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КЛУБОВ1

Этот боевой клич гремел в небе, когда сражались
с врагом летчики-истребители прославленного Шест
надцатого полка. Он ободрял, придавал новые силы
товарищам Клубова, внушал ужас врагам.
Выдающийся летчик-истребитель, кавалер двух
Золотых Звезд, Александр Клубов был грозой немец
ко-фашистских захватчиков. Его имя навечно зане
сено в список рабочих Ленинградского карбюратор
ного завода имени Куйбышева, где он работал до
войны настройщиком станков-автоматов.
Жизни и подвигам Александра Клубова посвя
щена эта книга.

Ч А С Т Ь

П Е Р В А Я

БАЛТИЙСКИЙ ВЕТЕР

На больших перекрестках
эпохи
Снова сверстников я
узнаю.
В. С а я н о в

Глава I
ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА

Я родился в 1918 году в
вологодской деревне Окороково. Мой отец был балтийский
матрос, служил на «Авроре».
Из

автобиографии А лек
сандра Клубова

Отряд балтийских матросов занимал по
зиции на левом берегу Северной Двины. До
рассвета оставалось еще около часа, С реки,
как из погреба, тянуло промозглой сы
ростью. Под черными шатрами елей белели
рыхлые уже сугробы.
Моряки переминались с ноги на ногу,
кое-кто дремал, прислонясь к шершавому
стволу, засунув руки в рукава бушлата. Ку
рить не разрешалось, разговаривали только
шепотом.
Минувшей ночью разведчики привели в
штаб «языка». Долговязый американец в
добротной шинели, перетянутой новенькими
желтыми ремнями, охотно отвечал на во
просы комиссара, понаторевшего в англий
ском во время заморских походов. Солдат
сказал, что деревню занимают батальон пе
хоты, пулеметная команда и четырехорудий
ная батарея, расположенная за деревней на
опушке леса. У моряков было только два

«максима» и малокалиберная пушчонка,
стрелявшая очередями по пять снарядов.
Матросы называли ее «комариной смертью».
В шалаше из лапника вспыхнул фонарик,
осветив разостланную на патронном ящике
карту и головы в бескозырках, склонившие
ся над ней.
— Клубов!
В пятно света попала золотая надпись
«Аврора» и ры ж ая бородка, окаймляю щ ая
обветренное лицо.
— Зайдешь со своими ребятами вот от
сюда. Видишь опушку? Тут у них батарея.
Приглушишь ее — амба, деревня наша.
— Есть приглушить батарею!
— А что это ты вроде бы смеешься?
— Письмо получил, товарищ командир.
Третий сын у меня народился, Сашка.
— Ну что ж, поздравляю. Дадим, значит,
салют в честь твоего Сашки — как-никак на
следник его величества пролетариата... Во
просы ко мне имеются, товарищи? Нет? В
таком случае вы свободны... Клубов!
— Да, товарищ командир.
— Проверь, как у тебя с гранатами, и
выступай. Помни, победа в твоих руках. К ак
только ты зашумишь у них в тылу, так и
мы двинемся... Так, значит, радость у тебя,
Федор Михайлович. Дома-то давно не был?..
Ладно, вот сбросим всю эту мразь в Белое
море, и поедешь ты в свою деревню, жену
увидишь, детей... За них, за Сашку твоего
головы свои кладем.
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Шел тысяча девятьсот восемнадцатый
год. В архангельских дебрях ухали, сбивая
хвою, английские, американские, француз
ские, итальянские и канадские пуш ки; на
другом краю русской земли, там, где восхо
дит солнце, спускались по трапам с транс
портов низкорослые, в приплюснутых касках
японцы ; в персидских портах английские
штурманы прокладывали курс на Б ак у ; по
улицам Киева гремели сапожищ ами немец
кие патрули; в Ростове-на-Дону служил мо
лебен о даровании победы над «совдепией»
царский генерал Краснов... Почти все заво
ды России стояли, жители городов получали
по пятьдесят граммов хлеба в день.
В люльке, подвешенной за железное
кольцо к закопченному потолку, леж ал
крошечный белоголовый мальчик, и мать
при свете лучины, ронявшей искры в чугу
нок с водой, пела ему колыбельную песню.

Гпава II
МАЛЕНЬКИЙ КО ММУНАР

Никогда! Никогда!
Никогда! Никогда!
Коммунары не будут рабами.
В. Князев

Дверь отворилась, и кто-то, пригнувшись,
чтобы не удариться головой о притолоку,
шагнул через порог. Был вечер, в избе горе
ла лучина. С печи три пары детских глаз с
изумлением уставились на высокого моряка
в черной шинели. Старший из ребят — Алек
сей — уже учился в школе. Ш евеля губами,
прочитал по складам золотую надпись на
бескозырке:
— «Ав-ро-ра».
— Ну, здравствуйте, — сказал моряк.
К нему бросилась жена. Обняла, приж а
лась щекой к грубому шинельному сукну,
запричитала. С печи отозвалась громким
плачем Алевтина, которую все называли по
чему-то Алешкой.
— Полно, перестань, Ш ура, — успокаи
вал жену Федор Михайлович, — ну, обожди,
дай хоть на Сашку-то взглянуть.
Он подошел к люльке и склонился над
нею. Маленький Сашка таращ ил оттуда свои
черные глазенки на блестящие буквы. Федор
Михайлович сдернул с русой головы беско
зырку и, не подозревая, какую лютую за
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висть породил в остальных ребячьих серд
цах, вложил ее в маленькие ручонки.
— Видать, тоже матросом будет, — ска
зал, обернувшись к жене, Федор Михайло
вич и засмеялся.
Подойдя к двери, где валялся сброшен
ный с плеч солдатский мешок, отец развя
зал его и вытащ ил какой-то сверток,
— А это вам, пострелята. — Он развер
нул сверток, который оказался оленьей ш ку
рой, и закинул на печь.
Утром Федор Михайлович отправился в
соседнюю деревушку договариваться насчет
весеннего сева. Вернулся веселый. Домови
тый крестьянин одолжил лошадь и плуг с
условием вспахать заодно и его полосу.
— Ничего, десять лет воевал, теперь мож
но и поработать! — радовался матрос.
Прошло три года. В спасов день, когда,
по народному поверью, уж е можно есть яб
локи, маленькие Клубовы, подбиравшие ко
лосья на сжатом поле, услыш али отдален
ные выстрелы. Никто из них не обратил на
пальбу никакого внимания, потому что в те
годы в глухих вологодских местах такие за
бавы были обычным явлением. Через неко
торое время из леса выехала двухколесная
телега — по-вологодски одрон. В телеге кто-то
лежал, возница шел рядом. Дети наперегон
ки помчались навстречу. Первыми добежали
Леш ка и Колька, оставив далеко позади

пятилетнюю Алешку и трехлетнего Сашку,
который семенил в пыли, держась за пла
тье сестры. Добежали и сразу притихли.
Медленно сходил с мальчишечьих лиц ру
мянец. В одроне леж ал отец. Тельняшка на
груди почернела от крови, голова с вскло
коченными русыми волосами болталась из
стороны в сторону, словно неживая.
Его под руки ввели в избу, усадили на
скамью. Он тяжело, с хрипом дыш ал и все
валился на бок.
—
Алешка, — позвал он Алевтину, кото
рая стояла у двери, заж ав грязными ладош
ками рот, — принеси-ка мне подушку.
Постелили* на полу одеяло. Когда стяну
ли тельняшку, мать охнула и закры ла лицо
руками. Огромная рваная рана — след раз
рывной пули — зияла под правой лопаткой.
Из села Высокова прискакали председа
тель сельсовета и секретарь партийной ячей
ки. Н арядили подводу, и мать повезла отца
в Вологду. До Вологды было девяносто
верст: тридцать проселком и шестьдесят по
железной дороге.
Телега медленно катилась к лесу; коекак
примостилась
на
грядке
убитая
горем мать. Бабуш ка Марья, на чьем попе
чении остались дети, осенила печальный
поезд крестным знамением.
Лишь несколько лет спустя Саша узнал
от братьев, что произошло в лесу в спасов
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день. Отец возвращался из соседней дере
вушки, где ему обещали лошадь на страд
ную пору. Когда подошел к перекрестку
лесных дорог, загрохотали винтовочные вы
стрелы. Первая пуля пробила грудь, вторая
раздробила правую руку. Клубов упал, но у
него достало сил отползти за кочку и пере
хватить в левую руку охотничье ружье, без
которого он никогда не выходил из дома.
Бандиты побоялись подойти и добить мат
роса. Его подобрал, и привез в Окороково
случайно проезжавший мимо крестьянин
Кашин.
— За что же они стреляли в отца? —
спросил1Саша.
— К ак за что? Он был матрос, больше
вик, рассказывал людям о революции, о Ле
нине. Кое-кому это было не по нутру, — от
ветил Алексей.
Мать вернулась из Вологды через две не
дели. Одна. Села на скамью, уронила на
стол кудрявую голову и зарыдала глухо, с
надрывом.
Должно быть, и мертвый был ненавистен
врагам балтийский матрос. Крали из амба
ра зерно, обрезали колосья в суслонах, вы
капывали по ночам картошку. Оладьи, или
по-вологодски дидельки, из отсевков муки,
перемешанной с толченым мхом, стали на
сущной пищей детей.
Не выдержав, тайком ушла из дома мать.
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Над семьей нависла угроза гибели. Правда,
старший, восемнадцатилетний Алексей, не
растерялся: Алевтину и Сашку отдал в
няньки, а сам с Николаем заготовил сена
корове, убрал рожь, картошку. Лошадь и
телегу одалживал у того же домовитого хо
зяина на тех же условиях.
Сашу осенью отправили в школу. Она
находилась в пяти километрах от Окорокова — в деревне Яруново. Каждое утро, в
мороз ли, вьюгу ли, сверкая розовыми пят
ками в дырявых валенках, бежал Саша с
холщовой сумкой на боку в первый класс.
Учительницей была Римма Григорьевна Гел
лер, присланная в деревню из Ленинграда с
предписанием Смольного. Свою деятельность
она и начала со строительства ш колы: убе
дила крестьян перевезти безвозмездно брев
на для сруба, разы скала знаменитого воло
годского плотника Бахарева. Маленький^Саша, черноглазый, с подстриженными в кру
жок белыми волосами, сразу привлек ее
внимание. «Какой красивый мальчик! Ночь
и снег. Нет, березка, русская березка!» — за
писала она в своем дневнике.
Саша Клубов отличался от своих сверст
ников не только внешностью, но и какой-то
недетской серьезностью. Он не любил ссор
и драк, хотя и тихоней его нельзя было на
звать, потому что он смело брал под свою
защ иту слабосильных и маленьких. Учился
Саша отлично. Обладая прекрасной па
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мятью, он с первого чтения заучивал стихи,
быстро решал задачи.
«Большие природные способности и тру
долюбие, честность и скромность. Этот маль
чик будет когда-нибудь гордостью Ярунов а » ,— такая запись появилась в дневнике
Риммы Григорьевны через три месяца.
Однажды вечером, когда за бревенчаты
ми стенами школы бесновалась вьюга, учи
тельница при свете маленькой керосиновой
лампочки проверяла тетради: классное со
чинение на тему «Как я провел лето». Над
тетрадью Саши она надолго задумалась. Он
писал, как всегда, четко и красиво, без еди
ной ошибки:
«Прошлым летом было много малины и
грибов. Но я в лес не ходил, потому что нян
чил маленькую девочку. Когда она засыпа
ла, я читал книгу «Сказки братьев Гримм».
Еще я пас телят и молол рожь на ручной
мельнице. Молоть трудно, потому что жер
нова тяжелые. Тут уж не почитаешь, и хо
зяйка бранится, если увидит с книгой».
Учительница взяла красный карандаш и
вывела под Сашиным сочинением пятерку,
подчеркнув ее косой палочкой. Потом она
надела кожаную тужурку, повязала голову
красной косынкой и отправилась в Окороково.
Клубовы ужинали. Висящая над столом
десятилинейная керосиновая лампа под аба
журом, вырезанным из газеты, освещала
1$

четыре русые головы и руки, достающие из
чугунка горячую картошку. Вдруг дверь
распахнулась, и вошла учительница, вся в
снегу и без валенка на левой ноге.
— В сугробе потеряла, — объяснила она
оторопевшим ребятам, — достаньте, пожа
луйста.
Саша мигом накинул пальтишко и через
минуту вернулся с потерей.
— Спасибо, Саша, — поблагодарила Рим
ма Григорьевна и, надев валенок, подсела к
столу. Алевтина подвинула к ней чугунок.
Четыре пары глаз с нескрываемым любопыт
ством наблюдали, как тонкие белые пальцы
не очень умело снимают теплую кожуру.
Поговорили о погоде, о волке, задравшем в
Илемцеве двух собак. Потом учительница
стала рассказывать о коммуне, которую ор
ганизовали сельские коммунисты. В лесу
близ Окорокова коммунары строили жилой
дом на несколько квартир и столовую, по
одаль ставили скотный двор и амбары. Пло
хо, правда, с тяглом, но есть надежда обза
вестись, с помощью рабочих, трактором.
— Вступайте и вы в коммуну, — сказала
учительница, обращаясь к Алексею как к
старшему, — в коллективе вам будет легче.
Степенный Алексей, подраж ая взрослым
крестьянам, ответил не сразу. Но решение
уже можно было прочитать на его юном,
еще не привыкшем скрывать чувства лице.
— Ну что ж, мы, пожалуй, согласны, —
сказал он, улыбаясь.
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— А ты? — учительница обняла и при
влекла к себе Сашу. — Хочешь быть комму
наром?
Саша молчал. Впервые, с тех пор как
ушла мать, почувствовал он ласку и замер,
словно зайчонок, пригретый солнцем. Алек
сей, все понимая, кусал губы.
— А как же! — воскликнул никогда не
унывающий Николай. — Он уж и песню раз
учил про коммунаров. Верно, Ш урка?
Дорога в коммуну имени Крупской шла
•через Яруново, и когда здесь узнали, что со
‘станции Кипелово везут трактор, у моста че
рез Ельму собралась большая толпа. Везде
сущие мальчишки не поленились отмахать
три версты по ухабистой зимней дороге,
лишь бы первыми встретить железного коня.
С ними был и Саша, в пальтишке, подбитом
ветром, и заячьей шапке. Отец в послед
нюю свою зиму поймал в капкан беляка. Из
его ш курки смастерили Саше головной убор.
Кто-то закричал: «Едут! Едут!» И вот изза поворота лесной дороги навстречу изум
ленным и восхищенным мальчишкам вы
ехал необыкновенный кортеж. Могучий же
ребец по кличке Ры ж ий тянул деревянную
платформу, на платформе стоял новенький
«Фордзон-путиловец», с каждой стороны
шли, по пояс в снегу, трое коммунаров, дер
ж а концы веревок, которыми был обвязан
трактор: иначе машина могла перевернуть
ся на ухабе.
2

Л, Хахалии

17

Первым справа ш агал Алексей. Саша под
бежал к нему:
— Алешенька, дай и мне подержать.
— А ну, марш отсюда! — прикрикнул
Алексей. — Разве ты удержишь такую ма
хину?
— Удержу, Алешенька, голубчик, я силь
ный, — не унимался Саша, еле поспевая за
братом.
— Ну что с тобой делать, на, держи, —
сж алился Алексей, высвобождая часть ве
ревки.
— Смотри, Сашка, взялся за гуж — не го
вори, что не дюж! — засмеялись коммунары.
Кортеж выехал из леса в поле. До Ярунова оставалось около километра. Толпа у
моста всколыхнулась и двинулась навстречу.
Кто-то закричал «ура!», полетели вверх ш ап
ки, старики и старухи крестились. П разд
нично сияя красной эмалевой краской, трак
тор величаво плыл к мосту. За санями шла
учительница в неизменной кожаной тужур
ке и алой косынке на черных вьющихся во
лосах. Она вернулась в Яруново вместе с
трактором. К ней подходили люди, благода
рили.
— Скажите спасибо путиловским рабо
чим, — отвечала она.
...Фронтовые товарищи Клубова рассказы
вали мне, что он часто вспоминал Яруново,
Римму Григорьевну, толпу у моста через
Ельму и ярко-красный «Фордзон-путиловец»,
плывущий навстречу ликующей толпе.

Глава III
В ПУТИ

Эх, Алеша, брат родной,
Давай поделимся с тобой.
Тебе соха и борона,
А мне чужая сторона.
Частуш ка

Саша, прожил в деревне шестнадцать лет.
Зимой учился, летом работал с братьями в
поле. Когда коммуна влилась в колхоз
«Красный Октябрь», организованный яруновскими крестьянами, и Саша стал колхоз
ником, Клубовы перебрались на жительство
е Яруново. Одинокая старуха — бабушка
Амплеева
приютила их в своем доме.
Алексей самоучкой выучился водить траксор, стал в колхозе видным человеком. Саша несказанно гордился братом, мог часами
возиться с ним у машины, подавая ключи и
гайки, и был счастлив, если Алексей позво
лял ему забраться на сиденье и подержаться
за руль.
Лруновскую школу Саша окончил пер
вым учеником. Алексей посоветовался с
учителями и определил его в школу-семи
летку с животноводческим уклоном. Она
располагалась в бывшем имении помещика
Масленникова «Северная ферма». Там Саша
и жил в общежитии, потому что от Ярунова
до «Северной фермы» больше четырех кило
2*
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метров: если каж дый день ходить туда и
обратно — башмаков не напасешься.
Два года пролетели, словно два месяца.
Саша и оглянуться не успел, как началась
подготовка к выпускным экзаменам. Вот
тогда-то и произошло событие, оставившее
глубокий след в его душе.
В Чукотском море погиб «Челюскин». Со
льдины, на которую высадился экипаж, по
ступали тревожные радиограммы : льдина
крошилась, давала трещины. Над лагерем
Ш мидта нависла угроза гибели. Туда шли
корабли, но им не хватало скорости, они мо
гли опоздать. Оставалась одна надежда —
самолеты.
В те дни на «Северной ферме» не выклю
чались репродукторы, газеты разлетались по
классам со скоростью почтовых голубей. Как
там у них на льдине? Куда продвинулись
за ночь корабли? Где сейчас Молоков, Л я
пидевский, Водопьянов, Каманин, Доронин?..
Сколько было радости, ликования, когда
семеро храбрецов прорвались через горы,
смерть и пургу к льдине и, как писали тогда
газеты, «из ледяной пасти, готовой каждую
минуту сомкнуться и проглотить смелых
полярников, вырвали сотню челюскинцев и
доставили их на материк».
Весь мир вздохнул с облегчением. Теле
графисты Рима, Лондона, П арижа, Праги,
Нью-Йорка, Стамбула, Варшавы день и ночь
стучали ключами, передавая в Москву при
ветственные телеграммы.
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Тогда было установлено звание Героя Со
ветского Союза, и семь бесстрашных пило
тов стали первыми кавалерами Золотой Звез
ды. Торжественная встреча в Москве, митинг
на Красной площади, приезд героев А ркти
ки в Ленинград, Над страной победно гре
мел боевой марш летчиков:
Все выше, выше и выше
Стремим мы полет наших птиц,
И в каж дом пропеллере дышит
Спокойствие наш их границ.

Время было тревожное. В Германии фа
шистские палачи рубили головы сподвижни
кам Тельмана; Гитлер, ставший рейхсканц
лером, требовал для рейха «жизненного
пространства». Советские люди готовились за
щищать Родину.
На митинге в Ленинграде выступил Ге
рой Советского Союза Ляпидевский.
— Данное нам высокое звание, — сказал
он, — мы будем с честью носить, а если по
требуется, если на нас нападут, если попы
таются оттяпать от нас хотя бы вершок на
шей дорогой социалистической Родины, то
никому не поздоровится, и вместо семи со
ветских героев у нас будут миллионы героев.
Свою речь Ляпидевский закончил обра
щением к молодежи, собравшейся на Двор
цовой площади:
— Садитесь на самолеты, штурмуйте не
бо, будьте готовы по любому зову партии и
правительства дать по зубам врагу!
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Тогда же сказал вещие слова Николай
Тихонов:
— С такими людьми можно сделать все
в мире.
Саша и его друг Ваня Фирсов готовились
к экзаменам в парке. Саша читал учебник,
но было видно, что какая-то мысль не дает
ему покоя. Наконец он отложил книгу, и
обняв руками колени, задумался.
— Ты что? — спросил Фирсов.
— Да вот все думаю, что это за люди,
как они могли?
— О ком это ты?
— Ну, о летчиках, которые челюскинцев
спасли.
Фирсов пожал плечами:
— Люди как люди, такие же, как мы
с тобой, только постарше.
— Нет, Ваня, обыкновенные люди не
могут совершать таких подвигов.
— Что ж они, по-твоему, сверхчеловеки,
что ли?
— Не знаю, но думаю, что есть в них
что-то особенное. Таких, может, один на сто
тысяч, а то и на миллион.
— «Рожденный ползать летать не мо
жет» — так, что ли?.. Ну а себя ты к каким
причисляешь?
Задумался Саша, долго смотрел на бере
зы и ели, обступившие поляну, потом с к а за л :
— Помнишь, что говорила Римма Гри
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горьевна? Самое главное — не зря прожить
жизнь. Вот, по-моему, в этом вся суть.
Успешно сдав экзамены, Саша явился к
брату.
— Ну что, кончил курс науки? — пошу
тил Алексей.
Саша протянул ему плотный, в золотой
рамке лист.
— Смотри-ка, сплошные пятерки! — по
дивился Алексей. — Ну и здоров же ты
учиться, Ш урка! Я так полагаю, надо тебе
в Ленинград подаваться.
В раскрытое окно доносился с гумна ров
ный гул двигателя, во дворе квохтали куры.
Братья сидели за столом напротив друг дру
га. Саша был в белой рубашке с отложным
воротником, свои светлые волосы он приче
сывал теперь на аккуратный косой пробор.
Он был красивый, ясный, только глаза смот
рели на брата с грустью. Ленинград был для
Саши давнишней мечтой, но он ни с кем еще
не говорил об этом. Два года назад уехал из
Ярунова Николай, потом отправилась в Ле
нинград, где объявилась после восьмилетнего
отсутствия мать, сестра Алевтина. Теперь вот
и он уедет, и останется в деревне один Алек
сей.
— Поедем вместе, Алеша, — прервал мол
чание младший.
— Что ты. Ты вольный казак, а у меня
семья... Давай-ка собирайся в путь-дорогу.
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— Сначала надо сена накосить, дров за
готовить. Ты все с тракторами, а Кате сей
час нужно поостеречься.
— Добро.
Отъезд назначили на конец сентября.
Алексей попросил в бухгалтерии аванс и дал
деньжат на дорогу, невестка К атя напекла
ватрушек («Бери побольше, Ш урка, в Ленин
граде хлеб по карточкам выдают»). Весело
собирался Саша, а когда вышел за околицу
да оглянулся на крыши под соломой и дран
кой, так и заныло сердце. Позади осталось
все родное, милое: горка, с которой скаты
вался, бывало, как вихрь, на самодельной
ледянке, одноэтажная бревенчатая школа,
большой фруктовый сад, называемый по ста
ринке барским, Ельма с карасями и пло
тичками.
Перед уходом Саша отнес к Алексею,
который обосновался в доме жены, само
вар — единственное имущество Клубовых.
Много незабвенных вечеров провели они у
этого самовара, распивая чаи, чаще всего
«вприглядку», подшучивая друг над другом,
рассказывая разные истории или решая со
обща свои семейные проблемы.
С болью, как ноготь от тела, оторвался
Саша от родной деревни.
Алексей проводил до поворота, где лет
десять назад яруновские мальчиш ки повстре
чали трактор, обнял брата, приж ал к себе,
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словно ж елая передать ему часть своей силы
и мужества, и долго еще стоял на дороге,
глядя вслед братишке, — не то жалел, не то
завидовал. В Ленинграде он служил действи
тельную в бронетанковой части и за два года
влюбился в стройные проспекты и площади,
в Неву, в Адмиралтейство, в Русский музей.
Хотел остаться там навсегда, поступил, ког
да его демобилизовали, на «Красный путиловец», в цех, где собирали тракторы. Но
К атя не захотела уезжать из деревни. Так
и остался он в Ярунове, тем более по сосед
ству, в Новленскую МТС, требовался ме
ханик.
Жутковато одному на лесной дороге. От
Ярунова до станции Кипелово — тридцать
пять километров, по сторонам тянутся, сме
няя друг друга, угрюмые ельники, прозрач
ные березняки, осинники, наполненные тре
вожным трепетом листвы. Слетают с вершин
желтые и красные листья, шуршат под но
гами, забивают тележную колею.
Саша идет, не торопясь, путь не близкий,
надо беречь силы. Босой, большие, не по ро
сту, сапоги подвязаны к тощему заплечному
мешку, голова прикрыта кепчонкой. Лес
молчит. Проскрипит невзначай старое дере
во, каркнет ворон, словно предвещая беду,
и опять тишина, безлюдье да облака, плы
вущие наискось через дорогу. С востока на
запад гонит их ветер, к Балтике, к Ленин
граду, попутчики они Саше.
Смутно, тревожно на душе, хоть повора
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чивай назад. Но ведет дорога, не отпускает.
Многое повидала она. По ее глинистым коле
ям провезли в телеге, прикрыв черной мат
росской шинелью, умирающего отца; и мать
прошла тут темной августовской ночью,
ночью без звезд, без надежды, с мокрым от
слез лицом. Ах, дорога, дорога! Если бы ты
могла говорить! Ты рассказала бы, как еха
ла в скрипучей повозке женщина в блестя
щей от дождя кожаной тужурке, как вез
ли на деревянной платформе первый трак
тор. Сколько ног топтало тебя — босых, в
лаптях. А через годы промчался, пригибая
вершины, ветер, трубя о славе и доблести.
Идет Саша, бесшумно ступает по опавшей
коричневой хвое, шуршат под босыми нога
ми листья. Что-то ждет его в Ленинграде?
К ак он встретится с матерью после восьми
летней разлуки, что за человек отчим?.. На
верное, будет трудно первое время. Ничего,
он с восьми лет зарабатывает себе на кусок
хлеба, умеет и косить, и лошадь запрячь, и
даже коров доить. Правда, в Ленинграде все
это ни к чему — какие там коровы?..
Ни Алексей, ни сам Саша еще не знали
толком, что он будет делать в Ленинграде.
В общем-то работать, учиться, а где — там
видно будет.
—
Приедешь в Ленинград — разберешь
ся, — напутствовал Сашу Алексей. — Сейчас
время горячее, везде нужны молодые руки.
Старший брат не имел привычки читать
нравоучения. В них не было никакой необхо26

димости, потому что сам он с его трудолюби
ем, честностью, сметкой, с его преданностью
колхозным и эмтеэсовским делам был для
младшего постоянным живым примером. Не
смотря на молодость лет, он уже прославил
ся как надежный искусный механик. Таким
же был и Николай, научившийся в Ленин
граде монтировать паровые котлы и уехав
ший с бригадой на Дальний Восток. Саша
уваж ал своих братьев и надеялся лет через
пять-шесть сравняться с ними.
—
А как же мечта? — спросит, может
быть, иной нетерпеливый читатель. — Неуже
ли Саша не стремился к подвигам, к славе,
как это присуще юности?
Мечта была, дорогой читатель. Ему, ко
нечно же, хотелось сделать что-нибудь вы
дающееся, прославиться, стать героем. Неда
ром он думал об этом и спорил со своим
другом Ванюшей Фирсовым. Гибель «Челю
скина», мужество его экипаж а, подвиг бес
страшных летчиков... Вихри Полярного моря
ворвались в его юную душу, и она встрепе
нулась, как птица, разбуженная предрас
светным ветром. Только его мечта была
пока что смутной, бесформенной.
Еще мальчиком он слышал рассказы де
ревенских стариков об одном вологодском
чудаке, солидном человеке, чуть ли не адми
рале, который летал на воздушном змее, пу
гая до полусмерти старух; знал, что в де
ревне Дягилево, того же района, что и Яруново, гонял в ночное коней мальчик, став
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ший потом знаменитым конструктором само
летов.
Но разве мог шестнадцатилетний деревен
ский парнишка, едва окончив семилетку с
животноводческим уклоном, прозреть с лес
ной теснины свое будущее? Не мог он пред
видеть, что будет учиться токарному делу
на знаменитом ленинградском заводе, где
еще помнят, как был построен по чертежам
того самого вологодского чудака, который
летал на змее, первый в мире самолет; что
станет выдающимся летчиком-истребителем
и будет сопровождать на бомбежку эскад
рильи штурмовиков, созданных дягилевским
пареньком, гонявшим в ночное коней.
Дойдя до станции, он купил билет и, по
дождав с полчасика на травке у платфор
мы, сел в поезд Вологда — Ленинград, оста
новившийся у Кипелова на две минуты.
Саша ехал в поезде первый раз в жизни.
Почти весь путь он простоял у окна, глядя
на проплывающие мимо леса, сжатые поля,
деревни, скошенные луга с копнами сена,
будки путевых обходчиков. Впечатлений бы
ло так много, что он вряд ли подумал о том,
что по этой ж е колее четверть века назад
прогрохотала теплушка, увозя в Питер слу
жить «царю и отечеству» призванного на
флот новобранца Федора Клубова.
Что ж, принимай, Ленинград, сына бал
тийского матроса!

Г лава IV
Ш АГ В НЕБО

Даешь
небо!
В. Маяковский

Могуч и грозен напев балтийского ветра.
Он мчится над Невой, штурмует Зимний, гу
дит в проспектах.
Я Ветер! Я Красный Балтийский Ветер!
Это я разм ахивал багряными флагами ми
тингов и демонстраций, это я разнес по Пет
рограду, по России, по всему свету слова че
ловека, стоявшего на башне броневика, это
я превратил в бурю гудки окраин, когда по
броне дорог, ведущ их в Питер, зацокали ко
пыта казацких сотен. Я Балтийский Ветер!
Я Ветер Револю ции! Я ш ел с матросами на
штурм старого мира, я первый протрубил
сигнал Великой Победы. Я Ветер, я Красный
Балтийский Ветер!..
Когда в праздник Октября в Неву вошли
боевые корабли Балтийского флота, Саша
допоздна слонялся по набережным, осмат
ривал каж дый корабль от полубака до кор
мы, провожал взглядом каждого сошедшего
на берег матроса. Что-то знакомое виделось
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Саше в лицах молодых моряков, чьи бушла
ты и бескозырки все гуще чернели на на
бережной. Он долго шел за каким-то морским
командиром, не спуская глаз с ф ураж ки на
седой голове. К ак знать, может быть, в рево
люцию он был рядовым матросом и служил
с отцом Саши на одном корабле? Может
быть, они вместе «давили гидру» в архан
гельских дебрях?..
Грустный вернулся Саша на станцию Сор
тировочную, в барак, где в маленькой ком
натушке приютились мать, отчим и Алевти
на. К ак будто ходил встречать кого-то близ
кого, дорогого, и не встретил.
Саша уже был полноправным жителем
Ленинграда. Мать Александра Константи
новна устроила его в ФЗУ при заводе «Боль
шевик». Саша обучался в группе токарей.
Он узнал, что «Большевик» раньше называл
ся Обуховским заводом, что здесь еще ра
ботают старики, сражавш иеся на баррика
дах, бравшие Зимний. Здесь полвека назад
и был построен первый в мире аэроплан.
Иногда над Ленинградом пролетали са
молеты. Освещаемые солнцем, они блестели,
словно отлитые из серебра. Легкий облачный
след стлался за ними беззвездным млечным
путем. Завидев самолет, Саша останавливал
ся и, задрав голову так, что едва не свали
валась заячья ш апка, наблюдал за сереб
ряной птицей. Его толкали прохожие, иногда
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бранили. Не спуская глаз с неба, Саша ото
двигался к краю тротуара и смотрел, пока
самолет не скрывался за крышами высоких
каменных домов.
Он знал, что в машине, летящей высоко
над землей, сидит человек, летчик. К ак про
сторно было ему, наверное, там, в голубом
океане неба, какими маленькими казались
с высоты дома, трамваи, люди! Это был че
ловек-птица, необыкновенный, удивитель
ный, загадочный. У Саши еще не возникала
мысль стать летчиком, но каж ды й пролетев
ший самолет как бы уносил с собой в небо
какую-то частицу его души.
Через год Саша явился в отдел кадров
Ленинградского карбюраторного завода. Он
вытащил из-за пазухи бережно ТШшрнутое
в газету свидетельства об окончании ФЗУ и
о присвоении ему звания, токаря второго
■^-разряда.
' .....
Его направили в ремонтно-механический
цех. Мастер, мужчина средних лет в роговых
очках, прочитал предъявленную ему Сашей
бумажку отдела кадров и, подведя его к
свободному станку, поручил обточить какуюто незатейливую втулочку. Мастер повреме
нил у станка, наблюдая, как новичок управ
ляется с делом, и, убедившись, что станка
он вроде бы не поломает, отправился куда-то
по своим делам.
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Вот теперь, пока Саша, посматривая на
чертеж, обтачивает втулочку, как раз время
поговорить о Карбюраторном заводе, или
Ленкарзе, как его называли в тридцатые
годы.
По сравнению с Кировским или «Боль
шевиком» он был еще младенцем, этот Ленкарз, возникший на южной окраине Ленин
града, за речкой Волковкой. Его матерью бы
ла первая пятилетка, и почти одновременно
появились на свет его братья — первые трак
торные и автомобильные заводы страны. Са
ше повезло. Он пришел на Ленкарз, когда
минули муки осваивания и был уже выпу
щен «полумиллионный», и уже можно было
гордиться тем, что все тракторы и все авто
мобили СССР имеют карбюраторы с маркой
Ленкарза.
Правда, карбюраторы еще делались по
иностранным образцам, но в конструктор
ском бюро уже разрабатывалась оригиналь
ная конструкция первого отечественного
карбюратора,
В конце смены, похвалив Сашины втулочки, мастер в роговых очках счел нужным
сделать новичку внушение.
—
Знаешь ли ты, что такое карбюра
тор? — спросил он и, не ожидая ответа, про
должал : — Карбюратор — это такая штука,
парень, без которой ни трактор, ни автомо
биль не сдвинутся с места. Видел во дворе
Э

Л Хяхалин

П

плакат «Есть полумиллионный!»? Так вот,
все эти полмиллиона мы сделали за пять
лет, а теперь за один только год должны
дать триста тысяч! Смекаешь? В общем,
считай, что ты сегодня второй раз окрес
тился. Рабочий Ленкарза, вот кто ты теперь
такой!
Недели через две начальник цеха спросил
мастера, как работает новенький. Мастер по
казал большой палец:
— Во парень! Замечательным токарем
будет, если не свихнется.
— А что, есть какие-нибудь опасения? —
поинтересовался начальник цеха.
— Есть, — убежденно ответил мастер, —
Каждый день на автоматный участок бегает.
Станки-автоматы в то время были новин
кой. К аж дый из них мог совершать девять
различных операций. Со скоростью сто мет
ров в секунду резали они металл. Словно пу
ли из пулемета сыпались в железные ящики
стальные и латунные детали карбюраторов.
Три-четыре секунды — и деталь готова, а за
смену, значит, две с половиной тысячи! Что
ж тут удивительного, коль покорили они
юное Сашино сердце.
В цехах набирали молодежь на курсы на
стройщиков автоматов. Саша подал заявле
ние и был принят.
— Ж алко мне его отдавать, золото па
рень, — сказал мастер начальнику ремонтно
механического цеха, — да ведь что делать,
насильно мил не будешь.
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Был апрель. Сквозь застекленную крышу
механосборочного сочилось расплавленное
золото, перемешанное с лазурью.
Часов в десять утра начальник цеха
Фридрих Фридрихович Аунапу вышел из ка
бинета и остановился на галерее, дабы обо
зреть с высоты второго этаж а свое шумное
хозяйство. В такие минуты Фридрих Фрид
рихович был похож на капитана океанского
лайнера, наблюдающего с мостика за по
грузкой.
Вдруг необыкновенное и даже, можно
сказать, фантастическое зрелище привлекло
внимание начальника цеха. Фридрих Фрид
рихович закры л на мгновение глаза и по
тряс головой, как бы отгоняя от себя кош
марное видение. Внизу по проходу мчались
конькобежцы. Почтительно объехав пожило
го рабочего, направлявшегося, видимо, так
же, как и они, в кладовую, конькобежцы за
крутили волчком миловидную брюнетку в
красном платочке, которая оказалась на
свою беду у них на пути, и скрылись. Все
это произошло с такой быстротой, что Фрид
рих Фридрихович так и не смог рассмотреть,
на чем, собственно, они двигались. «Возмож
но, они надели роликовые коньки», — поду
мал начальник цеха и, наклонясь с галереи,
крикнул брюнетке, поправлявшей платочек:
—
Маруся! Скажи Сидоренко, чтобы
явился ко мне с этими... — Фридрих Фридри
хович не сразу подобрал нужное слово, —
безобразниками!
3*
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Он повернулся и вошел в свой кабинет,
хлопнув дверью, что, понятно, не предвеща
ло для безобразников ничего доброго. Ж дать
ему пришлось недолго. Минут через пять
явился старший мастер автоматного участка
Сидоренко, молодой человек лет двадцати
пяти, а за ним гуськом, как-то странно цо
кая баш маками на деревянных подошвах
(рабочие почему-то называли эту спецобувь
«шанхаями»), вошли четверо пареньков, яв
но смущенных грозным молчанием началь
ника цеха.
Фридрих Фридрихович выдержал паузу
(он ничего не делал сгоряча) и, устремив
взгляд на светловолосого паренька, прика
зал:
— А ну-ка, Клубов, разуйся!
Саша проворно скинул с левой ноги
«Шанхай» и подал начальнику цеха. Фрид
рих Фридрихович перевернул башмак по
дошвой вверх и хмыкнул, выразив таким об
разом свое удивление. В деревянную подош
ву были искусно врезаны и соответственно
закреплены шариковые подшипники. На
них-то и катались конькобежцы. Пол цеха,
выложенный брусчаткой, скользкий от про
литого масла, был, как это понял Фридрих
Фридрихович, идеальной поверхностью для
скольжения.
— Понятно, — резюмировал
Фридрих
Фридрихович и швырнул башмак к ногам
Саши. — И это будущие мастера, настрой
щики! — Фридрих Фридрихович поднял
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руки, как бы взывая к кому-то, висящему
под потолком.—Вы что ж е,—Фридрих Фрид
рихович опустил руки на стол, — вообра
жаете, что механосборочный — это каток, а
я вроде бы тренер по фигурному катанию?..
Ошибаетесь, голубчики! Кто желает быть
фигуристом, не задерживаю, согласен даже
дать рекомендацию. Но у меня в цехе чтобы
этого безобразия больше не было. Даю вам
пять минут на демонтаж своего спортинвен
таря. Идите!
Саша сунул ногу в ботинок, и четверка в
том же порядке, как и пришла, стараясь не
цокать «шанхаями», направилась к двери.
Вид у ребят был довольно унылый, а Саша
так густо покраснел, будто его окунули го
ловой в банку с малиновым сиропом.
— Эх, Клубов, уж от тебя-то я никак не
ожидал такого баловства, — упрекнул его
мастер на прощанье.
Проводив своих питомцев, Сидоренко вер
нулся к начальнику цеха, чтобы получить
причитающуюся ему «селедку», и застыл в
изумлении у двери. Начальник цеха, облокотясь на стол и закрыв лицо руками, смеялся.
— Ну их к черту! — бранился он, силясь
сдержать смех. — А ведь здорово придумали
дьяволята... Сидоренко! Ты, каж ется, ж ало
вался, что у тебя в рационализаторах недо
бор... Вот тебе рационализаторы!..
Несколько успокоясь, Фридрих Фридри
хович достал платок и отер выступившие на
глазах слезы.
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—
Знаешь, Сидоренко, — сказал он с не
которым смущением. — А ведь действитель
но пол-то у нас с тобой ни к черту. Каток! На
стоящий каток! Удивительно, как до сих пор
люди лбов не порасшибали. Давай-ка поду
маем, как нам с тобой навести порядок в
этом вопросе.
Прошел еще год. Саща окончил курсы и
стал работать Застройщ иком . ;Дело у него
пошло как нельзя лучше. Он обслуживал
шесть станков-автоматов, сменную норму
всегда выполнял с превышением, брака у
него почти не было. Зарабатывал Саша в
среднем тысячу рублей в месяц. Сшил себе
в ателье модный костюм, купил пальто ан
глийского покроя, замшевые ботинки и кеп
ку с длинным козырьком. Парень был хоть
куда, и, когда Саша Клубов проходил мимо
транспортерных лент, у которых работали
девушки, уж замирало не одно сердце. Си
ний комбинезон делал его фигуру еще более
стройной, в разрезе полураспущенной «мол
нии» сиял белизной воротничок рубашки,
шелковый галстук был завязан модным ши
роким узлом.
Кажется, чего бы еще желать. Но Саша
был не из тех, кто довольствуется «розовым
счастьем». И д ея — «сделать что-нибудь вы
дающееся» — крепко сидела в его голове. Он
только не знал еще, что именно предстоит
ему сделать, к чему, кроме автоматов, при

ложить свои руки, свой ум, свою бурлящую,
как горный поток, энергию.
И вот однажды, в солнечное весеннее ут
ро, пройдя через проходную Ленкарза, Саша
увидел во дворе завода чудесную птицу, не
ведомо как залетевшую сюда с заоблачных
высот. Это был планер, приобретенный завод
ским Осоавиахимом и выставленный для
всеобщего обозрения у стены механосбороч
ного цеха. Медленно приблизился к нему
Саша. Казалось, сам ветер отполировал
стремительные крылья планера, весь он с
носа до кормы был пропитан солнцем, а в
кабине, как в чаше, стояла густая небесная
синева. Саша положил ладонь на повлажнев
шее от утренней росы крыло, и что-то дрог
нуло у него в груди. Ведь раньше он видел
таких птиц лишь высоко в небе, отдавая им
какие-то частицы своей души. Теперь одна
из них сама 'слетела к нему с неба на зем
лю, как бы говоря: «Здравствуй! Ты никог
да еще не видел меня вблизи. Вот я! Смотри!
Прикоснись ко мне и пойми, какое это
счастье парить высоко над землей, раскинув
крылья».
В обеденный перерыв планер обступили
рабочие, и председатель осоавиахимовской
ячейки токарь Коля Новиков рассказал, что
это за птица, на какую высоту она может
взлететь и для чего служат «вот эти шту
ки», называемые элеронами, а такж е киль и
рули глубины. Саша стоял рядом с Новико
39

вым, Когда беседа была окончена, он потя
нул его за рукав комбинезона:
— Коля, можно в кабину?
— Валяй! — великодушно разрешил Но
виков.
Саша забрался в кабину, и она показа
лась ему удивительно удобной и уютной.
С приборной доски смотрели, как большие
круглые глаза, циферблаты приборов. Он
взялся за ручку управления, поставил ноги
на педали, и планер вздрогнул, как бы соби
раясь взлететь. В этот миг решилась судьба
Саши. «Все! — сказал он себе. — Я буду лртать!»
— Кто следующий! — кричал Новиков,
размахивая списком желающих поступить »
планерный кружок.
— Я следующий! — сказал Саша и, взяв
шись за борта, легко, словно ему это было не
впервой, выпрыгнул из кабины.
Так Александр Клубов, будущий летчикистребйтель, сделал первый шаг в небо.
Ни у кого не сохранилось в памяти, уда
лось ли Саше полетать на планере. Он посе
щал теоретические занятия, которые прово
дил, не очень, правда, аккуратно, осоавиахимовский инструктор, готовился подняться в
небо. Планер тем временем вывезли на Кор
пусной аэродром близ «Электросилы», и там,
когда начались полеты, кто-то из ли
хих завоевателей пятого океана, неудачно
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спикировав, развалил аппарат пополам. С
аэродрома планер перекочевал в сарай, и за
водская газета «Карбюратор» с негодова
нием писала, что завком не отпускает ста
пятидесяти рублей на ремонт, препятствуя
тем самым развитию планеризма на заводе.
Дошел ли этот глас до завкома и был ли
отремонтирован планер — неизвестно. Но ес
ли даже он так и остался в сарае и его брен
ные останки, возможно, сгорели в блокадную
зиму в чьей-либо печурке, все равно честь
и слава тебе, заводской планер. Ты сделал
свое дело. Ты пробудил у десятка парней и
девчат неукротимое стремление подняться в
просторы неба. Им так захотелось летать,
что они уже не смогли успокоиться, пока
не сели в кабину маленького поликарповского У-2, пока не поднялись в небо. Не все
стали летчиками, но те, которые на всю
жизнь предались небу, не посрамили всесвет
ной славы советских пилотов.
Вот за это великое тебе спасибо и низкий
земной поклон, уважаемый, великолепный
заводской планер!

Глава У
ВТОРОЙ Ш АГ В НЕБО

В 1937 году без отрыва от
производства
подготовить:
летчиков — 10» параш ю ти
стов — 120, планеристов — 15,
стрелков — 150.
Из резолюции рабочих
Ленкарза

Морозен и вьюжен был декабрь тридцать
шестого года. Замело белым снегом окопы и
колючую проволоку на Хасане, где произо
шла ожесточенная пограничная схватка,
спровоцированная японцами. Но пушки не
смолкли — они гремели теперь за Пиренея
ми. В газетах ежедневно публиковались свод
ки с фронтов Испании. Все знали, что там
сражаются и советские добровольцы.
Наша страна готовилась к обороне. Ее
бастионами становились заводы и фабрики.
Рабочие московского машиностроительного
завода обратились к народу с призывом под
готовить для военного воздушного флота сто
пятьдесят тысяч летчиков.
Речь токаря Н иколая Н икитича Крупчатникова
на собрании рабочих завода
после доклада Героя Советского Союза
Н иколая Каманина
о V III съезде Советов 8 декабря 1936 г.
Страна Советов является великой родиной тру
дящ ихся, и мы должны быть готовы дать отпор вра
гу, откуда бы он ни пришел.
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Германский фашистский генерал Геринг, всем из
вестная личность, заявил, что Германии нужно под
готовить семьдесят ты сяч летчиков. Я думаю, что
на заявление фашистского генерала нам нужно отве
тить таким образом, чтобы мы в короткое время име
ли в стране сто пятьдесят ты сяч летчиков. (Апло
дисменты.)
Мы должны в ближайш ее время подготовить сто
пятьдесят ты сяч летчиков. Они должны научиться
летному делу без отрыва от производства. Они дол* жны хорошо летать, высоко летать, далеко летать.
(Аплодисменты.)
Мы должны обеспечить нашу страну самыми луч
шими, прекрасными самолетами, на которых наши
прекрасные соколы будут бить врага и в хвост и в
гриву! (Смех. Аплодисменты.)
Из резолюции рабочих завода
Мы призываем молодежь Советского Союза — на
самолет! Надо добиться, чтобы в кратчайш ий срок
в стране было сто пятьдесят ты сяч летчиков.
Это будет достойным ответом нашей молодежи
на великую хартию народов, на Советскую Кон
ституцию.

В те дни Ленкарз кроме планера приоб
рел парашют и соорудил у Московских во
рот вышку для прыжков. Честь совершить
первый прыжок была предоставлена работ
нику планового отдела Алексею Петровичу
Степанову — почтенному старцу с длинной
седой бородой. Поддерживаемый под руки
молодыми парнями, Алексей Петрович под
нялся на вышку и, осенив себя крестным
знамением, ринулся в бездну.
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В «Карбюраторе* было опубликовано
красочное описание первого прыж ка, сделан
ное самим Алексеем Петровичем:
К ак глянул вниз, аж уж ас взял. А все же, ду
маю, так или иначе, а прыгать надо, полечу-то не
вверх, а вниз.

С этой вышки прыгал и Саша со своими
друзьями. Но ни планер, ни парашют уже
не могли утолить его стремления к небу, тем
более что планер был сломан и леж ал в са
рае. _Тепе£ь кумиром Саши был Чкалов, совершивший со своими^-товарищами герой
с к и й перелет из Москвы на островокУ дд уПетропавловска-йа-Камчатке. «Как они мог
ли?» — этот вопрос снова встал перед ним,
как два года назад, когда семеро храбре
цов сняли с разваливш ейся льдины в Чу
котском море экипаж Шмидта. Но теперь
ему уже не казалось, что подвиги — удел
избранных.
Автоматчики стали замечать, что Саша
чуть ли не каж ды й день подходит к станку
бойкой и миловидной фрезеровщицы Вали
Вавиловой и о чем-то с ней разговаривает.
Разговоры у них были, видимо, серьезные,
потому что никаких хиханек и хаханек не
наблюдалось.
Разумеется, шутники не упустили случая
подтрунить над товарищем:
—
Что, Саша, надоело станки настраи
вать — решил в фрезеровщики податься?
На стене, напротив автоматов, кто-то на
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рисовал мелом сердце, пронзенное стрелой.
Однако тетя Катя, уборщица, тут же стер
ла творение озорника: «Ишь чего придумал,
непутевый...»
Саша относился к шуточкам довольно
спокойно. Лишь в тех случаях, когда намек
«выходил за рамки», в прямо поставленных
глазах Саши мелькало что-то вроде неболь
ших грозовых разрядов, и, поскольку в его
крепкой, плотно сбитой фигуре ощущалась
недюжинная сила, остряки предпочитали
многозначительное молчание дальнейшему
развитию темы.
Только самые близкие друзья Саши знали
подлинную причину его сближения с Валей
Вавиловой. Валя была не только искусной
фрезеровщицей, но и парашютисткой, совер
шившей тридцать прыжков, и, что особенно
важно, пилотом — красой и гордостью аэро
клуба Московской заставы. К ак поступить в
аэроклуб? Какие требования предъявляются
к курсантам? Трудно ли научиться летать?
Вот какие вопросы обсуждали Саша и Валя
во время своих коротких свиданий, и если
заводской планер позвал Сашу в небо, то
Валя Вавилова, летчица, работавшая за фре
зерным станком в тридцати ш агах от авто
матного участка, примером своим убедила
Сашу в безусловной возможности осуществ
ления его мечты. Вот уж воистину «приме
ры научают лучше, нежели толкования и
книги». Если Валя Вавилова, девушка, смог
ла подняться в небо, стать летчиком, неуже
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ли он, Клубов, молодой и здоровый парень,
не сможет?
В конце декабря «Карбюратор» опублико
вал статью Вали Вавиловой. Саша прочитал
ее у станка перед началом смены.
Сегодня смело могу сказать, что если нужно бу
дет, я, работница-фрезеровщица, поведу в воздух бое
вой самолет, и враг почувствует, что ш турвал само
лета в крепких, надеж ных руках. Я призываю всю
молодежь Карбюраторного завода овладеть авиаци
онными знаниями, пойти заниматься в летную ш ко
лу, планерную, парашютную школы.

В призыве отважной девушки Саше по
слыш ался укор. Валя не только говорит, но
и действует. Летчица, инструктор парашют
ного спорта, у нее уже есть ученики. А что
же он, Клубов, так всю ж изнь и будет толь
ко мечтать о славе и подвигах? Чего он мед
лит, чего ждет?..
Прозвенел звонок. Во всех концах цеха
откликнулись станки, и через минуту все зву
ки слились в общий, могучий и ровный гул.
Саша еще до начала смены поставил в ма
газинные трубы гибкие латунные прутья,
сверил по чертежу параметры детали, кото
рую предстояло выпускать сегодня. За ним
было закреплено шесть автоматов. Переходя
от станка к станку, он наж им ал на красные
кнопки. В гул цеха влился дробный перестук
автоматов. К ак град по железной крыше, по
сыпались в ящ ики детали.
Минут за десять до перерыва к Саше под
бежала сборщица Маруся Васильева.
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— Саша, объяви своим, чтобы после звон
ка шли в красный уголок на митинг.
— А что случилось, Маруся?
— Беда. Фашисты наш пароход потопи
ли у испанских берегов, вот только что по
радио передали.
Красный платочек Маруси мелькнул и
исчез уже где-то за фрезерными станками.
Саша покачал головой, нахмурил белые
брови. Опять эти фашисты! Вот уж, действи
тельно, чума. Мало им книжных костров и
казней, мало Мадрида и Герники. Эх, был
бы Саша летчиком, он показал бы этим раз
бойникам, где раки зимуют!
Митинг открыл председатель завкома. Он
сообщил, что в Гибралтарском проливе пи
ратский крейсер испанских фашистов четыр
надцатого декабря поджег и потопил совет
ское судно «Комсомол», направлявшееся с
грузом чиатурской марганцевой руды из Поти в бельгийский порт Гент.
— Испанские фашисты и их покровите
ли хотят втянуть нас в войну,— сказал предзавкома. — Пусть знают они, что играют с
огнем. Если нас вынудят взяться за оружие,
мы покажем свою силу, и уж пусть тогда на
себя пеняют господа фашисты.
Слова попросил молодой настройщик ком
сомолец Иван Белый.
— На провокации фашистов мы должны
ответить строительством мощного военноморского флота, — сказал он. — Я предла
гаю отчислить четверть дневного заработка
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на сооружение новых дредноутов, крейсеров,
подводных лодок. Ну, а если фашисты не
образумятся, я, как старший комендор запа
са, вновь стану к своей боевой пушке.
Речь мастера Виктора Ивановича Сеппа
тоже была короткой:
— В моем стрелковом кружке — десять
снайперов. Хоть завтра пойдут в бой и, ру
чаюсь, не промахнутся.
Саша на митинге не выступал. Он стоял
у двери рядом с Валей Вавиловой. Когда
две сотни рук поднялись, голосуя за ре
золюцию протеста, Валя повернулась к
Саше.
— Ну как, ты решил?
— Да, — твердо ответил Саша.
Очередной номер «Карбюратора» вышел с
заметкой токарей Минаева и Гудкова:
Мы возмущены до глубины души мерзкой выход
кой фашистов. Мы разделяем гнев рабочих, проте
стуем против подлых фашистских пиратов, потеряв
ших человеческий облик. В ответ на фашистскую
провокацию из коллектива нашей молодежи подали
заявление в летную школу товарищи Минаев, Белов,
Клубов, Шустров, в планерную школу — Рублев и
Алексеева.

Так Александр Клубов, будущий летчикистребитель, сделал второй шаг в небо.
Примут или не примут? — этот вопрос
вставал перед ним утром, как только он, от
кинув одеяло, соскакивал со своей койки в
общежитии, с этой тревожной думой он зав
тракал и обедал, настраивал автоматы,
48

читал книги. Д аж е во сне роковой вопрос
мучил его.
— Если примут, останусь в авиации на
всегда, — говорил Саша своему товарищу, то
же автоматчику, Грише Семенову, направля
ясь с ним после смены в общежитие.
Стоял холодный апрель, деревья еще не
раскрывали почек, лишь кое-где у заборов с
южной стороны зеленела травка.
— Ну конечно, рано или поздно придет
ся уйти — по болезни там или по возрасту,—
продолжал Саша, — но я все равно останусь
где-нибудь возле аэродрома и буду смотреть,
как летают самолеты.
Пройдя несколько шагов молча, о чем-то
думая, он поделился с другом новой идеей:
— Не возьмут в авиацию — пойду в тан
кисты.
Возле арки с надписью «Спортплощадка
Ленкарза» Саша остановился:
— Зайдем?
— Зачем? — удивился Семенов. — Там
сейчас никого нет.
— Гирькой поиграем.
— Только этого не хватало. Я устал...
— Эх ты, а еще допризывник. Вот возь
мут тебя в дальнобойную артиллерию, там
снаряд два пуда весит, что будешь делать?
Надорвешься без тренировки-то!
— Ладно, уговорил, — махнул рукой Гри
ша, — только чур не до вечера, я есть хочу.
4
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Спортплощадку еще только готовили к
летнему сезону. У баскетбольной стойки
стояло ведро с зеленой краской. Волейболь
ные столбы уже были покрашены, но сетка
покоилась в кладовой. Только двухпудовые
гири — отрада заводских силачей — стояли
рядышком под дощатым навесом и словно
ж дали молодых энтузиастов.
— Ну, по скольку раз для начала? —
спросил Саша, повесив на гвоздик пальто. —
Я предлагаю по пять раз каждой рукой. Со
гласен?
Семенов одобрил норму, и Саша, попле
вав на руки, приступил. Поднял гирю два
раза, три, поднатужился и кое-как выжал
дрожащей от напряж ения рукой четвертый
раз, ну, а пятый так и не смог, отказала
рука. Раззадорясь, Саша снял пиджак,
но и без пидж ака гиря осталась непоко
ренной,
— Эх, Саша, не быть тебе летчиком! —
пошутил Семенов. — Вот смотри, к ак надо
рекорды бить! — Гриша снял пальто, взялся
за гирю, поднял раз, другой, третий и
со всего размаха хрястнул «двойником» по
песчаной площадке. — Тяж елая, ну ее к
черту!
Д рузья надели пальто и, покинув преде
лы спортплощадки, отправились на Стрель
бищенскую. Саша был явно расстроен. Се
менов попытался развлечь его анекдотом.
Однако Саша даже не улыбнулся, хотя анек
дот, в котором действующими лицами были
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солдат, поп и попова дочка, в общежитии
пользовался неизменным успехом.
По Волковскому проспекту шли молча.
Переезд через железнодорожную ветку был
закрыт. Длинный товарный состав медлен
но катился по направлению к балтийской
магистрали. За переездом возвышалась еще
одна арка с надписью «Спортплощадка ж. д.
депо». Подойдя к ней, Саша ож ивился:
— Зайдем, попробуем еще разок?
— Идет! — сразу согласился Гриша, об
радованный переменой в настроении друга.
Спортплощадка депо отличалась от ленкарзовской только своеобразной, как на же
лезнодорожных ш лагбаумах, окраской стол
бов и стоек. Здесь такж е имелись чрезвы
чайно популярные в тридцатых годах «двой
ники». Друзья скинули пальто и принялись
за дело. И что бы вы думали? К аж дый су
мел выжать гирю по пять раз правой рукой
и по четыре раза левой!
— Вот это да! — ликовал Саша. — По
дожди, Гриша, мы с тобой скоро рекорды бу
дем бить.
Поднимание гирь превратилось у Саши и
Гриши в ежедневный ритуад. Возвращаясь с
завода в общежитие, они обязательно наве
щ али обе спортплощадки и тренировались.
Рекордов, правда, не побили, но к осени
каж ды й мог легко вы жать гирю двадцать
раз как правой, так и левой рукой.
Осенью Гришу Семенова призвали в ар
мию, и он стал танкистом. Через год и
4*
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Саша, окончив аэроклуб, добровольно ушел
в Красную Армию, стал летчиком. Во время
войны Семенов командовал взводом танков
«КВ» на Ленинградском фронте, Клубов
сраж ался на юге. И оба они — Гриша, сутка
ми не вылезавший из танка под Мгой, и Са
ша, с рассвета до темна штурмовавший вра
га под Моздоком на «чайке», — не раз поми
нали добрым словом свою железную подру
гу — двухпудовую гирю.

Глава УI
СЧАСТЛИВЫЕ ГОДЫ
Словно я весенней гулкой ранью
П роскакал на розовом коне.
Сергей Есенин

Кончилась смена, завтра — выходной. Два
друга — Саша Клубов и Гриша Семенов —
умылись, переоделись и теперь стоят у про
ходной, поджидая подруг — Клаву и Лиду.
Д рузья еще утром сговорились поехать в вы
ходной за город. Если Клава и Лида согла
сятся составить компанию, поездка получит
ся мировая.
Непрерывно хлопает дверь проходной,
первая смена покидает территорию завода,
а навстречу, через соседнюю дверь, спешит
к станкам и маш инам вторая.
— Клава, Лида, можно вас на мину
точку!
Отойдя в сторонку от проходной, компа
ния начинает переговоры.
— Есть предложение поехать завтра в
Павловск, — говорит Саша. — К ак ваше мне
ние, сеньориты?
Подруги обмениваются быстрыми взгля
дами и сразу принимают решение. Согласны!
Едем! Тут же распределяются обязанности:
кто отвечает за билеты, кто за бутерброды,
кто за «Три семерки». Где сбор? Лучше всего
с левой стороны вокзала, у афишной тумбы.
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— Деревянная? К руглая такая?.. Гово
рят, она сгорела.
— Тогда у паровозной трубы.
— Нет, у пивного ларька.
— У мороженого...
Июнь. Белые ночи. Едва успела погаснуть
над Финским заливом вечерняя заря, как
за Охтой заалела утренняя. Точно в назна
ченный час Саша и Гриша, оба в коротких
пидж ачках и модных брюках «чарльстон»,
подходят к тумбе, которая, понятно, стоит
на месте, как ни в чем не бывало. Минут че
рез десять появляются Лида и Клава. Лида
в белой блузке и белом ж е беретике с хвости
ком, Клава в голубом, через плечо перебро
шена русая коса (единственная на Ленкарзе!). Грише вручается сумка с продуктами,
Саша, помня вчерашний намек, покупает
девчатам мороженое, и через четверть часа
друзья, весело болтая, едут в тесном вагон
чике пригородного поезда в Павловск.
Павловский парк встречает их зеленью
своих рощ, уж е прогретых, несмотря на ран
ний час, сияющим солнцем, шелестом лист
вы, птичьим перезвоном. Саше каж ется, что
он попал в яруновский сад, а речка Славян
ка, обтекающая невысокий холм, поросший
явором, липой, сосной, ну совсем к ак Ельма
в пору утренней свежести. Только на Ельме
нет дворца.
Надев смешные вязаные шлепанцы, они
входят в покои, сверкающие мрамором, хру
сталем, позолотой, останавливаются перед
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картинами и скульптурой, переговариваются
шепотом; мелодичный звон причудливых
часов разносится по дворцу каждые четверть
часа.
Хорошо в царских хоромах, а еще лучше
на берегах Славянки, благоухающих разно
травьем точь-в-точь как в родном вологод
ском краю! Посидеть бы тут с удочкой ве
черком, когда закричат коростели и в кустах
черемухи запоет соловей.
Все гуще, все тенистее лес, все выше
ели, и вдруг поляна с березками, образовав
шими круг; стоят, взявшись за руки, словно
девушки в белых платьях.
— Граждане, пощадите, с утра маковой
росинки во рту не было! — взывает к друзь
ям Гриша.
Сели на лужок под березки, девчата за
хлопотали у скатерти-самобранки, в которую
преображен газетный лист, и через несколь
ко минут Лида провозгласила с церемонным
поклоном:
— Кушать подано, господа...
— Хотите, девчата, расскаж у, как Саш
ка в отпуск ездил? — спрашивает, расправ
ляясь с бутербродом, Гриша.
— С бородой твой рассказ.
— Ничего, Гриша, высказывайся, не стес
няйся.
— Значит, получил он отпуск, купил би
лет — все честь честью. Поеду, говорит, в
родные края, брата навещу, посмотрю на ту
девочку, которую нянчил, — он ведь свою
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трудовую деятельность начал с воспитания
подрастающего поколения. Приходи, гово
рит, провожать. Ну, я, конечно, пришел на
вокзал за полчаса до отхода, жду у четвер
того вагона, как договорились, нет моего
Саши. Поезд вот-вот отойдет — только три
минутки осталось, а его все нет. Ну, думаю,
что-то стряслось, волнуюсь, сердце бьется,
как овечий хвост. Вдруг, вижу, идет, не то
ропится. Я ему кричу: «Скорей, сейчас тро
нется!» А он мне в ответ: «Да я не ед у » .—
«Как так не едешь, почему?»— «Понимаешь,
говорит, в аэроклубе внеочередные полеты
объявили, я уж и билет сдал...» Не верите?
Вот сами у него спросите.
— Верно, верно, девчата, — подтверждает
Саша. — Что делать, назвался груздем — по
лезай в кузов.
— Прочитай нам что-нибудь, Саша, —
просит Клава.
— Только, чур, лирическое, — уточняет
Лида.
— Прочти им, Саша, поэму о промфин
плане, — не унимается Григорий.
Саша лежит на траве, закинув за голову
руки, и смотрит на небо, голубеющее сквозь
трепещущий ярко-зеленый свод, образован
ный ветвями деревьев.
— Вот, слушайте, — говорит он.
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
К ак мимолетное виденье,
К ак гений чистой красоты...
S6

Слушают девчата, Клава сидит под тон
кой березкой, как Аленушка, коса свесилась
до земли; Лида прикрыла лицо веером из
газеты, только глаза блестят под черными
бровями. Ну, а Гришу никакой лирикой не
проймешь.
— Послушай, Саша, — говорит он, — вот
ты сказал: «Я помню чудное мгновенье...»
Видимо, ты имеешь в виду тот день, когда
Лида в механосборочном появилась?
— Вот тебе чудное мгновенье! — воскли
цает Лида и хлопает насмешника по лбу
бумажным веером.
Прекрасны белые ночи, но и коварны.
Уж полночь, а все кажется, что до вечера
еще далеко. Долго бродили по аллеям две
пары, и лишь у колонны Край света Гриша
спохватился:
— К ак бы нам на поезд не опоздать,
граждане.
Увы, они спохватились слишком поздно.
Когда друзья прибежали на станцию, по
следний пассажирский поезд уже ушел в
Ленинград. Правда, у платформы стоял го
товый к отправке товарный состав.
— Пойдемте к главному, может, поса
дит, — предложил Саша.
— Ладно уж, садитесь, полуночники, что
с вами поделаешь, — проворчал железнодо
рожник в брезентовом плаще, выслушав
просьбу друзей, и, размахивая фонарем, по
шел вдоль состава к паровозу.
Площадку продувало насквозь свежим
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ночным ветерком, и, право, нет ничего уди
вительного в том, что молодые люди сняли
свои пиджачки и набросили их на плечи
подруг, а поскольку поезд шел очень быстро
и вагон трясся, как в пляске святого Витта,
Саша и Гриша обняли девушек, чтобы им не
было страшно, и покрепче приж али их к се
бе. Так, обнявшись, и доехали до Ленин
града.
Лишь под утро добрались Саша и Гриша
до своей Стрельбищенской улицы. Уборщица
тетя Паша уже ш аркала веником по ступень
кам крыльца. Увидев ребят, она выпрями
лась и укоризненно покачала головой. Саша
умоляюще сложил руки:
— В Павловск ездили, тетя Паша, на
поезд опоздали.
— Полно чепуху-то молоть, знаю я ваши
поезда, — сказала тетя Паша, вновь прини
маясь за работу.
— Ей-богу, на поезд опоздали, — заверил
Гриша. — Тетя Паша, если мы не проснемся
через два часа, разбудите нас?
— Вы на нас по ведру воды вылейте, ес
ли не проснемся, — посоветовал Саша.
В ж изни Саши это были самые счастли
вые годы. Все у него получалось, на все хва
тало времени, никакие трудности не ка
зались непреодолимыми. Кажется, еще толь
ко вчера прошел через проходную Ленкарза
паренек в деревенской, чуть ниже колен,
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тужурке, и вот уже нет его, разве что по во
логодскому оканью узнаешь в статном, кра
сивом парне прежнего яруновского жителя.
Д аж е взгляд изменился, стал решительным,
смелым. Кажется, только вчера обтачивал
он на токарном станке незамысловатую втулочку, и вот уже он мастер, управляющий
шестеркой станков-автоматов, стахановец, и
заводская газета призывает рабочий люд
брать с него пример. Кажется, лишь вчера
прикоснулась его ладонь к влажному от ро
сы крылу планера, а сегодня он уже парит
в небе, и самолет послушен его руке, как и
станок-автомат.
Что ж е это за чудо произошло с челове
ком за какие-нибудь полтора года? Какой же
это волшебник превратил деревенского маль
чика в летчика и героя труда?
Не будем строить догадок, волшебник тут,
рядом с нами, имя ему Ленкарз. Да, Ленкарз, с его станками и машинами, с его кар
бюраторами и тракторными деталями, с его
стахановскими пятидневками и декадами, с
его красными уголками и стенными газета
ми, с его «Синей блузой» и оркестрами, с его
оборонными круж кам и и футбольными
командами.
А самое главное — с его людьми. Молодая
работница Катюша Смирнова шлифовала за
смену пять тысяч деталей вместо четырех
ты сяч; бригада сверловщиц Поли Удальцовой была гордостью не только Ленкарза, но
и всего Ленинграда; комсорга автоматного
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участка Ваню Белого как лучшего рабочего
делегировали на слет в Таврический дворец.
Тысяча стахановцев ш ла в колонне Ленкарза через Дворцовую площадь в дни октябрь
ских и первомайских торжеств. Это был все
общий порыв вперед, могучий поток безза
ветности и энтузиазма, который не мог не
увлечь за собой юного Сашу.
Кто научил его мастерству? Ленкарз.
Кто принял его в комсомол? Ленкарз.
Кто дал ему путевку в небо? Ленкарз.
И вечная ему, Ленкарзу, благодарность
за то, что он как бы высветлил и закрепил
навсегда все лучшее, что было заложено еще
с детских лет в характере Саши: мужество,
стремление к подвигу, преданность идеалам
добра и света, готовность искоренить зло.
...Тете Паше не пришлось применять в ка
честве будильника ведро с холодной водой.
Гриша и Саша проснулись вместе со всей
комнатой, попили чайку и отправились на
завод. К ак всегда, через проходную прошли
за полчаса до гудка. Саша внимательно
осмотрел каждый станок, подготовил инст
румент, проверил резцы и сверла. Каждый
ключ у него имел свое место и находился
под рукой, чтобы не бегать по участку в по
исках во время работы. Рассмотрев чертеж
детали, которую предстояло выпускать се
годня, Саша приступил к настройке. Когда
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закончил, до гудка еще оставалось несколь
ко минут.
К нему подошел Семенов с газетой в ру
ках.
— Смотри, Саша, тут про тебя написано.
Саша бегло взглянул на заголовок и су
нул газету в карман комбинезона.
— Спасибо, Гриша, почитаем в обед.
Прозвенел звонок. Саша включил один
за другим станки.
От автоматного участка зависело выпол
нение программы. Даст он деталей в достат
ке — и с транспортерных лент непрерывно
сходят карбюраторы, собранные ловкими ру
ками Лиды, Маруси, Клавы и их подруг;
недодаст какой-нибудь детали — стоп м а
шина, замерли ленты, у девчат простой. Та
кие случаи в механосборочном бывали, на
стройщикам нередко приходилось штурмо
вать, прихватывая два-три часа после смены,
а то и выходной день. В газете, которую Се
менов принес Саше, ставился вопрос о необ
ходимости планомерной, без штурмовщины,
работы автоматного участка. В качестве при
мера автор статьи мастер Сидоренко приво
дил Сашу и его товарища по участку Дмит
рия Корева. Статья так и называлась «Ус
пех тт. Клубова и Корева».
А втоматная группа механосборочного цеха пока
не может похвалиться показателям и своей работы.
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Но есть такие товарищи, у которых есть чему по
учиться.
Всем известен автоматчик Клубов, который свое
производственное задание выполняет на 160 процен
тов. Когда задаеш ь Клубову вопрос, каким путем он
добился таких показателей, то получаеш ь простой от
вет:
— Работать надо, знать хорошо материальную
часть станка, и если этого добьется каж ды й из нас,
если каж ды й будет добросовестно относиться к тру
ду, то и брака не будет, и наш участок выполнит
производственную программу.
Дмитрий Корев такж е систематически выполняет
полторы нормы. А втоматчикам следует поучиться у
тт. Корева и Клубова. Если все так будут работать,
автоматный участок всегда будет выполнять свое
производственное задание.

После смены, по пути в общежитие, Се
менов завел с Сашей разговор о настройке.
— Скажи мне, Саша, почему я не даю
сто шестьдесят процентов, как ты? Я ведь то
же стараюсь, не сижу в курилке, пока ма
стер не выгонит.
— Потому что ты встал к автоматам на
год позже, чем я, — ответил Саша, — у тебя
меньше опыта, сноровки.
Поговорили о перелете Чкалова из Моск
вы в Америку, о фильме «Волга-Волга», о
новой программе цирка. Семенов уже забыл
о своем вопросе, примирившись с тем, что,
пока у него нет достаточного опыта, не бу
дет и ста шестидесяти процентов, как вдруг,
уже за переездом, Саша спросил:
— Что ты делаешь, Гриша, когда у тебя
затупится резец?
«2

— Известно что, — пож ал плечами Семе
нов, — останавливаю станок, снимаю резец и
иду точить.
— Вот видишь, а у меня всегда имеется
запасной резец. К ак только один затупился,
я ставлю новый и иду на заточку. Точу, а
станочек-то работает, выдает деталь за де
талью. Понимаешь? А твой станок, пока ты
затачиваеш ь резец, простаивает.
— Так просто! — удивился Семенов. — И
это дает тебе сто шестьдесят процентов?
— Ну, не только это, — засмеялся Са
ша, — но из таких вот мелочей и склады
ваются большие проценты.
Днем — завод, вечером — аэроклуб. Он
помещался довольно далеко — у Московских
ворот. Занятия проводились три раза в не
делю. Саша усердно овладевал теорией, од
нако знаний, полученных в семилетке на
«Северной ферме», не хватало, и он штуди
ровал учебники в свободные вечера в обще
житии. Напрасно друзья зазы вали его на ве
черинки и танцы: Саша, вообще-то любитель
потанцевать и повеселиться, решительно от
казы вался от самых заманчивых предложе
ний.
— Знаете ли вы, что такое ортодро
мия? 1— спрашивал он.
Парни честно признавались, что не знают.
— Ну вот, а я должен знать ортодромию
' О р т о д р о м и я — дуга большого к р у га ; л о к 
с о д р о м и я — путь по кругу.
64

да еще локсодромию в придачу! — смеялся
Саша. — Не могу, братва. Пока не доканаю
вот эту библию, — тут он хлопал по фоли
анту с чертежами и схемами чуть ли не на
каждой странице, — не выйду из общежи
тия.
Первый же самостоятельный полет по
дружил Сашу с небом навсегда. Возвратясь
в общежитие, он на радостях обнял и расце
ловал тетю Пашу, чем привел ее в немалое
смущение. Но когда кто-то из друзей пред
ложил по случаю столь выдающегося собы
тия «скинуться по пятерочке», Саша катего
рически отказал ся:
— Не надо, не хочу портить свой празд
ник.
Все уже спали, а Саша никак не мог
успокоиться, да и Семенов радовался не
меньше своего товарища. Долго у окна, по
обе стороны которого стояли койки друзей,
слыш ался шепот.
— Ты понимаешь, Гриша, к ак ая это ра
дость, когда ты чувствуешь, что летишь, как
птица, и самолет отзывается на каждое твое
движение? Взял ручку на себя — он идет
вверх, повел ручку влево, наж ал левую пе
даль — он поворачивает, словно лошадь, ког
да дернешь за вожжу.
Саша закры вал глаза, и перед ним снова
расстилалось зеленое поле аэродрома; он ви
дел потное лицо механика, проворачивающе
го винт, красный ф лажок стартера, трепе
щущий на ветру; е з-шах вновь раздавался
5
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гул мотора, спина ощ ущала вибрацию са
молета. . А сколько простора и света было
в небе, как ярко и торжественно сияло солн
це! Ой летел! Под крыльями проплывали
узенькие, как тропинки, дороги, поселки с
маленькими, словно в Лилипутии, домиками,
железнодорожная колея с игрушечным па
ровозом и зелеными вагончиками. Вот бы
пролететь над Яруновом, над Ельмой, над
«Северной фермой»!
Прекрасные, ни с чем не сравнимые ощу
щения первого полета, незабываемые и не
повторимые, как первая, юношеская лю
бовь...
— Ты еще не спишь, Гриша? — тихо
спросил Саша, приподнимаясь на локте. —
Вот я читал в одной книге, что большинству
людей чужды переживания человека-птицы,
что ощущения полета слишком необычны и
непохожи на все, что знакомо человеку. Но
ведь это неправильно, Гриша. У нас теперь
тысячи летчиков, теперь переживания чело
века-птицы не чужды, может быть, миллио
ну людей!
Саша замолчал, о чем-то думая.
— А впрочем, нет, — проговорил он, —
пожалуй, он прав, этот автор, теперь я по
нимаю. Знаешь, Гриша, почему он прав?..
Потому что каж ды й раз, когда человек впер
вые поднимается в воздух, он испытывает то
же, что испытали когда-то Можайский, Не
стеров, братья Райт, Блерио. И так будет
всегда. Понимаешь, Гриша?
бй

—
Понимаю, Саша, ну, а епаяь-то мы с
’гобой будем сегодня? Или пойти, может,
потолковать с тетей Пашей насчет холодной
водички?
Саша тихо, почти беззвучно засмеялся.
Он улегся поудобнее и, как только веки опу
стились на глаза, сразу уснул, не успев рас
статься с улыбкой.
.„.Саша много читал. Любовь к чтению еще
,в детстве воспитала в нем Римма Григорьев
н а , Все, чем располагала яруновская школь
ная библиотека, было предоставлено в рас
поряжение первого ученика.
—
Бывало, в долгий зимний вечер лежит
на печи и все читает, читает, — рассказывал
мне, вспоминая те дни, старший брат Саши
Алексей Федорович Клубов. — Я уже стал
бояться, не испортил бы он зрение. Ведь
электричества тогда в Ярунове не было, чи
тали при свете маленькой керосиновой лам 
пы, которая висела у нас над столом. Ска
жешь ему: «Кончай читать, Ш урка, глаза
испортишь !* «Ничего, — скажет, — не испор
чу, мне немножко осталось».
Забегая вперед, должен сказать, что даже
на фронте, в дни ожесточеннейших боев над
«Голубой линией» и за Днестром, Саша не
расставался со своими друзьями-книгамьиПо поручению секретаря комсомольского
бюро Маруся Васильева однажды проверила
в библиотеке на Грузинской улице читатель
5*
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ские формуляры комсомольцев механосбо
рочного. Формуляр Саши был исписан, что
называется, вдоль й поперек. Гоголь, До
стоевский, Лев Толстой, Кольцов, Никитин,
Есенин мирно соседствовали с учебниками
по аэродинамике и авиамоторам, с книгами
по истории авиации и воздухоплавания. У
Маруси даж е возникла идея снять копию с
формуляра Саши и поместить ее в стенной
газете цеха. Однако, зная Сашу, она решила
предварительно посоветоваться с ним.
—
Не надо, Маруся, — сказал Саша, —
читаю и ладно. Что тут такого?
«Чудной парень этот Клубов! — подума
ла девушка. — Иной одолеет пару книжонок
и уже разоряется на всех перекрестках: вот,
мол, какой я умный. А этот чуть ли не по
ловину библиотеки перечитал и не видит в
этом ничего особенного».
В общежитии был еще один книголюб,
тоже настройщик и тоже Саша, по фамилии
Алимпиев. Чтение и разговоры о книгах ста
ли для них обоих чем-то вроде хлеба насущ
ного. В тот год отмечалось столетие со дня
смерти Пушкина, в заводской газете из но
мера в номер публиковались пушкинские
стихи и главы из поэм, в красном уголке
механосборочного артисты ленинградских те
атров читали «Деревню», «Стансы», «Памят
ник», выступали и свои заводские чтецы.
Два Александра не пропустили ни одного
пушкинского чтения, но сами выступить не
решились. Зато в общежитии...
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Вечер. Мороз. Звезды. На Волковском
проспекте еще громыхают трамваи, а Стрель
бищенская уже окутана тишиной, лишь из
редка проскрипит снег под валенками запоз
далого прохожего. Двухэтажные деревянные
дома, покрашенные в красный цвет, сейчас
каж утся черными, лишь кое-где светятся
желтыми квадратами окна. Стрельбищен
ская улица — самая последняя в Волковой
Деревне. Свое название она получила от
стрельбища, которое некогда располагалось
здесь. Дальше — чистое поле.
Первый дом справа — молодежное обще
житие. Полдома отведено девчатам, полдо
ма — парням. Час поздний, в красном угол
ке уже сбежались в деревянный треугольник
биллиардные шары, отдыхают над койками
девчат гитары с роскошными бантами, спря
талась под чью-то кровать гармошка. Один
за другим гаснут желтые квадраты, словно
ночь стирает их губкой. Осталось только два
на втором этаже.
Неслышно вышла из свой комнатушки
тетя Паша. Скромна ее должность, но для
парней, приехавших на Ленкарз из новго
родских, псковских и вологодских деревень,
она словно мать родная. Чуть что — бегут к
тете Паше.
«Тетя Паша, покажи, как надо сорочку
гладить».
«Тетя Паша, одолжите черную нитку,
завтра целую катуш ку отдам».
«А мне белую, тетя Паша».
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«Тетя Паша, голубушка, отнесите заказ
ное на почту: в театр опаздываю».
Никому не отказывает тетя Паша, добрая
душа, каждому дает совет, а заодно и пробе
рет, если надо: «Брось ты эту водку, Ва
нюшка, не доведет она тебя до добра», «Что
это ты, Семен? Мать уже третье письмо при
сылает, а ты молчишь? Ну-ка, садись и пи
ши, не то несдобровать твоим рыжим вих
рам!»
Поднялась тетя П аш а на несколько сту
пенек, прислушалась. За двумя дверьми уже
угомонились, а третья чуть приотворена, на
площадку падает свет, и слышен молодой
сильный голос:
Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит...

Тетя Паша одобрительно в такт кивает
головой: «Опять Клубов стихи читает ребя
там. Золото парень. Такого бы в каждую
комнату — вот и конец был бы картам, вину
и скандалам...»
В стихах Пушкина два Александра часто
встречали имя Байрона, и им захотелось по
знакомиться с творчеством и биографией
поэта. В библиотеке предложили «Дон Ж уа
на» и биографию Байрона.
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Так Александр Сергеевич Пушкин при
вел в общежитие на Стрельбищенской улице
своего великого собрата с островов туманно
го Альбиона.
В Байроне Сашу привлекала его физиче
ская и духовная красота, бесстрашие в борь
бе с ханжеством, лицемерием и несправедли
востью, его готовность бестрепетно отдать
жизнь за освобождение людей от рабства и
произвола.
Прочитав повествование о смерти поэта в
Греции, за свободу которой он, изгнанник,
приехал сраж аться, Саша сделался молча
лив и задумчив. От того, что случилось сто
лет назад в Миссолунгах, нетрудно было пе
рекинуть мысленный мостик к другому по
луострову, откуда уж е не первый год доно
сился гром орудийной пальбы, где сраж а
лись за честь и свободу Испании старшие то
варищи Клубова.
Саша раньше, чем обычно, лег в постель.
— А как же чай? — спросил Алимпиев,
бегавший в кубовую за кипятком.
— Не хочется что-то, — отказался Саша.
День был субботний, все разбрелись кто
куда, и Алимпиеву пришлось чаевничать в
полном одиночестве. Покончив с доброй по
ловиной чайника, он подошел к Саше. Его
поразило выражение лица друга: он как бы
всматривался в даль, пытаясь разглядеть
что-то скрывавшееся за белесой дымкой.
— Что с тобой, Саша? — спросил Алим
пиев.
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—
Да так, ничего, — ответил Саша. —
Помнишь последнее стихотворение Байрона?
И если ты о юности жалееш ь,
Зачем беречь напрасно ж изнь свою?
Смерть пред тобой — и ты ли не сумеешь
Со славой пасть в бою?..

Прошло уж е тридцать лет, а Александр
Федорович Алимпиев все еще не может за
быть тот вечер.

Г п а в а VII
ПРОЩАЙ, БАЛТИЙСКИЙ ВЕТЕР!

Я обязуюсь быть гото
вым в любую минуту з а 
щ ищ ать Родину.
И з заметки А лександра
Клубова в газете «Карбю
ратор»

До двенадцати оставалось пять минут.
Это можно было установить, не глядя на ча
сы. Ровно за пять минут до звонка Фридрих
Фридрихович Аунапу выходил на свой «ка
питанский мостик». Его появление служило
как бы предварительным сигналом. Все зна
ли: раз Фридрих Фридрихович вышел на
галерею — значит ровно через пять минут
прозвенит звонок, извещающий о перерыве.
Все шло вроде бы как всегда. Однако от
зоркого глаза начальника цеха не укрылось
какое-то непонятное волнение, особенно на
автоматном участке, расположенном под
«капитанским мостиком». Те, у кого име
лись часы, то и дело посматривали на ци
ферблаты, то у одного, то у другого станка
происходили какие-то переговоры, во всех
концах огромного, словно футбольное поле,
цеха, заставленного сотней станков, подава
лись таинственные сигналы и знаки. Как
только прозвенел звонок, все станки одно
временно, будто прекратилась подача элек
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троэнергии, остановились, и рабочие чуть ли
не бегом устремились к выходу. Вслед за
ними от транспортерных лент семенили дев
чата и даж е женщины весьма солидных лет,
поправляя на ходу береты и красные пла
точки.
В мгновение ока механосборочный обез
людел, если не считать двух-трех замеш кав
шихся старичков. Фридрих Фридрихович по
ж ал плечами и не торопясь (он все делал
спокойно и с достоинством) стал спускаться
с галереи.
Во дворе, покрытом скудной травой, на
которую бросали полупрозрачную тень ку
сты акации и сирени, тоже творилось что-то
странное. Все стояли, повернувшись в сторо
ну Пулкова, и, прикрывая ладонями и газе
тами глаза от яркого майского солнца,
всматривались в небесную даль.
— Что тут у вас происходит? — спросил
начальник цеха.
— А вы разве не знаете, Фридрих Фрид
рихович? — удивился настройщик Петр Мишета. — Сейчас Саша пролетит над заводом.
Он еще вчера нас предупредил: буду над
вами ровно в двенадцать ноль пять — как из
пушки.
— Летит! Летит! — послышался чей-то
крик. Все встрепенулись, но не смогли ниче
го рассмотреть, кроме вороны, которая не
спешно перелетала с крыши литейной на
крышу заводоуправления. Обманщик был
тут же наказан за розыгрыш (ему нахлобу
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чили на нос кепку), и наблюдение за небом
возобновилось.
Самым зорким оказался Мишета.
—
Вон Саша летит! — закричал он, за
видев в небе темную точку.
Точка превратилась в маленькое пят
нышко, воздух задрож ал от еще далекого
моторного гула, но через пару минут пятныш
ко уже приняло очертания самолета. Это был
маленький аэроклубовский У-2, издали по
хожий на стрекозу. Все громче рокочет мо
тор, самолет уже над заводом, уже видны
красные звезды на крыльях. Пролетая над
двором, пилот качнул машину с крыла на
крыло, вызвав на земле восторг и ликова
ние. Одни аплодировали, другие кричали
«Привет» и «Здорово, Саша!», словно он мог
их слышать, третьи бросали вверх кепки.
Десятки рук поднялись над толпой, привет
ствуя летчика.
Все так занялись небом, что перестали об
ращ ать внимание на земные происшествия,
а они были. Многих бы несомненно удивило
несколько необычное поведение Фридриха
Фридриховича. Всегда сдержанный, спокой
ный, он вместе со всеми кричал и размахи
вал пиджаком.
В столовой тоже только и разговоров бы
ло, что о Саше и его полете над заводом. Са
ша стал гордостью и главным козырем ме
ханосборочного во время скоротечных, но
весьма бурных дебатов между представите
лями различных цехов.
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—
Заткнитесь вы со своими парашюти
стами! — кричал на всю столовую Мишета. — Подумаешь, велика важность — с выш
ки прыгнули, тоже мне короли воздуха! Вы
вот самолетом овладейте, как Сашка Клубов,
тогда вякайте.
У Саши было много друзей: Гриша Се
менов, Петр Мишета, Саша Алимпиев, Ми
ша Васильев. Еще два друга появились у
него, когда он поступил в аэроклуб Москов
ского района: Коля Лебедев и Костя Н ази
мов. Коля, так же как и Саша, был настрой
щиком станков-автоматов, только другого
типа, а Костя работал токарем в ремонтно
механическом цехе. Три рабочих парня, три
комсомольца, они сменили в кабине У-2
фрезеровщицу Валю Вавилову и техника
конструкторского отдела Валю Голубева, ко
торые, пройдя курс обучения в аэроклубе,
уехали одна на Дальний Восток, другой —
в военную авиашколу.
Сашу, Колю и Костю часто видели вме
сте. Фридрих Фридрихович назвал их «тре
мя мушкетерами», и они действительно на
поминали знаменитых героев Дюма, если не
внешностью, то отвагой и верностью в дружбе.
Коля Лебедев был повыше Саши, голу
боглазый, его русые волосы слегка вились,
образуя красивые пряди. Характером он по
ходил на Сашу: такой же серьезный и спо
койный. Так же как и Саша, Лебедев с
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юных лет привык к самостоятельности и в
свои неполные двадцать лет был опорой
большой семьи. Коля нравился девушкам. У
него был хороший голос, и он замечательно
пел, аккомпанируя себе на гитаре, «Спят
курганы темные» и «Каховку».
Но главным увлечением Коли было небо.
Н ачал он с круж ка парашютистов. «Вот
и я в числе завоевателей воздуха!»— воск
ликнул он, совершив первый прыжок с са
молета. В механосборочном помнят друже
ский ш арж, появившийся в стенной газете
на другой день после прыж ков: Коля спу
скается на парашюте с гитарой, напевая
модный тогда романс «Ты помнишь наши
встречи». Так же как и Валя Вавилова, Ле
бедев был инструктором парашютного спор
та. Потом он стал учиться летать.
Полной противоположностью своим друзь
ям был Костя Назимов. Этот любил Шутки
и розыгрыши, без устали пел и танцевал на
балах и вечеринках, вовсю ухаж ивал за дев
чатами. Там, где появлялся Костя, будь то
заводской двор в обеденный перерыв или
красный уголок перед комсомольским собра
нием, сразу возникали возня, шум, хохот,
песни. Тишина и покой были противопока
заны Косте Назимову.
Что бы ни затевалось на заводе, Костя
всегда оказывался в числе застрельщиков и
энтузиастов. В драмкруж ке он — режиссер
и премьер, в духовом оркестре — солист
на трубе, в сборной футбольной команде
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завода — капитан и лучший бомбардир. Он
всё умел и все делал отлично. Детали, выто
ченные Костей, не нуждались в техническом
контроле, труба, на которой он играл в ор
кестре, не издавала ни одного фальшивого
звука, и если уж он получал близ штрафной
пас — гол был неминуем, недаром Костю на
зывали волковским Бутусовым.
За Волковой Деревней есть озеро, назы
ваемое Волковским карьером. В его ковар
ных водоворотах, случалось, тонули незадач
ливые пловцы. Если в этот момент поблизо
сти оказывался Костя, он первым бросался
на помощь. Никто не считал, скольких лю
дей вытащ ил Костя из Волковского карьера,
но медаль «За спасение утопающих» полага
лась бы ему по праву.
Говорят, вытянув за волосы на сушу ка
кого-то подвыпившего моряка, Костя сказал
ему в'назидание:
—
Это тебе не Балтийская луж а, тут и
утонуть недолго!..
Он не шутил только с небом. Сев в каби
ну самолета, он становился серьезным и со
средоточенным. Это был уже не тот весель
чак и насмешник, каким знали его друзья.
Поднимаясь в воздух, он как бы одалживал
у Саши и Коли их неюношескую степен
ность, основательность и вдумчивость. Костя
знал, что небо тоже таит в своих глубинах
омуты и водовороты, с ним шутки плохи.
Наверное, поэтому товарищи избрали Ко
стю старшиной летной группы.
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Просторен аэродром, видавший Нестеро
ва и Чкалова. Белеет на яркой зелени тра
диционное «Т», выложенное из потрепан
ных полотнищ. Делая круг, мирно стрекочет
У-2, поют жаворонки. Три друга — Саша,
Коля и Костя, ож идая своей очереди, распо
ложились на траве. Саша листает какую-то
брошюрку, Коля о чем-то думает, покусывая
стебелек, Костя строгает перочинным но
жиком прутик.
Давайте послушаем, о чем говорят парни
с Ленкарза.
К о с т я . Что ж, братва, еще полгодика, и
конец нашей академии.
К о л я . Да, скоро будем расставаться (на*
певает «И разошлись, как в море кораб
ли...»).
С а ш а . Может, нас в одно училище по
шлют, учтут, что мы с одного завода?
К о л я . Держи карман шире!
Молчат. Рокот мотора то приближается,
то еле слышен. Поют, радуясь весне и солн
цу, жаворонки.
С а ш а . У нас в общежитии радио испор
тилось, не слыхали, как там в Испании?
К о л я . Под Мадридом бои, в Китае тоже
дерутся на всех фронтах, Гитлер давит на
Чехословакию.
К о с т $ . И как это они допустили гадов
к Мадриду!
С а ш а . Читали указ о присвоении звания
Героя? Там есть Иван Лакеев. Говорят, ле
нинградец, с «Электросилы».
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К о с т я . А нам, как думаете, придется?
К о л я . Не знаю. Наверное, придется.
К о с т я (Саше). А вы как полагаете, то
варищ курсант?
С а ш а . Думаю, придется.
Молчат. Рокот мотора становится все
сильнее — самолет заходит на посадку. Тре
звонят жаворонки.
К о л я (поднимаясь). Ну что ж , пошли,
скоро наш а очередь.
Они идут по аэродрому, загорелые, силь
ные, молодые. Воротники комбинезонов рас
стегнуты, у пояса висят шлемы. Зеленый
простор аэродрома. Голубой простор неба.
Жаворонки...
ХАРАКТЕРИСТИКА
курсанта аэроклуба № 2 г. Ленинграда
Клубова А. Ф.
29 июля 1938 г.
Полетная подготовка: взлет — отлично, прямоли
нейный полет — отлично, вираж и — отлично, рас
чет — отлично, посадка — отлично, скольж ение — от
лично, штопор — отлично, петли и перевороты —
отлично.
Является аккуратны м и исполнительным курсан
том, в работе инициативен, заинтересован в дальней
шей учебе.
Общий вывод; кандидат в школу ВВС.

Грозным был этот год. Франко, Гитлер и
Муссолини душили за горло Испанию. Квантунская армия провоцировала столкновения
у монгольской границы. Советские летчики
сражались с японскими асами над Желтой
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рекой. Мировой войны еще не было, но ее
зловещие зарницы полыхали со всех сторон.
Двадцать девятого октября на Ленкарзе
вышел специальный номер «Карбюратора»,
посвященный двадцатилетию комсомола. В
качестве главной задачи молодежи газета
выдвигала готовность к защите социалисти
ческого Отечества. Крупный, на две страни
цы, заголовок: «Если завтра война...» На
этот вопрос отвечали заводские парашюти
сты, моряки, пилоты, снайперы. Никто не
сомневался в том, что враг, откуда бы он ни
пришел, будет разбит.
Сказали свое слово и три друга — Саша,
Коля и Костя.
К двадцатилетию комсомола мы взяли обязатель
ство сдать практику и теорию летного дела на «от
лично». И сегодня мы можем заявить — это обяза
тельство мы выполнили. К аж ды й из нас прекрасно
чувствует себя в воздухе, мы самостоятельно управ
ляем самолетом.
Мы готовы в любую минуту, если потребуется,
пересесть с учебного самолета на боевой. Мы гото
вы в любой момент дать решительный отпор нашим
врагам. Мы .любим свою прекрасную Родину и всег
да готовы ее защ ищ ать.
Лебедев, Клубов
Если враг навяж ет нам войну, то мы будем гро
мить его на земле, на море и в воздухе, там, откуда
он придет. И если понадобится, то отдадим жизнь за
свою любимую Родину.

Назимов

Запомните, что написали в канун вели
кой войны три парня с Ленкарза.
6

Л. Х ахалин
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Ненастный осенний день. Саша и Лида
идут по мокрым плитам набережной от Литейного к Дворцовому мосту. Ветер гонит им
навстречу с Балтики волны, бросает в лица
холодные брызги. Над высокой решеткой
Летнего сада чернеют кроны кленов и лип.
— Вот и распалась наша друж ная чет
верка, — с грустью говорит Лида. — Гриша в
армии, ты скоро тоже уедешь, и останемся
мы с Клавой вроде бы как соломенными
вдовушками.
— Я приеду, — уверяет Саша. — Как
только окончу училище, так и приеду.
— Ну, ты тогда будешь летчиком, гор
дым соколом, как пишут в газетах. Наверно,
и смотреть-то не захочешь на нас с Клавой.
— Ах ты болтушка несчастная! — смеет
ся Саша.
Перейдя на Адмиралтейскую набереж
ную, они спускаются по широким ступеням
к воде и останавливаются у гранитного по
стамента с лежащ им на нем львом. С брон
зовой гривы падают капли. Мимо мчатся,
словно сердясь и негодуя на то, что их за
ставляют бежать против течения, мутные
волны, гудит под мостом ветер. Саша стоит,
подставив лицо ветру, не обращая внимания
на брызги и изморось. Пальто и кепка про
питались влагой — придется, наверное, су
шить в кубовой — белые брови будто покры
ты росой.
— Пойдем, Саша, мне холодно.
— Подожди одну минуточку, Лида.
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Саша обнимает Лиду за плечи, Да, надо
идти, плащ словно облит водой, белый бере
тик с хвостиком лишь каким-то чудом дер
жится на черных, коротко остриженных во
лосах.
Летит над Невой ветер. Могуч и грозен
его напев.
Я Ветер! Я Красный Балтийский Ветер!
Это я раздувал ленточки отцовской беско
зырки, когда он шагал с патрулем по без
людным проспектам и площадям. Это я дер
жал тебя на своей могучей спине, когда ты
поднимался в небо. Я дал тебе силу и м у
жество. Не забывай меня, где бы ты ни был,
какие бы ветры ни овевали твои крылья.
Я Ветер! Я Красный Балтийский Ветер!
Я Ветер Революции!..
— О чем ты думаешь, Саша?
— Я?.. О чем думаю, Лида... О ветре. Я
слушаю балтийский ветер. Я буду скучать
без него, Лида... И без тебя...
И вот он уже в вагоне. Стучат колеса.
Коля Лебедев и Костя Назимов уже ♦задают
храпака» на верхних полках. Они будут
учиться вместе в Чугуевском военном учи
лище, где готовят летчиков-истребителей.
Прощай, Ленинград! Прощай, Ленкарз!
Прощай, балтийский ветер!

Ч А С Т Ь

В Т О Р А Я

ИСТРЕБИТЕЛЬ

Распахнем /не онна!
Впустим вольный воз
дух/ Пусть нас овеет
дыханьем героев... Ук
репимся их мужест
во м ...
Ромен

Р о п л ан

Глава I
Н АВСТРЕЧУ ВРАГУ

К авказ подо мною.
Пушкин

Девятка летит над Кавказом в четком,
как на параде, строю. Девять пропеллеров,
свистя и воя, рассекают воздух, девять мо
торов оглашают пространство неистовым ре
вом. Можно подумать, что гром приобрел
зримые очертания и катится через К авказ
ский хребет.
Саша часто летал над горами, окружаю
щими Араратскую котловину, там все было
ему знакомо, да и не так уж много времени
требовалось для того, чтобы возвратиться к
долине, где сверкал в солнечных лучах ро
зовый город, затопленный зеленым разли
вом садов и парков. К восточной окраине го
рода примыкал бурый квадрат аэродрома с
двумя ангарами, белым кубиком штаба и
«чайками» !, как бы присевшими отдохнуть
у северной границы поля, исполосованного
рубчатыми следами колес.
Три раза Саша проезжал берегом Черного
моря, любуясь горными пиками из окна
спального вагона. Сейчас он летит над Кав
казом, пересекая его с юга на север. Под
1 «Чайкой» летчики назы вали истребитель И-153
за плавный, к ак у чайки, изгиб крыльев,
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крылья его «чайки» подплывают вершины,
покрытые снегом, бирюзовые поля ледников,
мрачные ущелья и пропасти, аулы, приле
пившиеся к склонам. Где-то здесь был при
кован к скале за бунт против богов Проме
тей. Хищный орел прилетал клевать печень
титана, и когда Прометей, не выдержав бо
ли, метался, силясь порвать сковывающие
его цепи, тряслись горы и грохотали обвалы.
Вспоминаются пушкинские и лермонтов
ские строки. Отсюда, с высоты, с особенной
остротой познается поразительная точность
и красота их кавказских стихов и поэм.
Справа летит Павлов. Саша видит сквозь
фонарь кабины его голову в шлеме и очках.
Иногда Павлов, словно почувствовав взгляд
товарища, поворачивает голову, под усами
полоской снега сверкают зубы. Саша тоже
улыбается, с трудом скрывая тревогу. Эскад
рилья летит на фронт, и Саша, с нетерпени
ем ожидавший этого дня, все же волнуется.
Луш ки «мессершмиттов » — не фотопулеме
ты, и за ошибку теперь придется расплачи
ваться не нотацией командира на разборе, а
кровью.
Перед заходом солнца истребители при
землились на полевом аэродроме. Здесь не
было ни ангаров, ни рулежных дорожек,
только посадочное «Т» и землянка командно
го пункта. С юга подступали холмы, покры
тые буковыми рощами, в седловине, за поло
сой виноградников, белели домики поселка.
Впервые, прежде чем пойти отдыхать, Саша
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набросил на свою «чайку» маскировочную
сетку. Идя с аэродрома в поселок, где лет
чикам было отведено жилье, он услышал,
такж е впервые в своей жизни, приглушен
ный расстоянием гул артиллерии.
Быстро стемнело. После ужина Саша с
Павловым поднялись на вершину холма. Д а
леко в степи, полукольцом охватывая гори
зонт, багровели зарева пожаров.
— Станицы жгут, сволочи! — выругался
Павлов и, помолчав минуту, спросил, пони
зив голос: — К ак же это так, Саша, собира
лись воевать на вражьей земле, малой кро
вью, а он эвон куда допер.
— Значит, плохо воюем, не оправдали
надежд. — Саша погладил ладонью подборо
док. — Пойдем, побриться надо перед боем.

Восемьдесят четвертый истребительный
авиаполк был снят с южной границы в са
мый напряженный момент обороны К авказа.
В оперативных сводках уже чернели назва
ния Новороссийска, Черкесска, Пятигор
ска, Моздока. Враг послал в бой двадцать
пять дивизий, составивших группу армий
«А». В безоблачном августовском небе реве
ли моторы тысячи самолетов Четвертого воз
душного флота немцев. «Если я не получу
нефти Майкопа и Грозного, то должен буду
покончить с этой войной»,— прокаркал пе
ред наступлением на К авказ Гитлер.
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Севернее трехсоттысячная армия Паулюса подкатывалась к Волге.
Двадцать шесть турецких дивизий стоя
ли вдоль южной границы, ожидая, как сиг
нала к атаке, падения Сталинграда.
Немилосердно пекло солнце. Тучи корич
невой пыли поднимались над степными до
рогами — шли, лязгая гусеницами, черные,
с белыми крестами танки, огромные черные
грузовики, отфыркиваясь от пыли, везли
ящ ики с боеприпасами, гробы и егерей аль
пийских дивизий с автоматами на груди и
эдельвейсами на рукавах. Горели хлеба. Си
зый дым висел над равниной, и на раскален
ный добела диск солнца можно было смот
реть, не зажмурясь.
Немецкие танкисты, закатав по локоть
рукава, заливали радиаторы водой из воспе
того Лермонтовым Терека. В знаменитом
Дарьяльском ущелье от бомбежки дрожали
скалы.
Размыш лять о том, как немец дошел до
Кавказа, уже было некогда. Выход был
один: сражаться. С пехотой и артиллерией,
превосходившей нас по численности в два
раза, с танками, которых было в десять раз
больше, с авиацией, имевшей восьмикратное
превосходство в воздухе.
Восемьдесят четвертый полк был постав
лен на защ иту К авказа в центре фронта.
Здесь сталкивались ветры, прилетавшие с
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Черного моря и с Каспия. Позади были го
ры, впереди — враг.
Всю ночь около «чаек» мелькали огоньки
«летучих мышей». Механики залили баки
горючим, набили патронные ящ ики пулемет
ными лентами, подвесили бомбы.
Пилоты спали в домах и сараях. Спал
Павлов, по-богатырски раскинув руки, спал
Саша, поправляя сползающий с плеч реглан
(ночь была прохладная), спал, по-детски по
сапывая, командир первой эскадрильи Фе
доров. Не смог уснуть только командир пол
ка Яков Иванович Антонов. Л еж ал на по
ходной койке и, глядя в темноту, вспоминал
рев моторов над снегами Суоми и товарищей,
не вернувшихся с поля боя. Завтра снова в
бой. Что ж, он уже дрался с врагом, а вот
молодежь впервые откроет огонь по живым
целям... Кажется, сделал все, чтобы подгото
вить своих орлят к битвам. Только бы не го
рячились, не шли напролом. В бою опыт и
хитрость нередко побеждают молодую без
рассудную отвагу.
К ак только во дворе послышались шаги
дежурного, Антонов поднялся и натянул са
поги. Дежурный, козырнув, подал ему пакет.
Подойдя к окну, заставленному горшками
с геранью, Антонов при свете утренней зари
прочитал боевой приказ.
—
Поднимайте летный состав, — прика
зал дежурному Антонов.
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Пройдя в кухню, он умылся из рукомой
ника, причесался, поправил перевернувшую
ся обратной стороной Золотую Звезду, надел
реглан и вышел. В его голове уже вырисо
вывался план предстоящего боя.
«Чайки» взлетели звеньями и, построив
шись в клин, взяли курс на северо-запад.
Высота — три тысячи метров. Справа подни
малось солнце, освещая в черном хаосе гор
вершины, покрытые снегом, небо было голу
бым и ясным, как в мирные дни, а внизу
проплывали, словно в страшном сне, черные
поля, еще вчера отливавшие золотом и
медью. Казалось, земля взывает к небу раз
верстыми в ужасе ртами воронок. Траншеи,
колючая проволока... «Вот так же под Ле
нинградом»,— подумал Саша, и боль, почти
забытая в предполетной суете, вновь напом
нила о себе. К ак жук-короед точила она
грудь...
Антонов качнул «чайку» с крыла н ак р ы 
ло, и девятка стала растягиваться. Вскоре
Саша увидел дорогу и ползущие по ней чер
ные коробочки. Машины вздымали тучи пы
ли, но ветер тут же относил ее в сторону и
бросал серыми клиньями на огромное поле
пшеницы. Ни в Ярунове, ни под Ленингра
дом не видел Саша таких полей. «Сколько
хлеба погибает, а в Ленинграде голод...» Са
ша снял с предохранителя гашетки.
Командир снова качнул кры льями: иду
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в атаку. «Чайка» спикировала, и перед го
ловным танком взметнулось багровое пламя.
Дым тут же отнесло в сторону, и стало вид
но, что танк, видимо поврежденный бомбой,
стоит поперек дороги. Образовав круг, истре
бители гвоздили колонну бомбами.
Саша был в этой цепочке пятым. К ак
было условлено еще на земле, ему предстоя
ло разбомбить хвост колонны. Он отклонил
ручку от себя, и «чайка» пошла вниз. Стре
мительно мчалась навстречу дорога с коро
бочками, которые словно распухали в при
целе. Последний танк, пытаясь развернуться,
застрял в кювете. Все было как на полигоне,
только в сторону от дороги бежали серые
фигурки да справа, у самой кромки крыла,
прошла пулеметная трасса. Саша наж ал га
шетку, «чайка» вздрогнула, освободившись
от бомб. Выход из пике был так резок, что
пилот, вдавленный страшной силой в спинку
сиденья, едва не потерял сознания. Заняв
свое место в строю, он посмотрел на дорогу
и увидел горящий в кювете танк. Ветер от
носил в сторону клубы черного, как деготь,
дыма.
Костры подожженных танков слились в
сплошную бурлящую ленту. Казалось, на до
роге корчится, издыхая, огненный дракон.
А «чайки», сверкая красными звездами, про
носились одна за другой над дорогой, прон
зая издыхающее чудовище копьями трасси
рующих пуль.
Антонов дал сигнал отбоя. Девятка со
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бралась, и командир повел ее на аэродром.
Саша оглянулся. Дракон еще корчился на
дороге, отплевываясь копотью и дымом.
Трудно было поверить, что с начала штур
мовки прошло всего двенадцать минут, —
Саше показалось даже, что бортовые часы
остановились. Он посмотрел на Павлова, ле
тевшего справа, тот тоже повернул голову и,
подняв руку в перчатке, показал большой
палец.
Первая победа воодушевила полк. За зав
траком, который был собран на тесовом сто
ле под открытым небом, происходил ожив
ленный обмен впечатлениями.
— Видал, как я своего подшефного стук
нул? — спросил Сашу Павлов.
— Видал, только ты его не стукнул.
— К ак это так?
— Он твоих усов испугался...
— Без зенитного прикрытия шли гады,
окончательно обнаглели.
— И «мессов» не было.
— А что «мессы»? Дадим и «мессам* по
мозгам!
— Понимаешь, строй у нас больно плот
ный. Он для бомбардировщиков хорош — пу
леметным огнем с бортов от истребителей
отбиваться, а нам с тобой простор нужен.
— Пиши докладную в штаб армии.
— Нет, я серьезно.
— И я серьезно. Пиши. Может, тебя ко
мандармом назначат.
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Антонов приказал не отлучаться от само
летов, Саша прилег под крылом «чайки»,
положив под голову парашют. Вот и он по*
лучил боевое крещение. Ничего, все обош
лось как нельзя лучше. Конечно, если бы зе
нитки били, пришлось бы потруднее, «мессершмитты» тоже не дар божий. Ну, а в общем-то он проверил себя и, каж ется, не спло
ховал... Саша повернулся на бок и увидел в
блеклой траве пятнышко красного мака. «А
у нас васильки», — подумал он. Вспомнил
Яруново, Ленинград. Где-то сейчас Алексей
с Николаем? Наверное, тоже воюют... Что с
матерью, с Алевтиной, с Лидой?.. Посылал
и открытки, и письма, и телеграммы. Ответа
нет.
Он приезжал в Ленинград в отпуск в ян
варе сорок первого. Собирались у Алевтины,
в ее комнатке на станции Фарфоровский
Пост: мать, Николай с женой (он вернулся
с Дальнего Востока и работал на химкомби
нате), Лида, кое-кто из друзей по заводу.
Николай играл на гармонике, пели любимую
Сашину «В далекий край» и «Каховку».
Мать часто плакала — должно быть, не мог
ла простить себе, что когда-то бросила их на
произвол судьбы... Смотрели с Лидой «Лебе
диное озеро». Одетту танцевала Дудинская.
Лида была в черном платье, оно делало ее
необыкновенно красивой и немножечко стро
гой. После спектакля он довез ее до Загород
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ного на такси. Ночь была морозная, звезд
ная. Они остановились под аркой большого
мрачного дома.
— Ты приедешь ко мне летом? — спро
сил он.
— Да, — сказала Лида.
— И мы будем вместе всегда?
— Всегда, — повторила она, как эхо.
Он обнял ее и поцеловал в теплые губы.
Ее глаза блестели в сумраке, мех воротника
поседел от инея. Когда проскрипела и за
хлопнулась дверь, он вышел из-под арки, и
ему показалось, что весь звездный мир смот
рит на него с высоты.
Возвращаясь в полк, заехал в Москву, где
учился на курсах механизаторов при А каде
мии Тимирязева Алексей. Брат не сразу при
знал в лейтенанте с голубыми петлицами
прежнего Ш урку. Саша в росте обогнал
Алексея, раздался в плечах. За неделю
братья обегали всю Москву. Побывали в
Третьяковке, в Музее изящ ных искусств,
слушали «Кармен» с Надеждой Обуховой.
За день до отъезда Саши пришли на Крас
ную площадь, встали в длинную очередь и
спустились в Мавзолей, к Ленину. Оттуда
направились в музей, где в стеклянном ш ка
фу висит пробитое пулями и заштопанное
Надеждой Константиновной Крупской паль
то Владимира Ильича. Склонили головы
братья, как бы вновь услышав выстрелы в
чаще вологодского леса...
7

Л. Хахалин

Саша положил ладонь на левый карман
гимнастерки. Там вместе с удостоверением и
комсомольским билетом лежало уже порвав
шееся на сгибе письмо. От Лиды. Писала,
что приедет к нему в конце июня, просила
позаботиться о каком-нибудь жилье. Через
неделю началась война, Лида не приехала, и
писем больше не было.
—
Товарищ лейтенант, к командиру
эскадрильи! — крикнул механик.
Задача поставлена, рассмотрен фотоплан
шет со снимками неприятельского аэродро
ма, прочерчена на карте красная стрела мар
шрута. Подана команда: «По самолетам!»
Механик уже ждет, держа в руках парашют
с расправленными лямками. Щ елкнули ка
рабины.
Поставив ногу на крыло, Саша подни
мается в кабину. Сигнальные ракеты — три
зеленые звездочки — уже горят в небе. Рев
моторов оглашает пространство над аэро
дромом. Первое звено выруливает на старт,
волоча за собой тучу пыли. Взмах ф лаж ка,
и «чайки» взлетают. Вслед за первой стар
туют еще две тройки. Прощальный круг
над аэродромом, и эскадрилья ложится на
курс.
Солнце сияет теперь слева, где-то над
Черным морем. Внизу горят хлеба, пылает
станица, вытянувш аяся на несколько кило
метров вдоль шоссе. Бесконечная колонна
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грузовиков ползет по серой дороге, повисла
густой завесой пыль. Федоров ведет девятку
строго на запад и, развернувшись над голу
бой полоской канала, идет на цель с тыла.
Солнце теперь сияет сзади, девятка маски
руется в его лучах.
Аэродром расстилается желтым с серыми
пятнами ковром у поселка с черепичными
крышами, вокруг белых домиков зеленеют
сады. Уже видна стоянка «юнкерсов» — они
аккуратно расставлены вдоль южной грани
цы аэродрома, дюралевая обшивка блестит
на солнце. Невдалеке стоит бензовоз. «Чай
ки» уже растянулись в линию. Федоров пи
кирует первым. Саша, идущий четвертым,
видит, как взрывается крайний «юнкере».
Здорово бомбит Федоров! Без промаха. Не
даром его называют молотобойцем. Справа и
слева мелькают огненные трассы, серебри
стые «юнкерсы» растут в прицеле. Саша на
жимает гашетку и, бросая машину из сторо
ны в сторону, выводит свою «чайку» из пи
ке. Оглянулся. На стоянке пылает еще один
костер. «Хорошо! Не промазал!»
Ревут моторы проносящихся над стоян
кой истребителей. Бьют зенитки. Горит, раз
ливаясь по полю, бензин. В огненном месиве
взрываются бомбы и снаряды. Вой, свист,
грохот. Черный дым, клубясь, поднимается
к небу...
Эскадрилья возвратилась уже в сумер
ках. Спрыгнув с крыла, Саша отстегнул ка
рабины и сбросил парашют. Чувствовал, что
7*
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руки слегка дрожат. Снял шлем, вытер плат
ком лицо и шею.
— Сегодня поработали неплохо, — ска
зал, подходя к нему, Павлов. — Девять пти
чек уже не поднимутся в воздух, сгорели на
чисто.
— Двенадцать пробоин, товарищ лейте
нант! — доложил механик, осматривавший
«чайку».
— Ну вот, и мы воюем, — сказал Саша.
Подошел к концу фронтовой день Восемь
десят четвертого полка. «Чайки» разбомби
ли танковую колонну и стоянку «юнкерсов».
Фотоснимки, сделанные с самолетов, под
твердили, что враг понес большой урон. По
терь пока не было. Правда, две «чайки»,
подбитые зенитками, с трудом дотянули до
аэродрома.

Глава II
ПЕКЛО

Бой ведет не оружие, а сердце героя.
Пословица

Положение с каж ды м днем становилось
все тревожней. Второго сентября «Правда»
вышла с передовой «Северный К авказ»:
Сейчас внимание нашего народа, народов всего
мира обращено к Северному К авказу. Грозовые тучи
нависли над его снеговыми горами и предгорьями,
кад ущ ельями и долинами, над бескрайними степя
ми. Кровью окрашены воды быстрой Кубани. Дым
пожарищ вздымается над станицами и аулами. Гит
леровские разбойники ворвались в просторы Север
ного К авказа. Они рвутся к горам.
Братья! Враг должен быть остановлен и раз
громлен!

Восемьдесят четвертый полк сраж ался на
Моздокском направлении. Отсюда кровавая
стрела немецкого нашествия целилась в серд
це Грозного и Баку, В кромешный ад прев
ратилась земля в полосе наступления. Л а
зурное небо юга гремело от непрерывных
воздушных боев. Мелькали черные кресты и
красные звезды, густой дым тянулся за сби
тыми горящими самолетами до самой зем
ли, спускались выбросившиеся на парашю
тах летчики, зачастую мертвые, потому что
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«мессы» беспощадно расстреливали парашю
тистов в воздухе.
Тучи «юнкерсов» и «мессершмиттов» (во
семь против одного!), поддерживая легионы
наступающих танков, проносились над ши
рокой Моздокской равниной, перепоясанной
голубой лентой Терека, и град бомб, несущих
смерть и пожары, сыпался на траншеи пехо
ты, на дороги, по которым шли к фронту
подкрепления, на поля кукурузы и пшени
цы, на белые кварталы Моздока, окружен
ного изумрудным кольцом виноградников и
садов.
Нашествие надо было остановить и раз
бить, а «чайки» и «иш ачки»1 уступали в ско
рости даж е бомбардировщикам врага. Испы
танные Чкаловым и Супруном, овеянные
славой побед в Испании, Монголии и Китае,
они переживали печальную участь ветера
нов, вынужденных уступить небо новой, еще
более совершенной технике.
Но пока батюшка Урал ковал новое ору
жие, приходилось воевать старым.
Знаменитые «илы», или «черная смерть»,
как их прозвали немцы, только еще начали
поступать на фронт, и «чайки» действовали
как ближние бомбардировщики и штурмо
вики. С рассвета до темна летчики бомбили
и обстреливали из пулеметов пехоту, танки
и артиллерию неприятеля.
1 «Ишачками»
И-16.

летчики
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назы вали

истребитель

Они прорывались сквозь пушечный и пу
леметный огонь к «юнкерсам» и вспарывали
кинжальными трассами своих огневых точек
дюраль вражеских фюзеляжей.
Они храбро вступали в схватку с брони
рованными
скоростными «мессершмиттами», и если не погибали сами, то сбивали
врага.
Боевые вылеты следовали один за дру
гим, и весь день превращался в сплошной,
непрерывный бой. Ночной отдых продол
ж ался не более трех часов, и в короткие пау
зы между боевыми вылетами, пока механи
ки заправляли самолеты горючим и боепри
пасами, летчики спали тяжелы м, беспокой
ным сном, продолжая ощущать, как бы по
инерции, привычную дрожь самолета и гул
двигателя, простроченного пулеметными оче
редями.
Совсем еще юные, необстрелянные, они
оказались в самом пекле войны. В этой вой
не не существовало никаких компромиссов.
Победа или смерть — иного выбора не было.
Много немецких крыльев усеяло Моздок
скую степь.
Немало и наших.
Славу искусного истребителя Саша заво
евал еще в мирные дни. За месяц до выступ
ления полка на фронт Антонов, представляя
молодого пилота к званию лейтенанта, дал
ему блестящую характеристику:
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Летает отлично, летает уверенно, летное дело
любит, волевыми качествами к ак летчика, так и ко
мандира обладает. Техника пилотирования отличная.
Н авигационная подготовка отличная. Воздушные
стрельбы выполняет отлично. Бомбит отлично. Воз
душный бой ведет отлично.

Антонов любил экзаменовать молодежь
в воздухе. Свой поединок с Сашей он провел
в духе лучших традиций того времени. Две
«чайки» сходились и расходились, описывая
широкие круги над заснеженными вершина
ми гор. Ш ли друг на друга в лобовую атаку,
делая «горку» в самый последний момент,
когда столкновение казалось уже неизбеж
ным. Боевые развороты, «горки», пике, чкаловская восходящая спираль — все было
применено в этом мужественном и красивом
поединке двух истребителей.
Схватка закончилась вничью. Этот ре
зультат зафиксировали наблюдатели и плен
ки фотопулеметов, проявленные после по
единка в лаборатории. Антонов похвалил
своего молодого соперника. Однако Саша не
был доволен собой: он вылез из кабины в
мокрой от пота рубашке, дрожащ ими паль
цами еле расстегнул карабины, а Антонов,
приземлившийся после него, легко спрыгнул
с крыла и смеясь рассказывал что-то ме
ханику, который помогал ему снимать па
рашют.
«Он меньше устал. Если бы поединок про
должался еще несколько минут, я был бы
сбит, — решил Саша. — Ну, спасибо, Яков
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Иванович! Будь я проклят, если пропущу
еще хотя бы один кросс!»
Н ачалась война. Враг брал город за го
родом, подступил к Ленинграду, к Москве.
Взорвался, разметав колонну врага, охвачен
ный огнем бомбардировщик Гастелло, и
вздрогнула, как бы пронзенная болью, земля
от Балтики до Тихого океана. Упали грудью
на амбразуры герои. По деревне Петрищево
провели на казнь босую, с доской на груди
Зою. У разъезда Дубосеково полегли в не
равном бою с танками двадцать восемь гвар
дейцев Панфилова. А Восемьдесят четвер
тый истребительный полк по-прежнему стре
лял по конусу, бомбил полигонные мишени
и проводил показательные воздушные бои.
Молодые пилоты роптали.
Уже давно не было писем из Ленинграда,
Судьба матери, брата, сестры, Лиды остава
лась неизвестной. Почему они молчат? Уда
лось ли им эвакуироваться из Ленинграда
или они остались там и погибли от голода?..
Ожидая приезда Лиды, Саша снял комнату
с верандой, укрытой от жаркого южного
солнца зеленой завесой винограда. Счастье
было совсем близко. Уже грезились милые
семейные вечера с друзьями и маленькая
девочка, такая же прелестная, как Ниночка
у Алевтины. Все, все перечеркнула война.
Казалось, в груди разбился стеклянный шар
и осколки впились в сердце. Тяж ко было
стрелять по конусу в то время, как враг бом
бил Ленинград...
10$

Зимой сорок первого, когда приезжал в
отпуск, встретил у проходной Ленкарза то
варищ а по общежитию шофера Ивана Кула
кова. Иван был в шинели и красноармей
ском шлеме.
«Ты что, на войну собрался?»— спросил
Саша.
«А я уже воевал, — ответил шофер. —
Наша дивизия линию Маннергейма громила
и Выборг брала».
Саша стал расспрашивать Кулакова о
войне, что да как. Прощаясь, крепко пожал
руку товарища.
«До свиданья, Иван. Хвастаться не хочу,
а только, если снова полезут, бить буду
смертным боем».
Мысль о том, что Иван, наверное, уже
воюет под Ленинградом, а он, летчик-истре
битель Клубов, пообещавший бить врага
смертным боем, все еще расстреливает ко
нусы, причиняла невыносимую боль. Саша
подал рапорт с просьбой отправить его в Дей
ствующую армию. Ему отказали.
Вечером Саша оказался в подвальчике
дядюшки Ованеса. С ним был Павлов. Они
сидели за столиком под узким, как бойница,
окном. Буфетчик сам принес почетным го
стям ш аш лык и бутылку какого-то необык
новенного, по его словам, коньяку. Павлов
налил вино в рюмки.
—
Нет, ты только подумай, Андрей, —
негодовал Саша, посыпая сахаром ломтик
лимона. — Для чего же я учился четы
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ре года летать и драться? Для чего реше
тил конусы, разбивал в дым мишени?.. Что
бы сейчас, когда люди умирают за Родину,
сидеть в сторонке и, попивая коньячок, на
блюдать за битвой?
— Брось, не думай ты об этом, Саша, —
утешал Павлов. — Не люблю я эту твою ма
неру все время думать. Прикажут еще год
стрелять по конусу — будем стрелять, при
каж ут завтра умереть — умрем, черт побери!..
Клубов и Павлов ушли в город без раз
решения. Кроме того, Павлов был подчи
ненным Клубова, и, следовательно, совмест
ное распитие заповедного ованесовского
коньяка являлось уже нарушением устава.
Саша получил пять суток домашнего ареста,
после чего у него был еще серьезный разго
вор с комиссаром полка Барабановым.
— Ты что же, Клубов, возомнил, что те
бе как лучшему летчику, асу, так сказать,
все позволено? — спросил комиссар.
— Нет, товарищ старший политрук, я
так не думаю, — ответил Саша.
— Тогда в чем же дело?
Саша молчал. Над крышей штаба с гро
хотом шли на посадку истребители второй
эскадрильи. В стоявшей на столе медной
гильзе от снаряда тоненько позванивали ка
рандаши.
— Я понимаю тебя, Клубов, — нарушил
затянувшееся молчание комиссар. — Ты ле
нинградец, и этим все сказано... Ну, а я, как
ты знаешь, с Ильменя, твой сосед... Ну,
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жена, дети здесь, со мной, но ведь там ста
рики мои... Что с ними? Ж ивы или расстре
ляны как родители комиссара, ничего не
знаю... Что же ты мне теперь посоветуешь,
Клубов? Головой об стену биться или за
пить?..
Комиссар встал, повернулся к окну. От
сюда был виден аэродром. Чья-то «чайка»
шла на посадку. На фоне гор, подпирающих
небо, она казалась хрупкой и невесомой. Ко
миссар слышал, как поднялся, двинув сту
лом, Клубов.
— Разрешите быть свободным, товарищ
старший политрук? — негромко спросил он.
— Идите, — сказал, не оборачиваясь, ко
миссар.
«Если бы ты знал, как мне тяжело! — по
думал он. — Скорее бы в бой...»
Теперь Саша воевал. Дрался. Не с фанер
ным. а с настоящим врагом. Бомбил. Штур
мовал. Уже не полосатые конусы, а тонкие,
как бы с обрубленными крыльями «мессы»
и желтобрюхие «юнкерсы» вписывались в
перекрестие прицела. Борьба была трудной,
кровавой, смерть косила истребителей, и
после каждого вылета — а их в иной день
случалось по десятку — начальник штаба
Восемьдесят четвертого полка Иван Никито
вич Гейко мог и против фамилии Клубова
написать: * Не вернулся с боевого задания *.
Сколько раз за войну была написана эта
фраза! Сколько горя и слез принесла она
тысячам и тысячам семей!
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И все же воевать было легче, чем тер
заться в вынужденном бездействии. Когда
видишь, как взрывается от твоей бомбы
черный танк или «юнкере», светлеет на
душе.
С каждым днем увеличивался коллектив
ный боевой счет полка. Немало танков и
грузовиков с боеприпасами разбил он штур
мовыми ударами с воздуха, истребил в воз
душных боях полсотни фашистских само
летов. Успешно действовал и Саша в паре с
Павловым. Они вдвоем сбили четыре «юнкерса» и два «месса». Одно только огорча
ло Сашу: у него не было еще личной побе
ды. Не хватало какого-то «чуть-чуть», чтобы
свалить врага сразу коротким и точным уда
ром. Чаще всего Саша или Павлов лишь под
бивали немца, после чего кто-то из них пов
торными атаками добивал поврежденный
самолет.
— К ак думаешь, почему так полу
чается? — допытывался Саша у Павлова.
— Почему, почему, вечно ты со своими
«почему», — сердился Павлов. — Их трое или
четверо, а я один, у них пушки, а у меня пу
леметы.
— И все-таки они нас боятся. Видел, как
бросились врассыпную, когда мы пошли в
лоб?.. Нет, Андрей, дело не только в скоро
сти и пушках. Н аш а «чайка» в маневренно
сти не уступает «шмиттам». И потом, старик
Суворов не зря сказал, что воюют не числом,
а уменьем...
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Им не хватало боевого опыта. Они при
обретали его постепенно, в моздокском пек
ле, анализируя каждую схватку, выковывая
истину в пылу бесконечных споров. Кое-что
уже прояснилось. Побеждают только расчет
и точность, азарт лишь туманит голову. Бес
полезно бить с дальней дистанции — закон
рассеивания пуль защ ищ ает противника не
хуже брони. Надо подходить на близкое рас
стояние и стрелять в упор, стараясь поразить
голову машины, где расположен мотор, или
центроплан, в котором находится кабина
летчика.
—
Ничего, будет и на нашей улице празд
ник! — примирительно говорил Саша, завер
ш ая очередную словесную баталию с Пав
ловым.
Он пришел, этот праздник, на Сашину
улицу пятнадцатого сентября, когда восемь
«ишачков» («чайка» Саши, прозванная ме
ханиками за обилие пробоин решетом, была
отправлена в тыл на капитальный ремонт)
патрулировали над передним краем, прикры
вая свою пехоту от нападения с воздуха. В
траншеях, которые тянулись внизу по скло
нам холмов, можно было различить круглые
каски стрелков. Промелькнул красный крест
санитарной палатки, приютившейся в лощи
не, заросшей кустарником. Впереди кусочка
ми сахара, рассыпанного в зелени, белели
домики станицы.
Пока все было спокойно, но враг мог по
явиться с минуты на минуту, и Саша, как,
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впрочем, все летчики, напряженно всматри
вался в густеющую к горизонту синеву не
ба- Вот что-то замельтешило в глазах. Слов
но комариный рой. Противник! Саша смот
рит на командира и видит, что Федоров кач
нул крыльями. Он тоже заметил врага.
Некоторое время восьмерка, будто не за
мечая врага, идет прежним курсом, потом
круто разворачивается и мчится наперерез
немцам. Расстояние между двумя крылаты
ми отрядами быстро сокращается. То, что
издали казалось комариным роем, приобре
тает очертания «юнкерсов», которые летят
в журавлином строю, и «мессершмиттов»,
висящих над ними. Один, два, три, четыре,
пять... Саша насчитал восемь «юнкерсов» и
четыре «месса».
План боя разработан еще на земле. Клу
бов и Павлов сковывают боем «мессов», ше
стерка Федорова атакует «бомберов». Саша и
Андрей отделяются от группы. Они идут
примерно на одной высоте с «мессершмиттами». Немцы, разбившись на пары, всту
пают в бой. Короткая лобовая атака. Разми
нулись, едва не зацепившись крыльями.
Промелькнуло широкое лицо фашистского
пилота, обрамленное белой полоской под
шлемника. Саша впервые видит так близко
врага... «Горка», переворот через крыло, и
Саша пикирует на «месса». Приник к оку
ляру прицела. «Месс» с черным крестом
на борту, тонкий, как змея. Саша чуть доворачивает «ишачок», норовя ударить по
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мотору, но немец делает «горку», и Саша
теряет его из виду.
Снова раскручивается воздушная кару
сель. Пушечный залп «месса» проходит мимо
носа «ишачка». Восходящая спираль — как
тогда с Антоновым. Немец где-то внизу. Вот
он! Саша пикирует на врага и в тот момент,
когда «месс» делает разворот вправо, наж и
мает гашетку. Четыре смертоносных кинж ала
вонзаются в самолет. Не завершив разворота,
он вяло, как бы нехотя, переваливается че
рез крыло и падает. Притворяется? Нет, го
рит! Струя черного дыма протянулась вслед
до земли.
Только сейчас почувствовал Саша уста
лость. Спина взмокла, теплые струйки сте
кают из-под шлема по щекам. Но радость
победы так велика, что он с трудом удер
ж ался, чтобы не крутануть парочку «бочек».
Через пять дней, патрулируя в составе
десятки в районе Моздока, Саша и Павлов
вновь вступили в бой с «мессершмиттами»,
которые сопровождали «юнкерсов» на бом
бежку. Друзья отвлекли истребителей врага,
и Федоров разогнал бомберов, не дав им об
рушить бомбы на траншеи переднего края.
Саша сумел получить преимущество в высо
те и, обрушившись сверху на одного из «мессов», нанес удар, называемый летчиками со
колиным. Фашист упал в степи за Моздоком,
отсалютовав победителю столбом дыма.
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— Скажи мне, Саша, почему это у тебя
все так здорово получается? — спросил вече
ром Павлов, укладываясь рядом с Сашей в
сарае, набитом почти до крыши душистым
сеном. — Ты, наверное, так и родился со
шлемом на голове?
— А как же! — засмеялся Саша. — Мне
еще года не было, а я уже с печки летал.
— А если всерьез? Давай-ка выклады
вай, дорогой, свои секреты, не скупись.
— Какие еще секреты! В училище, если
хочешь знать, меня считали трудным кур
сантом. Я, понимаешь, все осваивал медлен
нее, чем другие. Спасибо инструктору А лек
сандру Васильевичу Хохлову — поддержал в
трудную минуту. Никогда не забуду его сло
ва. Ты, говорит, Клубов, действительно в
воздухе медлишь, но уж если ты схватил ка
кую-нибудь фигуру, ее из тебя потом колом
не выбьешь... Меня ведь и Антонов вначале
вологодским теленочком называл... Вот, вид
но, вышиб я все-таки из себя этого теле
ночка.
— Антонов! Какой летчик был! К ак ду
маешь, почему его сбили?
— Не знаю. Уж очень мы простодушные,
что ли. Немцы хитрят, в облаках прячутся,
заходят со стороны солнца, а мы все в лоб,
словно Святославы двадцатого века: мол,
иду на вы... Мы истребители, мы должны,
чтобы побеждать, атаковать первыми, а нас
заставляют при встрече с противником ста
новиться в круг и драться на виражах.
8

Л. Х ахалин
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Обрекаем сами себя на пассивную оборону...
Как-то по-другому надо воевать.
— Знаешь, отрицать легче всего, а вот
придумать что-то новое не так-то просто.
— Покрышкин вот придумал. Читал?
Двадцать пять побед и ни одного пораже
ния. Герои Советского Союза!
— Может, просто везет?
Да нет, в ш ахматы, наверно, хорошо
играет.
Замолчали. Через минуту Саша услышал
ровное дыхание Павлова. Что-то шуршало
внизу, будто в сене пробирались какие-то
зверьки. Саша повернулся на бок, подложил
под щеку теплую ладонь. Запах сена проуж дал воспоминания детства: луг, покры
тый росой, дрожащее отражение костра в
&льме, фырканье стреноженных лошадей.
Потом вспомнился аэродром близ Пулков
ской горы, жаворонки в голубом небе, три
парня в комбинезонах, со шлемами у пояса
идут к старту. Не сбылась мечта друзей с
Ленкарза. Попали, правда, в одно училище,
только в разные группы, а через год...
На запад поедет один из вас,
На Дальний Восток — другой.

Незадолго до войны Лида писала, что
Коля Лебедев тоже приезжал в Ленинград в
отпуск, уже из полка, — высокий, стройный
В „форме младшего лейтенанта
истребительной авиации. Расспраш ивал ЛиДУ о Саше, записал его адрес. С Костей He
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анмовым ей встретиться не довелось. Знала
пЛЬКо что он женился на нормировщице с
Денкарза Тане и что она уехала к нему в
К акая была бы радость, если бы он встре
тился со своими друзьями! Вспомнили бы
аэооклуб и завод, маевки, лыжные вылазки.
С тем и заснул пилот Восемьдесят чет
вертого истребительного полка лейтенант
Клубов, и, хотя над крышей сарая всю ночь
завывали пролетавшие на большой высоте
ночные бомбардировщики, сон его был тих
и спокоен, как будто и не было вовсе ни
войны, ни жертв, ни страданий.

Глава III
В ГОСПИТАЛЕ

Я храбро бился!.. Я видел неба...
М. Горький. «Песня о Соколе»

Самой тяжелой была первая ночь. В ко
роткие минуты забытья кто-то душил его,
наложив на лицо раскаленную маску. Он
начинал метаться на кохше и просыпался. И
тогда снова мелькали в глазах черные кре
сты и красные звезды, сплетались в разно
цветную паутину пулеметные трассы, про
скакивали, словно огненные копья, снаряды
эрликонов, кружилась и переворачивалась
набок пестрая плоскость земли. Вновь ревел
мотор, трещ али пулеметные очереди. Судо
рожно сжимались пальцы, как бы обхваты
вая горячую ручку управления, и все время
хотелось оглянуться, хотелось мучительно,
неотвратимо, но он сознавал, что огляды
ваться нельзя. Все же, не выдержав пытки,
он поворачивал голову, и тотчас почти ли
ш ался сознания от боли.
Уже рассвело, когда он открыл глаза и
сквозь прорези, оставленные в марле, увидел
огромное перекрестие прицела. Казалось,
продолжается ночной кошмар. Прошло, на
верное, две или три минуты, прежде чем он
понял, что перед ним белеет обыкновенная
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оконная рама. По стеклам стекали струйки
дождя, словно окно мыли снаружи. Он ле
жал на узкой койке, белье и простыни были
влажны, бинты обжимали голову, будто ж е
лезные обручи. Обожженное лицо ныло. Ма
лейшее движение лицевых мускулов, даже
улыбка, причиняли страдание.
Подобно шахматисту, разбирающему ход
за ходом проигранную партию, он стал при
поминать вчерашнюю схватку.
...Они сражались недалеко от Моздока,
четверо против восьми. Ему удалось зайти
в хвост «мессершмитту», но его очередь (те
перь он понимал это) была слишком корот
ка. Если бы он дал длинную очередь, «месс»
был бы сбит. Фашист сделал «горку», и Са
ша проскочил под ним. Развернувшись, что
бы атаковать вновь, он увидел «месса» с буб
новым тузом на борту, присосавшегося к
хвосту «ишачка». Бросив своего немца, Са
ша погнался за тузом.
Эта погоня вспоминалась ему до мельчай
ших подробностей. К ак дрожал, словно в
нетерпении, самолет, как вырастал в прице
ле черный, с двумя килями хвост «мессершмитта». Н аж ал гашетку. Он понимал, что
вряд ли собьет немца с такой дистанции, но
стрелял снова и снова в надежде, что туз,
когда над его головой засверкают трассы,
прекратит преследование. Но трассы гасли,
не достигнув цели. Он шел на врага сверху,
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просвет между ними сокращался. Вот сей
час, еще немножко... Саша приник к прице
лу. Может быть, он опоздал на какую-то до
лю секунды, и снаряд другого «мессершмитта», оказавшегося в хвосте у Сашиного
«ишачка», сорвал фонарь над его головой.
Он мог уйти от опасности, мог хотя бы ог
лянуться, но тогда Федоров (Саша узнал его
маш ину по бортовому номеру) был бы сбит.
Саша наж ал гашетку, услышал в громе мо
тора сухой треск пулеметов, увидел, как от
валил влево «мессершмитт», преследовавший
Федорова, и в ту же секунду второй снаряд
«месса» вспорол капот мотора.
Из-под капота вырвалось пламя, на ле
вом крыле заплясали оранжевые языки. Са
ш а бросил машину вниз, пытаясь сбить пла
мя, но было уже поздно. Огонь охватил все
крыло.
Уже наполнилась дымом кабина, так что
не видно было приборов, уж е клевали лицо,
срываясь с крыла, огненные птицы. Прикры
ваясь перчаткой, он сделал еще одну попыт
ку резким скольжением сбить пламя, но и
эта попытка не удалась. Надо было спасать
ся хотя бы самому.
Саша перевалился через борт, выбросился
из горящей кабины. Рука почти машинально
нащ упала и вырвала кольцо, парашют рас
крылся. Услышал рев моторов, пальбу.
Мимо промчался самолет с цифрой *3 * на
борту. Это был Федоров, он охранял Сашу.
Внизу, возле одинокого тополя, стоявшего
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на вершине холма, горело два дымных
костра. «Один мой, — подумал Саша, — но
кто же второй?..»
Он опустился в тридцати ш агах от до
роги, и мотоциклист, возвращавшийся в штаб
с передовой, доставил его в своей коляске
в санбат.
В комнату кто-то вошел. Скосив глаза,
Саша увидел, что к нему приближается ка
кое-то белое облачко с красным крестиком
над тоненькими черными бровями.
— Молчите, вам нельзя говорить, — про
изнесло облачко. — А вот поесть вам нужно
обязательно.
Облачко исчезло, но Саша слышал, как
рядом с ним на тумбочку был поставлен
поднос с едой, как облачко опустилось ря
дом на койку, помогло ему приподняться,
обняв за плечи, и поднесло к обожженному
рту чайную ложечку с какао. Саше сдела
лось смешно, он улыбнулся и тут же вздрог
нул от боли.
— Успокойтесь, не надо волноваться, —
сказало облачко, вливая Саше в рот ка
као. — Вот так... Ничего, все заживет. Глав
ный сказал, что все будет в порядке, вот
так... Ну, еще одну ложечку... А к вам уже
приходили, тоже летчики. Один с усами, вы
сокий такой. Главный сказал, что пустит их
к вам после обеда.
— К ак вас зовут? — прошептал Саша,
преодолев боль.
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—
LLI-ш... — облачко погрозило ему ло
жечкой. — Меня зовут Тамарой, только вы
молчите, ради бога. И не скучайте, пожа
луйста, скоро я опять приду к вам. Дого
ворились?..
Облачко выплыло из комнаты, оставив
вместо себя какое-то сияние. По-прежнему
болела обожженная кожа, стекали по стек
лам струйки осеннего дождя, но что-то всетаки изменилось. Саша почувствовал облег
чение, как будто чья-то неж ная рука осто
рожно вынула из сердца застрявшие в нем
осколки стеклянного шара.
После обеда, который состоял из манной
каши и виноградного сока, явились Федоров
и Павлов. Уселись в ногах у Саши — Федо
ров на табурет, Павлов на койку, чтобы
Саша мог их видеть, не поворачивая головы.
—
Мы уже приходили к тебе, да нас не
пустили, — сказал, виновато улыбаясь, Фе
доров. — Середа просил передать, что тебя
наградили орденом Красного Знамени. Мы
все поздравляем тебя, Саша. Ну, конечно,
поправляйся поскорее. — Федоров оглянулся
на дверь и наклонился к Саш е: — Спасибо.
Если бы не ты... Ни слова, Саша, потом, по
сле поговорим.
Федоров сказал, что немцы во вчерашнем
бою тоже потеряли один самолет, а ведь их
было вдвое больше. («Значит, это немец
горел у тополя», — с облегчением подумал
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Саша). Павлов все время молчал. Лишь
когда поднялись уходить, он положил свою
большую ладонь на горячую руку друга.
— Прости, Саша, не уберег я тебя. Пони
маешь, два «месса» навалились, еле вы
рвался.
Вместо ответа Саша пожал руку това
рища.
Павлов и Федоров вышли. Когда их обтя
нутые халатами спины скрылись за дверью,
явилась Тамара.
— Была
в
библиотеке, — сообщила
она, — хотела взять для вас что-нибудь из
юмористики, да вспомнила, что вам смеяться
нельзя. Хотите «Песню о Соколе»?
Саше очень хотелось улыбнуться
и
сказать: «Милая Тамара! Ты хочешь под
держать меня, укрепить мое мужество. Не
бойся за меня. Я помню, что сказал Сокол
Ужу: «Я храбро бился!.. Я видел небо...» Нет,
Тамара, сейчас не надо. Лучше что-нибудь
другое, чтобы забыть, хотя бы на время,
дымное небо и струи огня, вырывающиеся
из пушек «мессершмиттов».
Но говорить он не мог, только отрица
тельно покачал головой и прикрыл глаза.
— Может быть, «Пармскую обитель»? —
неуверенно предложила Тамара.
Саша молчал. Подождав немного, Тамара
села у койки на табурет и стала читать
Стендаля.
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Госпиталь размещался в двухэтажном
здании школы. Вскоре Саша узнал, что он
лежит в кабинете завуча, что тут есть еще
одна койка, но она пока не занята. Медленно
тянулось время. Три раза в день Тамара, а
иногда Павлов, навещавший друга, кормили
Сашу с ложечки молочным киселем или
манной кашей, порядком надоевшей ему.
Боли несколько стихли, но голову по-прежнему обжимали бинты с отверстиями для
глаз и рта. Через некоторое время Саше раз
решили вставать. Он подошел к окну и
увидел спортплощадку с баскетбольными
стойками, забор, мокрые ветки акаций и
в зыбком тумане суровые очертания по
крытых снегом гор.
После «Пармской обители» Тамара при
несла «Бравого солдата Швейка» (теперь
Саше можно было смеяться), но книга так и
осталась недочитанной, потому что чтение
все время прерывалось разговорами на
самые разнообразные темы, причем малень
к ая теплая рука Тамары незаметно для нее
самой оказывалась в руке Саши.
По утрам, когда в госпиталь доставляли
газеты, Тамара читала Саше сводки Совинформбюро. Вести с фронтов радовали, и
Саша называл их самым целебным лекар
ством. Сталинград устоял. Наши войска пе
решли в наступление и окружили трехсот
тридцатитысячную армию Паулюса. Н ача
лось наступление на Среднем Дону. Раненые,
прибывавшие в госпиталь с фронта, расска
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зывали о разгроме врага на Северном К ав
казе. Уже давно не появлялись в госпитале
Федоров и Павлов. Значит, Восемьдесят чет
вертый полк тоже участвовал в наступатель
ных боях... Саша и радовался и грустил. То
варищи наступали, били врага, а он бездей
ствовал, окованный марлевыми цепями.
В солнечный день января Саша сидел
в школьном садике, рассеянно наблюдая за
шумной схваткой любителей домино, или
«забойщиков», как их называли в госпитале.
Он видел, как с крыльца сбежала Тамара и
влетела в садик. Она бежала по песчаной
дорожке, размахивая газетой, и Саша, поняв,
что произошло что-то из ряда вон выходя
щее, встал и поспешил к ней навстречу.
— Ленинград, — проговорила она, с тру
дом переводя дыхание. — Саша!.. Блокада
прорвана!
Она раскраснелась, ее глаза сияли. Не
выдержав, Саша подхватил девушку и за
кружил. От стола, кто на костылях, кто
с палкой, ковыляли «забойщики».
— Что случилось, Тамара?
— Читайте «В последний час». Наши
блокаду прорвали под Ленинградом.
Раненые закричали «ура». Сашу, как
представителя Ленинграда, попытались было
качнуть, но Тамара взяла его под свою за
щ иту:
— Что вы, товарищи! У человека голова
в бинтах, а вы качать. Разве можно?..
Они прошли в глубь садика, где стояла
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беседка, оплетенная стеблями винограда.
Сейчас стебли были сухими, безжизненными.
— Ты рад? — спросила Тамара.
— Да, очень рад, — ответил Саша. — Се
годня ж е пошлю в Ленинград письма.
Они вошли в беседку и сели на деревян
ную скамью. Оба молчали, будто прислуши
ваясь, как грохают костяшками по крышке
стола «забойщики».
— К ак думаешь, Тамара, получу я от
вет? — спросил Саша.
— Конечно получишь! — подтвердила Та
мара.
Наконец сняли бинты, и Саша в зер
кальце, поданное Тамарой, увидел свое лицо.
Обожженные щеки от подбородка до скул и
кончик носа затянуло молодой розовой ко
жицей. Не пострадал только лоб, который
был надежно прикрыт надвинутым до бро
вей шлемом, и глаза, защищенные очками.
— Да, — протянул Саша, возвращ ая зер
кальце Тамаре.
— Что «да», что «да»?! — рассердилась
Тамара. — Пройдет два-три месяца, и ника
ких следов не останется.
Помолчали.
— Если я напишу тебе письмо, ты отве
тишь? — спросил Саша.
Они стояли у окна. Тамара подняла го
лову и посмотрела ему прямо в глаза. Ее
ресницы были мокры от слез.
Я никогда... — голос ее прервался, —
ш

никогда не забуду тебя! — И она, резко по
вернувшись, выбежала из палаты.
БОЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
командира звена 84-го ИАП лейтенанта
Клубова А. Ф.
В боях за социалистическое отечество против не
мецких захватчиков показал себя бесстрашным ко
мандиром.
В Отечественной войне участвует в должности ко
мандира звена и за период с 12 августа по 30 нояб
ря 1942 года на самолете И-153 имеет 131 боевой
вылет на штурмовку враж еских войск в районах
Моздокского направления.
Несмотря на сильное противодействие воздушного
противника и зенитно-пулеметный огонь, уверенно и
точно сбрасывает бомбово-реактивный груз на голо
ву заклятого врага. За 123 штурмовки уничтожил и
повредил 42 танка, 27 автомашин, 7 зенитных пуле
метов, 6 зенитных орудий, уничтожил 180 фаш ист
ских солдат.
Участник 46 воздушных боев, во время которых
уничтожил два самолета противника типа Ме-109Ф
и десять самолетов в паре с младш им лейтенантом
Павловым.
Участник трех штурмовок аэродромов противника,
во время которых в группе шесть-семь самолетов
уничтожил и повредил 24 неприятельских самолета.
За отлячное выполнение боевых заданий имеет
семь благодарностей от командования полка, дивизии
и воздушной армии.
Командир первой эскадрильи старший лейтенант
Федоров.
СОГЛАСЕН.
Командир 84-го ИАП Герой Советского Союза к а
питан Середа.
16 декабря 1942 года.

Глава IV
ВСТРЕЧА С ПОКРЫ Ш КИНЫ М

За битого двух небитых дают.
Русская пословица

Саша вернулся в полк в конце февраля.
Товарищи радостно приветствовали его. А
через несколько дней он уже мчался на
«ишачке» над степями и станицами Кубани.
Многое изменилось с тех пор, как пушеч
ный залп «мессершмитта» заж ег машину
Саши. Враг был отброшен от предгорий К ав
каза, Кубань стала свободной. Остатки ф а
шистских армий укрылись за «Голубой ли
нией» на Таманском полуострове. Враг еще
тешил себя надеждой вновь прорваться на
Кавказ. Но участь двадцати немецких диви
зий, сосредоточенных на Тамани, была пред
решена. «Голубая линия» трещ ала и гну
лась под натиском советских армий, в тылу
врага у Новороссийска героически сраж ался
десант майора Куникова.
Наступила весна, прекратились дожди,
подсохли аэродромы. В эти дни над Кубанью
развернулась знаменитая воздуш ная битва,
в которой с обеих сторон участвовали две
тысячи самолетов. Иногда в голубом без
облачном небе сражалось одновременно по
двести машин. Реш ался вопрос: кто кого,
кому быть хозяином фронтового неба?
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Продолжал драться с врагом и сильно
поредевший Восемьдесят четвертый полк.
Трудно было «чайкам» и «ишачкам» биться
с новейшими немецкими истребителями —
четырехпушечными
«фокке-вульфами»
и
трехпушечными
«мессершмиттами».
Хо
телось поскорее пересесть в кабины новых
скоростных м аш и н — «лавочкиных», «Яков
левых», «мигов», которые уже поступили на
вооружение соседних полков. Но и старень
кие «ястребки» делали свое дело. Теперь они
наступали, сокруш ая
врага, прижатого
к морю.
Снова по пять-шесть вылетов в день,
штурмовка, патрулирование, сопровождение
бомбардировщиков и прославленных ильюшинских штурмовиков, вновь схватки в воз
духе.
— Ну как Клубов? — спросил Федорова
командир полка после третьего или четвер
того вылета Саши.
— Еще злее стал, — ответил командир
эскадрильи.
Однажды «ишачки» перехватили стаю
«юнкерсов» близ Черкесска. Саша и Павлов
в составе шестерки вступили в бой с прикры
тием, которое состояло из десятка «мессершмиттов». Бой шел над зелеными холмами
и пашнями, которые сверху казались лило
выми. Ревели моторы, ухали пушки, тре
щ али пулеметы. Саша сумел развернуться
раньше, чем немец, и, поймав «месса» в при
цел, прошил пулеметным огнем кабину.
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Четвертого Саша свалил около Невинномысска. Это произошло в неравном бою
восьми истребителей против десяти «юнкерсов» и дюжины «мессершмиттов», Саша нанес
огневой удар по моторам. Он видел, как на
крыле врага взметнулась огненная грива.
В какие-то доли секунды пламя охватило
весь самолет. К ак он упал — Саша не видел,
потому что бой продолжался и надо было
атаковать снова.
За новые боевые успехи Саша был на
гражден орденом Отечественной войны пер
вой степени. Вручив награду, командир
полка Петр Селиверстович Середа обнял и
расцеловал летчика. Он радовался тому, что
поражение в воздушном бою двенадцатого
ноября не надломило Сашу. Его лицо было
обожжено, но душа истребителя по-преж
нему рвалась в бой, не страшась пушечных
залпов «мессершмиттов». Середа хорошо
понимал, как это важно. Были случаи, когда
летчик, потерпев неудачу, терял веру в свое
мужество и боевое искусство. Саша оказался
не из этого десятка.
П риказ о награждении истребителей был
опубликован в армейской газете. Через не
сколько дней Саша получил письмо от Та
мары. Девушка поздравила его с наградой
и пожелала новых побед.
— От
кого
это? — полюбопытствовал
Павлов.
— Да так, из госпиталя, — ответил с без
различным видом Саша.
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Но от Павлова трудно было что-либо
скрыть.
— Поня-ятно! — протянул он.
Бои над «Голубой линией» становились
с каж ды м днем ожесточеннее, а Восемьдесят
четвертый полк получил приказ отправиться
в тыл на переформирование.
— Не понимаю, тут такие дела, а нас
"в тыл загоняют, — недоумевал Саша.
— Что ж тут непонятного, — сказал Фе
доров. — С дюжиной потрепанных «ишач
ков» много не навоюешь. Вот получим ско
ростные машины с пушками, тогда пойдет
у нас с немцами повеселей разговор.
— Так-то оно так, а все-таки обидно, —
не соглаш ался Саша. — Такой натиск вы
держали, а сейчас, когда наши вперед идут,
мы вроде бы и не нужны стали.
— Эх, Саша, Саша, — вздохнул Пав
лов, — уж сколько раз я тебе говорил: не
мудрствуй, а ты опять за свое.
— Перестань, — с досадой отмахнулся
Саша. — Смеешься, а у самого небось кошки
по сердцу скребут.
Их спор был разрешен самым неожидан
ным образом. Из штаба армии поступило
распоряжение передать часть летчиков
в другие полки. Сашу назначили в Ш естна
дцатый гвардейский полк.
Грустно было ему расставаться с родным
Восемьдесят четвертым. Три года, проведен
9

Л. Х ахалин
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ные в дружной семье закавказских истреби
телей, оставили добрую память. Здесь из не
го, младшего лейтенанта, только что выле
тевшего из чугуевского гнезда, сделали бое
вого летчика-истребителя. Здесь в тяжкие сто
пятьдесят дней обороны К авказа он получил
боевое крещение, сбил первого «месса», по
лучил первую награду. Скольких друзей по
терял, и сам еле выбрался из «чайки», пре
вратившейся в огненный вихрь. Антонов,
смерть которого навсегда обожгла сердце, Ба
рабанов, Середа, Федоров, Павлов — каждый
вложил что-то в его душу, и, может быть,
к ним перешла какая-то частица его души.
Оттого и болит и томится сердце, как будто
рвутся какие-то живые нити, протянувшиеся
от него к сердцам друзей.
Перед расставанием Федоров, Саша и
Павлов распили бутылку шипучего. Фронт
сделал их побратимами, но разве такие
тонкости регистрируются в картотеках от
дела кадров? Уж как хотели быть всегда
вместе три парня с Ленкарза, а где они
теперь — Коля и Костя? С каких аэродромов
поднимаются в небо? Вот приобрел новых
верных друзей — и снова разлука.
Окно было раскрыто. Из сада в комнату
с белыми стенами вливался запах цветущих
яблонь. К дому подъехала машина, шофер
дал гудок.
—
За мной, — сказал Саша, поднимаясь
из-за стола.
Федоров протянул ему руку:
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— До свидания, Саша. Может, еще
увидимся.
— Эх, разлука, ты разлука, — Павлов
все еще пытался шутить, но слезы, навернув
шиеся на глаза, выдавали его с головой.
Они обнялись. Саша окинул взглядом бе
лую комнатку со столом и тремя походными
койками, хотел что-то сказать, но под окнами
снова послышались нетерпеливые сигналы.
Он махнул рукой и, подхватив чемодан, вы
бежал из комнаты.
— Шинель! — крикнул Федоров. Павлов
схватил забытую другом шинель, выскочил
на крыльцо, пулей метнулся через двор и
забросил шинель в кузов уже отъезжавшей
полуторки.
Машина выехала с проселка на шоссе.
Мелькнули в последний раз белые волосы
Саши, прикрытые пилоткой. «Вот и все», —
с грустью подумал Павлов. Он еще постоял
у ворот, будто надеясь, что маш ина вернется
и он вновь увидит друга. На шоссе показа
лась колонна танков. Они шли на большой
скорости, грохоча, вздымая тучи пыли.
В башне головной машины стоял командир
в синем комбинезоне и ребристом шлеме.
Когда танки прошли, Павлов повернулся и
понурив голову побрел в хату.
Весной сорок третьего года по всему Ю ж
ному фронту гремела боевая слава Ш естна
дцатого гвардейского истребительного полка.
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Имена Покрышкина, Фадеева, Речкалова,
братьев Глинка уже тогда обволакивались
дымкой легенд. Они умели драться, эти рус
ские парни. В воздушном сражении над Ку
банью Ш естнадцатый полк был образцом
бесстрашия и боевого искусства.
Свои лучшие эскадры послал на Кубань
Геринг. Львы, пантеры, коты скалились с
бортов «мессершмиттов» и «фокке-вульфов»,
а в кабинах этих истребителей сидели опыт
ные и храбрые летчики, асы с полным набо
ром железных крестов. Но они проиграли
кубанскую битву. Мы, а не немцы стали хо
зяевами в небе.
Молодые летчики гордились, когда их на
правляли в Ш естнадцатый полк. Это бы
ла настоящ ая академия, и тот, кто прохо
дил ее, считался закаленным и искусным
бойцом.
Саша прибыл в Ш естнадцатый вместе с
пополнением в мае. Аэродромом для полка
служило большое поле близ станицы с длин
ным названием : Старонижнестеблиевская.
В дороге какой-то шутник всерьез уверял
Сашу, что командир Шестнадцатого, запо
дозрив кого-либо из подчиненных в злоупо
треблении спиртным, будто бы заставляет
произносить название станицы. Скажешь
без запинки — твое счастье, запнешься — пе
няй на себя, «губа» обеспечена.
Прежде всего новичков познакомили с
новой боевой техникой. Это были американ
ские истребители «аэрокобры». Машины в
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общем понравились. Правда, дверцы в ка
бинах, наподобие автомобильных, вызвали
несколько веселых реплик у того же шут
ника, поданных, разумеется, вполголоса, да
бы не испортить отношений с инженером, да
вавшим пояснения. Истребитель развивал
скорость до шестиста километров в час, за
пять минут набирал пять километров высо
ты, имел на борту пушку и крупнокалибер
ные пулеметы. Кабина была защищена бро
нированным стеклом.
После осмотра боевой техники тут же на
поле состоялось знакомство с командиром
дивизии Дзусовым и заместителем коман
дира полка по воздушно-стрелковой службе
Покрышкиным. Покрышкина узнали сразу,
многие видели его фотографии в газетах.
Пытливо всматривался и Саша в лицо чело
века, сбившего к тому времени тридцать во
семь самолетов врага. Сам же он не был сбит
ни разу, хотя воевал с первого дня войны и
испытал самые невероятные приключения во
время отступления от Днестра до предгорий
К авказа. Враг трепетал перед ним. «Ахтунг,
ахтунг! В воздухе П о кр ы ш к и н Ь — спешили
предупредить своих летчиков немцы, едва
завидев красноносый истребитель Покрыш
кина с номером «13» на борту.
Покрышкин сразу обратил внимание на
Сашу. Впоследствии он сам рассказал об
этом в своих мемуарах:
Когда мы подошли к группе летчиков, мне пер
вым попался на глаза лейтенант со следами ожогоч
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на лице. Правда, у него были обожжены лишь щеки,
обычно не защ ищ енные шлемом.
Летчик выделялся среди товарищей не только ли
цом, но и атлетическим сложением.
— Лейтенант Клубов, — представился он, когда
мы подошли к нему.
— Где горел? — спросил Дзусов,
— Под Моздоком, товарищ полковник.
— Знакомые места,— ож ивился комдив, щуря чер
ные осетинские глаза. — На чем летал?
— На «чайках».
— У нас * кобры». Видел?
— Осилим, товарищ полковник.

Вместе с Сашей в полк прибыли его бу
дущие боевые друзья — лейтенант Николай
Трофимов, Костя Сухов, Голубев, Виктор
Жердев, Чистов, Карпов, Кетов, Березкин.
Познакомившись с каждым, Дзусов ска
зал:
— Ну что ж, сегодня отдыхайте, а завтра
приступим к боевой учебе. Будете учиться
по системе Покрышкина. Ж елаю успеха.

Г пава V
С АШ А СТАНОВИТСЯ АСОМ

Высота, скорость, маневр, огонь.
Формула воздушного боя

В мае Саша осваивал «кобру» и учился
воевать по системе Покрышкина. В июне
сбил над станцией Молдавской первый за
время службы в Ш естнадцатом полку само
лет — Ме-109, а в начале сентября, то есть
через сто дней после его прихода в гвардей
ский полк, командир Ш естнадцатого гвар
дии подполковник Николай Васильевич
Исаев подписал Наградной лист на присвое
ние гвардии старшему лейтенанту А лексан
дру Клубову звания Героя Советского Союза.
Что же произошло за эти сто дней? К ак
случилось, что Саша, придя в Ш естнадцатый
полк с четверкой «мессов» в своей летной
книжке, уже через три месяца завоевал пра
во на высшую награду страны? В чем тут
дело? В отваге? В упорстве? В накале гне
ва?.. Да, и в отваге, и в упорстве, и в накале
гнева. Но если бы у Саши было только это,
он вряд ли смог бы сбить полтора десятка
самолетов. Чтобы совершить такой подвиг и
стать кавалером Золотой Звезды, надо было
к высоким моральным качествам, которые
несомненно были ему присущи, добавить
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высокое мастерство воздушного боя на ско
ростной машине.
Мы уже знаем, что Саша еще до вступле
ния Восемьдесят четвертого полка в бой был
первоклассным истребителем, составлявшим
к ак бы одно целое со своим самолетом. В
боях за Кавказ он показал бесстрашие,
стойкость, верность законам фронтовой друж 
бы. Воздушные схватки над Северным Кав
казом дали ему боевой опыт. Он провел пол
тораста штурмовок и полсотни воздушных
боев, сбил четверых и сам был сбит, а за би
того, по русской пословице, двух небитых
дают. Два ордена приколол к его выгоревшей
на южном солнце гимнастерке Герой Совет
ского Союза Петр Селиверстович Середа.
Чего же не хватало Саше, когда он поя
вился в Шестнадцатом полку, и почему ему,
казалось бы уже испытанному истребителю,
пришлось снова засесть за наставления и ру
ководства? И что это за «система Покрышкина», о которой упомянул при встрече с но
вичками на аэродроме у станицы Старонижнестеблиевской командир авиадивизии Дзусов?
Прежде всего о самолете. «Чайки» и
«ишачки», на которых воевал до назначения
в Ш естнадцатый полк Саша, были вооруже
ны пулеметами, тогда как немцы стреляли
из пушек. Скорость «чайки» не превышала
трехсот семидесяти километров в час, а «мессершмитты» и «фокке-вульфы» мчались со
скоростью пятьсот сорок — пятьсот восемь
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десят километров. «Аэрокобры», которыми
был вооружен Ш естнадцатый полк, не усту
пали немецким истребителям ни в скорости
(пятьсот восемьдесят семь километров в час),
ни в вооружении. Немецких летчиков обере
гала бронированная спинка. Пилот «кобры»
был защищен бронированным стеклом.
Пересесть с обычной машины на скорост
ную даже такому опытному пилоту, как Са
ша, не просто. Летчик как бы вновь прохо
дит курс обучения, только в сжатые сроки.
Снова теоретические занятия в классе, обо
рудованном в землянке или под открытым
небом, полеты по кругу, расчет и посадка У
«Т», полеты в зону и учебный воздушный
бой с командиром полка или его заместите
лем, стрельба по конусу.
Но вот «кобра» укрощена, завершены по
леты парой и в группе. Однако «академия»
еще не закончена, пройден только первый
курс. Покрышкин, которому поручено обу
чать молодежь, превратил свою землянку в
аудиторию. Стены увешаны схемами и чер
тежами, на столе стоят макеты бомбардиров
щиков и истребителей противника. Тут же
лежит знаменитый альбом Покрышкина, за
полненный его собственноручными чертежа
ми. Каждый может полистать этот альбом.
Он наглядно показывает, как надо атаковать
врага. Если спросишь Александра Иванови
ча, почему так, а не эдак, он ответит не сра
зу: «Подумайте сами, товарищ Клубов».
Нередко занятия в «академии» прерыва
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лись сигналом боевой тревоги. «Разберитесь,
товарищи, вот в этой схеме, — поспешно
предлагал Покрышкин. — Когда вернусь, по
говорим»,— и он, на бегу застегивая шлемо
фон, спешил к самолетам своей эскадрильи.
А после боя, еще не остыв от азарта схватки,
возвращался в землянку и, прежде чем про
должить занятия, делал какие-то поправки
в схеме, оставленной для разбора. Только
что отгремевший бой подсказал еще одно ре
шение.
—
Итак, мы остановились с вами на
♦этажерке», — говорил Александр Иванович,
беря в руки указку. — Вот схема, вы уже
рассмотрели ее. Три пары самолетов. Одна
идет на высоте четырех тысяч метров, дру
гая на километр выше, третья еще на один
километр выше. Вот и получилась наша «ку
банская этажерка», только она как бы ско
шена в сторону солнца. В чем выгоды такого
боевого порядка? В просторе для маневра,
в четком взаимодействии. Предположим,
противнику удалось уйти от первой пары —
он попадет под атаку второй или третьей.
Я уж не говорю о том, что мы, растягивая
боевой порядок по вертикали, лучше про
сматриваем небо. Враг не застанет нас врас
плох.
В «академии* Покрышкина Саша изучил
новую тактику воздушного боя. Покрышкин
прояснил и четко сформулировал то, о чем
молодой летчик лишь смутно догадывался.
Да, истребитель создан для атаки, говорил
1»

Александр Иванович, как бы отвечая на его
раздумья. Да, мы должны не обороняться, а
искать и истреблять врага. Кто побеждает в
воздушном бою? Тот, кто умеет драться на
вертикалях, кто быстрее, чем враг, займет
выгодную позицию для атаки, кто откроет
огонь не с дальней дистанции, а с сорока —
пятидесяти метров, в упор, кто... У вас, к а
жется, есть возражения, товарищ Клубов?
Саша вставал и излагал свою точку зре
ния, в дискуссию вступали другие «студен
ты». Покрышкин слуш ал и одобрительно ки
вал головой. Ему нравилось, когда люди не
соглашались, думали, искали. Он чувство
вал, что и сам приобретает что-то в спорах
со своими учениками. Кроме того, у него
была прекрасная возможность доказывать
правильность своих теоретических изыска
ний в воздухе.
Первыми освоили «аэрокобру» Клубов,
Жердев и Трофимов. С ними Покрышкин
стал проводить учебные воздушные бои.
— Ну что, кто прав? — спрашивал он по
радио Сашу, искусно исполнив маневр, ка
завш ийся его ученику спорным.
— Вы, товарищ майор, — чистосердечно
признавался ученик.
Клубов все больше нравился Покрышкину. Он был умен, этот простодушный и вро
де бы бесхитростный крепыш, и подсунуть
ему в споре под видом истины какую-нибудь
сомнительную идейку, прикрытую на ско
рую руку словесными финтифлюшками, бы
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ло совершенно безнадежным делом. Вырабо
танная еще на Ленкарзе привычка доходить
до любой премудрости, будь то станок-авто
мат или тактика воздушного боя, своим
умом-разумом охраняла его надежнее лю
бого щита от верхоглядства и поспешных вы
водов. Правда, вначале Покрышкина сму
щ ала некоторая флегматичность Саши — в
воздухе она может дорого обойтись. Но эти
опасения вскоре рассеялись. В воздухе Клу
бов преображался. Казалось, бой ведет сов
сем другой человек: решительный, быстрый,
дьявольски настойчивый. Даж е Покрышкину не всегда удавалось уклониться от его не
ожиданных и стремительных атак.
Вскоре наступила пора проверить попол
нение в бою. Первыми были включены в
группу Клубов и Жердев. Сашу назначили
ведущим, Колю Жердева ведомым.
Стоял ж аркий июнь. Вверху сияло без
брежной синевой небо, внизу блестела пол
новодная Кубань, золотились нивы, зелене
ли сады. Белые мазанки хуторов казались
сверху фарфоровыми игрушками. Ближе к
«Голубой линии» чернели пепелища. Пок
рышкин одобрительно поглядывал на своих
питомцев. Клубов и Жердев уверенно дер
жались в «этажерке», четко выполняли ко
манды, передаваемые по радио.
Схватка произошла над плавнями. З а
мелькали в бешеной карусели кресты и
звезды, загрохотали пушки, застучали пуле
меты. Клубок сражаю щихся машин посте
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пенно смещался в сторону Черного моря.
Бой выдался трудный, и Покрышкин уже не
имел возможности с прежним вниманием на
блюдать за своими учениками. Когда же
схватка окончилась, Александр Иванович,
сколько ни крутил головой, не обнаружил
в небе ни Клубова, ни Жердева. Исчезли,
будто их и не было в воздухе.
С камнем на сердце возвращался По
крышкин на аэродром. Что с Клубовым и
Жердевым? Неужели оба сбиты?.. Может
быть, он поторопился с боевым крещением?..
Клубов, его надежда... Что скаж ут теперь
недоброжелатели?.. Мол, вот она, система
Покрышкина...
Только вечером стало известно, что К лу
бов и Жердев сели в Краснодаре. В азарте
боя они оторвались от группы и потеряли
ее в карусели самолетов. Сбили, правда, од
ного «месса».
Покрышкин не стал упрекать своих пи
томцев, когда они перебрались из Красно
дара на аэродром у станицы Поповической,
где в то время стоял Ш естнадцатый полк.
—
Завтра снова начнем тренироваться, —
сказал он несколько обескураженным лет
чикам. — Я надеюсь, теперь вы хорошо по
няли, что такое железный закон слетанно
сти. У вас все окончилось благополучно, а
вспомните Вадима. Настоящий русский бо
гатырь, герой из героев, — Покрышкин на
супился, вспомнив Фадеева, или Бороду, как
его звали в полку. — Да что я вас агити
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рую. — Александр Иванович с досадой мах
нул рукой. — Если бы Вадим не оторвался
от группы, разве бы сбили его немцы?..
Через несколько дней над «Голубой ли
нией» произошла очередная сшибка между
«кобрами» и «мессами». Сражаясь в паре с
опытным летчиком Чистовым, Саша сумел
зайти в хвост немцу и с сорока метров, как
учил Покрышкин, открыл огонь из пушки.
«Мессершмитт* загорелся, полоса серого ды
ма потянулась за ним, когда он рухнул в
плавни.
На аэродроме Покрышкин первым по
здравил Сашу с победой.
— Зайдите в штаб, там для вас письмо
есть из госпиталя, — сообщил Александр
Иванович. — Товарищ, что ли, пишет?
— Да, товарищ, — сказал Саша, чув
ствуя, что краснеет.
Над Таманским полуостровом Саша, став
ший не только любимым учеником, но и дру
гом Покрышкина, сдал экзамен на зрелость.
Когда полк перелетел в Донбасс, он уже был
заместителем командира эскадрильи и сам
водил группу на прикрытие переднего края.
Иногда он вылетал в бой вместе с Покрышкиным. Александр Иванович вел ударную
группу, а Саша оберегал его от внезапного
нападения противника.
Однажды над Миусом, где проходила ли
ния обороны врага, четверки Покрышкина и
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Клубова вступили в бой со стаей «юнкерсов»
и «мессершмиттов». Четверка Покрышкина
занялась бомбардировщиками, Саша отбивал
атаки истребителей. Силы были явно нерав
ные. Покрышкин должен был разогнать со
рок «юнкерсов», перед Сашей стояла не ме
нее трудная задача — сковать боем дюжину
«мессов». И все же восемь советских истре
бителей одержали победу. Потеряв несколько
машин, «юнкерсы» повернули обратно.
Сражаясь с бомбардировщиками, По
крышкин был уверен, что Саша ни за что не
подпустит «мессов» к его четверке. Когда
бой закончился, он спросил его по радио:
— Сколько?
— Три, — ответил Саша,
Он со своей четверкой не только связал
«мессов» по рукам и ногам, но и отправил
троих в Миус «кормить раков»,
Покрышкин вспомнил недавнее ЧП, когда
Саша и Жердев в бою оторвались от группы,
и порадовался обретенной ими так быстро
уверенности и тактическому искусству.
Лето сорок третьего года. Враг разбит на
Курской дуге. В Москве прогремел первый
салют — в честь освобождения Орла и Бел
города. Взят Харьков.
Наступает и Ю жный фронт. Прорвана
мощная оборона немцев на Миусе. К азаки и
танковые части, выйдя к Азовскому морю,
громят Таганрогскую группировку против
ника. В невиданно короткий срок—за шесть
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суток! — «Всесоюзная кочегарка» была воз
вращена Родине.
Далеко позади осталась легендарная Саур-могила с развевавшимся над ней красным
ф лагом; позади затопленные ш ахты, взор
ванные заводы, разрушенные города; позади
терриконы, расставленные, словно вешки,
в Донецкой степи. Копыта казацких коней
мнут ковыль в степях Северной Таврии. Уже
недалеко Крым.
Над Донецким кряж ем вновь скрестились
трассы советских и фашистских боевых са
молетов. Немцы еще не потеряли надежды
вернуть себе господство в воздухе. Фашист
ское командование подымало в воздух сотни
«юнкерсов» и «мессершмиттов». Но тщетны
были их усилия остановить натиск Южного
фронта. Так же как на Кубани, только еще
истеричнее и визгливее пронзали эфир вопли
немецких авиационных командиров:
—
Ахтунг! Ахтунг! На нашем участке
снова появились разбойники группы «Тигр».
Будьте настороже.
Разумеется, «разбойники» были весьма
польщены, а «Тигр», или Батя, как Покрыш
кин называл командира авиадивизии Ибра
гима Магометовича Дзусова, только посмеи
вался.
Перед наступлением летчикам зачитали
письмо шахтеров:
Гоните немца безостановочно. Бейте его, прокля
того. Скорее освобождайте наш у пострадавшую гор
няцкую землю.
10

Л. Хахалин
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— Ну, как настроение, Саша? — спросил
после митинга Олефиренко, назначенный ве
домым Клубова.
— Подал заявление в партию, теперь
знаешь как нужно драться! — ответил Саша.
В заявлении, переданном секретарю пар
тийной организации эскадрильи, Саша дал
обещание «бить врага смертным боем» и сло
во свое сдержал. Битва за Донбасс выдвину
ла его в число лучших асов крылатой гвар
дейской семьи. Перед ним трепетал враг.
Одно его имя, так же как имена Покрышкина, Крюкова, Речкалова, братьев Глинка —
питомцев шахтерской семьи, стало наводить
ужас на фашистских пилотов. «Учитесь у
Клубова. Он не ждет, а ищет врага. У него
душа настоящего истребителя», — говорил
молодым летчикам полка Покрышкин.
М олчаливый, несколько даж е суровый с
виду, вечно занятый своими расчетами и
изысканиями, Александр Иванович привя
зался к Саше всей душой. Он заменил Клубову старшего брата. Правда, в проявлении
своих чувств Покрышкин был всегда сдер
жан. Пожмет после удачного боя руку, ска
жет два-три слова — и все. Но Саша даж е в
воздухе всегда как бы ощущал на себе при
стальный и доброжелательный взгляд своего
учителя и друга.
Он хорошо освоил систему Покрышкина
и сам внес в нее своеобразный, присущий толь
ко ему, стиль воздушного боя. А таки Клубова
были всегда внезапны и неотвратимы. Р а
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зящий огневой удар его истребителя можно
было сравнить лишь с молнией. На стыке
августа и сентября, всего лишь за четыре
дня, он сбил девять самолетов врага! Это был
знаменитый «залп Клубова», о котором дол
го говорили в полку. Три истребителя, четы
ре бомбардировщика и два штурмовика, пы
тавшихся бомбить наши танки и кавалерию,
были превращены в груды обгорелых облом
ков. К ак знаки позора и поражения врага,
чернели они в степи.
Лаконичны и бесстрастны, словно лето
писи древних времен, свидетельства полковых
формуляров и наградных листов.
26 августа. В районе Колпаковки Клубов и Кар
пов были атакованы сверху, сзади, со стороны солн
ца четырьмя Ме-109, с которыми вступили в бой. В
результате смелых и решительных атак Клубов сбил
одного Ме-109, который горящим упал юго-западнее
Колпаковки.
30 августа. Шесть *аэрокобр», прикрывая назем
ные войска, встретили до пятидесяти Ю-88 под
прикрытием Ме-109. Группа под командованием
гвардии капитана Речкалова произвела атаку на
бомбардировщиков, в результате чего строй «юнкер
сов* был рассеян. Клубов в этом бою сбил двух
Ю-88. Сбитые бомбардировщики горящими упали в
районе Мало-Кирсановки. Всего было сбито три Ю-88,
один Хе-111 и один Ме-109. С нашей стороны потерь
не было.
В этот же день шесть «аэрокобр» встретили в
районе патрулирования до пятидесяти Ю-87 под при
крытием восьми Ме-109. Группа атаковала бомбарди
ровщиков. Клубов сбил одного Ю-87, который горя
щим упал южнее Ново-Хрещатика.
31 августа. Пара Клубова встретила в районе па
трулирования двух Ме-109. Имея преимущество в
10*
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высоте, Клубов атаковал сверху и сзади ведущего.
Ме-109 загорелся и упал в районе Латонова.
В этот ж е день десять «аэрокобр» атаковали две
надцать ХШ-129, которые штурмовали под прикры
тием шести Ме-109 наш и наземные войска. В резуль
тате смелых атак, вы полняя команды станции наве
дения, Клубов сбил двух ХШ-129. Сбитые самолеты
противника упали южнее А настасиевки.
2 сентября. Шесть «аэрокобр» были атакованы в
районе патрулирования восемью Ме-109. Истребители
противника парами выходили из облаков и откры
вали огонь из пушек. В результате грамотного уп
равления по радио, несмотря на превосходство не
приятельских сил и маскировку облачностью, Клубов
сбил одного Ме-109, который горящ им упал в рай
оне Калинина.

«Горящим упал в районе...» Припевом
победной песни звучали эти слова для Саши.
Ударом похоронного колокола для врага.
Сейчас трудно восстановить во всех дета
лях картину этих схваток в воздухе. П ож а
луй, этого не смог бы сделать и сам Саша —
ведь, к сожалению, он не вел дневника. С
уверенностью можно сказать лишь о том, что
каж дый воздушный бой, если даж е он за
канчивался безрезультатно, требовал от Са
ши беспредельной отваги, мужества, собран
ности, огромного напряж ения духовных и
физических сил. В каждом бою он должен
был превзойти противника в храбрости и
боевом искусстве, в считанные секунды,
иногда в доли секунды оценить обстановку,
составить план боя и нанести неотразимый
УДар.
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Летчика-истребителя нередко сравнивают
с шахматистом. Да, он шахматист, только он
всегда в цейтноте и за ошибку расплачивает
ся не бессонной ночью над шахматной до
ской, а своей кровью.
В любом воздушном бою неизбежен риск,
когда на карту ставится жизнь. Вот ты су
мел подняться выше противника и, пикируя,
поймать в прицел голову «месса» или «юнкерса». Тут нужна ювелирная, точно скоор
динированная работа рычагами управления.
Ты как бы сливаешься со своей машиной и
нацеливаешься на врага всем своим суще
ством. Тут уж некогда оглянуться, некогда
даже подумать, что творится у тебя за спи
ной. Может быть, твой ведомый отстал или
сбит? Может быть, у тебя на хвосте уже ви
сит «месс» или «фоккер»? Может быть, он
уже поймал тебя в прицел и вот-вот нажмет
гашетку?.. Все это возможно, все это не
раз случалось в воздушных схватках, но ни
что, даже тень сомнения не должна затума
нить твой мозг, когда ты, приникнув к оку
ляру прицела, видишь в перекрестии сереб
ристых нитей желтый капот «мессершмитта»
или грязно-серое брюхо «юнкерса», когда
твои пальцы через какую-то долю секунды
(«сейчас, вот только чуточку довернуть!»)
утопят послушную гаш етку и в рев мотора
ворвется пушечный гул и треск пулеметов.
Помимо точности расчета Саша обладал
удивительным даром интуиции, который поз
волял ему в каждой атаке точно определить
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момент огневого залпа. «П ора!»— приказы
вал он сам себе и в то же мгновение вдавли
вал в ручку гашетку. Из носа и крыльев
истребителя вырывалось пять огненных
трасс, они прошивали дюралевое тело врага
нередко от головы до хвоста, и тяж елая
стальная махина, как бы раздувш аяся от
груды несброшенных бомб, устремлялась в
свое последнее пике.
В легком, почти невесомом нажиме паль
цев на гашетку концентрировались воля и
мужество Саши. Все, все сливалось в этом
коротком, как удар сердца, мгновении: гнев,
ненависть, горе, боль. Так он расплачивался
с врагом за жестокость и коварство, за Ле
нинград, за друзей, спустившихся мертвыми
на парашютах.
Ч итая военные сводки, мы зачастую по
спешно пробегали взглядом всевозможные
Me, Ю, ФВ, Хе и ХШ, не представляя себе,
что же скрывается за этими буквами.
Давайте же рассмотрим врага с близкой
дистанции. Тогда мы увидим, что ФВ-190—
это скоростной одномоторный истребитель
«фокке-вульф» с четырьмя пуш ками и двумя
пулеметами, Ю-88 — двухмоторный бомбар
дировщик «юнкере» с пушкой и шестью пу
леметами на борту, а ХШ-126 — одномотор
ный бронированный штурмовик «хейншель»
с противотанковой пушкой. Тонкими, как
иглы, снарядами он пробивал насквозь бро
ню танка, не говоря уже о тонкой кольчуге
истребителя.
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А теперь представим себе в голубом небе
юга армаду из пятидесяти Ю-8В и пятнадца
ти трехпушечных Ме-109. «Юнкерсы» плы
вут десятками, один за другим, как грозные
дюралюминиевые тучи, сверху и с боков ви
сят парами «мессершмитты». Из крыльев
угрожающе торчат стволы скорострельных
пушек, кабины стрелков ощетинились пуле
метами. Девяносто пять пушек, триста три
дцать пулеметов («мессы» кроме пушек име
ли по два пулемета) и двести пилотов, штур
манов, стрелков, ж аж дущ их реванша за Ста
линград, Кубань, Курск. Сила? Сила! На
стоящая воздушная крепость.
Но эту крепость надо сокрушить. Надо за
ставить штурманов врага открыть люки и
сбросить сто тонн бомб (каждый «юнкере»
мог нести две тонны бомбового груза) до под
хода к нашим позициям — в безлюдную
степь или море или на свои войска. Сто тонн
бомб — это тысячи ран и смертей, камено
ломня вместо города, гора щебня на месте
большого завода.
И вот восемь наших истребителей, всего
лишь восемь, бросаются в атаку. Четверо про
тив «мессов», четверо против «юнкерсов».
А така внезапна и стремительна. Ш турманы
и стрелки «бомберов» не успевают прице
литься как следует, поток пуль и снарядов
проносится мимо быстрых, к ак молнии, ма
шин.
Истребители сваливаются сверху на де
вятку, идущую первой. Тяжелые, неповоротШ

Ливые «Ю» не могут уклониться от удара.
Клубов дает залп по центроплану флагмана,
и бомбардировщик, охваченный пожаром,
валится с неба в степь.
Еще одна атака. Теперь истребители ата
куют девятку снизу, из-под хвоста, где их
не могут достать своими очередями стрелки.
Все ближе кресты и свастики, в воздухе
темнеет, словно под тучей. Саша бьет по мо
торам. Взрыв. «Юнкере» разлетается в куски
от собственных бомб. В какое-то мгновение
Саша успевает отвернуть, чтобы не врезаться
в огненный вихрь, бушующий в воздухе.
С первой девяткой покончено. Остальных
обращают в бегство истребители, вызванные
к месту боя радиостанцией наведения. «Юнкерсы» и «мессы» удирают. Победа!
Пройдут десятилетия, века, но люди не
забудут подвигов летчиков-истребителей, как
не забыты доныне деяния Ильи Муромца,
Добрыни Никитича и Алеши Поповича. Ист
ребители не были сплошь покрыты броней,
как танки. Против пушек и пулеметов врага
у них была лишь одна защ ита — скорость,
внезапность атаки, неотразимость огневого
залпа. И еще — мужество, стойкость, удаль
и беспредельная храбрость, какие и не сни
лись врагу.
Но все же они были люди с обыкновен
ными человеческими сердцами и нервами.
Воздушная схватка, дливш аяся десять—пят
надцать минут, выматывала до предела. А
когда таких схваток за день две, три, четы
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ре, пять, десять?.. В дни Кубанской битвы,
когда на день приходилось пять-шесть выле
тов и ни одного не проходило без боя, летчи
ки вылезали из кабин в мокрых, хоть отжи
май, гимнастерках, их шатало от усталости.
Бой — дело трудное, и свалить хотя бы одно
го «Ме» или «Ю» очень и очень непросто.
Правда, Саша отличался несокрушимым
здоровьем и недюжинной силой. Бывший ко
мандир Шестнадцатого Николай Васильевич
Исаев говорит, что Клубов почти не уставал
от боев и мог сделать сколько угодно выле
тов. В горячие дни, когда вылеты следовали
один за другим, почти непрерывно, он, вме
сто того чтобы немного передохнуть после
боя, помогал механикам заправлять самолет
горючим и боеприпасами, стремясь побы
стрее подняться в небо.
Но и ему победы давались нелегко.
Саша в воздухе. Он ведет четверку. В на
уш никах — голос командира дивизии (он
где-то внизу у радиостанции «Мушка»):
«Внимание! Бомбардировщики!» Указаны
курс и высота. Четверка мчится навстречу
врагу. Клубов уже видит немцев: три девят
ки «юнкерсов» и «мессершмитты». К ак
быть? Такую ораву на испуг не возьмешь.
«Внимание! Сделаем вид, будто сдрейфили
и уходим». Четверка разворачивается в сто
рону солнца и вдруг бросается с тыла в ата
ку. «Мессы» опаздывают развернуться на
встречу «кобрам». Не обращая внимания на
дымные трассы, тянущиеся от бомбардиров
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щиков к его самолету, Саша приближается
к флагману почти вплотную, нажимает га
шетку, и «юнкере» валится на крыло, ды
мит, падает в степь.
Четверка набирает высоту, разворачивает
ся и мчится во вторую атаку. Сбит еще один
«юнкере»; вторая пара тоже свалила двоих;
бомбардировщики, чтобы легче было удрать,
сбрасывают бомбы куда попало.
С «юнкерсами» покончено. Но есть еще
«мессы». Они опасны, как змеи, их пушки —
словно смертельные ж ала. Их больше. Они
не уйдут без боя.
— Атакуем «худых», набирай высоту!
Четверо против двенадцати. Четыре пуш
ки против тридцати шести эрликонов. Шест
надцать пулеметов против двадцати четырех.
Да, положеньице не из самых легких. А
впрочем, под Моздоком было потруднее.
Главное сейчас — добиться превосходства
в высоте. Но и противник не лыком шит. Он
понял маневр и не уступает ни сотни метров.
Значит, надо хитрить. Саша приказывает
второй паре драться, а сам с Олефиренко
вырывается из карусели и восходящей спи
ралью как бы ввинчивается в воздух. Маши
ны идут вверх почти вертикально, моторы
взвывают от натуги.
— Прикрой, иду в атаку!
Ручка отжата до отказа. Крутое пике. Те
перь «месс» не уйдет от беспощадного соко
линого удара. Враг все блиясе, ближе. Каби
на с головой летчика уже заполняет все поле
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Прицела. Пора! Мгновенно утоплена гашет
ка. «Месс» клюет носом, вспыхивает и ва
лится с неба.
Но бой еще не закончен. Сбито три, но
девять продолжают схватку. Поврежден са
молет Олефиренко — он вынужден выйти из
боя. Клубов остается один, без прикрытия.
Меткая очередь. Четвертый «месс» задымил
и отвалил в сторону. Эх, надо бы добить!
Но сзади четыре «мессершмитта», их острые
носы нацелились в Сашину спину. Он бро
сает машину вверх, вниз, в стороны, пыта
ясь уйти от атак. То справа, то слева мель
кают огненные копья трасс. Разбит фонарь.
Осколки бронестекла брызнули в лицо, по
щ екам течет кровь. Самолет поврежден, сва
ливается в штопор, а враг наседает. Немцы
поняли, с кем имеют дело, и стремятся до
бить русского аса.
Еще десять минут он ведет бой на пов
режденной машине. Ему удается подбить пя
того. Только тогда оставляют его «мессы» и
он получает возможность добраться до свое
го аэродрома. Горючее на исходе, еле тянет
мотор, усталость сдавила тело свинцовыми
веригами, осколки стекла, застрявшие в
обожженной коже, причиняют адскую боль...
Вот еще один бой. О нем рассказывает в
своей книге Покрышкин.
«Однажды мы сильно переволновались изза Клубова. Наступил вечер, время его пре
бывания в воздухе вышло, а он все не воз
вращ ался из разведки. На мой вопрос по ра
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дио летчик ответил одним словом: «Дерусь»,
Потом совсем замолчал. Я подумал, что с
ним что-то случилось.
Но вот долгожданный самолет наконец
появился. Вел он себя как-то странно: то
клевал носом, то резко взмывал. Все стало
ясно: у него нарушено управление, и только
воля и мастерство летчика удерживают ма
шину в воздухе.
По радио я приказал Клубову покинуть
самолет. Но он не услышал команды :его ра
ция не работала.
Когда истребитель пошел на посадку, ста
ло страшно на него смотреть. Он делал та
кие клевки, что казалось, вот-вот врежется
в землю. Но Клубов удержал машину от па
дения и мастерски посадил ее на «живот».
Все, кто присутствовал на аэродроме, бро
сились на помощь летчику. А Клубов как ни
в чем не бывало вылез из кабины, нетороп
ливо обошел изрешеченный пулями самолет
и, сдвинув на затылок шлем, сказал:
— Хорошо ты дрался, дружище!
Потом повернулся ко мне и спокойным
голосом доложил:
— Задание выполнено!
В эту минуту, когда на него с восхище
нием и удивлением смотрели все летчики, он
из скромности даже не упомянул о том, что
в поединке с шестью «мессершмиттами» сбил
два вражеских истребителя».
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Вернемся, однако, к Наградному листу,
который и сейчас хранится в личном деле
Александра Клубова. В нем подведены итоги
боевых действий Саши с десятого августа
сорок второго года, когда он вступил в бой
в составе Восемьдесят четвертого полка, по
четвертое сентября сорок третьего года.
За двести тридцать дней (восемьдесят суток
Саша провел в госпитале) он совершил три
ста пятнадцать боевых вылетов, из них сто
пятьдесят один на прикрытие наземных
войск от нападения с воздуха, тридцать
пять — на штурмовку колонн и аэродромов
врага, в ста десяти сопровождал бомбарди
ровщиков и штурмовиков, в десяти вел раз
ведку.
За это же время Саша провел семьдесят
воздушных боев, сбил лично четырнадцать
самолетов врага и девятнадцать уничтожил
совместно со своими товарищами.
«За смелость, отвагу и геройство достоин
высшей правительственной награды — при
своения звания Героя Советского Союза», —
такими словами заканчивается Наградной
лист Саши, подписанный командиром Шест
надцатого истребительного полка четвертого
сентября сорок третьего года.

Гпава V!
ПОРТРЕТ ГЕРОЯ

Говорили, что он сорви
голова, отчаянной души
человек, с трудной и ие
всегда прямолинейной био
графией.
Юрий Жуков

«Не нужно с нас, летчиков, иконы пи
сать. Ты так о нас расскаж и, чтобы любой
школьник прочел и подумал: «Да, трудное
это дело. Но если с душой взяться и поту не
жалеть, ну, так не Покрышкиным, скажем,
а таким, как Андрюшка Труд, стать можно».
Но только не прячь, пожалуйста, трудностей,
и всяких наших бед, и несчастий, и даж е
смертей».
Так говорил Саша, беседуя с корреспон
дентом «Правды» Юрием Ж уковым. Всё это
полностью относится и к самому Саше. Уж
кто-кто, а он действительно не ж алел пота,
осваивая трудное искусство воздушной ис
требительной войны. Когда корреспондент
завел речь об асах, Саша откровенно выска
зал свое мнение:
«Почему один сбивает двадцать, и три
дцать, и шестьдесят машин, как Покрыш
кин, а другой гибнет в первой же схватке?..
Исключительная личность, сверхчеловек,
ас?.. Нет, искусство истребителя — наука
и труд.
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Девять десятых учебы и труда и одна деся
тая вдохновения и интуиции».
В апреле сорок четвертого года Саше
было присвоено звание Героя Советского
Союза.
К этому времени, как бы подтверждая,
что его не зря представили к Золотой Звезде,
он сделал еще девяносто восемь боевых вы
летов. Прикрывал кавалерию и танки, про
бивавшиеся к Днепру и Крыму, расчищ ал
воздух от «мессов» и «фоккеров» перед на
летами нашей бомбардировочной авиации,
сопровождал «илы» на штурмовку, вел раз
ведку. Воздушных боев было не так много,—
немцы стали уклоняться от встреч с нашими
истребителями, но от Саши трудно было
уйти: еще пять машин — два «мессершмитта», два «юнкерса» и один «хейншель»
превратились в груду обгорелых обломков
после снайперских залпов ленинградца.
Вал наступления катился через степи по
марш рутам былых походов и битв. Саша
вспоминал отца, рассказы учительницы о
Первой конной и Перекопе. Когда он ранним
утром пролетал над степью, прикрытой ту
маном, ему виделись в клубящ ейся мгле
остроконечные шлемы и проблески сабель.
Четвертый Украинский фронт, наступая
по следам «краснозвездной лавы», штурмо
вал легендарный Перекоп. Перед воздушной
армией была поставлена задача — подавить
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немецкую авиацию, чтобы ни одна фашист
ская бомба не упала на перешеек. На ко
мандных пунктах авиационных дивизий уже
ж уж ж али антенны радиолокаторов. Они за
благовременно предупреждали о появлении
противника еще на дальних подступах к Пе
рекопу. Истребители перехватывали врага
над морем, заставляя немецких штурманов
сбрасывать бомбы в пучину.
Одиннадцатого ноября четверка «аэро
кобр», патрулировавш ая над Перекопом, по
лучила по радио приказ отразить атаку не
мецких штурмовиков. Четверка повернула
на запад, под крыльями расстилалось море,
покрытое белыми пятныш ками бурунов.
Едва завидев истребителей, «хейншели» раз
вернулись и пошли к румынским берегам.
Мелькнула м ы сль: догнать и разгромить над
морем. Но справа показалась девятка «юнкереов». Они шли клином, нацелясь на Армянск.
Мгновенно принято
новое
решение.
Ш турмовики удирают, ну и черт с ними.
«Атакуем лапотников!»1— приказывает по
радио Клубов. Крутой разворот, и четверка
мчится наперерез стае бомбардировщиков.
Саша атакует ведущего. Навстречу тянутся
пулеметные трассы — стрелок с «юнкерса»
пытается отбить атаку. Залп по кабине
1 «Лапотниками» наш и летчики назы вали немец
кие бомбардировщики Ю-87. Колеса их неубирающ ихся шасси, прикрытые обтекателями, были похо
жи на лапти.
11

Л. Хахалин
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стрелка. Ствол пулемета вздернулся кверху
и зам ер—стрелок убит. «Горка», боевой раз
ворот, атака, залп с короткой дистанции, и
♦юнкере» взрывается в воздухе. Истребители
не прекращают атак. Саша заходит в хвост
второму бомбардировщику и дает очередь
по моторам. «Юнкере» горит. Серая струя
дыма тянется через все небо и где-то за Бу
деновкой смыкается с землей.
—
Сегодня заработали на сто грамм! —
говорит Саша механику, возвратясь на аэро
дром.
Суровый и беспощадный в воздухе, он на
земле превращается в спокойного, добродуш
ного Сашу, каким его знают и любят друзья.
Он не прочь позабавиться каким-нибудь
веселым розыгрышем, вставить в подходя
щий момент шутку, прикрытую мнимой
серьезностью, сыграть в домино и, в случае
проигрыша, безропотно отсидеть положенный
срок под столом, поговорить и поспорить за
бутылкой вина, спеть хорошую песню. Он
по-прежнему много читает, предпочитая
классику (томик Пушкина можно было об
наружить даж е в кабине истребителя), его
память хранит множество стихов и фраг
ментов из поэм.
Своеобразие его характера заключалось
в сочетании скромности с отвагой. Таким он
был на фронте, таким его знали и в юности.
Заводские друзья Саши рассказывают, что
он не любил хвастать, никогда не затевал
ссор, держался всегда скромно, как бы
16?

в тени, но когда вынуждали обстоятельства,
умел постоять за себя и за товарищей.
Однажды настройщик Петр Мишета,
у которого Саша на первых порах был по
мощником, возвращ ался на Стрельбищен
скую после вечерней смены. С ним была
знакомая девушка. Уже недалеко от обще
ж ития, на переезде, к ним пристала ш айка
хулиганов. Мишете пришлось отбиваться
палкой, а девушка, не будь глупа, побежала
в общежитие за подмогой. Через несколько
минут Сашина комната в полном составе
прибыла к месту происшествия. Впереди бе
ж ал Саша. Он не успел даж е накинуть паль
то и, как был, в коротком сером пиджачке
и полуботинках, мчался, не разбирая доро
ги, по сугробам. В мгновение от ш айки не
осталось и следа, если не считать финки,
оброненной в суматохе кем-то из хулиганов.
Саша регулярно получал письма из госпи
таля и отвечал так ж е исправно, делясь с да
лекой подругой своими раздумьями о жизни,
о будущем, о любви. Тамара для всех оста
валась таинственной незнакомкой. В тайну
был посвящен только Олефиренко, с которым
У Саши завязалась большая дружба.
Пожалуй, один Олефиренко знал, сколько
перенес Саша в детстве, как долго и томи
тельно тянулись трудные госпитальные дни,
как стосковался он по Ленинграду, какую
мучительную тревогу вызывало в нем молча
ние матери, сестры, братьев. Он не терял
надежды. Братья, видимо, воевали, мать и
И*
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сестра, наверное, эвакуировались из Ленин
града в глубокий тыл — на Урал или в Си
бирь. Может быть, и Лида уехала с заводом
куда-нибудь за Волгу. Но почему же она не
разы скала его за два с половиной года?..
Когда он думал о Лиде, у него возникало
ощущение той звездной ночи, когда он в по
следний раз поцеловал ее под аркой дома.
Весть о разгроме немцев под Ленингра
дом пришла в Ш естнадцатый полк в дни
крымских боев. Саша повеселел. Он вновь
отправил письма на станцию Понтонную —
матери, на Фарфоровский Пост —: Алевтине,
на Загородный проспект — Лиде, на улицу
Крупской — жене брата Н иколая — Полине.
Ш ли дни, недели, а ответа ни от кого не
было.
Надо быть очень сильным и мужествен
ным человеком, чтобы не ослабеть духом, не
поддаться беде, чтобы подбадривать шуткой
друзей, когда у самого щемит сердце.
Весна сорок четвертого года озарилась
сиянием большой победы. Второй Украин
ский фронт вышел к Пруту, на государствен
ную границу Советского Союза. Тридцать
три месяца пробивались к ней наши солда
ты, забывая о ранах и самой смерти, когда
видели родную землю, превращенную в «зону
пустыни». Форсировав Прут, фронт раз
вернул боевые действия на севере Румынии,
у подножия Карпат. Ш естнадцатый полк
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получил приказ перебазироваться на Днестр,
к тем рубежам, с которых он начал войну.
Зеленели поля и холмы. Словно белые об
лака, спустившиеся с неба, стояли вишневые
и яблоневые сады. Сверкал Днестр, к ак будто
тысячи серебристых рыбок резвились в его
водах. Только рев батарей, перестреливав
шихся с врагом через Прут, не давал забы
вать о войне.
Х ата, в которой жили летчики, приюти
лась на берегу реки. Солнечный поток об
ливал белые стены, высветляя каждую тре
щинку. Отворилась с тягучим скрипом
калитка. Саша медленно прошел через двор
и, старательно обтерев ноги о солому, бро
шенную на крыльце, вошел в хату. В ком
нате с высокой, узкой печью никого не было.
От далекой канонады дом слегка вздрагивал,
и расписные глиняные кувшинчики, висев
шие в ряд над окнами, тихо позвякивали.
Саша повесил на гвоздь фураж ку, снял план
шет и, бросив его на кровать, покрытую
пестрым ковриком, сел к столу. В планшете
под картой лежало четыре письма, и на к аж 
дом стояло лаконичное— «Адресат выбыл».
Куда выбыл, зачем, когда вернется — неиз
вестно.
Кажется, никогда еще не было так тяжело.
Легче драться одному с полдюжиной «мес
сов», чем получать такие вот ответы.
Облокотился на стол, подперев щеки
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ладонями. Смотрел в окно на вишню. Белая,
будто невеста в подвенечной фате, она про
тягивала к нему руки.
На прошлой неделе погиб Олефиренко.
Сколько раз он защ ищ ал Сашу в бою, был
его надежным щитом. В бою, атакуя врага,
готовясь наж ать гашетку, Саша никогда не
опасался, что у него за спиной нежданно-негаданно окажется «месс» или «фоккер».
Знал: Олефиренко сам погибнет, но не даст
в обиду товарища.
За три года войны немало друзей «не вер
нулось с боевого задания». Не так давно по
гиб в бою Слава Березкин, такж е не раз при
крывавший Сашу в воздушных схватках. Но
смерть Олефиренко была самым тяжелым
ударом.
Он был уроженцем Кубани, и в полку его
называли кубанским казаком. Так же как и
Клубов, он начал свой путь в авиации с аэро
клуба, был инструктором, учил летать пар
ней и девчат. Но пересесть с По-2 в кабину
боевого истребителя ему довелось не сразу.
Его назначили в эскадрилью связи, и он
продолжал летать на «кукурузниках», раз
возя приказы, боевые донесения и почту,
тогда как его друзья и ученики сражались
с «юнкерсами» и «мессами». Сравнительно
спокойная, хотя и очень нуж ная, служба
в эскадрилье связи тяготила Олефиренко.
Враг терзает его родную Кубань, а он застрял
в «воздушных извозчиках». Случайно встретясь с Покрышкиным, он попросился к нему
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в полк, получил согласие своего начальства
и вместе с Сашей прошел «академию» Алек
сандра Ивановича.
В томительные часы вынужденного без
действия, когда осенние дожди и туманы не
позволяли «кобрам» подняться в небо,
друзья, леж а на нарах, рассказывали друг
другу смешные и грустные истории, приклю
чившиеся с ними в мирные и военные вре
мена, иногда спорили, строили планы своей
жизни после победы, которая была уже не
далека. В сердце Олефиренко стучал пепел
сожженных кубанских станиц, Саша не мог
без душевной муки говорить о Ленинграде.
Ненависть и гнев спаяли их в неразрывную
пару, творившую в небе чудеса мужества,
братской взаимовыручки и геройства.
Может быть, Саше не было бы так тяж е
ло, если бы Олефиренко погиб в бою, сра
ж аясь с врагом. Но он разбился из-за оплош
ности механика, забывшего в фюзеляже
«кобры» инструмент. Машина, у которой
оказалась нарушенной центровка, вошла в
штопор. Олефиренко выпрыгнул слишком
поздно.
Если на гитаре все время подкручивать
колки, струны не выдержат. Так же случает
ся и с нервами, когда нас преследуют не
счастья. Для Саши последним поворотом кол
ка оказалась смерть Олефиренко. Вечером,
когда состоялась тризна, между летчиками
за столом разгорелся ж аркий спор. Клу
бов, как старший по званию, должен был
1*7

унять страсти. Но вместо этого он принял
участие в нелепой сваре и в ответ на оскор
бление, не сумев сдержаться, ударил меха
ника из соседнего полка. Теперь ему грози
ло строгое наказание и, вполне возможно,
отстранение от боевых полетов, чего он опа
сался пуще смерти.
После боев за Донбасс его приняли в пар
тию. Коммунисты проголосовали за него
единодушно. Он горько сожалел о том, что
не оправдал доверия товарищей. Дисципли
ну не дозволено нарушать даж е Героям Со
ветского Союза.
На дворе проскрипела калитка, послыша
лись чьи-то шаги. Саша очнулся, крепко по
тер ладонями лоб, словно стирая с него мор
щинки раздумья. «Только бы не отстранили
от полетов, только бы не это...»
Вошли др у зья: командир эскадрильи Гри
горий Речкалов, кавалер двух Золотых
Звезд, и Андрюша Труд, молодой, но уже
бывалый летчик, о котором Саша говорил с
корреспондентом. Они присели к столу и за
вели шутливый разговор. Им хотелось от
влечь товарища от грустных дум,
Речкалов, которого в полку называли
Грицько, стал рассказывать, как в первый же
день войны медицинская комиссия отстрани
ла его от полетов — он не смог различать
цвета. Подавленный свалившимся на него
несчастьем, Грицько явился к командиру
части.
— Эка беда, цвета не можешь разли
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чить! — усмехнулся командир. — Чуж ой са
молет от своего отличишь?
— Отличу, товарищ командир.
— Так вот, видишь, вон стоит «чайка»
номер тринадцать, садись и летай...
Ранение, госпиталь, три операции, запас
ной полк. Грицько стремится в свой полк, на
фронт, его не пускают. Тогда он изменяет
тактику и просится в отпуск в родной Сверд
ловск.
Командир запасного полка задумался.
Нрав Речкалова уже был ему хорошо изве
стен. Отпускать или не отпускать? Отпу
стишь, а он, пожалуй, на фронт сбежит. Емуто что, а командира одними объяснительны
ми замучают.
— Ладно, — решил он, — ты от меня на
костылях никуда не уйдешь.
Срок отпуска кончился, Речкалов не воз
вратился в запасной полк. Обеспокоенный
командир стал наводить справки. Вскоре
пришел ответ от командира Шестнадцатого
полка. Речкалов на костылях приковылял в
свой полк и, едва успев подлечиться, выле
тел в бой...
Саша слушал, улыбался, но друзья пони
мали, что на сердце у него камень.
Только утром, узнав, что его не отстра
нят от полетов, он успокоился.

Гпава VII
У ВОРОТ В РУМ ЫНИЮ

Во всех воздушных боях
показал мужество и ге
роизм, отвагу н готовность
к самопожертвованию.
Из

Н агр а д н о го

листа

К ак было бы хорошо, если бы в воздухе
сражались только машины, а люди лишь
управляли бы ими с земли из надежных убе
жищ. Увы, этого еще не достигла техника
современной войны. В кабине каждой боевой
машины сидит человек, живой, чаще всего
молодой, с привычками и склонностями,
свойственными только ему, мыслящий, влю
бленный в жизнь, способный радоваться и
грустить, любить и ненавидеть. В левом кар
мане его гимнастерки, там, где бьется серд
це, лежит, словно пластинка брони, фото
графия женщины или ребенка. Сколько та
ких фотографий было прострелено за тысячу
дней великой войны!
Но, поднимаясь в своем скоростном само
лете в небо, он обязан оставить все свои го
рести и печали на земле. Их нельзя брать с
собой в воздух, тем более в бой. Когда ты в
небе, забудь обо всем, что бы ни творилось в
твоей душе. Тогда не дрогнет рука и залп не
пройдет мимо цели.
Александр Клубов обладал таким свойст
во

вом в полной мере. Он был грозен в бою, гро
зен беспощадностью, упорством, волей. Но в
то же время он был спокоен, его мозг в ко
роткие мгновенья яростной схватки всегда
работал четко, подсказывая правильное,
единственное в данный момент решение.
Весной началась битва за «ворота в Ру
мынию». Враг подтянул сюда свежие диви
зии и эскадры. Сражение отличалось не
обыкновенным упорством. Враги понимали,
что в штабах советских армий уже подго
товлены карты гитлеровского рейха.
Ш естнадцатый полк снова в пекле войны.
Снова по пять-шесть вылетов в день, почти
непрерывные схватки в воздухе. Истребители
отражают атаки немецких бомбардировщи
ков и штурмовиков, охраняют на пути к це
ли эскадрильи «петляковых» и «илов». Со
ветская боевая авиация превосходит врага в
воздухе. Но враг еще не разбит, у Геринга
еще есть в резерве эскадры, голыми руками
его не возьмешь.
В этом сражении, которое в исторических
трудах называют Ясской операцией, Саша
как истребитель стяж ал новую славу. Теперь
редкая схватка с Клубовым оканчивалась
для врага благополучно. Один за другим
свергались с неба на землю в огне и дыму
четырехпушечные «фоккеры» и ощетинив
шиеся пулеметами «бомберы».
Было в этом что-то от богатырей древней
Руси, когда сходились две рати и выставля
ли самых отважных и сильных бойцов для
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поединка. Такими бойцами в Шестнадцатом
истребительном полку были Покрышкин,
Клубов, Речкалов, братья Глинка. С ними
врагу лучше было не встречаться!
Тридцатое мая. Наша восьмерка патрули
рует над войсками, ведущими бой. Саша про
летает над холмами и долинами Прикар
патья. Впереди враг. Двадцать бомбардиров
щиков, охраняемые «фокке-вульфами», под
ходят к линии фронта. Саша берет на себя
истребителей. «Иванков, прикрой, атакую!»
Сближение, залп с короткой дистанции, и
«фоккер», пылая, как стог соломы, падает
за Яссами, окутанными дымом пожарищ.
Второй вылет. Ш естнадцать истребителей
дерутся с двадцатью «фокке-вульфами», по
делив их поровну между собой. Один из
«фоккеров» пристроился к хвосту «кобры».
Но Саша, выручая товарища, опережает вра
га. Точный удар с короткой дистанции. «Фок
кер» сбит и падает в центр Ясс. Бой про
должается. Саша атакует на выходе из бое
вого разворота еще одного. Второй «фоккер»
сваливается в штопор и врезается в землю у
местечка Галаты.
Время патрулирования подходит к концу,
а к линии фронта приближается на высоте
трех тысяч метров еще одна волна из пяти
десяти «юнкерсов». Лобовая атака, «горка»,
разворот, удар сверху, и «лапотник» с разве
вающейся огненной гривой завершает свой
путь в кукурузном поле близ Ясс.
Когда истребители возвратились на аэро
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дром, товарищи окружили Сашу. Поздрав
ления сыпались со всех сторон. За два вы
лета он сбил четыре самолета. Это был вы
дающийся подвиг.
Тридцать первого м ая с утра снова в бой.
Четырнадцать «кобр» сраж аю тся с восемью
десятью «юнкереами», которых прикрывают
«мессы» и «фоккеры». Преимущество врага
в численности слишком велико, шестерка
«юнкерсов» уже штурмует наши позиции у
села Редиу-Метрополия, С этими надо рас
правиться в первую очередь. Саша ведет на
них свою четверку. С первой же атаки он
поджигает «юнкере». Истребитель взмывает
вверх, разворачивается, пикирует, и еще
один «юнкере» падает и горит за селом, пу
ская в голубое небо клубы черного дыма.
Бои в воздухе идут каж ды й день, напоми
ная по своей ожесточенности Кубанскую
битву. Третьего июня Саша в схватке с
шестью истребителями врага сбивает над ру
мынским селом Епурени «мессершмитта».
Четвертого июня он с десятью товарищами
разбивает боевой порядок пятнадцати «юн
керсов», прикрываемых восемью «мессами».
Ураганные атаки Саши основаны на точней
шем расчете. Сбит Ю-88, он падает в кило
метре от Епурени. «Бомберы» обращены в бег
ство, но «меесершмитты», которых уже две
надцать, вновь мчатся в атаку. Саша ухо
дит из-под удара испытанной восходящей
спиралью. Теперь он выше врага. Пике, залп
с близкой дистанции, и немец горит. В поле
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близ Редиу-Метрополии чернеет, растворя
ясь в небе, столб дыма.
Девять машин за четыре дня! Чем не бо
гатырский удар!
Старый устав пехоты разреш ал команди
ру стрелкового полка лишь в исключитель
ных случаях лично вести полк в атаку. В
авиации, как правило, командир сам ведет
группу в бой и, воодушевляя своих летчиков,
первым атакует врага. Пример командира
нередко реш ал успех схватки. Так действо
вал и Саша. Недаром еще перед Ясской ба
талией он был награжден орденом Алексан
дра Невского. По статуту этот орден вручал
ся командирам, проявившим отвагу и высо
кое полководческое искусство.
Пожалуй, лучше всех оценил Клубова,
как командира, Покрышкин. Он уже стал ко
мандиром авиадивизии, под его руководст
вом эскадрилья, которой командовал Саша,
провела несколько блестящих боев. Вот как
рассказывает об этом сам Покрышкин в кни
ге «Небо войны».
Командный пункт. Покрышкин следит за
обстановкой в воздухе. Идет бой. К линии
фронта на смену истребителям, у которых
уже кончается горючее, подходит девятка
Саши.
«Тигр», я — Клубов, я — Клубов, Сообщите об
становку.
Клубов. Его голос звучит в науш никах так уве
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ренно и сильно, что я забываю о расстоянии. Мне
каж ется, летчик совсем рядом... Он знает, что теперь
«Тигр» — это я, а я чувствую, что в обращение к
«Тигру» он вкладывает и обычное клубовское «при
вет», и «как дела», и весточку о себе, и объяснение
со мной, и просьбу — «посмотри, как я буду драться».
Я сообщаю ему обстановку, понимая, что на под
ходе к району патрулирования он не все видит. Ему
можно посоветовать пройти подальше в тыл, так как
новые группы «юнкерсов» появляю тся здесь через
небольшие промежутки времени.
Клубов, набирая высоту, ведет свою восьмерку за
Прут. Вот она уж е совсем растаяла в голубом небе.
Мне слышны только редкие фразы ведущего. Они
обращены то к Трофимову, пара которого находится
выше, то к П етухову: тот держит всю ударную вось
мерку в мобильной готовности.
П ока не за чем наблюдать, я закуриваю . Упоми
нание фамилии Петухова заставляет думать о нем и
его друге Кириллове. Они, как и Олефиренко, оста
вили свою тихую тыловую ж изнь и пришли на
фронт...
Но размы ш лять некогда. Голос Клубова, настой
чивый и тревожный, уж е зовет летчиков в атаку. На
горизонте я смутно различаю множество самолетов,
которые держ ат курс на Скуляны. Там расположены
наши артбатареи, непрерывно обстреливающие вра
жеские позиции. Мы должны прикрывать их с воз
духа,
Ю-88 идут эшелонирование, несколькими груп
пами. Клубов, имея преимущество в высоте, стреми
тельно нападает на «юнкерсов» с тыла. Строй первой
группы нарушен. Наш и истребители атакую т снова,
и один «юнкере» загорается. Другой подбитый вра
жеский самолет — «фокке-вульф» — отваливает в сто
рону и уходит на свою территорию.
Н аш успех, дерзкие действия Клубова ожесто
чают поединок. Истребители противника наседают
все яростнее, клубок сж имается, пушечные и пуле
метные очереди слышатся все чаще.
— Карпов, бей! — кричит Клубов.
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Я вижу, к ак один из наших круто подворачи
вает, ловит в прицел противника. Значит, это К ар
пов. Мне хочется тож е подбодрить его, я подсказы 
ваю не торопиться, подойти ближе и бить в упор. Я
сражаю сь рядом с ним. Мне радостно смотреть, как
вся группа цепко держится своего ведущего, даж е
Трофимов на высоте не отрывается далеко. Клубов
всех видит, всем вовремя подает команды. Его м ужест
во, его сообразительность, его воля связываю т всю
группу в мощный кулак. Он верен себе.
К земле идет «фоккер», атакованны й Карповым.
Откуда-то с высоты падает еще один, — наверное, его
снял Трофимов...
Хорошо бьются гвардейцы, отлично взаимо
действуют.
Вражеские
бомбардировщики
совсем
забыли о Скулянах — свои бомбы сбросили куда
попало. Самолетов в небе становится все меньше и
меньше. Н аши тоже уходят домой. Можно поблаго
дарить их за успешно проведенный бой.

К середине июня сражение стихло. Врагу
не удалось запереть на замок «румынские
ворота». Немцы были разбиты на земле и в
воздухе. Если бы встал из могилы Суворов—
герой Фокшан и Рымника, он бы сказал, что
русские орлы облетели прусских...
Отцвела вишня в саду, уже сверкают в
зелени красные звездочки ягод. Белый лист
на столе. Черноглазая девчушка, дОчка хо
зяина хаты, принесла Саше пузырек с чер
нилами и школьную ручку с обгрызенной
верхушкой. Задум ался Саша. Он решил на
писать Тамаре. Давно пора ответить на ее
письма, полные тревоги.
«Здравствуй, Тамара!
Со мной ничего страшного не случилось.
176

Были горячие денечки, я сбил еще девять
нгтук. Теперь вот выдалась небольшая пере
дышка, можно снять шлемофон, стереть пот
с лица и забыть, хотя бы на минутку, шум
мотора, стрельбу, команды и треск в науш
никах.
Тамара, твое предсказание не сбылось:
прошло полтора года, а следы ожогов не ис
чезли. Правда, на фото, которое я тебе по
сылаю, их не видно.
Я давно хочу спросить тебя, Тамара. Вот
мы знаем друг друга почти два года. Я хочу
сказать, что мне было бы трудно, думаю,
просто невозможно, не получать твоих пи
сем, не делиться с тобой своими маленьки
ми радостями и большими печалями (я по
терял очень много друзей, Тамара). Здесь
уже отцвела вишня, сегодня более или менее
тихо, и так хочется, чтобы ты была здесь,
со мной.
Тамара! Ответь мне, согласна ли ты стать
моей подругой навсегда, т. е. женой. Я не
тороплю тебя с ответом. Понимаю, тебе надо
о многом подумать, многое взвесить. Но я
буду ждать, Тамара, очень ждать».
Быстро стемнело. В раскрытое окно с
Днестра потянуло прохладой. Вишня вдруг
затрепетала — прошуршал в листьях вете
рок. Изредка раздавался выстрел орудия.
Стреляла дальнобойная батарея, стоявшая
где-то неподалеку. Позванивали расписные
кувшинчики, висевшие над окнами.
12

Л. Х ахалин

Глава V III
СМЕРТЬ ГЕРОЯ

И вынут пас из-под кабины,
Поднявши на руки каркас.
Взовьются в небо
ястребочкн,
В последний путь проводят
нас.
Из песни

Рассматривая карты военных лет, можно
обнаружить, что линия фронта, протянувше
гося от моря до моря, к лету сорок четверто
го года образовала очертания зловещего кра
ба, накрывшего своим телом Восточную
Европу. В центре, перед головой краба, ко
торый еще держал в своей ненасытной пасти
Львов, стоял Первый Украинский фронт. С
юга и севера его обхватывали клешни краба.
Их надо было отсечь, прежде чем идти на
Берлин.
Началось великое наступление. Растаяли
в белорусских «котлах» фашистские армии,
объединившиеся в группу «Центр». Второй
и Третий Украинские раздробили южную
клешню, подмявшую под себя Румынию и
Болгарию. Первый Украинский ударил по
башке краба. Сюда была переброшена Вто
рая воздушная армия, а с ней Ш естнадца
тый полк. Уже не только генералы, но и ря
довые солдаты понимали теперь, что с этого
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рубежа они пойдут на Берлин. Но прежде
надо было освободить Западную Укра
ину и пробиться к Висле. Вновь на земле
и в небесах загрохотали пушки. Краб не
сдавался без боя.
Ш естнадцатый полк участвовал в осво
бождении Львова. Правда, никому из летчи
ков не удалось побывать в те дни в столице
Прикарпатья, побродить по уютным улоч
кам, посидеть в тени старых парков. Про
мчался мимо на своем истребителе и Саша,
Вновь его девятка прикрывает наземные вой
ска, сопровождает бомбардировщиков и штур
мовиков. Так же как его друг и командир
Покрышкин, он вылетает на свободную охо
ту, подстерегая в воздухе «мессов» и «фоккеров», обучает молодых летчиков, проводя
после теоретических занятий изумительные
по смелости и точности расчета воздушные
поединки.
Шестнадцатого июля двенадцать ««кобр»
вступили в бой с большой стаей истребите
лей и бомбардировщиков врага. Две пары
сражались с «фокке-вульфами», шестеро во
главе с Клубовым громили «лапотников».
Ю-87 имели пушку и пулеметы, но снизу
они были беззащитны. Вот Саша и показал
молодежи, как надо сбивать «лапотника»,
^очно рассчитав кривую полета, он, выходя
из пике, нанес огневой удар снизу по мото
рам «бомбера». «Юнкере» загорелся и сва
лился в рощу за местечком Сушно. Видя, что
♦лапотники» спешат развернуться и лечь на

обратный путь, Саша переключился на по
мощь четверке, сражающейся с истребителя
ми врага. Набрав высоту, он свалился на
«фоккера», как снег на голову. Пытаясь уй
ти, немец сделал «горку». Но Саша преду
гадал этот маневр врага. Приподняв нос сво
его истребителя, он выстрелил из пушки по
кабине пилота, и «фокке-вульф», превратив
шись в клубок дыма и огня, повторил мар
шрут только что сбитого «лапотника». Сразу
два костра горели у Сушно.
Ликует освобожденный Львов. Красные
флаги, звон колоколов. А Первый Украин
ский уже подходит к Висле и форсирует ее.
Н ачалась битва за Сандомирский плацдарм.
Отчаянно сопротивляется враг. Он знает:
после Вислы будет Одер, после Варшавы —
Берлин. Но как ни злобствует фашистская
орда, ее участь предрешена. Над Германией
Гитлера нависла тень катастрофы.
Двадцать пятого августа Саша вылетел
на охоту в паре со своим новым ведомым
Иванковым. Наверное, погибая, проклял тот
день и час немец, пролетавший над Вислой
в кабине новенького скоростного «мессершмитта-110» — последней надежды Геринга.
Саша налетел на «месса» внезапно и сбил
первой же пушечной очередью. «Мессершмитт» загорелся и рухнул в шести кило
метрах от польского местечка Мологощ. Это
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был первый самолет, сбитый летчиками Ше
стнадцатого полка над польской землей.
ИЗ «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ»
Офицер Клубов сбил пятидесятый вражеский самолет.
Д е й с т в у ю щ а я а р м и я . 12 сентября. (По те
лефону от нашего корреспондента.) Герой Советского
Союза гвардии капитан Клубов и его ведомый млад
ший лейтенант Иванков ушли к линии фронта в
свободный полет. Офицер Клубов — искусный истре
битель. Он настойчиво ищет противника и смело на
вязывает ему бой.
Клубов углубился далеко за линию фронта. Что
бы ввести в заблуждение противника, истребители
меняли курс и высоту. Вдруг летчик заметил иду
щий с востока немецкий бомбардировщик. Стараясь
оставаться незамеченным, Клубов пропустил врага
мимо себя, потом развернулся и очутился в хвосте
фашистского самолета, ударил по нему с короткой
дистанции. После трех прицельных очередей Клубова
сразу же загорелись оба мотора вражеской машины.
Немецкий бомбардировщик врезался в землю.
Таким образом, боевой счет гвардии капитана
Клубова достиг 50 сбитых лично им и в содружест
ве с другими летчиками немецких самолетов.

Корреспондент очень спешил на теле
граф — сообщение требовалось срочно пере
дать в номер. Поэтому он не был свидетелем
того, что происходило на аэродроме после
поспешного интервью. А происходило вот
что.
— Ну, Саша, поздравляю тебя с юбиле
ем! — сказал Речкалов.
— С каким еще юбилеем? — спросил
Саша.
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— Знаешь что, давай не будем прикиды
ваться. Пятидесятого срезал? Срезал. Вот
тебе и юбилей.
Саша улыбнулся:
— Что ж, юбилеи, кажется, положено от
мечать.
— Отметим! Ребята где-то старкой раз
жились.
Собрались вечером в замке сбежавшего
бог весть куда польского магната. В огром
ном зале мрачно и сыро. В разбитые стекла
угрюмых окон свистит ветер. Сурово смотрят
со стен едва различимые лица предков. Све
чи в бронзовых подсвечниках освещают пир
шественный стол.
Для именинника притащили деревянное
кресло с высокой резной спинкой. Друзья
шумно поздравляют Сашу, подымают за его
здоровье «фронтовые сто грамм». Саша улы
бается, благодарит, но на сердце у него су
мрачно и тревожно. Теперь уже ясно: никто
не напишет ему из Ленинграда. Молчит по
чему-то и Тамара. Правда, одно письмо от
нее Саша получил, но в нем нет еще ответа
на просьбу Саши. Должно быть, оно написа
но еще до получения того письма.
Скоро конец войне. Что будет с ним, Са
шей, когда наступит долгожданный мир?..
Да, он солдат, истребитель, но разве не луч
ше побить мировой рекорд высоты или мах
нуть «вокруг шарика», как мечтал Чкалов?
Свидится ли он хоть с кем-нибудь из
родных?.. С Колей Лебедевым? С Костей
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Назимовым?.. Что ответит ему Тамара? Кон
чится ли когда-нибудь его кочевая, беспо
койная жизнь в общежитиях и казармах?
Будет ли у него свой дом, семья, маленькая
дочка, как Ниночка у Алевтины?..
— О чем задумался, Саша? — спросил
Речкалов.
— Да так, сам не знаю о чем.
Кто-то, поддавшись грустному настрое
нию, затянул песню «Машина штопором вер
тится». В ней рассказывается о гибели лет
чика.
— Не надо, друзья, эту не надо, — по
просил Саша.
— Действительно, вот уж затянули па
нихиду, — сердится Речкалов. — А ну, давай
смени пластинку!
Летчики запевают старую казацкую пес
ню. Странно звучит она под каменными сво
дами зала, еще хранящего в своих мрачных
недрах отзвуки старинных мазурок и поло
незов.
Любо, братцы, любо,
Любо, братцы, жить.
С нашим атаманом
Не приходится тужить.
Эх, нечего тужить!

Через сорок девять дней Саша погиб. Это
случилось первого ноября сорок четвертого
года.
Уже после войны Речкалов в письме
Алексею Федоровичу Клубову рассказал о
смерти героя:
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Мы с ним воевали бок о бок, почти все время
летали вместе, с первого дня его прибытия в полк и
до последнего дня его жизни. Это я вытащ ил его из
самолета, когда он погиб этой нелепой смертью. Де
ло было в Польше, в городе Тарнобжег, он заходил
на посадку, самолет был несколько неисправен. По
садил он самолет хорошо, но чуть дальш е и в сто
роне от того места, где положено. Самолет уже почти
закончил пробег, но в это время правое колесо уго
дило в щель (окоп) на границе аэродрома, и самолет
перевернулся на спину через нос. Через два часа
после того, к ак я его вытащ ил из кабины, он скон
чался в санчасти.

Так до обидного нелепо погиб друг и
фронтовой побратим Клубова — Олефиренко.
Так погиб и он сам,..
Все в полку переживали смерть Саши как
личное горе.
«В моей жизни Клубов занимал так мно
го места, я так любил его, что никто из са
мых лучших друзей не мог возместить этой
утраты», — говорит Покрышкин.
Его похоронили во Львове на Кургане
Славы. У краинская земля, за освобождение
которой он мужественно сраж ался, приняла
богатыря России. С рокотом, подобным гро
му, промчались над безвременшш могилой
истребители Сашиной эскадрильи, отсалюто
вав своему командиру залпами пушек.
Через несколько дней после похорон при
шло письмо от Тамары. Что написала она в
этом письме — осталось неизвестным. Никто
не решился вскрыть конверт, ни у кого не
хватило духу сообщить девушке из госпиталя
Л. Xахалии
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о трагедии. Так и осталось письмо без от
вета.
Двадцать седьмого июня сорок пятого го
да Михаил Иванович Калинин подписал
указ о награждении Героя Советского Союза
Александра Федоровича Клубова второй ме
далью «Золотая Звезда». В указе не было
примечания: «посмертно». Сашу наградили
второй Золотой Звездой как живого. Может
быть, потому, что никто в полку не мог пред
ставить своего любимца мертвым.
Боевой путь Шестнадцатого полка завер
ш ился в Берлине. Там друзья Саши, сбив
последние самолеты, подвели черту под сво
ими боевыми счетами. Всего за войну Шест
надцатый гвардейский уничтожил более
тысячи фашистских самолетов. Сотни фюзе
ляж ей и крыльев с черными крестами потяну
лись на катаф алках железнодорожных плат
форм, под похоронный перестук чугунных
колес к заревам мартенов на переплавку.
Там были и те, которых свалил с неба на
землю Саша.
Он воевал восемьсот двадцать дней, со
вершил четыреста пятьдесят семь боевых вы
летов, провел девяносто пять воздушных по
единков.
Он сбил тридцать девять самолетов врага,
из них семнадцать истребителей, двенадцать
бомбардировщиков и два штурмовика. В ка
бинах сбитых Сашей самолетов сидело семь
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десят фашистских пилотов, штурманов,
стрелков.
Он один уничтожил смешанный авиаполк
Геринга.
Приплюсуйте к этому счету еще четыр
надцать истребителей и бомбардировщиков,
которые Саша сбил в групповых боях, а
также «юнкерсы», танки и грузовики с бое
припасами, уничтоженные в степях и пред
горьях Северного К авказа эскадрильей, в
состав которой входило и звено Саши.
Таков личный вклад А лександра Клубова в разгром врага и победу.
Когда он погиб, ему было всего двадцать
шесть лет.
Он лежит на кургане рядом с товарища
ми, павшими в битвах. Ветер с Карпат доно
сит до него гул водопадов и протяжные пес
ни гуцулов. Теплые, напоенные запахом трав
и хлеба, пролетают над ним ветры украин
ских степей. И ветер Черного моря долетает
сюда, принося влагу и плеск синих волн.
А осенью над курганом гудит ветер Бал
тики.
Я Ветер, я Балтийский Ветер! Я велик и
бессмертен, как бессмертна слава героев. Им
вечно буду петь я свои грозные песни. Не
плачьте они не признавали слез, Я Ветер!
Я Красный Балтийский Ветер! Я Ветер Рево
люции!
—

ОТ

АВТОРА

Задумав написать эту книгу, я прежде
всего поехал на родину Саши, в Яруново.
Было это осенью, когда северный ветер ого
лил вершины деревьев и по дорогам мимо
сжатых полей тянулись караваны грузови
ков, везущих огромные возы коетрицы. Яру
ново стоит на холме, с которого к мосту че
рез Ельму спускается проселок, разделяя два
п о л я : одно — желто-серое, покрытое щети
ной стерни, другое — ярко-зеленое от друж 
ных всходов озимой ржи. Чуть в стороне
видна одноэтажная деревянная школа, по
строенная сорок лет назад Риммой Григорь
евной, и большой сад с закутанными в со
лому стволами яблонь.
Подходя к дому бабушки Амплеевой, в
котором уж е давно живут другие люди, я,
прекрасно сознавая всю невозможность это
го, все-таки ожидал, что вот сейчас из окна,
обрамленного резными наличниками, выгля
нет белая голова Саши. Хотелось побывать
в школе и поговорить с учителями, но шко
ла теперь находится в соседней деревне. Мне
рассказали, что каж ды й год в первый день
сентября, когда ученики приходят в классы,
первый урок начинается с рассказа об А лек
сандре Клубове.
Около часа я провел на узкой лесной до
роге, которая соединяет Яруново со станцией
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Кипелово. Давно размыло дождями, засыпа
ло слоем коричневой хвои Сашины следы, а
мне все казалось, что вот-вот увижу за пово
ротом парнишку с походной сумой за плеча
ми. По этой дороге, где с трудом разъез
жаются две телеги, Саша ушел из Ярунова
в Ленинград, ушел к подвигам, к славе, в
бессмертие.
В Ярунове мне рассказали, будто незадол
го до войны сюда прилетел самолет и долго
кружил над деревней и окрестными лесами.
«Это был Клубов»,-— уверяли меня яруновцы. Тщетны были мои попытки разубедить
земляков Саши. Напрасно я говорил, что он
никак не мог прилететь из Закавказья под Во
логду на истребителе, — жители деревни твер
до стояли на своем: «Клубов прилетал. Не
знаем, как это случилось, только это был он.
Зачем же было самолету кружить чуть не
два часа над Яруновом?..» И тогда я поду
мал, что, может быть, в Ярунове на моих
глазах рождается прекрасная легенда о Са
ше, и перестал спорить.
Вместе с пятьюдесятью деревнями Вотщинского сельсовета Яруново входит в
колхоз имени Александра Клубова. Поэто
му из Ярунова я проехал в Севастьяново,
где расположена центральная усадьба кол
хоза. Севастьяново тоже стоит на холме,
с его вершины видны окрестные дерев
ни, приютившиеся по обоим берегам Ельмы, у края могучих вологодских лесов. Вой
дя в контору, я увидел большой портрет
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Саши. Он в гимнастерке, с орденами, с Золо
той Звездой Героя Советского Союза, лицо
решительное и несколько суровое.
Председатель колхоза Виталий Сергеевич
Кудрявцев, кавалер ордена «Знак Почета»,
рассказал мне, что колхоз назван именем
Александра Клубова по просьбе односельчан
Саши. Колхоз имеет три с половиной тысячи
гектаров пашни и заливные луга, на которых
пасется стадо в тысячу коров. Здесь полу
чают знаменитое вологодское масло экстра
и лен — богатство колхоза.
Никто не может припомнить, куда исчез,
отслужив свой срок, «Фордзон-путиловец»,
наделавший когда-то столько переполоха в
Ярунове и окрестных деревнях. Сейчас в
колхозе имени Клубова тридцать шесть трак
торов, восемь комбайнов, четырнадцать гру
зовых автомобилей. Сумма годового дохода
приближается к миллиону.
Виталий Сергеевич познакомил меня с
земляками Саши. Почетный колхозник Ни
колай Александрович Красильников вступил
в колхоз вместе с Клубовыми. Ему уже без
малого восемьдесят, а он все еще работает
в поле вместе со своим сыном трактористом
Павлом. Комбайнер Леонид Куницын отли
чился не только в родном колхозе, но и на
целине, куда его пригласили помочь в убор
ке урожая. Доярка Анна Кузичева награж 
дена медалью «За трудовое отличие». Цис
терны молока дают ее коровушки.
Конечно, я поинтересовался, есть ли в
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колхозе имени Клубова молодые люди, иду
щие по стопам Саши.
— Есть,— ответил мне Виталий Сергеевич
и посоветовал поговорить с председателем ре
визионной комиссии Николаем Александро
вичем Лепетовым.
У Лепетова три сына, и все породнились
с воздушной стихией. Валентин — офицер
парашютно-десантных войск, Николай ко
мандует радиолокаторами, Леонид — пилот
реактивного истребителя-перехватчика.
— Ну, а тех, которые о космосе меч
тают, мы еще не учитывали, — сказал пред
седатель. — Знаю только, что есть такие. Да
и как им не быть! Ведь космонавт Павел
Беляев — наш, вологодский. Прошлым летом
приезжал с Леоновым в свою родную дерев
ню Челишево, от нас до нее рукой подать.
В Севастьянове мое путешествие не закон
чилось. Отсюда я направился ближе к Во
логде, в село Кубенское. Дорога шла по-над
берегом озера Кубенского, растянувшегося
на шестьдесят километров в длину. В пути
шофер рассказывал, что в стародавние време
на в Вологду приезжал Петр Первый в на
дежде создать на озере Кубенском потеш
ную, как говорили тогда, базу русского фло
та. Однако озеро оказалось недостаточно
глубоким, и Петр, к великому огорчению во
логодцев, отказался от своего намерения.
Вдали показалось Кубенское, знаменитое
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на весь мир волшебным искусством кружев
ниц. Село раскинулось на взгорье у южной
оконечности озера. Я увидел пристань, к ко
торой подходят пассажирские пароходы и
рыбацкие лодки, нагруженные лососем,
нельмой и корюшкой.
Наш «газик» въехал на улицу Ленина и,
миновав двухэтажную школу сельских ме
ханизаторов и книжный магазин, остано
вился у Дома культуры. Здесь, в небольшом
сквере, за тонкими стволами берез, возвы
шается памятник Саше. Чуть повернув брон
зовую голову, он смотрит на главную улицу
Кубенского, по которой идут пешеходы и
проезжают машины, а за ним сверкает се
ребром бескрайняя ширь озера. Клубов
был летчиком, любил простор, и сейчас,
открытый ветрам и солнцу, стоит на высоком
берегу, как бы призывая людей быть горды
ми, смелыми, любить и защ ищ ать правду,
ненавидеть и сокрушать зло.
Кто-то положил у подножия памятника
букет белых астр. Не знаю, чья рука — бу
дущего тракториста или кружевницы — при
крепила одну астру к бронзовому венку, ок
ружающему надпись, высеченную на метал
ле. Этот цветок вплетался в бронзу, сияя
своей чистотой, как символ вечно живой
природы и как чье-то обещание в верности
и любви.
Моя поездка в Яруново была путешестви
ем в Сашино детство и отрочество. Теперь я
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должен был совершить путешествие в его
юность.
Юность Саши прошла в Ленинграде, за
речкой Волковкой, где по-прежнему, вот уже
четвертый десяток лет, шумит и гудит К ар
бюраторный завод имени Куйбышева. По
жалуй, не узнал бы его Саша. Раньше чуть
ли не весь завод помещался в одном механо
сборочном цехе — теперь он занимает не
сколько больших корпусов. Кроме карбюра
торов, которые поставляются не только со
ветским заводам, но* и в другие страны, здесь
делают насос-форсунки для дизельных дви
гателей. Уже выпущена миллионная. По
этому случаю состоялось большое торжество.
К аж дый день приходил я на завод с ут
ренней сменой. В седьмом цехе, где работал
тридцать лет назад Саша, неумолчно грохо
чут станки-автоматы, выбрасывая в желез
ные ящ ики деталь за деталью. Они действи
тельно работают как пулеметы. Правда, это
уже другие станки, еще более быстроходные,
чем те, которые настраивал Саша. Над авто
матным участком, насчитывающим восемь
десят станков, висит плакат:
«Здесь работает участок высокой культу
ры имени дважды Героя Советского Союза
Александра Клубова».
Старший мастер Георгий Михеевич Сидо
ренко, учивший Сашу управлять автомата
ми, ушел на пенсию. Автоматным участком
командует теперь Алексей Иванович Нефе
дов -— бывший наводчик орудия, громивший
J3
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немецкие танки под Ленинградом, в Прибал
тике, на Украине.
—
Мы считаем, что Саша по-прежнему
с нами, в нашем коллективе, — сказал он. —
Я думаю, он бы тоже проголосовал за наше
решение выполнить годовой план за один
надцать месяцев, детали сдавать по первому
предъявлению и отличного качества, сэконо
мить десять тонн металла. К аж ды й месяц
мы подводим итоги, к ак бы отчитываемся
перед Сашей. Дела у нас идут хорошо, свое
обещание мы выполним обязательно.
Все так же настраивают автоматы (почти
по сорок лет) товарищи Саши — Петр Макаро
вич Мишета, Николай Гаврилович Жеребцов,
Иван Михайлович Тарасов, Иван Андриано
вич Белый. Саша воевал в небесах, а Иван
Андрианович — на Балтийском море комен
дором зенитной пушки, с ротой морской
пехоты сраж ался на Ораниенбаумском пя
тачке. Маруся Васильева, чьи общественные
поручения выполнял Саша, стала Марией
Ивановной Егоровой. Она — контролер ОТК,
мать семейства.
Нет на заводе ни одного цеха, где бы не
работали ветераны — друзья Саши Клубова.
В инструментальном — слесарь Николай Фе
дорович Новиков (он проводил беседы у пла
нера и подписал «путевку в небо», которую
Саша получил от заводского комсомола);
в отделе технического контроля — Александр
Федорович Алимпиев, читавший с Сашей в
общежитии на Стрельбищенской Пушкина,
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Байрона и Стендаля, Кстати, Стрельбищен
скую теперь не узнать. Давно исчезли нека
зистые деревянные дома; по обе стороны
широкой, как Невский проспект, улицы сто
ят красивые многоэтажные здания, опоясан
ные по низу сплошными витринами м агази
нов.
Один из Сашиных друзей отыскался по
фотографии, которую передала мне сестра
Саши — Алевтина Федоровна. Фотография
сделана в конце тридцатых годов. Саша
снялся с товарищем по заводу. Алевтина Фе
доровна не смогла назвать его фамилию, но
когда я показал снимок в отделе кадров, мне
сразу сказали:
—
Это Михаил Федорович Васильев, он
и сейчас работает настройщиком, только в
другом цехе.
Да, это мы с Сашей, — подтвердил
Михаил Ф едорович.— Я ж ил в Павловске,
и Саша иногда приезж ал ко мне в выходной
день. Вот мы и сфотографировались с ним
ьа память.
Михаил Федорович помолчал,
словно прислушиваясь к шуму станков._
Да.
вздохнул он, — больше уже не было у
меня такого товарища.
Григорий Николаевич Семенов, сподвиж
ник по гиревому спорту, воевал командиром
тяжелого танка «КВ», тяжело ранен под
- 1гой. Он работает на заводе имени Козиц
кого. К ак самое дорогое, самое светлое, хра
нит Григорий Николаевич память о дружбе
с Сашей.
13*
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Но я сделал бы ошибку, если бы ограни
чил круг друзей Саши только ветеранами.
На Карбюраторном давно образовался как
бы негласный клуб друзей Александра Клу
бова. Его другом имеет право называться
каждый, кто честен и чист душою, кто рабо
тает, неустанно стремясь к новым сверше
ниям. У него сотни друзей среди молоде
ж и — ведь все они ровесники Саши.
В седьмом цехе работает бригада сбор
щиц Зои Ивановой. Она вела переписку с
бригадой Марии Заяцевой с народного пред
приятия «Автопал», находящегося в чехосло
вацком городе Новый Ичин. Зоя Иванова
ездила к своим подругам в Чехословакию,
Мария Заяцева приезжала в Ленинград.
Ш лифовщики бригады Дмитрия Павлова
дружат с бригадой Марии Хонзаловой с за
вода «Мотор» из Чешских Будейовиц. Р а
достной и плодотворной была недавняя
встреча друзей в красном уголке десятого
цеха. Теперь и в Чехословакии у Саши есть
добрые друзья.
Собирая материалы для книги, я узнал о
судьбе родных и близких Саши. Теперь уже
известно, что скрывалось за словами «Адре
сат выбыл», которые стояли на конвертах
Сашиных писем, возвратившихся в Ш естна
дцатый полк. Мать Александра Константи
новна умерла в первую ж е блокадную зиму
в больнице; брат Николай погиб в бою на
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Карельском перешейке; Лида убита оскол
ком бомбы на Обводном канале во время де
журства на посту ПВО, ее похоронили по
други в братской могиле.
Разделили судьбу Саши его друзья по за
воду и аэроклубу — Коля Лебедев и Костя
Назимов.
Младший лейтенант Николай Лебедев,
летчик 432-го истребительного полка, погиб
в бою в октябре сорок первого под Москвой.
Ему было двадцать четыре года.
Костя Назимов был оставлен в Чугуев
ском авиаучилище инструктором, потом сра
ж ался на Волховском фронте, участвовал в
разгроме немцев под Ленинградом. Он сбил
двадцать четыре фашистских самолета и стал
Героем Советского Союза. «Я сижу и пишу
тебе письмо, и мечты идут вдаль, то есть в
Чимкент, и вспоминаю вас. На столе стоит
твое и Ж енечкино фото», — писал Костя с
фронта жене Тане и дочурке.
Он погиб в марте сорок четвертого года
на Украине. Его похоронили в городе Лебе
дяни Сумской области. Ему было двадцать
девять лет.
Война вырвала из семьи Клубовых троих.
Осталось двое: сестра Алевтина Федоровна
Гончарова, эвакуировавш аяся с дочерью Ни
ночкой из Ленинграда за несколько часов до
взрыва Волховского моста, и старший брат
Алексей Федорович.
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Алевтина Федоровна живет в Ленинграде
на станции Фарфоровский Пост, у нее двое
детей, внучка и два внука. Младший внук
назван в честь дяди Александром.
С Алексеем Федоровичем я встретился в
его доме в поселке Песочное, который рас
положен в километре от Кубенского. Стар
шему из Клубовых уже шестьдесят, но он
пока и не думает уходить из «Сельхозтехни
ки», где под его началом работает большой
отряд мощных тракторов и мелиоративных
машин, очищ ая и осушая вологодскую зем
лю. У него семеро детей: Валентин и Фаи
на — педагоги, Виктор — инженер-конструк
тор, Александр, названный так в честь Са
ши, и Нина по примеру дяди избрали делом
своей жизни авиацию —• оба заканчивают
Московский авиационный институт, Елена
готовится поступать в вуз, Владимир учится
в десятом классе.
П риезж ая к родителям в Песочное, дети
Алексея Федоровича никогда не забывают
положить к подножию памятника Алексан
дру Клубову букет полевых цветов. Это тра
диция семьи.
Вот и подошла к концу повесть о Саше и
его друзьях. Мне осталось лишь рассказать
одну историю, которую я услышал на К ар
бюраторном заводе. Говорят, через два или
три года после войны в партком пришла мо
лодая красивая женщина и спросила, нель
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зя ли ей пройти в цех, где работал летчик
Клубов.
— А вы кто ему будете? — поинтересо
вался секретарь парткома. Ж енщина смути
лась, и секретарь, поняв ее, взглянул на
предъявленный ему паспорт и выписал про
пуск.
Она прошла в седьмой цех, постояла у
грохочущих станков-автоматов, заглянула в
конторку мастера, где висит юношеский пор
трет Саши, и ушла, никому ничего не ска
зав, не оставив своего адреса.
Товарищ, работавший тогда секретарем
парткома, не смог вспомнить, откуда она и
как ее зовут.
— Вроде откуда-то с юга, а зовут не то
Татьяной, не то Тамарой...
И я подумал, что, может быть, в Ленин
граде, так же как и в Ярунове, рождается
прекрасная легенда о мужестве, о верности,
о любви.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Часть

п е р в а я . Балтийский ветер

Глава
Глава
Глава
Глава
Глава
Глава
Глава
тер!

I. За час до рассвета . . .
II. М аленький коммунар .
III. В п у т и ................................19
IV. Ш аг в небо . . . . .
V. Второй ш аг в небо . . .
VI. Счастливые годы . . .
VII. Прощай, балтийский ве
..........................................................73

Часть
Глава
Глава
Глава
Глава
ным
Глава
Глава
Глава
Глава

в т о р а я . Истребитель
I. Навстречу врагу . . . .
87
И. П е к л о .......................... ..... 101
III. В г о с п и т а л е ..................... 116
IV. Встреча с Покрышки.............................................. ..... . 126
V. Саша становится асом . 136
VI. Портрет героя . . . .
159
VII. У ворот в Румынию . 170
VIII. Смерть героя . . . .
178

От

7
10
30
42
53

а в т о р а .......................................... 188

Лев Александрович Хахалин
„П А Р Е Н Ь С КАРБЮ РАТО РН О ГО "
Редактор В. Г. А р х а р о в а . ХуЬомнин Н. А. Н у с т о в
Худошник-редактор 0. И. М а с л а к о в . Технический редак
т о р И. М. Т и х о н о в а . Корректор Н. Г. Ф о м и ч е в а
Сдано в набор 17/VIH 1967 г. Подписано к печати 11/XI 1967 г. Фор
мат бумаги 70х92'/з8' Бумага тип. >& 3. Уел. печ. л. 7,31
Уч.-изд. л. 6,64. Тираж 28 000 экз. М-26976. Зак. № 1303
Работа объявлена в Т. п. 1967 г., № 6
Лениздат, Ленинград, Фонтанка, 59. Типография им. Володарского
Лениздата, Фонтанка, 57
Цена 21 коп.

