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КОЛХОЗНОЕ ЗНАМЯ

ТВОРЦУ^И СОЗИДАТЕЛЮ!
ГорЖусЬ брагпом-героем
Сложилось так, что детство и юность
у нас прошли в трудных условиях:
отец погиб в гражданскую войну, мать
от нас уехала в Ленинград с другим
мужем. Остались мы—три брата и
сестра — в своей деревне Яруново Крас
но-Берегового сельсовета.
Мне, как старшему брату, пришлось
распоряжаться хозяйством. Брата Ни
колая отдал в пастухи, Александра и
Алевтину — нянчить детей у соседей.
Понятно, что пришлось нам труднова
то. Но мы
настойчиво преодолевали
трудности, пробивали дорогу в луч
шую жизнь. Советская власть предо
ставила нам возможность учиться и
стать равноправными гражданами на
шей страны.
Мой брат Александр еще в началь
ной школе хорошо учился, был при
мерным в поведении. Жизнь застави
ла его уехать в Ленинград, где он
поступил работать на завод «Больше
вик». С тех пор мы долго не встре
чались. И только в апреле 1941 года
состоялась эта встреча. Когда я учил
ся в Москве, меня вызвал с занятий
военный летчик.
Признаться, я не
узнал его. Но это был мой брат Алек
сандр. Оказывается, он без отрыва от
производства в Ленинграде обучался
летному делу в аэроклубе, затем по-
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ступил в летную школу. С родины он
уезжал совсем юнцом, а тут пред
стал передо мной взрослый, возму
жавший воин.
Эта встреча дала мне понять, что
брат Александр вырос настоящим че
ловеком. И это подтвердилось дальней
шими ею делами. Участвуя в боях с
немецко-фашистскими захватчиками,o t i
сбил 53 вражеских самолета. За бое
вые успехи ему было присвоено звание
Героя Советского Союза.
В ноябре 1944 года Александр Клу
бов погиб. Президиум Верховного Со
вета СССР посмертно наградил его
второй медалью «Золотая Звезда». В
селе Кубенском установили бронзовый
бюст героя. Как мне не гордится сво
им братом, так
много сделавшим
для своей Родины!
Память об Александре мы хранил
всей семьей. Из военной части, где
он служил, мы получили фотографии
и храним их как дорогую реликвию.
Михаил Буханов напирал книгу «Алек
сандр Клубов—советский летчик». В
ней хорошо описаны многие подроб
ности из жизни брата. И все члены
нашей семьи с волнением прочитали
эту книгу.
Сейчас, когда прошло 14 лет со
дня победы над
фашистской Гер
манией, мы продолжаем и будем про
должать хранить память о тех, кто без
заветно служил своей Родине и отдал
за нее свою жизнь. Но не следует за
бывать и об угрозах новой войны со
стороны
империалистов.
Всячески
укреплять дело мира, добросовестным
трудом на производстве умножать мо
гущество нашей Родины —благородная
задача каждого советского человека.
А. Клубов,

заведующий МТМ Кубенской РТС.

