происходило д е
сять минут тому назад на .поле боя. Генерал и
полковники отмечали в своих планш етах дан
ные, привезенные разведчиком, артиллеристы
уточняли точки, куда направить свой губитель
ный огонь, танкисты замечали расположение
вражеских пушек, пехотинцы чертили путь
своей, ушедшей вперед, пехоты.
Генерал вносил коррективы в план операции
и принимал новые решения.
— Так вот ч т о ,— подумав, сказал гене
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рал, — вы полетите в лесной массив, где утром
заметили лыж ников, и сбросите вымпел.
Через минуту Ш акир Фахрутдинов у ж е то
ропился к своему самолету, приж имая к -груди
вымпел, как символ развязки. Он знал, что
означает этот вымпел. Он содерж ит приказ
лыжникам — ударить по врагу с тыла. Фаши
стам, закрепившимся в узле сопротивления,
придет конец.
К ак хочется ему скорей увидеть победную
развязку. И вот он летит по самой долине ре
ки, р азго н я я 'са м о л ет до предела. П ерескаки
вает линию фронта и прижимается к лесу,
сбрасывает вымпел лыжникам. В воздухе ре
вут и воют снаряды, в воздухе
проносятся,
хищные в-ражеские истребители, с земли под
нимаются трассы пуль, — он уверты вается от
них привычными движениями и смотрит вниз.
Там идет бой. Лыжники ворвались в населен
ный пункт.
—
Машину! — требует генерал и, у езж ая в
отвоеванный у врага поселок, на некоторое
время забы вает о разведчике, но не надолго.
Н азавтра разгорается новый бой, и перед его
началом генерал вы зы вает Ш акира Фахрутдинова и у карты дает ему новые задания. З ата
ив дыхание, слуш ает его Ш акир и представ
ляет искусный замысел нового боя. И опять
сердце его полно одним желанием — помочь
развиваться этому бою по плану, предупредить
происки врага и увидеть его разбитым, пора
женным, пригвожденным к земле искусством и
ненавистью бойцов и командиров.

ДАЛЬНИЙ РАЗВЕДЧИК

Са\1ых сильных, смелых, дерзких отбирают
обычно в разведчики. При слове «разведчик»
перед нами встает образ человека, в котором
азарт охотника сочетается с пытливостью
ученого, развитый ум с прирожденной хит
ростью, сила воли с железной крепостью
мышц.
Таким (разведчиком был у нас на Северозападном фронте летчик, старший лейтенант
Стружкин. Он целыми днями без устали «пол
зал» на высоте семи тысяч метров, по-пластун
ски скры ваясь то в облаках, то в лучах солнца.
Он был невидим на своем голубом самолете, и
только белая паутинка инверсии показывала
фашистам, что он следит за каж ды м их шагом
по русской земле.
Стараясь отделаться от наблюдения, ф аш и
сты стреляли по разведчику.
—
Если бы собрать все снаряды , которые
были по мне выпущены, — говорил Стружкин,
совершивший более двухсот вылетов на раз
ведку, — могла бы получиться целая пирамида,
вроде древнеегипетской...
Рассматривая свои фотоснимки, он просил
деш ифровщ иков составить ему на память ал ь
бом фаш истского зверья, выслеженного в раз
ное время.
Здесь были и небольшие юркие змеи автоко
лонн, целые танковые удавы из сотен машин,
пауки аэродромов, скорпионы ударных группи
ровок, притаившиеся у переправ.
Стружкин
любил их снимать «до» и «после»: до того,
как они были открыты им целенькими, и по90

еле того, как по ним ударила наша авиация.
Застигнутые врасплох, удавы лежали разор
ванные на части, скорпионы были раздавлены
до того, как успели ужалить. Пауки аэрод ро
мов взяты и приколоты темными кнопками
.разрывов, и, как мухи с оторванными кры лья
ми, на паутине летного поля обнаруживались
разбитые самолеты.
Душ а неутомимого охотника жила в Стружкине. Он совершил столько блестящ их разве
док, что его знал весь фронт. Часто у него
кехватало горючего, чтобы дотянуть до своего
гнезда, и он неожиданно приземлялся на к а 
ком-нибудь полевом аэродроме, замаскирован
ном так, что его хозяева удивлялись, — как
это Стружкин их нашел?
Он умел часами лететь в облаках и рыскать
над лёсом, на низко бреющем полете. Свой
изящный двухкилевый самолет он называл
любовно «лисичка». И действительно, машина
в полете напоминала лису, когда та, вытя
нувшись в струнку и приж ав черные уши,
мчится с добычей в свою н 0‘ру.
На бреющем уходил Стружкин от «М ессершмиттов», боясь, что шальная пуля испортит
какой-нибудь драгоценный снимок. В плотных
облаках скры вался он от «Хейнкелей», чтобы,
сделав маневр, снова вынырнуть над заданным
объектом и, несмотря ни на что, сфотографи
ровать его.
Есть суеверные люди, считающие, что фото
графия приносит несчастье. Фотографирование
у Стружкина определенно приносило несчастье
его фашистским клиент-ам. У ж если Стружкин
снял — есть ж ертва.
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Он не любил доклады вать голословно, ен
всегда подтверж дал свои выводы ф отодоку
ментами. Если Стружкин говорил «есть», фо
тоснимок доклады вал, где и сколько, со все
ми подробностями.
Н о однаж ды Стружкин
вступил в спор с
фотообъективом, и все мастера аэро-фото-дела
с азартом следили, чем это кончится.
Крупная группировка противника попала з
окружение и могла снабж аться только по воз
духу. К аж ды й день наши наземные войска на
считывали больше сотни тяж ело нагруженные
фашистских транспортников. Т уд а— везли они
боеприпасы, свеж их солдат и продовольствие,
обратно увозили фаш истское офицерье, остав
шееся от разбитых дивизий. Д есятки этих са 
молетов сбивали мы с земли и в воздухе. Но
главное заклю чалось в том, чтобы найти их
аэродромы, чтобы совсем прекратить эту ф а
шистскую «тягу».
Была зима. Л ю бое озеро могло служить
аэродромом для неприхотливых «Ю-52». Они
могли садиться рассредоточенно на многих
площ адках, и логика подсказывала, что они
так и делаю т, потому что любой избранный
ими аэродром находился бы в пределах д о ся 
гаемости наших легких ночных бомбардиров
щиков, которые могли в одну ночь насыпать им
сколько угодно бомб. И выгоднее было д е р 
ж ать самолеты не в одной куче, а в разных
местах. Но это только догадки, требующие
подтверж дения.
В надеж де на опыт и чутье С тружкина, ему
и поручили выследить действую щ ие площ адки.
Стружкин прилетел после долгих поисков, и,
92

привезя полную кассету, указал на один сни
мок и заявил!
— Вот действую щ ий аэродром!
На фотографии деш ифровщ ики увидели дав
но знакомый им стационарный аэродром, из
битый нашей авиацией так, что на нем не было
живого места. Весь он был в черных воронках.
На юго-восточной стороне помещ алась огром
ная свалка разбитых самолетов, по силушкам
леса виднелись обгоревшие остовы машин, а
посреди поля валялось несколько самолетов,
которые фаш исты д аж е не убрали, бросив этот
разбитый аэродром.
Деш ифровщ ики пож али плечами.
А Стружкин упрямо повторил:
— Это основной действую щий аэродром!
На этот раз были все основания ему не по
верить. Глаз человеческий обманчив, глаз
объектива верен, как алмаз.
С тружкин снова вылетел и, рискуя потерять
весь свой авторитет разведчика, привез снимок
того ж е аэродрома. На нем леж али те ж е бро
шенные посреди поля машины, чернели те ж е
не засыпанные воронки, виднелась та ж е мерт
вая свалка разбитых самолетов. Их посчита
ли, — было до семидесяти машин с отвалив
шимися хвостами, с отбитыми крыльями и рух
нувшими или обгоревшими моторами.
— А эродром брошен! — подтвердили еще
раз деш ифровщ ики, отнимая от глаз лупы.
— Не может быть! — сказал Стружкин. П о
чему ж е перехватчики противника постоянно
встречали его над этим аэродромом и мешали
фотографировать? Вначале это были «Мессершмиуты». Он стал летать на большой высоте,
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где эти Машины были вялы и безжизненны,
словно ж адны е щуки,
заплывшие в душное
озеро. При попытке пикировать, они глубоко
проваливались, на вираже срывались в штопор.
Стружкин не боялся их и уверенно снимал
аэродром. Затем появились высотные истреби
тели: «Хейнкели-113». Эти были на высоте по
живей. Но Стружкин знал их уязвимость и
постоянно отгонял лобовыми атаками. Стоило
ему уйти от аэродрома и сделать вид, что
он хочет сфотографировать соседние лесные
поляны, — истребители отставали. Значит, у
них задание — прикрыть именно этот аэро
дром.
Кроме того, однаж ды перед вечером он
опять заметил, как на аэродром скользнули са
молеты, пестро раскрашенные под засыпанный
снегом хвойный лег. На снимке этого не вы 
шло, и он даж е не решался об этом сказать,
чтобы не попасть в ошибку... Возможно, он
обманулся.
Но чутье разведчика подсказывало, что
ж ертва здесь. У ж очень удобно был располо
жен этот аэродром; к нему вели все дороги
этого района. А вокруг стояли почти все зе
нитки, имевшиеся у окруженного войска. З а 
чем ж е они здесь, если аэродром не работает?
Все это так, но суровый фотообъектив гово
рил другое, и дешифровщики верили четкому
и ясному фотоснимку, который показывал, что
аэродром мертв.
Стружкин не успокоился и на этом и снова
вылетел на разведку в конце дня, так, чтобы
очутиться над целью при последних косых лу
чах зимнего солнца. У него возникла мысль —
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помочь ф отообъективу раскрыть то, о чем д о 
гадывался человек.
«Возможно, и брошенные на поле машины,
и свалка разбитых, и воронки на поле — все
это новый вид маскировки. Ведь крылья само
летов и хвосты можно покрасить так, что кон
цы солью тся с фоном земли и получатся, как
обломанные. А черные воронки образует про
стая саж а, насыпанная поверх укатанного сне
га...»
Стружкин
решил
снять
аэродром при
косых лучах солнца, когда бывают четкие
длинные тени. М ож но спрятать любой предмет,
во труднее спрятать его тень.
С такой мыслью летел Стружкин на новую
разведку, упрямо на один и тот ж е объект.
А что, если он не прав? А что, если он^ из-за
своего упрямства, привязавшись к одной точ
ке, упустил все другие? Была такая опасность.
С тружкин волновался.
Он вел самолет, внимательно смотря вниз.
Д о враж еского аэродрома оставалось уж е не
далеко. Ш турман и стрелок во все глаза см о
трели на небо, зная, что где-то уж е плавают
«Хейнкели» и «М ессершмитты».
— Включай
аппарат! — приказал
здруг
Стружкин.
Ш турман удивился: что снимать, когда до
цели ещ е далеко?
— Включай немедленно, — повторил прика
зание Стружкин.
Ш турман включил. Внизу был только лес,
пестрый, серебристо-серый, как кры лья поляр
ной совы.
— Хватит, — сказал летчик.
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Ш турман прекратил съем ку и взялся за пу
леметы. Звено «Хейнкелей» уж е перевалилось
в атаку, спикировав на разведчика.
Стружкин резко развернулся и угостил хищ 
ников лобовым огнем. Звено рассыпалось, но
несколько пуль попало в правый мотор. Л ет
чик почувствовал попадание. Самолет вздрог
нул. Взглянул на приборы. Д авление масла
стало падать. Все ясно. М отор выйдет из
строя. Он выключил его и спикировал на ты 
сячу метров к враж еском у аэродрому. Пока
фаш истские истребители развернулись, он уж е
шел над аэродромом.
—
Выключай фотоаппараты,— снова прика
зал Стружкин штурману и с удовольствием
отметил, какие четкие тени бросило на аэро
дром заходящ ее зимнее солнце.
Его вывел из .равновесия град пуль и оскол
ков, посыпавш ихся сверху. Он резко скользнул
на левую плоскость, но тут ж е выровнял ма
шину, боясь потерять слишком много высоты.
У второго мотора тож е упало давление
масла.
«Н еужели все кончено,— подумал С труж 
кин, — и все мое упрямство пойдет на смарку?
Нет, этого не будет!.. Сегодняшние снимки ре
шают, и их надо доставить».
И начался полет на двух поврежденных мо
торах. Д отянуть во что бы то ни стало,— так
решил разведчик и начал тяж елую борьбу.
Ему удалось спланировать до брею щего н
отвязаться от истребителей. Они потеряли его
над пестрым лесом. Затем, включая по очере
ди то один, то другой мотор, Стружкин не
дал им перегреться и, дотянув до ближайш его
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аэродрома, on ас самолет и снимки. Он сел,
правда, поперек старта, по ветру, вызвав в о з
мущение хозяев аэродрома, но сел отлично.
А через несколько часов на столе коман
дую щ его уж е лежали привезенные им ф отогра
фии. Взяв лупу, командую щий с большим уд о
вольствием рассматривал очерченные деш и
фровщиком самолеты среди свалки и пригова
ривал:
—
Ишь ты, нарисован без хвоста, а на тени
целый. Ишь ты, нет полкрыла, а на тени оба
целы!
Э тот фотоснимок читался с удовольствием
всеми дешифровщиками, хотя он подвел их в
знаменитом споре со Стружкиным. Снимок
не только показал, что десяток транспортных
самолетов замаскирован среди свалки, но
установил и ложные воронки, нарисованные
сажей, и свеж ие следы рулежки вдоль леса,
по узкой полосе.
В добавление ко всему Стружкину удалось
заснять самолеты, тянущ иеся цепочкой над
лесом. Раскрашенные пестро, как полярные со
вы, они были неразличимы д аж е при помощи
лупы, но лучи заходящ его солнца пригвоздили
к земле их большие косые тени.
Все было ясно. Фашисты прилетали на
аэродромы под вечер, улетали с рассветом и
так маскировались, что могли ввести в заб л у ж 
дение лю бого разведчика. Только не Спру ж кина! Нет, его они не провели, хотя заставили
поволноваться.
Но охота без этого не бывает.
В ночь многочисленные ночные бомбарди
ровщики напали на аэродром, как туча кома
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ров. Они засыпали бомбами машины, стоявшие
на свалке, помешали посадке, испортили взлет
ную полосу. Тяж елы й бомбардировщ ик сделал
на ней такие воронки, от которых долго ло
ж ились хорошие тени, а на рассвете закончили
работу штурмовики.
П осле этого Стружкин с удовольствием
привез снимок, на котором было обнаружено
больше тридцати сож ж енных и поврежденных
транспортных самолетов на аэродроме, притво
рявшемся мертвым.
Так действовал Стружкин, дальний развед
чик.
ТИМУР, СЫН ФРУНЗЕ

М альчику не было и трех лет, когда умер
его отец М ихаил Васильевич Фрунзе. Только
потом, став постарше, мальчик узнал, что он
сын легендарного героя и полководца Красной
Армии.
А первое время ребенок тосковал лишь о
его теплой руке, о ласковом голосе, о лю бя
щем взгляде.
Часто маленького сиротку саж ал к себе на
колени Ворошилов и долго и грустно гладил
его золотистые волосы, вспоминая любимого
друга. М альчик был весь в отца.
Старые шуйские рабочие, приезжавш ие про
ведать семью своего друга — Арсения, расска
зывали мальчику, как его бесстрашный отец с
юных лет отдал себя на борьбу за дело рабо
чего класса, как вы держ ал он поединок с с а 
модержавием и, дваж ды приговоренный к
смерти, не дрогнул перед царскими палачами.
А товарищ Ворошилов много раз вслух при
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поминал, как М ихаил Фрунзе водил в руко
пашный бой ивановских ткачей, как в страш 
ном бою подбадривал чапаевских орлов, как
взял на себя смелость штурмовать Перекоп.
Впечатлительный мальчик в детских снах,
ярких, похож их на жизнь, видел своего отца,
покинувшего его так рано, в своих мечтах
он шел с ним плечо к плечу среди красноар
мейских цепей под Уфой, скакал стремя к
стремени на верном коне под Перекопом.
У мальчика было воинственное имя — Ти
мур — в память о солнечной Средней Азии, где
вырастал и где потом побеж дал его великий
отец.
Тимур Михайлович Фрунзе — так и записа
ли его при поступлении в летную школу.
Он вы делялся среди курсантов своей скром 
ностью. Всегда подтянутый, дисциплинирован
ный и исполнительный, он служ ил образцом.
К ак ж е иначе: сын одного из создателей
Красной Армии, воспитанник Ворошилова, он
с детства впитал в себя лучш ие воинские тра
диции.
В разгар великой отечественной войны моло
дой Фрунзе, у ж е отлично владея истребителем,
явился на Северо-западный фронт.
Вначале ему, как молодому летчику, д о ве
рили нести воздушную вахту над своим аэро
дромом, не посы лая на поле боя. Признаться,
полковник, командующий этой частью, неволь
но оберегал сына Фрунзе. Это не укрылось от
молодого воина.
—
П рош у посылать мейя в бой; как всяко
го летчика,— сказал он полковнику,— не за
ставляйте меня краснеть перед памятью отца.
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М олодой Фрунзе рвался в бой. К аж д ая ми
нута, проведенная им на земле, казалась для
него потерянной. Особенно он заскучал, когда
стали менять мотор его самолета. Тимур не на
ходил себе места, зная, что началось насту
пление, зная, что его друзья, не щ адя своей
крови и самой жизни, грудью прикрывают на
ступающие войска.
Он не уходил из-под белого брезента, под
которым воентехники ставили мотор, торопил
их, помогал. А вернувшись в общ еж итие, не
мог заснуть и, чтобы успокоиться, ставил свою
любимую пластинку с песнью про орленка.
В эти дни товарищи и прозвали его орленком.
И наконец вместе с опытными, обстрелян
ными летчиками он вылетел на поле боя. Он
искал, он ж аж д ал встречи с врагом. В н еоб ъ
ятном небесном океане — миллионы невидимых
дорог без перекрёстков. М олодому летчику
птица мож ет показаться самолетом и само
лет — птицей. Как часто он хочет видеть все
и не видит ничего. Н ужно ещ е облетаться,
чтобы стать воздуш ным бойцом, чтобы превра
титься в орла из задорного, но неумелого
орленка.
Тимур Фрунзе показал себя зрелым бойцом
уж е в первых полетах.
Он хотел найти врага и нашел его. По крас
ной стреле, выложенной на снегу бойцами, он
вместе с летчиком Ш утовым устремился впеоед и увидел фаш истского корректировщ ика,
вьющ егося иад рядами наших войск.
У вертываясь от зениток, «Хеншель-У 26» вы
зывал огонь своей артиллерии на головы с о 
ветских бойцов.
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Чащ е забилось воинственное сердце орленка.
С держ ивая излишний пыл, стараясь быть рас
четливей и хладнокровней, он атаковал брони
рованный верткий самолет -по всем правилам
искусства, как опытный боец.
К общему восторгу пехотинцев и артиллери
стов, ненавистный «костыль» .был сбит Тиму
ром Фрунзе.
Прилетев в орлиное гнездо истребителей,
Тимур старался быть равнодушным, а сам не
мог сдерж ать улыбки, радуясь своей первой
победе. Товарищи поздравляли его. Он сму
щ ался и отвечал:
—
Ну, ведь это не истребитель, всего толь
ко «каракатица».
Н о летчики знали, что «каракатица» — это
самая каверзная машина и не один неосмотри
тельный герой нарвался на пулеметы ее стрел
ка-радиста. В первой ж е встрече лейтенант
Фрунзе показал себя талантливым воздушным
бойцом. Командование стало посылать его во
все боевые операции.
Войска наступали. Фашистские вояки зуб а
ми и когтями цеплялись за русскую землю.
Бойцы шли -сквозь пургу, снега и морозы, от
казы ваясь о т сна и теплого крова, лишь бы
гнать и уничтожать проклятое фаш истское
зверье.
Стремясь сдерж ать наступательный порыв
наших армий, фашисты бросали на поле боя
множество авиации. В воздухе потеплело.
«Юнкерсы», «Хейикели», «М ессершмитты» —
вся черная сила собралась в небе, чтобы оста
новить неудержимое русское войско.
В эти дни вместе с товарищами богатырски
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дрался молодой Фрунзе. Встретившись с про
тивником, имеющим превосходство в числе,
он сбил ещ е один фашистский самолет. Много
их, черных, ж елты х и коричневых, с безоб раз
ными значками на хвостах и крыльях, уж е ле
ж ало на истоптанных снегах, в холмах и доли 
нах Валдайской возвышенности.
Но на смену побитой вражьей силе шла все
новая и новая. Молнии пулеметных трасс все
чаще скрещ ивались в хмуром зимнем небе.
—
Отбить фаш истскую авиацию! Не дать ей
бомбардировать наши войска! — с этим деви
зом вылетали по пяти, по шести раз в день в
жестокие воздуш ные бои наши летчики, и в
их числе Тимур Фрунзе.
С егодня он взлетел опять вместе с лейте
нантом Ш утовым. Тесной парой, дружно и
зорко они проносились над порядками насту
пающих войск. Боясь наших истребителей, ф а
шистские бомбардировщики не показывались.
Чтобы сорвать атаку наших войск на крупный
узел сопротивления, немцы выслали своих ис
требителей.
Л ейтенант Фрунзе стал опытным воздушным
бойцом и научился видеть сразу и небо и
землю. Он видел, как по белому снегу перека
тывались белые цепи наших бойцов, как пада
ли и становились неподвижными люди, но про
долж али итти вперед другие. Вот река. Вот
мост. Вот они уж е бегут за мостом. Реш итель
ная минута.
В такую ж е минуту у моста под Уфой по
явился в атакую щ их цепях его отец — Михаил
Фрунзе, лично повел бойцов в рукопашную и
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захватил две винтовки, уничтожив своей ру
кой двух врагов... Командиры уговаривали его
не рисковать собой, уйти, но он отвечал:
— Так нужно, я буду здесь.
Реш алась судьба наступления. В разгар боя,когда победа была у ж е за нами, появились вра
жеские самолеты, и пулей в голову был ранен
Чапаев, бомбой был контуж ен сам Фрунзе...
Л ейтенант Тимур Фрунзе взглянул вниз и
увидел замеш ательство в рядах бойцов. В раз
гар атаки они стали лож иться. Со стороны
солнца неслись на них хищные «Мессершмитты».
— Вперед! — крикнул летчик, как крикнул
бы в такую минуту его отец М ихаил Фрунзе.
И, переводя этот призыв на свой летный
язык, он покачал крыльями и помчался напе
ререз «М ессершмиттам».
Вдвоем с лейтенантом Ш утовым они друж но
ударили на четверку «М ессершмиттов-109» и
сразу сбили одного фашиста.
Остальные взмыли.
Бойцы, увидев короткую и победную схват
ку, громче крикнули «ура» и ворвались в
узел сопротивления. Началась русская руко
пашная. С вободная от угрозы с воздуха, п е
хота устремилась вперед и вперед.
А в небе продолж ался смертельный бой.
Три «М ессершмитта-109» вызвали себе на
помощь трех «М ессерш миттов-115», д еж ури в
ших под облаками. Объединившись, вся стая
напала на двух наших истребителей. Ш утов и
Фрунзе плотно прижались друг к другу, нано
ся врагам удар за ударом. Ещ е один «М ессер103

шмитт» повалился. Но вот получил рану и от
валивает самолет Ш утова. Фрунзе один про
тив всей вражьей силы.
Б еж ать? Нет, не таков Фрунзе. Д ояться, ата
ковать, нападать, пока не подойдет подмога.
С ковать все силы врагов, чтобы не дать им
обрушиться сверху на бойцов Красной Армии.
И он дрался, стиснув рукоятку, до боли сти
снув зубы.
В воздухе, высоко над полем боя, был убит
врагами бесстрашный орленок — сын Фрунзе.
Немного опоздала подмога. Четверка наших
истребителей успела лишь отомстить убийцам
Тимура: ни один из них не ушел.
С почестями похоронили Тимура М ихайло
вича Фрунзе на кладбищ е, в тени высоких б е 
рез. Прощ альные залпы тонули в победных
залпах наступающей Красной Армии.
П ройдут века, и не забудется имя одного из
создателей Красной Армии — М ихаила Василь
евича Фрунзе. Вместе с ним будет помнить наш
народ героя — его сына Тимура Фрунзе.
Его короткая жизнь блеснула ярко и благо
родно, как стальной победный клинок его отца.
ВЕСЕЛЫ Е ГЕБЯТА

В эти напряженные и боевые дни на команд
ном пункте авиации мож но было услыш ать
поздно вечером следующий разговор по теле
фону:
—
Веселые ребята! Веселые ребята! — вы 
зывал майор Завилович. — К ак там д ж аз Ж маченко? Начал работать? Пора! А д ж а з Сони
на? Так! К вам вылетает дирижер...
104

Д ириж ер в комбинезоне и в очках у ж е си
дел в своем легком голубом самолете, соби
раясь в путь.
Это был условный разговор. П од « д ж аза
ми» подразумевались авиаподразделения, а
под дирижером — генерал, — командующий
воздуш ным соединением. Он отправлялся на
полевые площ адки, с которых работала наша
легко-бомбардировочная авиация. О ттуда, с
расстояния 10— 12 километров, он непосред
ственно руководил разгромом ряда опорных
пунктов противника.
П осадив меня в качестве пассажира, гене
рал верной рукой старого истребителя легко
■поднял вверх самолет, и мы полетели на пло
щ адку, с которой в эту ночь действовали
«джазы».
Н ет ничего волшебней ночного полета на
легком открытом самолете. Такое чувство, что
вы улетаете к звездам. Теряется ощ ущ ение
высоты. П ригибаясь к козы рьку от леден ящ е
го ветра, вы смотрите вверх — там феериче
ская игра. Непрерывными гирляндами красных
шариков летят по небу светящ иеся пули из зе
нитных пулеметов. М елькаю т зенитные сн аря
ды, описывая кривую, как падаю щ ие звезды, и
взрываю тся,
словно
метеориты,— посланцы
других миров, соприкоснувшись с нашей атмо
сферой.
Командую щий вблизи опорного пункта д е
лает полукруг, ж елая посмотреть работу на
ших бомбардировщиков. Мы видим, как рвут
ся бомбы. С квозь стрекотанье мотора слышны
удары. П рож ектора то возникают, то гаснут.
Неожиданно из звездного неба льется вниз
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струя красных ш ариков,— это наши штурманы
поливают и гасят из пулеметов надоедливые
прожектора и .разгоняют немецких зенитчиков.
Необычайная дуэль земли и неба.
Легкие самолеты ночью невидимы, особенно
■в синюю звездную ночь. Выхлопки из патруб
ков мигают, как звезды , приглушенный при за 
ходе на бомбежку мотор почти не слышен, и
бомба валится вниз неожиданно и метке.
Ведь легкомоторный самолет бросает ее при
парящем полете со скоростью восьмидесяти
километров в час, а при встречном ветре и того
меньше. И бомбы падаю т с замечательной точ 
ностью.
Командующий — энтузиаст
легкомоторной
ночной авиации. Он сам испытывал первые
опытные машины с бомбовой нагрузкой, о б о 
рудованные снарядами и фарами.
—■ Это то ж е, что москитный флот,— гово
рил он,— грозное, массовое и деш евое оружие.
Ведь эту птицу мож ет сделать лю бая балала
ечная фабрика.
М не как-то не верилось в боевые способно
сти незатейливой машины, но то, что я увидел,
превзош ло все ожидания.
П одлетев к посадочной площ адке ночников,
я увидел, как вокруг нас двигались и переме
щ ались синие огоньки, словно звезды слетели
со своих мест и запорхали, как бабочки, как
светлячки. Это возвращ ались на аэродром и
уходили на задания десятки ночных самолетов.
Мы то ж е включили огоньки, чтобы не стол к
нуться, и скоро приземлились, включив и тут
ж е погасив фару. Противник в десяти кило
метрах, и с огнем шутить нельзя.
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На снежной площ адке стоит колеблемая
ветром палатка, с двумя буржуйками для обо
грева, тут ж е растянулся оклад бомб деж урит
несколько заправочных машин да санитарная
машина. Вот и все. Днем зд есь ничего не бы
вает, это ночной бивуак,— он бесследно исче
зает с рассветом. Враг так близок, что отсюда
видно, как его бомбят.
— Это мой Чиханков бросает.
— Это мой Ж ертовский,— определяю т воен
техники и мотористы, наблю дая взрывы.
Вчера ещ е они были любителями из аэро
клубов. С егодня они мастера ночной бом
бежки. М олоды е летчики облетываются очень
быстро. Они делаю т в ночь по десятку боевых
вылетов, сбрасы вая на врага столько бомб,
сколько не отвезет в течение ночи скоростной
дальний бомбардировщик.
П еред взлетом, уточняя цель, командир го 
ворит молодому летчику:
— Вон видите — пожар, это горит дом, в к о 
тором был их штаб. Л етите и бросайте в к а 
менный дом, который рядом, там склад бое
припасов. Понятно?
Бомбардировщ ик летит и вскоре возвра
щается.
— Разреш ите долож ить,— обращ ается лет
чик к командиру; он взволнован, на лице ру
мянец. — Задание выполнено!.. П ервая легла
•во двор, а вторая прямо в дом...
— Сильно стреляю т? — спраш ивает генераллейтенант.
— Сильно,— отвечает летчик.
— И не попадаю т?
— Нет.
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— У фрицев нет таких зениток, чтобы по
пасть в ваш самолет. У них техника не до
шла,— шутит генерал.
Р азд ается друж ный смех летчиков. Эти лет
чики — действительно веселые ребята. Здесь
и молодой агроном Ж ертовский, овладевший
самолетом в аэроклубе, тут и задорный ин
структор аэроклуба Юрий Злобин, — тут все
горячи е. любители авиации, ставш ие зам еча
тельными воинами.
И так ж е, как в свое время стремились они
в воздух, постоянно стремясь в полет вне
очереди, рискуя вы звать зависть товарищей
аэроклуб-ников; так и сейчас они наперебой
стремились лишний раз слетать на врага.
Старший лейтенант Васин сделал 10 вы ле
тов за ночь, младш ий лейтенант З л о б и н — 12.
Побил рекорд алтайский агроном — ныне м лад
ший лейтенант Ж ертовский: он сделал 13 вы 
летов за ночь.
Ночь на исходе. Мы поднимаемся в воздух
и делаем круг вблизи пунктов, которые неуто
мимо бомбят «веселые ребята». Н ад основным
узлом фаш истского сопротивления висит о св е
тительная ракета.
— Л ам падку
командующий.

фрицам

подвесили,— шутит

Все укрепления немцев четко выделяю тся
при голубом свете магния, даю щ ем резкие те
ни, и с ночного неба, которое каж ется еще
темнее, метко сваливают на них бомбы неви
димые и неуловимые самолеты.
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Ж ЕРТВА КОФЕЙНЫХ МЕЛЬНИЦ

П осле ночной бомбежки взят ещ е один
опорный пункт немцев. Еду посмотреть на
результаты работы наших ночников.
Вокруг уцелевшей бани толпа бойцов окру
жила пленных. Бойцы только что прибыли на
фронт и живы х фрицев ещ е не видели. Р аз
гляды ваю т внимательно, неторопливо, молча.
Так вот они какие! Хлипкие, испуганные, за
кутанные по-старушечьи во всякое барахло.
Странно смотреть на каску, обвязанную п олу
шалком, на рукава полушубка, -натянутые вме
сто голенищ, на белобрысого человека в рого
вых очках, с руками грязными, как свиные к о 
пыта, которого едят паразиты.
М ое внимание привлек ефрейтор, измазан
ный в глине. Он был курносый, рыжий, испу
ганный.
Но оказалось, что он не Ш вейк, а Приос —
Генрих Присс из Мюнхена. Н е последний там
человек,— д елал бочки д л я пивного завода, а
теперь вот пришел на русское жизненное п ро
странство, мечтая стать помещиком и богачом
по праву сильного, потому что русские — это
дикари и яемцы самим богом предназначены
им в правители.
К ак выяснилось, ничего, кроме порнографи
ческих книжек, Генрих Присс не читал, о
Франции знает, что там замечательные духи и
публичные дома, а вот о Вольтере не слышал.
—
Вальтер? — переспрашивает он, предпо
лагая, что речь идет о системе пистолета.
П рекратив эти никчемные расспросы, я пе
решел к более сущ ественному:
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— Где вы так вымазались в глине?
— Я -укрывался от бомбежки.
— М етко бомбили наши самолеты?
— Д а, все бомбы попали в деревню.
— Большие бомбы?
— Их трудно взвесить, они все разорва
лись.
— Какие ж е самолеты их бросали?
— У ж асны е,— пробормотал Генрих Присс,
и я расслыш ал странное название — кафе-мельдерс...
— К аф е мельдерс?
— Д а-да, он летит и трещ ит, потихоньку,
как кофейная мельница. Бросит бомбу, остано
вится, 'посмотрит и еще бросит...
— Д а -д а ,— подтвердили молчавшие до сих
пор солдаты и начали повторять на все ла
д ы :— К афе мельдерс... К аф е мельдерс.
Вернувшись домой с этой страшной войны,
Генрих Присс будет до конца дней бледнеть и
затыкать уши, когда его жена начнет молоть
кофе на скрипучей мельнице, оставш ейся от
бабушки...
Ведь он уцелел чисто случайно в числе че
тырех из трехсот ш естидесяти солдат гарни
зона. Он в уж асе забился в подвал глубж е
всех, так глубоко, что не услышал, как при
были наши бойцы, и вылез после всех.
ЛЕДОВЫЕ ПОВОПЩА

Первое побоище произош ло в декабре
1941 года. Это было под вечер, когда из окру
женного нашими войсками села В звад убеж а
ло по льду озера Ильмень около двухсот офи
церов, отдыхавш их здесь на зимнем курорте.
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Фашистское командование выбрало для зим
него отдыха офицеров село, стоявш ее посреди,
песчаных отмелей. Верст за д вадцать все во
круг пустынно, все видно, тут и лиса незаме
ченной не пробежит, не говоря уж о партиза
нах.
Фрицы жили, как в средневековой крепости,
попивая вино, присланное из Бургундии, изде
ваясь над русскими, попавшими в рабство.
Так в двадцатом веке они восстановили ми
лый их сердцам уголок средневековья, и слу
чилось с ними то ж е, что с их предками семь
сот лет тому назад. Не ж дано, не гадано на
дом отдыха напали наши бойцы. Четыреста
псов-рыцарей было перебито, двумстам офи
церам удалось беж ать по льду озера.
Д огнать их послали
летчика-штурмовика
Степана Васильева. Сгущ ались сумерки. Шел
снег, и поверхность озера сливалась с горизон
том. Васильев летел, рискуя в обманчивой сти
хии удариться о лед.
И недалеко от западного берега он настиг
беж авш их разбойников. Вначале он увидел от
ставших. Они чернели, как вешки, указы вая
дорогу беглецов. Заслыш ав рев мотора, фаш и
сты полегли, но на ледяной поверхности они
быши видны все до одного. Ш турмовик сделал
восемь заходов, и, когда улетел, никто не п од 
нялся.
Вернувшись, летчик долго не мог успо.
коиться:
—
Это было великое побоище,— честное
слово, я чувствовал себя Васькой Буслаевым..,,
на самолете! — говорил он.
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Второе побоище произош ло зимой на льду
озера Велие. Д ва фаш истских батальона р а з
ведали, что восточный берег озера охраняется
нашими небольшими заставами. Фрицы содрали
все простыни и занавески, сняли с колхозниц
ближайш его села белые льняные рубашки и,
обрядивш ись, как привидения, пошли в атаку.
Они тащили за собой минометы и легкие
пушки. Их автоматчики выли, как волки, ста
раясь «потрясать русских криками»,— как со
ветовал им генерал фон-Брокдорф в своем при
казе.
Нашим малочисленным заставам было не
под силу сдерж ивать натиск двух батальонов.
Враги могли прорваться к берегу и дальш е к
важной дороге.
На помощ ь были высланы штурмовики—лей
тенант Носов, капитан Васильев и капитан
Краев. Прилетев, они увидели на большом
озере залегш ие при их появлении вражеские
цепи. Ц ель была видна, как на ладони, и л е т 
чики решили никого не упустить.
Вначале штурмовики положили бомбы поза
ди немцев и побили весь лед. П уть к отсту
плению бы л отрезан. Потом началось по
боище. Ш турмовики вылетали на озеро два
раза. От двух фаш истских батальонов уцеле
ло только несколько человек...
Так отметили семисотую годовщ ину Л ед о 
вого побоища на Чудском озере наши летчики
Северо-западного фронта.
Н а нашем участке фронта немцы решили с о 
крушить партизан и прочесать леса.
П оход против партизан был предпринят
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большими силами, с танками, авиацией, сапер
ными частями.
В плен брали всех мужчин и женщин, но
только до сорока лет. Людей старше этого
возраста немцы просто расстреливали, как ма
ло пригодных для рабского труда.
В деревнях, где проходят каратели, никого
не остается, — либо люди угнаны в плен, либо
уходят в партизаны. В леса уходят старики, д е 
вушки, дети.
ЛЕТЧИКИ II ПАРТИЗАНЫ
М еж ду летчиками части товарища Р асс к а
зова и партизанами товарищ а В. завязалось
близкое знакомство. О днаж ды пилот Евгений
Р еут усомнился, — не принял ли он фаш ист
ский аэродром-приманку за партизанский «аэ
ропорт».
Убрав газ и планируя, Реут крикнул:
— Евстифеев, ты здесь?
— Я здесь, Реут, — отозвался Евстифеев из
темноты.
Летчик спокойно приземлился. За ним стали
садиться другие.
Реут соверш ил больше шестидесяти посадок
в партизанском крае. Его друг Василий Фа
деев почти столько ж е. Чего-чего они только
не доставляли партизанам по воздуху, через
головы немцев. Тут было все, начиная от про
тивотанковых ружей — чтобы дырявить ф а
шистские танки, и кончая парфюмерией для
партизанской лавки, открытой Военторгом. К
партизанам летали такж е летчики Багдасаров
и Иргаш П азылов — воспитанники таш кент
ского аэроклуба.
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Начало лета сопровож далось сильными лин
иями. «Партизанские аэропорты» — тесные и
скрытые посадочные площ адки в глубине л е 
сов — были размыты. И в этот момент нем
цы предприняли карательную экспедицию.
Радио партизан работало слабо: его волну
разгадали немцы. Не успевали партизаны пе
редать двух -слов, как раздавался вой и
визг, — передача забивалась. В эти дни л ет
чики ловили каж д ое слово, каж ды й ж ест ма
стера эфира Орлова. Начальник штаба капи
тан Завгородний потерял свою обычную весе
лость и невозмутимость.
.«Необходима помощь... Н адо сегодня ж е в
ночь бомбить...» — принял Орлов, принимать
дальш е не дала враж еская радиоблокада.
Капитан Завгородний отдал распоряжение
подготовить группу ночных бом бардировщ и
ков.
Перед вечером была вновь налажена связь
и установлено, когда и какой пункт следует
бомбить.
Немцы заняли большое партизанское село,
покинутое жителями. Здесь они накапливались
для удара в самое сердце партизанского края.
В каменных домах были слож ены снаряды и
мины, во дворе бывшего совхоза за крепкой
оградой расположились танки и броневики.
Был разработан план внезапного удара.
Среди ночи сильная группа советских с а 
молетов сбросит бомбы, после чего партизаны
с разных .сторон ворвутся в село.
Бомбардировщ иков повел старший лейте
нант Богданов. Строем итти над территорией,
занятой фашистами, было опасно. В эти св ет
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лые ночи можно было нарваться на немецкие
ночные истребители. Богданов назначил своим
летчикам сбор над глухим лесным озером,
сверкающим ночью, как зеркало.
П оодиночке самолеты тихо, скрытно, попартизански, не заж игая бортовых огней, не
давая ярких сигналов, слетелись к озеру, л ег
кие, почти бесшумные. В полумраке самолеты
приняли тесный и плотный боевой порядок
Для одновременного бомбового удара и поле
тели к намеченной цели.
П одлетев к цели, летчики заметили внизу
круг из костров, разложенных партизанами.
В центре круга возвы ш ался шпиль колокольни.
Взвились ракеты партизан, указывая, где
враг.
Д есятки бомб отделились от самолетов и
попали точно во двор совхоза, в каменные
дома, в избы. Страшный удар ошеломил нем
цев. Все село было объято пламенем. Взрыва
лись склады с боеприпасами, ярко горели тан 
ки, броневики и автомобили.
Раздались крики атакую щих партизан. При
свете пожара началась рукопашная.
«Благодарим за помощь. Самый сильный
отряд карателей истреблен. Захвачена и уни
чтожена вся враж еская техника. Три танка
взяты исправными. Патронов хватит на два от
ряда. Обнимаем и целуем тех, кто прилетал
ночью», — сообщ али партизаны по радио.
После нескольких совместных ударов не
мецкий карательный поход провалился. Враги
потеряли одними убитыми более двух тысяч.
С улучшением погоды летчики полетели на
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просохнувшие .площадки вывозить в наш тыл
раненых .партизан.
Сотни ребятишек окружили самолеты. Из
полумрака ночи появились старики, увеш ан
ные оружием, и девушки с автоматами на
ремнях. Летчиков обнимали, жали им руки,
утощали молоком и медом.
П азылов погрузил в свой самолет троих ра
неных. О дного, принязанного к носилкам, по
ставили в фю зеляж, двое сели напротив.
Больше мест не было. Он уж е хотел включить
мотор, как в толпе произош ло движение и
раздались взволнованные голоса:
— Володьку, В олодьку-то возьмите!
— Товарищи, — сказал Пазылов, — четверто
го саж ать некуда, у меня предел.
В толпе почему-то засмеялись, а мягкий
женский голос сказал:
— Д а он маленький...
По толпе из рук в руки передавали какойто сверток. Одна из девуш ек легко вскочила
на крыло и (передала сверток на руки ранено
му М атвеичу. В свертке что-то зачмокало.
Л етчик понял, что это ребенок.
Прилетев на аэродром и подрулив поближе
к санитарной палатке, П азы лов помог вынести
носилки с раненым, а потом взял младенца из
рук партизана. Летчик всегда опасливо брал
на руки грудных детей, боясь их помять сво
ими сильными руками. В олодьку он нес, как
хрупкий предмет.
В санитарной палатке раненым дали горя
чего кофе.
— А Володьке можно? — спросил Пазылов
врача.
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Возникла небольшая дискуссия, и Володька
получил в соску порцию незнакомого ему
напитка. Но он стал посасывать кофе спо
койно, как человек, привыкший ко всякой пи
ще. Он погляды вал на окруж аю щ их большими
серыми глазами. Брови были у него нахмуре
ны, как у взрослого.
—
Это последний из Гусаровых, — сказал
М атвеич. — Г у са р о в ы — это наши знаменитые
партизаны. Н е было у нас упрямей и злей, чем
они. Трое погибли ещ е зимой. А дед Володьки, К узьм а Егорыч, был убит недавно, вот в
это нашествие карателей. Старик
отказался
при приближении фашистов уйти из своей д е 
ревни: «Я в этом селе родился, я в нем и по
мирать буду!..»
Вырыл он окоп у своего дома и орудовал
из него. Ш естнадцать немцев уложил.
Последний раз ребятишки видели
старика
уж е в толпе солдат. Прислонился он к стене,
чтобы не упасть, — он уж е ранен был, — и
кричит им: «А ну, в ы х о д и ,— семеро на одно
го!»
Немцы подойти к нему побоялись и убили
издалека. Сильный старик был,
гусаровская
порода.
Сын его Иван Кузьмич, отец Володьки,
был у нас лучшим «танкистом», то есть вы 
ходил на вражеский танк с бутылкой, с г р а 
натой, а перед смертью ему довелось по
стрелять по немецким танкам и из того ружья,
что вы привезли. Руж ье Петра Великого он
один носил, был видным из себя мужчиной.
Не переносил трусости. Ивана Кузьмича убил
в спину подосланный к нам предатель...
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М ать Володьки выпекала
нам
хлебы.
Хлеб у нее получался как пряник, ешь—не на
ешься. Заварной. Способ этот ещ е бабушками
завещ ан. Хозяйственная была женщина, к р а
сивая. Немцы ее предназначили для отправки
в Германию1. Отборщик подошел к ней и го в о 
рит: «Гут, фрау, — ты, Мол, старайся, сын твой
немцем будет, — он у ж
русского языка не
услышит, в германстве воспитается...»
Это на нее окончательно подействовало.
На перегоне от К уликово на Пустыри бро
силась она бежать. Но от пули ведь убежать
не просто. Ее из автоматов изрешетили. К о г
да мы их нашли в лесу, Володька живым
оказался. Наш доктор осмотрел ее раны и го 
ворит: «Дивитесь люди, материнской любви. С
грудью, пробитой пулями, беж ала эта ж енщ и
на от немцев, спасала дитя свое от неволи...»
Заметив, что при его рассказе многие о т 
вернулись и прячут глаза, М атвеич сказал:
—
Партизаны эту семью оплакивали. И за
хотелось нам сохранить хоть одного из их гусаровокого племени. Нашлись женщины, кото
рые В олодьку грудью кормили, пока он на
самостоятельную пищу не перешел. А потом
постановили вывезти его на «большую зем 
лю»... — Ну,
что,
Володька,— прилетели? —
спросил М атвеич.
Последний представитель неукротимого ро
да Гусаровых взглянул на М атвеича и доволь
но сердитым криком потребовал внимания к
своим промокшим пеленкам. М олоды е медич
ки занялись этой непривычной на войне про
цедурой, а летчики пошли к самолетам.
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Летчик Иргаш П азылов написал своим ро
дителям:
«... и не вздумайте в своем горе, если я по
гибну, — упрекать меня, что сам вызвался по
лететь на войну, вдаль от родного У збекиста
на. Если бы видели вы, какое горе, какую
тяж есть выносит русский народ, задерж ивая
на полях своих эту страшную- «амецкую л а
вину, — вы бы сами застыдились, останься я
в стороне. Сюда долж ен прилететь каж ды й
молодой узбек, здесь долж ен каж ды й защ и
щ ать своих близких от немецкого нашествия...
А что касается этого маленького «партиза
на», было бы высокой честыр для нашего хо
рошего и честного рода Пазыловых воспи
тать этого ребенка. М еня вы воспитали не
трусом, и так ж е воспитаете и его»...
Багдасаров отправил более короткую радио
грамму У збекскому управлению Граж данского
воздуш ного флота:
«Есть возмож ность для нашего детского
дома получить партизанских сирот, полагаю
триста».
Начальник политотдела ответил тож е радио
граммой:
«Ходатайствуем прислать детей именно нам,
объясните: дом поставлен отлично, сад две
тысячи фруктовых деревьев, местность здоро
вая, обслуж иваю т исключительно комсомоль
цы. Примем триста (если можно — шестьсот)
партизанских сирот. Благодарим за высокую
честь воспитывать детей героев».
В глубине лесов, где предки Володьки — нов
городцы веками стояли
заслоном против
псов — немецких рыцарей, готовятся площ ад
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ки для приема многоместных самолетов, а в
далеком солнечном Узбекистане комсомольцы
ож идаю т прилета юных представителей н>
укротимого партизанского племени, которое
являет миру образец стойкости и верности or-,
чиэне.
**
*
Я перечитал свои записки и почувствовал,
что главного-то ещ е и не сказал, оно где-то
впереди, и сказать его будет можно не в
статьях и заметках, не в коротких очерках, а
именно в литературном произведении, будь-то
повесть, .пьеса или роман.
Это чувствует и каж ды й из нас, литера
торов, и нэш читатель, который вначале брал
газету и ж адно читал каж дую заметку о под
виге летчика, танкиста, пехотинца. Теперь чи 
татель ищет в нашей печати повесть с про
должением о тех ж е великих героях отечест
венной войны. Он хочет войти в мир их чувств,
мыслей, переживаний,
и
советские писа
тели, прошедшие через огонь войны, долж ны
создать и со зд ад у т произведения, достойные
нашей великой эпохи.
Д ействую щ ая армия
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