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Г * ероические летчики, защищающие колы■ бель Октябрьской революции — великий
город Ленина— в ожесточенных сражениях с
озверелыми гитлеровскими полчищами одер
жали ряд блистательных побед, с честью про
несли через все испытания высокое и гордое'
имя сталинских соколов.
За 12 месяцев великой Отечественной войны
летчики Ленинградского фронта сбили в воз
душных боях и уничтожили при налетах на
аэродромы более 2 ООО немецких самолетов.
Чтобы боевые дела наших летчиков предстали
во всей полноте, следует сказать, что они не
исчерпываются лишь одними ударами по вра
жеской авиации. Доблестные соколы сталин
ской авиации с одинаковым успехом бьют врага
не только в воздухе, но и на земле. Рядом с
внушительной цифрой уничтоженных немецких
самолетов встают новые колонки цифр — сотни
разбитых танков и; автомашин противника, де
сятки сожженных воинских эшелонов, тысячи
уничтоженных и подавленных огневых точек
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врага, десятки тысяч расстрелянных немецких
солдат и офицеров.
В воздушных битвах, которые происходят
на подступах к городу-герою, наши летчики
блестяще демонстрируют высокое боевое ис
кусство, высокие моральные качества. Сочетая
умение с отвагой, сталинские соколы с каж 
дым днем увеличивают силу своих ударов по
врагу, добывают новые победы.
Советские летчики явили всему миру свое
полное превосходство над гитлеровскими воз
душными бандитами. Наши летчики, первые в
этой войне, применили новый грозный вид
боя — воздушный таран. Этим видом боя мо
жет владеть лишь летчик, знающий в совер
шенстве свою машину, .презирающий смерть,
летчик, думающий только о необходимости
уничтожить врага. Таран — вершина летного
мастерства, человеческой отваги, героизма—
и доселе остается оружием только наших лет
чиков.
Таран в этой войне родился и получил ши
рокое
распространение
на
Ленинградском
фронте. Первые герои Отечественной войны —
Герои Советского Союза Петр Харитонов,
Степан Здоровцев, Николай Тотмин — пионеры
таранного удара. Они положили начало этому
благородному и дерзкому виду боя. В крити
ческую и решающую минуту воздушной схват
ки винтом или плоскостью своей машины ра
зили гитлеровских стервятников доблестные

летчики Алексей Севастьянов, Андрей Чирков,
Егор Новиков и многие другие.
Победа над врагом иногда дается дорогой
ценой — ценой собственной жизни. Не оста
навливаясь ни перед чем, наши летчики смело
идут к победе, добывают ее, презирая смерть.
Самолет Героев Советского Союза Черных,
Косинова и Губима при полете в немецкий тыл
был подожжен огнем зенитной артиллерии.
Внизу были немцы, и спасение на парашютах
означало путь в плен к ненавистному врагу.
Летчики-герои предпочли умереть, чем сдаться
в позорный плен. На горящем бомбарди
ровщике они врезались в крупную автоколонну
противника и, погибнув, уничтожили ее.
Презрение к смерти рождает героев. Наши
летчики не боятся смерти, они смело идут на
встречу опасностям и в огне боев завоевывают
победу. Минувший год великой Отечественной
войны богат примерами выдающихся подвигов
летчиков. Пренебрегая опасностью, веря в свои
силы, действуя обдуманно, умело и дерзко,
майор Пилютов одержал верх над шестью не
мецкими летчиками, сбив двух из них. В друt ом бою майоры Матвеев, Пилютов и капитан
Чирков дрались против 18 немецких самоле
тов, сбили 3, а сами вышли из боя невредимыми.
Никогда не изгладится из памяти беспримерный
подвиг молодого летчика Николая Тотмина.
Вступив в бой с десятком вражеских машин,
он не дал им осуществить замысел, отогнал от

охраняемого объекта, а один немецкий само
лет таранил.
Неиссякаемая любовь к Родине, стремление
как можно быстрее очистить нашу землю ог
немецко-фашистского зверья, великая вера в
победу вселяют в советских летчиков новые,
необоримые силы, множат их подвиги и победы.
На
Ленинградском
фронте
насчитывается
большое количество летчиков, на счету у кото
рых от 10 до 20 сбитых немецких самолетов.
Капитан Чирков и старший лейтенант Глотов
сбили по 18 самолетов, старшие лейтенанты
Ж идов и Пидтыкан — по 16, майор Пилю
тов, капитаны Покрышев и Неуструев — по 12,
лейтенант В. Харитонов — 11, младший лей
тенант Новиков — 10 и т-ак далее.
Славные соколы сталинской авиации делают
все для того, «чтобы 1942 год стал годом
окончательного разгрома немецко-фашистских
войск и освобождения советской земли от
гитлеровских мерзавцев» (Сталин). Приказ
Народного Комиссара Обороны будет выпол
нен— 1942 год будет годом полного разгро
ма фашистской нечисти!
* * *
В фронтовых очерках политрука Л.
ло ва просто и убедительно показаны
наших героев — сталинских соколов,
примерные подвиги, проявленные при
—
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города Ленина. Воины, подобные Харитонову,
Тотмину, Чиркову, Пилютову,
Пидтыкану,
смелые и дерзкие люди, прошедшие великую
школу военного опыта и боевой закалки, при
несут в этом году своей Родине желанную и
дорогую победу над гитлеровскими ордами.
Бригадный комиссар А. И В А Н О В .

СЕРДЦЕ

ИСТРЕБИТЕЛЯ

в котором служил Негр
Полк,
стоял у самой линии фронта.

Харитонов,

В районе аэродрома все чаще и чаще стали
появляться непрошеные «гости» — рыскающие
«Юнкерсы» с черными крестами на крыльях.
И вот как-то раз посты воздушного наблюде
ния сообщили:
—
К аэродрому приближается один «Юнкерс-88».
В это время дежурила эскадрилья лей
тенанта Иозицы. Над стоянкой самолетов
взвилась зеленая ракета. Не успела она погас
нуть, а уж по аэродрому, из конца в конец
мчался скоростной истребитель. Это взлетал
Литаврин. Он развернулся над аэродромом и
широкими спиралями стал ввинчиваться е
безоблачное голубое небо. «Ястребок» подни
мался все выше и выше — видимо, летчик ре
шил нагрянуть на врага сверху.
Литаврин заметил немца еще издали. Л ет
чик поровнялся с «Юнкерсом», мгновенно раз
вернулся и сверху стал выходить противнику
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в хвост. Атаки последовали одна за другой:
сквозь шум мотора гулкой дробью хлестнули
Две длинных пулеметных очереди. Пули легли
в обшивку фюзеляжа. В тех местах, где они
образовали пробоины, вспухли бутоны скор
чившейся дюрали.
Бомбардировщик встряхнуло, но он, огры
заясь огнем, продолжал полет не меняя курса.
—
Харитонов, в воздух! — приказал коман
дир эскадрильи. Младший лейтенант на ходу
крикнул: «Есть, в воздух!», сел в машину и
стрелой поднял ее па высоту, к месту боя Лнтаврина с «Юнкерсом». Сразу оценил обста
новку: «Литаврин жмет сверху. А мне хорошо
бы выйти под хвост, да садануть по брюху».
Низ фюзеляжа — самое уязвимое место. Но
вражеский летчик усиленно прикрывал его,
прижимаясь к земле. Тогда Харитонов сокра
тил расстояние и зашел сбоку. С прицельным
расчетом дал несколько очередей. Никакого
эффекта. «Юнкере» летел попрежнему.
У Петра Харитонова это была первая встре
ча с врагом, первая в жизни воздушная схват
ка. Летчик так волновался, что кровь прили
вала к вискам. Пальцы как-то сами по себе
жали гашетки пулеметов. Петр сделал не
сколько атак, прострочил врага искрящейся
цепью очередей и спохватился, когда патроны
были на исходе. Он с внезапной остротой ощу
тил, что его самолет становится беспомощным.
Стрелок с «Юнкерса», до этого притихший,

вдруг вскинул пулемет, и мимо «ястребка» за
мелькали веером трассирующие пули. Харито
нов только стиснул от злобы челюсти — хоть
бы еще немного патронов...
Очередь с «Юнкерса» задела самолет Хари
тонова. Пули пробили масляный бак, элерон,
стабилизатор. Петр обозлился втройне. Он по
пробовал управление. О, на таком истребителе
еще можно драться! И советский летчик не
захотел упускать противника. Одна атака сле
довала за другой. «Юнкере» все ниже и
ниже прижимался к земле; он уж е летел над
самым лесом, в нескольких метрах от макушек
сосен. А истребитель, не уапев закончить одну
боевую фигуру, сразу же начинал вторую. И
хотя он не вел огня, немецкий стрелок уже не
поднимал головы. Ведь ему же не было из
вестно, что дерзкий летчик может преследо
вать даже безоружный.
Немец был совсем близко. И оттого, что
расстояние до врага стало таким определенным
и кратким, оттого, что близость ненавистной
свастики на хвосте бомбардировщика жгла в
теле кровь, Петр как-то неожиданно подумал:
«А что, если попробовать без патронов? Вин
том его, гада»...
Истребитель шел чуть ли не в притирку
под хвостом «Юнкерса». Харитонов плавным,
едва ощутимым движением ноги дал машине
направление влево. Мгновение, и винт ударил
по рулю поворота «Юнкерса», а затем срубил
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руль глубины. В стремительном, искрящемся
вихре замелькали обломки хвоста вражеского
бомбардировщика...
«Ястребка» охватил озноб. От напряжения
и перегрузки его затрясло, как в лихорадке.
Петр сразу же рванул ручку на себя — само
лет полез вверх. Попробовал рули — действу
ют. «Значит, выстоял, не сдаст», — улыбнулся
Харитонов, сдергивая шлем с головы, покрыв
шейся испариной.
Он полетел прочь от того места, где дого
рали обломки фашистского «Юнкерса», и, от
казавшись от отдыха, пересел в новый «ястре
бок» и улетел в очередное патрулирование...
Однажды, только успел Харитонов сесть
после очередного боя, его встретили по-осо
бому возбужденные летчики. Подают газету.
Читай, мол...
— А что читать? — в недоумении спросил он.
— Да вот, читай Указ, — подмигнули това
рищи.
— Присвоение звания Героя Советского
Союза, — вполголоса произнес Петр. — М оя
фамилия... И имя, отчество тоже...
Но летчику не верилось. Тогда он прочитал
еще и еще раз. Нет, все как должно быть...
Награду он отпраздновал в бою. На следую
щий день Петр схватился с «Мессершмиттом»
й в поединке уничтожил его.
Вскоре он ознаменовал награду новой побе
дой — еще одним испепеленным «Мессером».
— 11 —

Петр уже не чувствовал в теле той нервной
дрожи и волненья, из-за чего в первом бою
были неумело расстреляны все патроны. Прав
да, напряжение боя не проходило, и каждый
раз возникало с одинаковой силой, но это на
пряжение уже носило иной характер. Летчик,
встречаясь с врагом, собирал воедино свою
волю, разум, силы, сливался вместе с ма
шиной и так стремительно и метко разил стер
вятников, словно на кулачном бою прямым
и коротким ударом клал противника напо
вал.
Петр летал неутомимо. Его не смущала не
погода. Дождь — так дождь, облачность — так
облачность. Петр летал дерзко. Его не стра
шили враги. Звено — так звено, девятка — так
девятка. Любому «гостю» летчик смело вы 
ходил навстречу.
Так он смело пошел навстречу врагу и в
день своего второго тарана — 25 августа. П о 
года стояла гадкая, все застилали дождевые
тучи. Прячась в них, к городу летели три бом
бардировщика. Наперехват немцам взлетел
лейтенант Иозица. Следом за ним пошел
Харитонов.
В западной части неба висело большое тем
ное облако. Из него вот-вот должен был хлы
нуть ливень дождя. Наши летчики решили
обойти его чуть левей. И только они свернули,
как из-за кромки облака появились фашист
ские самолеты. Они оказались лицом к лицу

с нашими истребителями. Напролом «Хейакели»
лететь не решились, лодались вбок и скры
лись в серой паутине облака. Иозица и Хари
тонов стали ждать. Расчет был простой: «Н у
нос идя 1■ покрутятся там фашисты минут де
сяток, - надоест, вылезут». Л чтобы не упус
тить и лучше выследить врага, летчики стали
ходить над облаком. Ждали терпеливо. И до
ждались. Пара «Хейнкелей-111» вышла из
укрытия. Сразу, конечно, она попала в обра
ботку. Пока Иозица отправлял одного фаши
ста к предкам, Харитонов занялся вторым, ко
торый был к нему поближе.
Славно дрался Петр, ловко и умело наносил
удары врагу. Атаки его были «евыносимы, а
огонь пулеметов парализовал оборону бомбар
дировщика. Встав строго в хвост «Хейнкелю» — это место является мертвым конусом
обстрела, — Харитонов проложил вдоль фюзе
ляжа крепкую трассу и зажег самолет. Немец
кий летчик резко развернул машину в обрат
ную сторону. Харитонов стал преследовать.
Он подбавил огонька, но вражеский пилот,
положив самолет на крыло, обессилил пламя,
пригасил пожар.
«Хейнкель» удирал во все лопатки. Харито
нов, гонясь за ним, видел, как враг уходил,
израненный, горящий, но недобитый...
Защемило сердце у нашего летчика. Разве
мог он упустить гада, чтобы тот снова рыскал
над нашими полями, угрожал любимому го—
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роду! И тут Петр вспомнил, что два месяца
назад он уже раз кромсал врага винтом...
•
— Ид\- па таран, — сказал Харитонов пере
сохшими губами. Он представил себе, как рух
нет вниз обезображенный самолет с крестами
на крыльях и погребет вместе с собой четы
рех бандитов. «Их четверо, я один. Игра
стоит свеч», — решил Петр, и теперь даже
опасность погибнуть не могла заставить его
изменить намерение. Петр увеличил скорость,
лодошел «плотную к хвосту «Хейнкеля» и
сбавил обороты мотора. Теперь скорость ис
требителя соответствовала скорости бомбарди
ровщика. Летчик сделал попытку нанести
удар винтом. Но этот вариант не удался:
сильным воздушным потоком, создаваемым
винтами «Хейнкеля», «ястребок» откинуло впра
во. Харитонов проскочил вперед.
— Все равно не уйдешь!
Он идет уже навстречу, он накреняет свои
самолет и левой плоскостью срезает кусок
правого крыла фашистской машины.
«Хейнкель» начал распадаться на части. Но
удар не прошел бесследно и для машины Х а 
ритонова. Управление было нарушено, машина
валилась вниз. Летчик, что есть мочи, выжимал
на себя ручку. Безрезультатно. Падение про
должалось. Ж д ать нечего. Петр с трудом ото
рвался' от сиденья и выбросился из кабины.
Парашют распустился. Харитонов в тот же миг
осмотрелся: рядом еще четыре купола.
—
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— Немцы. Вот так штука!
Фашисты стали стрелять но Харитонову.
Петр хотел тоже пустить пистолет в дело, да
не нашел» видимо потерял при прыжке. Тогда
летчик' вскинул вверх руку, сжатую в кулак,
и погрозил немцам. И в тот же миг над его
куполом промчался наш самолет. Иозица вы
ручал Харитонова, он расстреливал одного за
другим спускающихся парашютистов. Петр
прошептал слова благодарности Иозице:
— Ты настоящий друг, очень хороший
друг...
Он приземлился и, освободившись от под
весной системы, сел на землю. Он чувство
вал себя усталым. В его голове все шумело,
путалось, и так сильно хотелось уснуть...
На одном из прифронтовых аэродромов
Петру Харитонову вручалась еще одна награ
д а — второй орден Ленина, Он стоял возбуж
денно-радостный и крепко-крепко жал руку
комиссару. И по пожатию руки, и по широкой,
простой улыбке, и по смелому взмаху бровей
над задорно-искренними юношескими глазами
было видно, что это настоящий боец, смелый
и рассудительный, что это один из тех' людей,
которые не боятся смерти и презирают ее, что
это настоящий летчик-истребитель с пламен
ным и неукротимым сердцем, с чудесным серд
цем русского человека.

ПЕРВАЯ

ПОБЕДА

В

первый боевой полет Николае Тотмин
пошел вместе со своим другом — старши
ной Шестаковым. Только развернулись, а над
ними из-за облака «Юнкерс-88». Тотмин увидел
его первым. Бросился на высоту. «Юнкере»
нырнул за облако, потом вышел, развернулся и
со снижением пошел в сторону. Над пахотой
он* сбросил бомбы и на максимальной скорости
кинулся наутек. Николай мчался за ним, со
злобой сжимая ручку управления. Он неот
рывно следил за виляющим хвостом фашист
ского бомбардировщика, стремясь сократить
разделяющее их расстояние.
«Юнкере» перешел на бреющий полет. Рас
чет немецкого летчика был простой — не пус
тить «ястребок» под хвост. Самолеты нес
лись над крышами домов, вдоль деревенских
улиц. «Ах, сволочь, — думал Тотмин,— не
ужели так и не примешь боя? Трусишь, фа
шистская морда». Неожиданно Тотмин обнару
жил, что в погоне он оторвался далеко от свое
го аэродрома, а горючего осталось в обрез.
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Прыток Тотмина после тарана

— Ладна,
это
только
первая
наша
встреча, — сказал Николай. — Тебе в этот раз
повезло. Но не рассчитывай на удачу во вто
рой раз...
Тотмин возвратился домой и с досадой до
ложил:
— Ушел. На предельной скорости удрал.
Но можно было не упустить. Виноват я — го
рячился, не сумел использовать принципа вне
запности. В следующем бою этого не будет...
Николай изменялся у всех на глазах, стано
вился сосредоточенней, суровей. Какой-то
большой внутренний процесс переживал за
это время юноша, и оттого он выглядел теперь
мужественным бойцом и воином с несгибаемой
волей.
Летчик стал искать настоящего боя, в кото
ром можно было бы показать свои силы, поме
риться ими с врагом и добыть победу в жесто
кой схватке. И этот бой вскоре произошел...
Тотмин только что вернулся из полета.
Техник встретил его обычным вопросом;
— Ну как, есть успехи?
— Никаких, — с досадой ответил летчик. Он
привычным движением руки сдвинул шлем на
затылок и на ходу добавил:
—■Подготовь машину, может еще что и
подвернется.
Пообедав на скорую руку, Николай снова
вернулся к самолету, ощупал еще не успев
ший остыть мотор, осмотрел систему управле2 Летчики
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1Шй, проверил зажигание,
наличие боеком
плекта. Вдруг до с ю глуха донесся прибли
жающийся г\л.
Наверное, наши пд\ г.
сказал моторнсл.
В западной стороне неба вырастали темные
силуэты бомбардировщиков.
Тотмин внимательно посмотрел на них, в
мгновение одел парашют и влез в кабину.
—
От винта,— раздался его звонкий голос.
Техник быстро включил ск'ртер, и мотор ис
требителя. сделав несколько взмахов винта,
ожил. Машин;! птицей пронеслась над зеле
ным нолем и круто стала набирать высоту.
К границе а-полрома подходили восемь фа
шистских бомбардировщиков типа «JOtftepc88». Выше их и чуть позади болтались два
истребителя
«Мессершмитт-109».
Самолеты
противника находились уже на боевом курсе
п через несколько секунд должны были на
чать бомбометание. Немцы действовали нагло,
самоуверенно. Туши «Юнкерсов» приближа
лись к стоянкам самолетов, и тени их ползли
по выгорающей траве ядовитыми пауками.
Вот уже открылся люк ведущем машины, и
первая бомба, вывалившаяся оттуда, упала с
недолетом до цели. Но в этот миг, когда
штурманы вражеских машин уточняли расчет,
сзади по «Юнкерсам» хлестнул ливень пуль.
Строй немецких самолетов нарушился, задние
машины стали налезать на впереди идущие...
От первых очередей «ястребка» задымили пло— is -

•кости одною «Юпкерса», I o t m h ii уж е прш оговился нанести ему последний удар, как по
ч увство вал
легкий стук о бронированную
пипку кабины. Стук повторился еще и еще.
Цокали нули. Николай понял — сзади враг. Он
эезко развернул машину, так что трассы огня
двух немецких истребителей прошли мимо, в
стороне. 'Тотчас застучали пулеметы на бом
бардировщиках. Самолет Тотмипл оказался и
огневых клещах. Куда ни кинь - быот ото
всюду.
Умело изворачиваясь от вражеского огня,
старшина кинулся в схватку с двумя «Мессершмиттамн». Смелый и решительный маневр по
действовал на одного из вражеских летчиков
сразу: он уклонился от боя и бросился вслед
за «Юнкерсами», поспешно уходившими от
цели.
Над
аэродромом
остались
два
само
лета— «И-16» Тотмина и немецкий «Мессер».
Началась борьба один на один. Кто владеет
лучше собой и машиной — тог и возьмет верх,
кто дрогнет в бою, станет юлигь и пассивно
обороняться— roi и погибнет. Это закон воз
душного боя. Закон суровый и непреложный.
—
Помни, Тотмин. — говорил ему не раз
командир эскадрильи, - •ты всегда победишь
противника, будь он хоть семи иядей во
лбу, если свое умение помножишь на сме
лость, решительность и инициативу. Всегда
ищи боя п (кП врага хладнокровно, уверенно.
- И) —

Никогда не обороняйся, а только нападай,
враг не выдержит, дрогнет. А ты не зевай добивай его...
Бой начался на виражах. Машина Тотмина
подвижная и юркая, шла по замкнутому кругу
Неотступно следуя за хвостом вражеского
самолета, -она все больше приближалась к не
му. После двух виражей «Мессершмитт» поте
рял возможность вести прицельный огонь. Зато
эту возможность полностью приобрел Тотмии
Враг понял, что бой на виражах для нега
не выгоден, и пустился на новый маневр: он
вышел из виража, бешено развил скорость и
стал стремительно набирать высоту.
«Не выгорело так, думаешь взять по дру
гому», — подумал Николай. Дав полный газ,
он повел свою машину вслед за «Мессершмиттом»,
Тот нырнул за облако. «Неужели
уйдет? — мелькнуло опасение. — Нет, допус
тить этого нельзя». И Тотмин повел свою ма
шину, чтобы отрезать фашисту путь к отступ
лению. Немецкий летчик, очевидно, понял era
замысел. Он решил использовать свое вы
годное положение, расквитаться с назойливым
«ястребком» и уйти. Выскочив из-за облака
«Мессер» пошел в атаку.
Истребители мчались на лобовых навстречу
друг другу. Тотмину трудно форсировать вы
соту под большим углом. Но он искусно упра
влял машиной, и та послушно рвалась в схват
ку. Когда до врага осталось двести, полто

раста метров, Пикилай дал из пулеметов гул
кую, продолжительную очередь.
В прицеле вырастала остроносая «морда» не
мецкого истребителя. Николай не сводил с нее
глаз, целясь в самый центр мотора.
«Первым не сверну, — решил Николай.—
Врежусь и докажу, что советские люди прези
рают смерть, что у них крепкие нервы...»
И снова, в самую пасть фашистского истре
бителя, рванула сильная очередь огня, послан
ного рукой отважного советского пилота.
Эта "очередь была последней. Расстояние
стало до того коротким, что Николай, стиснув
зубы и затаив дыхание прошептал:
— Конец...
Просвет между истребителями почти исчез,
и, казалось, что столкновение неизбежно. Но
что это... фашистская машина резко накренилась
влево. У гитлеровца не выдержали нервы,
трус и бандит захотел жить.
«Не будет тебе спасения!»
Тотмин накренил свой истребитель в обрат
ную сторону и плоскостью, как острым ножом,
срезал крыло вражеской машины.
«Ястребок» встряхнуло. У летчика помути
лось в глазах. Л когда сотрясение от удара
чуть прошло, Тотмин оглянулся. Вниз, кувыр
каясь н штопоря, падала черная туша фашист
ского стервятника.
Самолет Тотмина проскочил вверх и резко
накренился в правую сторону. Повреждение

полученное wo прем я тарана, влекло его в
штопор. Николаи решил садиться, но самоле
не слушался рулен. Его все больше и больше
засасывала эта гибельная фигура. Машину тан
раскрутило, что летчика с силой прижало в
правый угол кабины.
«Прыгать!»
Николай отстегнул ремни. Сделал попытку
подняться. Нехватало сил, давила нечелове
ческая тяжесть.
Самолет отвесно пимиел к земле, и земля
стремительно понеслась ему навстречу. Л е т
чик собрал последние силы, уперся руками и
ногами в пол кабины и оторвался от сиденья,
одновременно рванув кольцо парашюта. Струя
воздуха подхватила шелк, бросила его вверх
и вырвала Тотмина из кабины.
Все это произошло в 40 метрах от земли.
Еще не успевший хорошо наполниться, пара
шют опустил отважного летчика на зеленую,
сочную траву, недалеко от места, где валялись
обломки вражеского истребителя.
Это была первая воздушная победа моло
дого летчика, ныне Героя Советского Союза
Николая Тотмина.
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та Новикова. Егор Новиков тогда вел свое
Ж
шено п бой, и Жигулин шел слева от него, а

пплин погиб на глазах младшего лейтенан

пи другую сторону летел лейтенант Кузнецов.
Они гнали стаю «Юнкерсов» от одного в а ж 
ного объекта, когда из-за облаков вывалилась
большая группа немецких истребителей. «Мегсершмитты» направили свой удар в спину на
шим летчикам. Новиков и Кузнецов во-время
заметили опасность. Они вздыбили свои маши
ны п сверху, с боевого разворота перешли в
контратаку. Только Жигулин не успел этого
сделать, он ближе всех находился к облакам,
и первый удар «Мессершмиттов» принял он со
своей машиной. Трассы огня, направленные в
одну точку сразу с нескольких самолетов, на
смерть поразили летчика, зажгли баки истреfin геля.
KoM.-iH uip кинулся на выручку, по было уже
чо (дни. По безвольному, срывающемуся полеI'
машины Егор понял, что это уже
II "пня, ч го Жигулин сражен. Слезы брызнули
III | лаз Егора. Он ощутил их горько-соленый

вкус, быстро провел рукой но щекам и растер
мутные капли, стекающие к губам. Увлажнен
ными глазами Новиков проводил уходящую в
последнем пике машину друга и тут же пере
вел взгляд на горизонт, где сновали враже
ские истребители.
Кровь бурлила и стучала в висках, учащая
биение сердца. Егор упрямо смотрел вперед
и обветренными, пересохшими губами шептал
одно и тоже слово: «Месть... месть...» И гром
боя был не в силах заглушить голос сердца,
зовущий к всеистребляющей мести.
Он был грозен в эти минуты наш товарищ
Новиков Егор. С неукротимой силой рванулся
он в свалку дерущихся машин. Но тут из-за
облаков выскочил тот самый пират, что стре
лял по Жигулину, и младший лейтенант,
не сводя с «Мессершмитта» глаз, бросился
ему наперехват. Фашист полез к облакам,
ища в них опасения. Но разве спасешься от
мести? Она его настигла. От метко вылущен
ного Новиковым снаряда на землю полетели
обломки «Мессершмитта».
Егор не преследовал немца, чтобы отвесить
для крепости добавочную порцию свинца. Впе
реди предстояли еще жаркие стычки, и лет
чик берег для них остаток боеприпасов... Пушки
и пулеметы снова разрывали воздух, снаряды
и пули полыхали зарницами, и путь новиковского истребителя отмечался новыми
победами — двумя сбитыми «Юнкерсами-87'>.

Сражаясь против них. вкладывая в поединок
всю душу бойца, Егор допускал намеренный,
но оправданный риск — не страшился подхо
дить вплотную, расстреливал в упор со всех ог
невых точек. И это было точно и очень метко.
Новиков видел рядом с собой друзей. Те
тоже бились славно, и хоть всего-то их была
небольшая горсточка, они задали немцам из
рядную трепку. Победный рокот наших мото
ров звучал в небе. Тринадцать фашистских
самолетов дымными кострами тлели на лесной
опушке. И это было своеобразной тризной нал.
прахом воина, первой данью за гибель комсо
мольца Жигулина.
На земле, после боя Егор сказал ребятам:
—
Вот мы сегодня отомстили фашистам за
Жигулина. Но этим мы только открыли счет
нашей мести врагу. С каждым новым боем мы
будем вписывать в него новые истребленные
немецкие самолеты. Будем стараться, чтобы
счет увеличивался не по дням, а по часам...
Так оно и было... Так было и в тот осенний
день, когда облака закрывали солнце и мрач
ной тенью плыли над землей. Погода была
хоть куда для разбойничьих налетов. Немцы
решили хорошо ее попользовать — послали к
Ленинграду большую группу бомбардировщи
ков под сильным прикрытием истребителей.
Новиков вместе со своим командиром старшим
лейтенантом Ж уйковым и еще двумя летчи
ками взмыл врагу .наперехват. Четыре красно

звездных машины встали на пущ крага непро
ходимым барьером. Егор бил по самой гуще
бомбардировщиков, разрушая их с i рой, отго
няя от города. И бомбардировщики повернули
вспять.
Но тут произошло то, чего летчики ждали
с самого начала. Сверху на наших патрулей
посыпались вражеские истреби гели. Егор осмот
релся и направил свою машину навстречу фа
шистам. «Будем драться до последнего»,--ре
шил он. Перед ним выскочили четыре «Ме?сершмитта». Расстояние было еще большое,
но немцы строчили изо всех пулеметов.
«Пугают», — подумал Новиков и молча,
без единого выстрела, пошел на сближение.
Один из фашистов болтался впереди слева.
Егор хладнокровно прикинул расстояние, вы 
ждал, когда оно будет еще меньше, довернул
ногой машину: ганс попал в самый центр
кольца, и Новиков, сделав поправку на ско
рость, предоставил слово своим пулеметам.
Гулко рявкнула очередь, а за ней, после ко
роткой паузы, потраченной на уточнение при
цела, — вторая. «Мессепшмитт» уж е не атако
вывал, он спасался. Но спасения не нашел.
Егор ловким маневром вывернулся из-под уда
ра трех немцев, наседавших си стороны, и еще
раз полоснул огнем по фюзеляжу вражеской
машины.
■
Заключительный аккорд, - сказал Нови
ков, выхватывая машин) над хвостом сбитого

Летчик приготовился к но
вому бою, он уже довел ею , но три немец
ких истребителя не захотели драться. I I они
позорно покинули ноле сражения, спасовав
втроем перед одним.
Егору везло. Однажды впятером (эта пятер
ка была д р уж н ая- - Новиков, Грачев, Плавский, Кузнецов, Добровольский) встретили
большую группу «Ю-87». Стали с ними рас
правляться. Сбили несколько штук. Одного
Егор гаранил, срезав плоскостью верх кабины
и голову летчику. Немцы уже дали «задний
ход», когда подошел второй эшелон «Юнкерсов», и бой разгорелся с новой силой. Наши
истребители сбили в нем девять фашистов.
Два из этого числа принадлежали Новикову.
После каждого боя, уж е на земле, Егор не
заметно отходил в сторону от возбужденных
схваткой друзей и вынимал небольшой блок
нот. Этот блокнот назывался у Новикова «ли
цевым счетом». В него он коротко записывал
все свои победы. Их насчитывалось за месяц
больше десятка. Егор прикидывал цифры и го
ворил сам себе:
Ох, мало еще. Это я успел с ними рас
платиться только за Жигулина. А ведь счеты
мои с таксами на этом не кончаются...
Он со всей страстностью, с горячностью и
\ далыо молодого бойца сражался прогни стер
вятников. II ь-огда Егор погиб, тс', кто ча г>
знали его, сожалели:
«М ессер ш м и тта».

—
Зря погиб парень. А все виновата его
безрассудная удаль.
Но Егор погиб совсем не потому. Страсть и
удаль у него никогда не брали верх над ясным
разумом и холодным расчетом. Егор погиб,
свято выполняя свой воинский долг, п смерть
его — высокий пример беззаветной и чистой
любви к родной, русской земле.
Вот обстоятельства смерти младшего лей
тенанта Егора Павловича Новикова, Героя
Советского Союза: немецкие бомбардировщи
ки и сопровождавшие их истребители пред
приняли массированный налет на аэродром,
где базировалось подразделение Новикова и
его товарищей. В налете участвовало больше
двадцати машин. В это время в воздухе нахо
дилась патрульная четверка — Новиков, Лойко, Добровольский и Мамыкин.
У командного пункта выложили стрелу, —
Егор понял — в том направлении враг. И он
повел своих летчиков ему навстречу. Новиков
первым заметил строй неприятельских машин
и первым с разлету врезался в него. У нем
цев произошло замешательство. А Егор, вос
пользовавшись им, сразу же атаковал веду
щего группы. Он решил очень правильно, из
брав для удара этот объект. От него зависела
прямая угроза аэродрому, находившимся на
нем самолетам, людям. Решив не дать врагу
бомбить аэродром, Егор решил сбить немец
кого командира.

Ведущий «Юнкере» уж е летел, развевая но
небу дымные полосы, когда на Егора, шед
шего за ним в дерзкой и неукротимой атаке,
обрушилось сразу несколько «Мессершмиттов».
Младший лейтенант оглянулся — товарищей
рядом не было. Они дрались выше, преграж
дая путь другим самолетам врага. Егор сразу
же вырвал машину из атаки и когда положил
ее в боевой- разворот, чтобы контратаковать
немцев, сердце заныло от боли — враги по
дожгли его машину. Тушить было некогда.
Он подумал: «Все равно» и на горящем истре
бителе схватился с «Мессерами» в голово
кружительном каскаде боевых фигур.
За спиной летчика полыхал огонь, зловеще
красными змейками подбирался к бензиновым
бакам. «Надо успеть до взрыва выполнить
свою задачу», — подумал Егор. А задача была
тяжела...
Иногда его истребитель напоминал стреми
тельно летящего орла с яркими, трепещущими
крыльями. Новиков в те минуты был поистине
смелым, бесстрашным орлом. И подбитый, по
луживой самолет его покорно и изумительно
подчинялся пилоту и лил на головы врага
('тРУи разящего металла...
Вот Егор подбил еще одного фашиста, но в
тот же миг по нему сзади ударил второй
«Мессершмитт», и сразу боевая машина Нови
кова перестала быть живой и послушной:
вражья пуля пробила сердце героя. И не стало
—
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больше Егора — славного, лихого летчика и
хорошего товарища.
А когда Лойко, Добровольский и Мамыкии
возвратились на аэродром, который они под
командой Егора Новикова защитили в жесто
кой и кровавой схватке, все летчики, точно по
команде, сняли шлемы и застыли в гробовом
молчании.
Так длилось несколько минут. Потом вперед
вышел Иван Грачев, тот самый, что сопутство
вал Егору во многих боях, и сказал:
—- Егор первым в полку открыл счет мести.
Теперь нам надлежит его продолжить. И я
предлагаю назвать этот счет именем Егора
Новикова...
Ежедневно в установленный вечерний час в
журнал боевых действий полка заносятся ре
зультаты воздушных боев и штурмовок лет
чиков. И в этом журнале вы найдете цифру,
которая вам ясно скажет, что на счету мести
имени Егора Новикова больше 150 сбитых са
молетов и несколько тысяч истребленных гит
леровцев.
Этот счет растет изо дня в день.
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аздвигая заснеженные кусты, вышел чело
век, одетый в форму советского летчика.
Широкий комбинезон, перехваченный ремнем с
пятиконечном звездой, добротные унты. Шлема
на голове не было. Он, видимо, был потерян
уже несколько часов назад. Темные волосы
покрылись густым слоем ннея. От мороза
концы ушей побелели. Неизвестный еле пере
двигал ноги. Каждый шаг вперед стоил ему
неимоверных усилий.
Он приблизился к дороге и заметил двух
людей. У ж е инстинктивно сунул обморожен
ную руку за пазуху, вынул пистолет. Пошел
напрямик: будь, что будет. Выставив оружие
вперед, спросил первого из них:
— Русский?
Татарин,— ответил тот.
— Все
равно,— сказал
неизвестный.
Свой...
Силы оставили его. Он пошатнулся и пова
лился вперед, на руки бойца-татарина, старш ею из красноармейского дозора. Теперь

Человек был в безопасности: линия фронта
оставалась позади. Он находился в располо
жении советских передовых частей.
...Сутки назад лейтенант Андрей Чирков
вместе с четырьмя товарищами покинул аэро
дром. Пятерка н а ш ® «Томагауков» ушла на
запад прикрывать наступающие части пехоты
от налетов фашистских стервятников. Истре
битель Чирков шел справа от ведущего.
Воздух был наполнен морозной мглой. Д ы м 
чатая пелена тумана стояла на всех высотах,
Самолеты летели на четырех тысячах, но
условия полета были не лучше, чем у зем
ли.
«Томагауки» образовали сомкнутый строй,
На укороченных дистанциях и интервалах
Андрей хорошо видел ведущую машину стар
шего лейтенанта Покрышева. Такой полет
требовал исключительной точности, и Чирков
был уверен, что опыт командира группы обес
печит ее. Сколько раз ходили они вместе —
Покрышев и Чирков, — и всегда, при любой
погоде, задание выполняли точно.
Лейтенант постоянно следил за ведущим, а
одновременно наблюдал за воздухом. Под са
молетом Покрышева вспыхнули барашки. Раз
рывы зениток. Чирков подумал: «Видит ль
командир»... Покрышев видел, подал команду:
— Перестроиться в пеленг.
Летчики стали изменять строй — так свобод
ней маневрировать в разрывах. И в этот

Герой Советского Союза И. Пидтынчн

шш
Майор Петр Пилютов

момент Чирков

заметил

на высоте какой-то

подозрительным блеск. Всмотрелся:

«Не иначе, как самолеты. Но чьи?»
Чирков вырвался вперед, чтобы показать
командиру, но так и не успел: с. высоты на
строй «Томагауков» пикировали два «Хейнкеля-113». Одновременно он заметил еще че
тырех пиратов — те ходили в дымке, прикрЫ'
пали пикирующую пару.
«Томагаук» Чиркова сразу взмыл вверх,
навстречу врагу. Летчик только покачал пло
скостями — «за мной, товарищи» — и повел
лобовую атаку на пикирующий с высоты
«Хейнкель».
Трудно было определить расстояние до про
тивника: стремительная встречная скорость не
позволяла этого делать. Но Андрей чутьем
бывалого летчика определил момент, когда
можно открывать огонь. С его истребителя
сквозь туманную дымку хлестнули меткие пу
леметные очереди. Чирков бил врага сн^зу
в лоб, стремясь поразить его мотор.
Все ближе и ближе сходились машины в
лобовом бою. Еще мгновение, и обе они неиз
бежно столкнутся, если кто-нибудь из летчи
ков не предотвратит этого. Чирков уж е ясно
видел вырывающийся из мглы
немецкий
истребитель с желто-черными крестами на
крыльях. И это разожгло в нем еще большую
злобу и решимость истребить врага любой
ценой.

Бой приобретал наивысшее напряжение. Р е 
шение уничтожить «Хейнкель» вылилось в
твердое, как металл:
«Таранить!^
Это было дерзостью. Сам по себе таран с
лобовой атаки являлся исключительно редким
и весьма сложным видом боя. История авиа
ции до того знала лишь один-два случая...
Чирков избрал лобовой таран. Иного выбора
не было — противник мог уйти безнаказанно.
Чирков упрямо стиснул управление. «Томагаук», сросшийся с летчиком воедино, припод
нял нос и рванулся вперед, чтвбы не пропу
стить врага мимо. Немецкий летчик заметил
этот маневр. Но было уж е поздно. Удар был
стремительно-смертелен. «Хейнкель» содрог
нулся, затрясся и пролетел мимо, распадаясь
на части.
Силой лобового удара «Томагаук» был вверг
нут в плоский штопор. Полученные поврежде
ния при таране давали себя знать... Чирков ни
за что не хотел расставаться с машиной.
Но спасение ее было непосильным делом.
До своего аэродрома не дотянуть. Садиться
на территории противника — большой и бес
смысленный риск. Андрей отстегнул плечевые
ремни, напряг мускулы и резким толчком вы
бросился из кабины. Перед этим он успел за
метить высоту по прибору — четыре тысячи
метров. Чтобы обезопасить прыжок и не дать
ветру, отнести себя дальше — в глубокий тыл
-
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противника, — Чирков полетел вниз, не откры
вая парашюта.
Несколько десятков секунд пролетел Андреи
в затяжном прыжке и когда почувствовал, что
до земли считанные сотни метров, рванул
кольцо. За спиной пополз шелк, купол напол
нился и резко затормозил падение. Лямкой
сорвало шлем — голова осталась непокрытой.
Во время прыжка потерял перчатки — сильно
мерзли руки... Когда начался нормальный
спуск, Чирков ощутил непривычную тишину.
Но в следующий миг его слух уловил какой-то
воющий свист. По парашютисту стреляли нем
цы. Пули пролетали справа и слева, но ни
одна из них не причинила вреда Андрею.
...Наступал вечер. Усилилась мгла. Чирков с
трудом разыскал внизу полянку и, подтянув
стропы, опустился на снег. Быстро отстегнул
парашют. Приготовил пистолет, осмотрелся.
Вокруг — ни души. Андрей взял карту, компас,
зарыл парашют в снег и скрылся в кустах.
Немцы могли начать поиски...
Всю ночь летчик шел па восток. Шел по
целине, лесами, избегая дорог, на которых
ыли немцы. Он несколько раз видел их,
греющихся у костров, слышал очереди их
™ Мато?- Немцы стреляли в ночь, подавляя
П СВ° И стРах пеРеД партизанами.
Рассвето^ Андрей- наткнулся на вра[Ip ® 11"1 п а тРУль. Быстро
быстро прыгнул в кусты.
1 не заметили его,
его. ппошли
прошли мимо.
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Обморобкенный, с коченеющими руками,
ноющей от неимоверной боли головой, Чир
ков упрямо шел вперед, проверяя свой путь
по компасу. От усталости и голода подкашива
лись ноги, а он все шел и шел на восток, к
своим... Временами туманило рассудок, но Анд
рей ни на минуту не останавливался, чтобы
отдохнуть. Он собирал остатки сил и продол
жал путь...
...В землянку к командиру пехотного полка
двое бойцов внесли летчика. Он был в полу
сознательном состоянии. Бойцы оказали ему
необходимую помощь, и летчик пришел в себя.
Он назвал свое имя:
—
Лейтенант Чирков... Дрался... прыгал с
парашютом...
Скоро Андрей Васильевич Чирков был в
своей части. Его считали, погибшим. Товарищи
потеряли его в тот момент, когда он пошел
в атаку и скрылся во мгле. Думали, что сбила
зенитка. Чирков коротко рассказал обо всем,
что произошло. В этот ж е день пришло под
тверждение. Командование наземных войск
сообщало, что лейтенант Чирков, герой трид
цати воздушных боев, имеющий 8 побед над
немецкими летчиками, одержал девятую и
самую блестящую победу. Он первый из всех
летчиков мира совершил таран на американ
ском истребителе Кертис «Томягаук».

САМОЕ

ДОРОГОЕ

до цели и обратно занимает сорок
М аршрут
минут полета. Бомбардировщики старшего
лейтенанта Владимира Солдатова и младшего
лейтенанта Ивана Черных вылетели ровно
в 15.00. Но вот часы показывали 15.50, а они
еще не возвращались.
Командир полка майор Свинин сидел за
столом и нетерпеливо поглядывал на часы.
«Что бы это могло быть?»
16.00... 16.10... Самолетов все нет. Флагштурман капитан Михайлов вышел из землянки
взглянуть еще раз — может быть пришли...
В юго-восточной стороне неба, среди снежной
мути появилась одинокая точка. Михайлов
стал искать еще — второй точки не было.
«Отстал наверное»... Флагштурман стоял с не
покрытой головой, ожидая второго самолета.
Машина сделала круг над аэродромом, стала
планировать. По хвостовому номеру Михайлов
самолет Солдатова. Не было Черных...
Из землянки вышел командир полка.
— А Черных нет?
-
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— Не видно, товарищ майор.
— Вернется. Этот обязательно вернется...
Ив кабины с трудом вылез Солдатов и т я 
желой походкой направился к командиру.
В пяти шагах он остановился и голосом, в ко
тором проступали слезы, сказал:
— Нет Черных. Погиб... геройски погиб...
Больше летчик не произнес ни одного слова.
Да майор и не стал расспрашивать.
* * *
Несколько часов назад летчик Ромашевский,
вернувшийся из разведки, доложил майору
Свинину:
— На станции Ч. обнаружено большое скоп
ление автомашин и немецкой пехоты. Сверху
смотришь — прямо муравейник, так и кишит
все... Вот бы нагрянуть, товарищ майор... Уд о 
вольствие было бы, а не полет...
Разведчика майор отослал отдыхать, а вы 
звал Солдатова и Черных. Объяснил им зада
ние.
Экипажи стали собираться в полет. Одевая
парашют, Черных подмигнул штурману:
— Поторапливайся, Сеня, а то улов уйдет.
— Не уйдет, — сказал Косинов. — М ы ры
баки опытные. Слава богу, уже изучили все
повадки щук и вьюнов...
Черных с Косиновым сделали вместе пять
десят вылетов на бомбежку. Они, как гово
рится,«слетались во-«с ю». Подстать им был и
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стрелок
Бурашников.
Но
сейчас
Бурашников лежал в госпитале после ранения. На его
место пришел новый — сержант Губин, из ору
жейников. Черных сразу определил:
— Парень дело знает.
Экипаж занял место в машине. Летчик опро
бовал моторы. Первым начал разбег, окутывая
себя снежными смерчами, бомбардировщик
Солдатова. Вырулил и Черных. Взлет проис
ходил по длинному старту. Тяжело груженные
самолеты неохотно отрывались от вязкого
снега.
Солдатов и Черных шли по изведанному
пути. В это место они ходили не один раз.
Только вчера их бомбардировщики освобожда
лись там от уничтожающего груза. Сегодня
этот же груз они везли вновь. Как-то будут
чувствовать себя немцы от этого угощения.
Всякий раз, когда штурман Косинов произво
дил бомбометание, Черных чувствовал облег
чение не только в полетном весе машины, но
и в собственной душе. Это была удовлетво
ренная на мгновение жажда мести, жажда,
которая потом возрастает и удваивается.
В этом полете Черных себя чувствовал осо
бенно приподнято: «Обнаружено много гадов,
и есть на ком сорвать свою злость».
— Как, Сеня, дадим?
— Точно! — отвечал штурман.
Самолеты прошли линию фронта.
Впереди но курсу вспыхнули несколько чер
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ных хлопьев. Еще и еще. Одни хлопки ложи
лись под машиной, другие пролетали, рвались
в высоте. Черных встретил это, как самое
обыденное явление. Ни один полет не обхо
дился без зенитного обстрела. «Наше дело ле
тать, их дело стрелять», — рассудил летчик.
Черных все время следил за ведущим. Сол
датов искусно маневрировал, делал небольшие
отвороты от курса, снижался, поднимался на
большую высоту, делая это т о . плавно, то
резко, и машина его металась в непрерывных
виражах и «горках». «Молодец командир,
ловко маневрирует», — подумал Черных о
Солдатове и сам, завидев близкие разрывы,
мгновенно задрал нос машины, и «ПЕ-2», как
гигантская кошка, прыгнула вперед, минуя
опасное место.
Обстрел возрастал. Небо было усеяно рябин
ками — рвались снаряды.
— Вот сволочи, лупят, не жалеют снаря
дов, — услышал Черных в наушниках.
— Сейчас они у нас по другому заговорят,
Сеня.
— Скоро цель. Минута лету...
Черных выровнял самолет и повел его по
прямой.
В этот самый момент летчики ощутили
сильную встряску. Снаряд разорвался близко
под машиной и иодбросил ее. Черных сделал
крен, бомбардировщик заскользил в сторону.
Последовал новый бросок, от которого машина
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взмыла и осела вниз, беспомощная, как ране
ная птица. Затряслись моторы, посыпались при
борные стекла. Летчик обернулся и глаза его
застыли. Снаряд попал в машину. Более страш
ное сообщил Губин:
— Машина горит!..’
Огонь возник у стыков плоскостей и фюзе
ляжа, распространяясь все шире, подбираясь
к моторам.
— Положение не из блестящих, — решил
летчик, — но лететь можно.
Резкими бросками из виража в вираж Чер
ных старался сбить пламя. Оно на мгновение
стихало, но потом разгоралось вновь, и ничто
не в силах было погасить его. Черных ощутил
катастрофу всем существом: по спине, ногам
и рукам побежали нервные мурашки. На какую-то долю секунды руки ослабли. Но за
тем он снова сжал управление, сжал крепче,
чем обычно.
Весь экипаж понимал, что случилось с само
летом. В таких случаях выход остается один:
покидать самолет. Руки невольно ощупали
кольца парашютов. Руки разжались, опусти
лись и снова притронулись к кольцам.
...Внизу — территория, занятая врагом. Даже
если повернуть назад — вряд ли дотянешь до
;'воих. Тем более, что машина подбита. Скоро
она совсем откажет. Высота теряется десят
ками метров. HSece сильнее распространяется
огонь.
-
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— Ну, что же, Сеня? — спросил Черные
товарища, — ища у него поддержки. Штурман
посмотрел летчику в лицо, их глаза встрети
лись. Не сказал ни слова ни тот, ни другой
Обо всем сказали взгляды, полные суровой
непреклонной воли.
— Будем
бомбить, — решили
летчик
штурман.
Самолет шел над дорогой. Внизу ползла ко'
лонна, похожая сверху на полосатое тело яще
рицы. Черных выбрал ее, сделал заход и повел машину вдоль дороги. Косинов припал н
прицелу. Одна, другая, третья бомбы отдели
лись от люка и полетели в цель. Пряча глаза
от дыма, Губин смотрел за бомбами, наблюда*
места разрывов. Результат был исключитель
ный. Колонну как рукой сняло с дороги. Об
ломки и трупы были разбросаны по обочи
нам.
И в эту трагическую минуту, когда каждый
из трех ясно сознавал, что его ждет впереди,
раздался торжествующий голос Губина:
— Нормально!
Машина все больше и больше теряла опору
в воздухе, стремясь к земле. Черных ees
удерживал, она кое-как шла, но летчику это
стоило адских усилий. Были последние мгно
вения полета. И люди, молча совершающие
этот полет, слышали, как громко бьются иЯ
сердца, как к вискам приливает кровь. Черныд
смотрел вперед, выискивая новую цель. На
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9тоМ он поймал себя. «Зачем? Ведь бомб-то
все равно нет»...
Над ними низко-низко пронесся бомбарди
ровщик. Самолет Солдатова делал тревожные
круги. Ведущий экипаж заметил, в каком поло
жении находятся их товарищи, и шел на вы
ручку. Но чем мог помочь он? Ведь внизу был
враг, все пути к спасению были отрезаны...
Черных посмотрел на командирскую машину,
стиснул зубы и вполголоса, сдавленно произ
нес.
— Все, Владимир. Прощай...
М ожет быть его слова подхватил радио-те
лефон, а может быть и товарищи думали о том
же, только Косинов и Губин поняли, что ска
зал летчик.
— Ваня, — сказал ему Косинов. — Видишь,
сколько вон там фашистов. Эх бы несколько
бомбочек туда, а?
— Нет бомб, Сеня... Нет бомб, вот досада...
А что если так, без бомб, а?..
Друзья поняли друг друга. Плен они отверг
ли. Они комсомольцы. Они до конца верны
присяге, Родине, которая их взрастила.
И они решили принять смерть.
Решение было принято без дрожи и страха.
Трое юношей, три советских воина принимали
эту смерть, как святыню.
— Прощайте, друзья, — сказал один.
— Умрем героями, — сказал второй.
— Смелее, вперед, — сказал третий, и его
-
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предсмертные слова зазвучали, как призыв
на ратный подвиг.
...С неба, прямо в центр немецкой автоко
лонны, устремился самолет и, как серебристая
торпеда, врезался в кучу машин. В тот же миг
взрыв огромной силы потряс всю окрестность,
Вверх полетели обломки машин. Уцелевшие
немцы с ужасом смотрели на то место, куда
врезался советский пикирующий бомбардиров
щик, похоронив под собой останки трех вои
нов, совершивших дерзкий, бессмертный под
виг.
* * *
В части собрался траурный митинг. Боевые
товарищи отдавали последний долг трем со
колам. Взволнованны и страстны были речи
людей. Великая скорбь в этих речах перепле
талась с великим гневом. Скорбь о погибших.
Гнев к врагу. И люди, с болью переживавшие
утрату, все свои помыслы направляли к одному:
— Месть, беспощадная месть врагу!
Смерть фашистской гадине!
...На утро бомбардировщики покинули базу
и ушли на юго-восток. Их повел майор Свинин
к тому самому месту, где погибли Черных,
Косинов и Губин. Он отыскал это место и раз
гром немецкой автоколонны был первым бое
вым салютом, который производили бомбарди
ровщики над прахом трех героев, отдавших за
Родину самое дорогое — свою благородную
и красивую жизнь.

НОЧНОЙ

ПОЕДИНОК

вечером на аэродром приехала делега
Перед
ция рабочих ленинградского завода. Летчи
ки радостно встретили гостей. Крепкие руко
пожатия, улыбки, рассказы, товарищеский ужин,
вручение подарков. Одна девушка за у ж и 
ном подошла к Алексею Севастьянову и скро
мно протянула любовно упакованный сверток:
— Это вам, товарищ Севастьянов...
Алексей стиснул маленькую руку девушки
и только успел произнести спасибо, как в две
рях крикнули:
— Мациевич, Аполлонии, Севастьянов! На
командный пункт!
Летчики поднялись из-за стола и направи
лись к выходу. Севастьянов задержался толь
ко на миг. Он шепнул девушке — «скоро вер
нусь», и побежал вдогонку за товарищами.
Алексей вышел на улицу и сразу понял,
зачем его вызывают. На стоянках запускали
моторы. Поочередно уходили в ночь патруль
ные истребители. В Ленинграде была объяв
лена воздушная тревога.
—
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На командном пункте летчики получили за
дание и разошлись по самолетам. Машина
Севастьянова стояла с запущенным мотором.
Алексей сразу же взлетел и пошел в отведен
ную для него зону. Ночь стояла лунная, и
земля, покрытая первой порошей, искрилась,
играла яркими кристаллами. Небо тоже было
подстать земле — стеклянное, с голубым мер
цанием звезд. Алексей не мог удержаться от
восхищения. Он отрывал свой взгляд от при
борной доски и жадно смотрел вокруг, на
слаждаясь изумительной красотой ленинград
ской ночи. Иногда он наклонял голову к об
резу кабины и всматривался вниз, в очертания
окутанного темнотой большого города. В эти
минуты летчиком овладевало непередаваемое
чувство, в котором была и гордость, и любовь,
и боевой задор:' он, Алексей Севастьянов,
охраняет Ленинград!
Высота 5 ООО метров. По заданию дальше
подниматься нельзя. Эта высота самая выгод
ная, тут вероятней всего встречи с фашист
скими стервятниками. Алексей перевел машину
в горизонтальный полет и стал наблюдать
вокруг. Видимость была отличная — ни дымки,
ни облачка — бескрайняя даль. Несколько ми
нут спустя летчик заметил, как далеко справа
стали ложиться разрывы зенитных снарядов.
В том же -.месте одновременно скрестились
лучи прожекторов, образуя яркую световую
крону.
-
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Севастьянов полетел к этому месту. В трех
стах метрах от него он увидел то, что искал,—силуэт бомбардировщика, облитый трепещу
щими струйками света. Завидев врага, Алек
сей еще решительней рванулся вперед и на
более близком расстоянии распознал тип само
лета «Хейнкель». Двухмоторный бомбардиров
щик «Хейнкель-111».
Наши зенитчики, заметив свой истребитель,
прекратили огонь по бомбардировщику и пере
несли его назад, преграждая путь к городу
другим машинам. А прожектористы помогали
Севастьянову: они держали «Хейнкель» в све
товых клещах, и как тот ни пытался вырваться
из них, ничего не выходило.
Алексей летел немного выше немецкого
бомбардировщика, и это преимущество позво
лило ему выбрать удобную огневую позицию.
С высоты он и обрушился на немца, ударив по
нему серией снарядов. Первый залп оказался
неудачным — снаряды прошли в стороне, не
задев бомбардировщика. Скорость истребителя
была значительно большей, и пока Севастьянов
шел во вторую атаку, расстояние до «Хейнкеля» сократилось до нескольких десятков
метров. «Чайка» мчалась за хвостом «Хе'йнкеля», расстреливая его в упор, и Алексей то
н дело говорил себе: «не горячись, дружок,
действуй хладнокровней».
Вражеский летчик, чувствуя погоню, пустил
ся наутек. Он был опытен. Он выжимал из ма— 47 —

шины предельную скорость, ловко, умело ус
кользая от огня. Когда Алексей заметил, чта
дистанция до «Хейнкеля» стала возрастать, он
с тревогой подумал: «М ожет уйти...» Млад
ший лейтенант не мог допустить этого. Он не
мог упустить врага, который был совсем рядом
с ним, он должен его уничтожить. Севастьянов
увеличил скорость и снова подошел в упор
к «Хейнкелю», прикрывшись от огня стрелка
стабилизатором бомбардировщика. В этом по
ложении Алексей летел несколько секунд, об
думывая, что предпринять.
Отдав от себя ручку управления, младший
лейтенант хотел нырнуть под хвост «Хейн
келя» и ударить по нему винтом. Но бомбар
дировщик, стремясь вырваться из света про
жекторов, сделал в это время резкий разворот
влево. Перед лицом летчика отчетливо мельк
нул черный крест на фюзеляже, и хвост кудато исМез. Впереди выросла плоскость «Хейн
келя», и Алексей, не раздумывая, ударил в
нее телом своей «Чайки».
От удара Алексея выбросило из кабины, и
он стал падать вниз. Километр летчик падал в
затяжном прыжке, а когда возрастающая ско
рость падения привела его в полное сознание,
он рванул кольцо и через несколько минут
опустился на заводский двор. Едва Алексей
успел встать на ноги, как его со всех сторон
окружили люди.
— Кто ты такой?
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Герой Советсного Союза В. Новиков

Самолет Парных врезался $ немецкую колонну
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— Ага, сволочь, попался!
— Обломать ему крылья!
Алексей понял, что его принимают не за
того, кого следует, и поспешил внести ясность:
— Товарищи, я свой, советский летчик.
Я младший лейтенант Севастьянов.
Его привели в комнату, заботливо перевя
зали раненую во время тарана руку. И все,
кто были здесь, шумно приветствовали героялетчика. Какая-то работница сказала Алексею:
— А наши к вам в гости поехали, жалко,
что тебя там не будет...
Севастьянов успокоил ее:
— Я встречал их, мамаша, и был вместе с
ними. Только вот до конца пробыть не уда
лось. Вылет помешал.., — .и Алексей с д-рустью
подумал, что ему не придется увидеть сегодня
ту самую девушку, которой он обещал скоро
вернуться. Он посмотрел на женщину, стоя
щую рядом с ним, и тихо, чтобы никто не
слышал, сказал:
— Там у нас девушка есть в гостях. Хоро
шая девушка. Ж ал ко я ее имени не знаю. Но
вы-то, наверное, ее знаете. Так вы передайте
ей от меня привет...
Алексея ждали в штабе, и он не мог долго
задерживаться на заводе. Тепло попрощавшись
с рабочими, он поехал докладывать командую
щему о выполнении задания по охране города.
Он ехал по затемненным улицам, над которыми
еще гудели моторы наших истребителей и по4
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шевеливались усы прожекторов, и до его слу
ха доносились возбужденные голоса ленин
градцев: посты противовоздушной обороны с
крыш и чердаков следили за угасающим кост
ром, горевшим в одном из парков. То догорали
обломки «Хейнкел^-111». Люди смотрели на
пламя костра и радостно приветствовали лет
чика, повергнувшего с темного неба разбойни
чью машину. Люди не знали фамилии летчика.
Они называли его просто:
— Наш ленинградский летчик.
...Алексей переступил порог просторной ком
наты и поморщился от яркого света. Все, кто
были в комнате, повернулись в его сторону,
а генерал шагнул к нему, обнял за плечо й,
обращаясь к белобрысому немцу, сидящему
в унылой позе, сказал:
— Вот кто сбил ваш самолет.
Немецкий летчик, как-то уцелевший из всего
экипажа, приподнялся и протянул Алексею
руку:
— Я уважай доблестный русский летчик, —
произнес он.
Алексей не подал руки. Он только сказал
немцу:
— Еще бы ты не стал уважать. Поневоле
станешь, когда заставили...
Советский летчик отошел в сторону и при
сел на стул, положив на колени раненую руку.
Здоровой рукой вытащил из кармана папи
роску и закурил.
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А знаете, кто он, этот летчик? — указы
вая на Севастьянова, спросил генерал немца.
Вражеский пилот мотнул головой. Нет, он не
знает... Но должно быть асс...
— Он очень молодой юноша. Недавно окон
чил летную школу. Ваш самолет — четвертый,
сбитый на его счету. Но должен сказать, что
подает он большие надежды. Это талантливый,
растущий истребитель.
Офицер слушал генерала с недоумением.
Как, он, летчик имперских воздушных сил, бо
лее двадцати раз летавший на Лондон, за что
награжден двумя железными крестами, сбит
рядовым русским летчиком?
Алекгей посмотрел на взбесившегося фаши
ста и с улыбкой ответил:
— Не ты первый, не .ты последний.
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ылетов пет с самого утра. Летчики сидят в
землянке. И хотя в ней очень тепло — печь
топится целый день, — никто не снимает
комбинезонов, и каждый держит под рукой
шлем и планшет. А вдруг вылет?
Летчики сидят в тесном кругу. Идет раз'
говор, обсуждаются приемы воздушного боя,
Каждый высказывает свое мнение, как лучше
строить атаку, какие части вражеских машин
наиболее уязвимы, с каких положений и ди
станций лучше поражать врага.
В споре принимают участие все летчики, но
больше и убедительней всех говорят признан
ные бойцы — Харитонов, Жариков, Воронцов,
Евсеев. Молчит только командир эскадрильи
Пидтыкан. Но под конец и он не выдерживает.
Помешав кочергой угли в печке, он говорит
летчикам:
—
Никаких канонов в войне нет. Каждый
прием надо оценивать критически, взвешивать,
так ли он у ж подходит к этой обстановке.
А взвесил, обдумал — тогда уж и жми.,.
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Все внимательно слушают командира. Пидтыкану всего 21 год. Но сами летчики утверж 
дают, что «он молодой, да ранний». Лейтенант
Пидтыкан окончил школу перед самой войной.
В эскадрилье, где ему пришлось служить, он
считался самым зеленым, неопытным. Но когда
началась война с фашистами, Пидтыкан пока
зал себя. Вышло, что «зеленый» заставил уди
виться даже бывалых, опытных бойцов, у ко
торых он учился. В его активе насчитывается
13 фашистских машин. Их он сбил лично, но
кроме них есть еще 5, пошедших в общий,
эскадрильский котел. Они сбиты Пидтыканом
совместно с товарищами.
Каждое слово, сказанное Пидтыканом, зву
чит веско и убедительно, западает в душу:
— Самое главное в бою — разгадать замы
сел врага и бить его тем же, чем он хотел
бить нас. Это называется — выбить из рук кар
ты. Уверяю вас,’ что это действует на него хуже
всего — он теряется и не знает, что делать.
— Точно, — вставляет младший лейтенант
Харитонов. — Каждый из нас уже убедился в
этом.
— Н у и, конечно, — продолжает Пидты
кан, — мы должны умело сочетать маневр,
скорость и огонь с такими важными фактора
ми, как смелость, напористость, действия со
обща, друг за друга. Без этого ни шагу.
Командир смолкает, обводит глазами лет
чиков и добавляет:
—-
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— Л греха таить нечего, не всегда у нас
это успешно сочетается. Особенно на первых
порах было... Горячились — раз. Огонь открыва
ли с больших дистанций и не экономили пат
ронов — два. Не учитывали способностей про
тивника — три. Стремясь к победе, каждый
действовал, как ему вздумается, — четыре. Чтс
еще? Да, словом, есть над чем подумать и
сейчас. Конечно, мы сделали много. В среднем
каждый летчик эскадрильи сбил по пять-шесть
самолетов. Но наши победы не должны за
крывать нам глаза на то, что нужно-еще боль
ше крепить дисциплину боя, драться значи
тельно. организованнее и сильнее...
Разговор прерывается. Связист передает
Пидтыкану телефонную трубку. Тот молча вы
слушивает и затем отрывисто говорит:
— Есть, товарищ майор. Будет выполнено!
Летчики встают. Они знают — получено за
дание на очередной вылет.
Снова говорит Пидтыкан:
— Жариков, Николаев, собирайтесь. Летите
со мной. Цель — патрулирование над пунктом
О. Высота — 1 000 метров. Если облачность
будет ниже — ходить под нижней кромкой.
Звено истребителей покидает аэродром и
исчезает вдали. Оно приходит к цели. Все спо
койно— врага нет. Так продолжается несколь
ко минут. Но вот на земле появляется белое
полотнище— стрела. «Значит, не все спокойно.
Что-то есть», — думает Пидтыкан и ведет зве.. Ц -

на по направлению стрелы. Впереди ложатся
разрывы зениток. Летчики устремляются туда.
Но ничего не видно кроме разрывов. Значит,
противник над облаками. Жариков и Николаев
остаются внизу, а Пидтыкан выскакивает на
верх. Не успел он пробить облачность, как уви
дел в стороне разрывов «Юнкере». Бомбарди
ровщик идет на боевом курсе, приспосабли
вается бомбить вслепую. Пидтыкан подводит
к нему свою машину и сзади бьет изо всех
пулеметов. С «Юнкерса» огрызается стрелок.
Пидтыкан в ответ послал снаряд. В самый
раз! Плоскость «Юнкерса» разлетелась
в
щепки...
Пидтыкан снова вышел под облачность.
А здесь шел уж е второй бой — товарищи
потрошили еще одного «Юнкерса»...
Истекло время патрулирования, и истреби
тели вернулись на базу. Пидтыкан доложил:
—
Задание выполнено. Сбито два «Ю н
керса»!
В этот день лейтенант Пидтыкан одержал
девятнадцатую победу над немецкими летчи
ками, а в его записной книжке появилась еще
одна пометка — крестик.
...Первая
победа
лейтенанта
Пидтыкана
произошла 4-го июля. В паре с лейтенантом
Корниенко он вылетел для патрулирования над
аэродромом. Едва поднялись, появилась груп
па немецких машин. Недолго думая, наши пат
рули кинулись на них. Избегая сближения, фа— 55 ---

шисты стали уходить. Во время погони Пид
тыкан оглянулся назад. Что за чертовпдаа?
Взлетели парой, а сейчас звено. Откуда же
третья машина? И почему так странно ведет
себя летчик, нарушает строй и выходит в
хвост самолету Корниенко. Что-то подозри
тельно у ж очень. Пидтыкан всмотрелся, ма
шина незнакомая. Перебрал в памяти все со
ветские конструкции, нет такой. -Иван сделал
боевой разворот и подошел к неизвестной ма
шине. Увидел кресты на фюзеляже и плоско
стях. «Ага, вот оно что!» В прицеле появилась
кабина летчика. Пидтыкан нажал гашетки.
Фашист, взбесился: оторвался от Корниенко,
пошел на Пидтыкана. А лейтенант, заняв но
вую огневую позицию, произвел искусный
маневр и прошил «Хейнкеля» второй оче
редью. От третьей очереди немец свалился
совсем.
Через пару дней Пидтыкан, Корниенко и
Калижский вели новый бой. Первым заметил
фашистские самолеты Корниенко. На его са
молете стоял новый, более сильный мотор.
Корниенко рванулся, пошел вперед. Пидтыкан
устремился за ним, но Корниенко куда-то ис
чез. Преследовать врага Пидтыкан один не
решился. Это было бессмысленно — группу
бомбардировщиков сопровождали 6 «Ме-109».
Пидтыкан зашел в облачность и полетел в ней.
Через несколько минут он выскочил — впереди
идут два самолета. Лейтенант спора забрался
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в облака и повел машину с тем курсом, кото
рый держала замеченная впереди пара. Снова
Пидтыкан выскочил из укрытия, прямо над
«Мессершмиттами».
—
Очень удобный момент, — оценил обста
новку Пидтыкан и изо всех пулеметов ударил
по одному фашисту. Очередь пришлась по
центру кабины летчика. Машина сразу стала
падать. Второй фашист заметил Пидтыкана,
стал разворачиваться на него. Но Пидтыкан уже
изчез в облаках, опробовал там пулеметы и
вышел снова. Немца уже не было.
Летчик решил итти домой. Стал снижаться,
а навстречу еще два «Мессера». Ведущий не
мец уж е сделал разворот, чтобы зайти со
ветскому самолету в хвост. «Ишь, чего захо
тел», — подумал Пидтыкан и с переворота по
вел на него атаку в лоб. Немец не выдер
жал — ушел пикированием. Ведомый оказался
наглее — принял бой. Наш летчик оценил об
становку — лучше всего драться на виражах.
Советский «ястребок» и фашистский «мессер»
пошли друг за другом по замкнутому кругу.
Создав необходимый крен и выдержав соот
ветствующую скорость, Пидтыкан скоро до
стиг преимущества — зашел в хвост немцу.
Их разделяло только 50 метров. С этой дистан
ции Иван стал расстреливать врага.
Из виража немец перешел в пикирование.
Пидтыкан устремился за ним и прошил его
очередью вдоль всего фюзеляжа. Бил до тех
.—
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пор, пока самолет противника свалился в бо
лото. Машина Пидтыкана получила поврежде
ния, и летчик с большими усилиями довел ее
до аэродрома.
Вышел Пидтыкан из самолета хмурый, как
туча.
—
Пусть это будет в последний раз. Давай
те условимся, что как бы ни было, — от коман
дира ни шагу. Иначе фашисты перебьют нас
поодиночке.
Эго действительно было в последний раз.
Бой сообща, группой, стал в эскадрилье осно
вой веех побед. День ото дня вырабатывалась
тактика коллективного боя. Если один летчик
идет в атаку, второй его охраняет, если комунибудь становится,туго, товарищи сразу же
спешат на выручку. По этому принципу стар
ший лейтенант Неуструев и Пидтыкан сбили
несколько фашистов. С этим принципом лет
чики всегда одерживали верх над врагом.
...Над пунктом К. восемь самолетов эскад
рильи несли патрульную службу. В их зону
пришло 60 немецких бомбардировщиков и 12
истребителей. Наши находились ниже немцев,
под облаками, и фашисты не видели патрулей.
Пидтыкан и Неуструев кинулись на врага
первыми, за ними — остальные. Истребители
ворвались в самую гущу врагов. «Даже глаза
разбежались,
рассказывали потом летчики.—
Целей было столько, что не знали вначале, ка
кую из них лучше атаковать. Фашисты пред
ав —

ставили на выбор все типы — «Юнкерсы»,
«Мессершмитты», «Хейнкели».
Почин сделал Пидтыкан. Выбрав одного
«Ю-87», он погнал его до самой земли. Закон
чил с этим и уж е хотел снова итти к своим, да
заметил, что в хвосте у него болтается еще
один «Ю-87». Только о'гогнал этого, а рядом
пикирует «Ю-88». Лейтенант бросился на него,
но... патронов не было. «Попробую отогнать
так», — решил лейтенант и, угрожая тараном,
кинулся на бомбардировщика. Фашисту, конеч
но, не очень улыбалась эта перспектива, и он
предпочел бежать...
А сверху, от согласованных, стремительных
ударов Неуструева, Корниенко, Жарикова, Х а 
ритонова падали искареженные фашистские
машины...
Бой длился долго. Обошелся он фашистам
очень дорого. Наши вернулись без потерь.
Однажды Пидтыкан с летчиками Кравченко,
Корниенко и Григорьевым нес патрулирование
над пунктом Н. И з облаков появилась боль
шая 'группа немецких бомбардировщиков.
Они начали пикировать на цель. Наши налетели
на'них и стали поливать свинцом. Но тут на
отважную четверку кинулись вражеские истре
бители. Не прекращая боя с бомбардировщи
ками, наши летчики схватились с истребителя
ми. Приходилось отгонять их, и когда они бы 
ли далеко, производить атаки по бомбардиров
щикам. Работа была адская. По летчики не

растерялись. Фашисты ушли, не достигнув сво
его. Когда Пидтыкан и его товарищи сели, с
земли сообщили — в районе Н. валяются об
ломки1 трех немецких бомбардировщиков.
...Бои были жаркие, жестокие. Их выдер
живали наши летчики стойко, приобретая с
каждым днем сноровку, постигая сложные
секреты схваток.
Президиум Верховного Совета
присвоил
Пидтыкану звание Героя Советского Союза.
В честь этого Иван упросил командира полка
отпустить его в воздух со всей эскадрильей.
Они взлетели, приняли четкий боевой порядок
и пошли через водную гладь залива. На том
берегу эскадрилья столкнулась лицом к лицу
с «мессерами». Пидтыкан обрадовался, крик
нул:
— Навались, орлы!
Завязался бой, долгий и упорный. Его ду
шой был Пидтыкан. Он группировал вокруг се
бя летчиков, отдавал приказания и показывал^
как наносить врагу удары. Этих ударов немцы
не выдержали — дрогнули под конец, пооди
ночке стали отходить от места боя. А наши
продолжали преследовать и бить фашистов, и
те падали к земле, чтоб никогда больше не
взлететь. В порывах ветра, в реве моторов и
сокрушающем плеске огня рождались новые
победы героя Пидтыкана и его летчиков.

ОРДЕН

ЛЕНИНА

покрытому кумачевым полотном,
К столу,
подошел капитан с голубыми петлицами,

в меховых унтах. Представитель наградной
комиссии только что назвал его фамилию, и
теперь весь зал— летчики, техники, мотористы—
бурными' рукоплесканиями приветствовал ка
питана, Комиссар военно-воздушных сил фрон
та вручил ему высшую награду страны— сияю
щий орден с изображением великого Ленина,—
Принимая такую награду, — сказал капи
тан, — я хочу от всего сердца поблагодарить
мой народ и отца родного товарища Сталина
за то, что они высоко оценили мои боевые де
ла. Я хочу так же сказать, что бил я врагов
подлых беспощадно, а теперь буду истреблять
их еще беспощадней, под самый корень, что
бы и духу их не осталось на земле совет
ской.
Капитан говорил с трудом, и каждое слово,
произнесенное им из самых заветных тайников
души, стоило ему больших усилий. Товарищи,
те, что вместе с ним получали награды, и те,
-
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что, сидя в злле, чествовали награжденных,
беспокоились за капитана, за его неокрепшее
здоровье, за его многочисленные, только на
чинающие заживать раны. Но капитан чувство
вал себя твердо. Он забыл о ранах, о ноющей
боли в руке, о том, что в спине еще сидит неизвлеченный осколок.
Капитан кончил речь. Четко повернувшись,
он шагнул вперед и встал в строй на правом
фланге. И тут он с новой силой почувствовал
себя бойцом, командиром, за которым всюду
идут его родные ученики, его летчики-соколы.
А в памяти тех, кто в эти минуты окружал
его, вставали снова яркие картины беспример
ного боя, который вел капитан с врагом де
сять дней назад и из которого он, русский лет
чик Петр Андреевич Пилютов, вышел победи
телем.
...Накануне капитан вместе с тремя летчи
ками прикрывал полет транспортных машин.
На борту мощных двухмоторных самолетов
находились продукты, предназначенные для
защитников города Ленина. Воздушный транс
порт прибыл к месту назначения минута в
минуту, точно «по расписанию», как говорили
пилоты тяжелых машин. Разгрузка была про
изведена быстро. В обратный маршрут само
леты захватили с собой новый груз и их попрежнему прикрывал Пилютов, но теперь
один. Три других летчика получили новую за
дачу и назад не полетели.
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«Грузовики» в строю «брили» надо льдом
Ладожского озера, а позади их, с некоторым
превышением
шел
«ястребок»
Пилютова.
«Ястребок» имел вдвое превосходящую ско
рость, чем «грузовики», и капитан, чтобы не
обогнать их, постоянно делал «змейки», раз
ворачиваясь то вправо, то влево. Такой полет
был не очень по душе капитану — ему надое
дало «колесить», — но и в нем капитан находил
свой толк. С помошью этих разворото-в он мог
тщательно просматривать воздух, держать под
своим контролем все небо.
На одном из таких разворотов, выскочив нзпод кромки низко нависших облаков, Пилютов
заметил шесть еле различимых черточек. Чер
точки эти двигались наперерез, и капитан уже
ясно видел, как вырисовывались контуры истре
бителей. Что это были истребители, сомнений
не оставалось. «Свои или чужие?» — вот что
мучило Пилютова. Чужие: «Хейнкели». Они
набросились на наши транспортные самолеты
в расчете на легкую, пиратскую победу. Но
при этом расчете немцы допустили жестокий
просчет. Им и в голову не пришло, что в тот
момент, когда они начнут атаковать транспорт
ные машины, они будут атакованы сами, и
инициатива боя станет уже не их оружием.
Немцы всей оравой навалились на наших
«грузовиков». У ж е засверкали первые трассы
их пулеметов, когда с высоты ,в неумолимом
и грозном пике ринулся на врага краснозвезд— т

ный истребитель большевика Пилютова. И в
этом пике был крах всех замыслов гитлеров
ской стаи. Дерзкий удар Пилютова внес сумя
тицу в боевой порядок «Хейнкелей». Фашисты
от неожиданности рассыпались по сторонам, а
наши транспортные машины тем временем
оторвались от нападающих «Хейнкелей» и
скрылись за лесом.
Оправившись от удара смельчака, немцы ре
шили разделаться с ним, возместив хоть этим
часть сорванных планов. «Нет, фрицы, не
взять вам меня с налета, — сказал капитан, —
не на того напали»... Самолет капитана встал
в глубокий вираж, и как только кто-нибудь
из немцев пытался атаковать его в хвост, П и 
лютов мгновенно переходил к нападению и
уж е бил по хвосту одного из «Хейнкелей».
Стрелял капитан экономно, короткими очере
дями, наверняка. Попусту патронов- не тра
тил — бой обещал быть долгим...
Когда капитан заканчивал выписывать одну
из замкнутых кривых — вираж, он увидел в
прицеле кабину ведомого из первой пары
«Хейнкелей». Кабина тут ж е исчезла из поля
прицела, но Пилютов уж е успел «отметить»
ее меткой очередью. С небольшого доворота
он послал
вторую
очередь — по мотору.
«Хейнкель» не закончил виража. Грубо нару
шив красивую геометрическую фигуру, он пе
решел в поШ кение, которое называется бес
порядочным падением.
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Боевые друзья летчини Понрышев и Чирков

Герой Советского Союза А. Севастьянов

—
Плохой из тебя математик, — улыбнулся
Пилютов.
Капитан нагнал «Хейнкеля» и влепил ему в
придачу еще пару очередей. Фашистский са
молет мотором пробил лед озера. На по
верхности остались лишь обломки плоско
стей, разбросанных вокруг образовавшейся
полыньи.
Разъяренные «фрицы» поняли, что бой на
виражах не сулил им ничего хорошего. Они
изменили тактику. Три «Хейнкеля» продолжали
бой с Пилютовым на горизонтальных фигурах,
а еще два ушли наверх и оттуда стали пики
ровать на советский «ястребок». Капитан по
нял, чего хотят немцы. И когда один из пи
кирующих «Хейнкелей» стал выходить из ата
ки, Пилютов отвесил ему солидную порцию
«орехов». Пули изрешетили вражескую маши
ну, и та безвольно закончила свое последнее
пике на льду широкого озера.
В следующее мгновение взгляд капитана
остановился на приборах, и счастье победы на
лице летчика сменилось тревогой. Была пере
бита тяга охлаждения мотора. Мотор стал
перегреваться, давать'перебои. Самолет неумо
лимо тянуло вниз и высотомер с катастрофи
ческой быстротой сбрасывал последние запа
сы высоты. А стервятники не отставали, пре
следовали по пятам, и капитан на раненой ма
шине вел с ними неравный бой. Схватка про
исходила у самого ледяного покрова, и вот
5 Летчики
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уж е два раза плоскость «ястребка» чертила
глубокий снежный покров.
Бой продолжался. В последней агонии за
глох мотор. Самолет заскользил по льду и ос
тановился у ропака. Значит, бой окончился?
Нет, бой продолжается. Озверелые стервят
ники, трусившие в небе, теперь бахвалились
друг перед другом. Они расстреливали безо
ружного, но непобежденного советского пи
лота. Снарядом разворотило козырек кабины.
Осколки впились в руку и плечо капитана.
Петр Андреевич отстегнул ремни и в тот мо
мент, когда немцы делали новый заход, через
аварийный колпак соскочил вниз и укрылся
под мотором.
Враги решетили машину, осколки снарядов
наносили лётчику новые раны, но Пилютов
стойко выдерживал атаки стервятников, и эта
стойкость делала его, безоружного, еще бо
лее страшным для «фрицев»...
В госпитале капитан пробыл всего несколь
ко дней. Как только раны стали подживать,
он покинул больничную койку. Пилютов сно
ва вернулся в родную часть...
Около сотни воздушных боев провел за
эту войну неукротимый и смелый воин — ныне
майор Пилютов. Полтора десятка немецких
самолетов сражены меткой и твердой рукой
этого человека, грудьчкоторого достойно у к 
рашена четырьмя орденами.
И всякий раз, когда в воздух поднимается
-
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боевой самолет майора
Пилютова,
когда
опытный боец ведет за собой дерзких и сме
лых, как он, молодых летчиков, люди, остаю
щиеся на земле, с восторгом смотрят на их
полет, стремительный и могучий. И каждому
хочется вот так бы, рука об руку с майором
Пилютовым взвиться ввысь и беспощадно ис
треблять врага.
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