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Редакционная комиссия:
полковник И. Геллер, подполковник Б. Борисов,
капитан С. Бытовой

В О Е Н Н О Е И ЗД А Т Е Л Ь С Т В О
Н А Р О Д Н О Г О К О М И С С А Р И А Т А О БО РО Н Ы
Л ен инград — 1943
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Петровой волей сотворен
И светом ленинским означен
В тоуд ы по горло погружен
Он ж ил
и жить не мог иначе.
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Он сердцем помнил: береги
Вот эт и мирные границы,
Не раз, к а к волны, шли враги,
Чтоб о гранит его разбиться,
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Исчезнуть пенным вихрем бры зг,
Бесследно канут ь в бездне черной,
А он ст оял, большой, как ж изнь,
Ни с кем не схожий, неповт орны й!
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И под немецких пушек вой
Таким, каким его мы знаем,
Он принял бой, как часовой.
Чей пост вовеки несменяем!
Николай Т И Х О Н О В
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место среди защитников великого города
Почетное
занимают отважные часовне ленинградского неба —

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ск

ой

на

зенитчики и летчики войск противовоздушной обороны
Ленинграда.
В течение всего периода невиданной в истории войны
блокады нашего города ни на минуту не прекращали они
борьбы с врагом. И теперь, когда прорвано кольцо блокады,
когда воины Красной Армии наносят гитлеровским мер
завцам удар за ударом, — часовые ленинградского неба
иопрежнему зорко несут свою боевую вахту.
Свыше тысячи фашистских стервятников, пытавшихся
бомбить город, были уничтожены огнем зенитной артил
лерии и зенитных пулеметов и в воздушных боях на даль
них и ближних подступах и на вражеских аэродромах.
Много немецких бомбардировщиков, пытавшихся сбросить
свой смертоносный груз на заводы, жилища, парки,
улицы, школы и детские сады города, не были допущены
к Ленинграду бойцами противовоздушной обороны. Нередки
случаи, когда черные стервятники вынуждены были
сбрасывать бомбы на подступах к городу или над пози
циями своих войск.
Сотни бойцов и командиров зенитчиков, летчиков, вносовцев, прожектористов, аэростатчиков прославились в
боях за великий Ленинград.
1*
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Не забудет советский народ Героев Советского Союза,
первых героев Великой Отечественной войны, таранивших
фашистские самолеты,-— Жукова, Здоровцева, Харитонова,
блестящего мастера ночного тарана Героя Советского Союза
Севастьянова, отважного командира вносовского поста Ни
колая Зорникова, павшего смертью храбрых в неравной
схватке с фашистскими бандами.
Героический подвиг орудийного расчета сержанта Алы
мова, сбившего семь немецких самолетов, стойкость и от
вага заряжающего Мухамедшина и многие другие доблест
ные дела защитников ленинградского неба навсегда оста
нутся в памяти благодарных потомков.
П ять кавалеров Ордена Отечественной войны — летчиков
гг зенитчиков — свидетельство мужества и безграничной
преданности Отчизне воинов противовоздушной обороны.
Сотшй .бойцов, командиров и политработников, награжденных
орденами и медалями Советского Союза, — подтверждение
боевых успехов и высокой боеготовности часовых ленин
градского неба.
В числе награжденных есть и славные советские пат
риотки —- девушки - ленинградки, добровольно надевшие
мундир солдата, взявш ие в руки оружие воина.
Пусть их преданность Родине, Партии и великому
Сталину, их неистощимая ненависть к немецким захват
чикам, их самоотверженность, стойкость, храбрость и воен
ное! умение воодушевляют всех зенитчиков и летчиков
противовоздушников на новые подвиги, на скорейшее уни
чтожение кровожадного врага.
Блокада Ленинграда прорвана, но предстоят еще горячие
бои за полный разгром врага. Часовые ленинградского
неба и впредь будут беспощадно истреблять ненавистных
немецко-фашистских захватчиков на каждом квадрате
неба, на каждом клочке земли до полного уничтожения
гитлеровских мерзавцев.
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гранитной твердыней стоит город Ленина,
Незыблемой
город-воин, город-герой,— первая цитадель советской

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ск

ой

на

ци

власти, символ славы и доблести нашего народа. Один из
крупнейших индустриальных и культурных центров мира,
Ленинград бесконечно дорог сердцу каждого советского
человека как город, с которым связана история револю
ционной борьбы
рабочего класса,
история партии
Ленина—Сталина, история славы русского оружия. Имена
великих предков наших, умноживших и упрочивших ве
личие и мощь государства русского, — неразрывны с име
нем великого города.
Понятно почему Гитлер в своих захватнических, раз
бойничьих планах имел в виду занять Ленинград в первые
дни войны и .бросил к его подступам десятки отбор
ных дивизий своих головорезов, сотни танков и само
летов.
Город Ленина мужественно встретил врага и остановил
его полчища. В активной обороне бойцы Ленинградского
фронта перемололи сотни тысяч немецких солдат и
офицеров, уничтожили огромное количество боевой тех
ники врага, заставили его зарыться в землю у стен
города.
Сорвалась ставка Гитлера и на удушение города в кольце
блокады. Мощным ударом наших войск блокада прорвана.
Ленинград был, есть и останется великим советским горо
5
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дом, на улицы и площади которого никогда но ступала
и не ступит нога завоевателя.
Начав наступление на Ленинград, гитлеровское коман
дование пыталось бомбежками с воздуха сломить дух за
щитников города, разрушить его прекрасные улицы, его
знаменитые здания, созданные гением величайших зодчих,
обратить в развалины заводы и детские сады, научные
учреждения и школы.
Бойцы, командиры и политработники войск противовоз
душной обороны Ленинграда понимали, какая большая
ответственность ложится на них за сохранность нашего
Ленинграда и его героических жителей.
Бесстрашные часовые ленинградского неба — летчики,
зенитчики, вносовцы с честью били и продолжают бить
немецких стервятников всей мощью своего грозного
оружия.
Гитлеровская пропаганда создала миф о непобедимости
и неуязвимости немецкой авиации. Первый удар, который
развеял этот миф, был нанесен зенитчиками, охраняющими
Ленинград. Залп батареи Пимченкова, сбившей в ночь с 22
на 23 июня 1941 г, немецкий бомбардировщик. «Юнкерс-88»,
прогремел как грозное предупреждение гитлеровским воз
душным бандитам. Экипаж «ГОнкерса» был взят в плен.
Он состоял из матерых разбойников. Об этом свидетель
ствовали награды «фюрера»— железные кресты за бом
бежки Лондона, Амстердама, Варшавы. Гитлеровские бан
диты, безнаказанно летавшие над столицами Европы,
в первый же свой налет на Ленинград были сбиты огнем
советской зенитной артиллерии.
В то время у немцев еще не была сбита спесь. Они еще
бормотали о «случайности» поражения их огнем зениток.
Но прошло немного времени, и они заговорили по-другому.
В гитлеровской газетке «Берлинер берзенцейтунг» стали
появляться и такие речи: «В районах действия советской
зенитной артиллерии нужно быть настороже. Наши много
численные потери свидетельствуют о том, что она стре
ляет очень метко».
Залн батареи Пимченкова имел и другое значение. Он
укреплял веру в силу советского оружия, уверенность в
победу.
Воины противовоздушной обороны не переоценили свой
первый успех, не предались самообольщению, понимая,
что перед ними сильный и злобный враг, обладающий
мощной авиацией, с тактикой, построенной на коварстве
и авантюрах.
6
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Двадцать один месяц летчики, зенитчики, вносовцы, про
жектористы и другие бойцы противовоздушной обороны
стоят на страже воздушных подступов к Ленинграду,
охраняя его всеми боевыми средствами. За это время вои
нами ПВО уничтожено свыше тысячи немецких самолетов
разных типов и марок. Сотни немецких стервятников,
несших на город смертоносный груз бомб, мощными за
градительными залпами зениток к городу не допущены,
отогнаны. Это — показатель силы огня ПВО Ленинграда
и боевого мастерства его защитников.
В огне Великой Отечественной войны выросли и зака
лились замечательные кадры летчиков и артиллеристов,
чье мужество и умение испытаны во многих боях.
Сотни героев породила оборона Ленинграда. Народ
никогда не забудет подвига командира вносовского
поста комсомольца Зорникова и его бойцов, ценой своей
жизни остановивших колонну немецких танков. Не изгла
дится из памяти народной подвиг командира орудия комсомольца-сержанта Довбни, прославившего в бою силу со
ветского оружия. Выдвинутый для самостоятельной стрель
бы по наземному врагу, зенитный расчет Довбни выдержал
многочисленные ожесточенные атаки немцев и с воздуха и
с земли. Зенитчики били и по самолетам, и по танкам», и
по пехоте врага, били до последнего снаряда, а когда вы
шли снаряды, и группа немецких автоматчиков ринулась
на позицию, Довбня поднял своих бойцов в контратаку.
Немцы падали под ударами штыков советских артиллеристов-зеиитчиков. Несколько танков и более сотни фашистов
нашли свой конец на рубеже, обороняемом сержантом
Довбней и его славным расчетом. Ни шагу назад! —- таков
был девиз семи русских богатырей, силу которых умно
жила священная ненависть к врагу. И таких примеров
немало. •
Стрельба зенитчиков по наземным целям» была впервые
применена на Ленинградском фронте и нанесла немцам
немалый урон. Более 3000 истребленных немцев, десятки
уничтоженных и подавленных артиллерийских и мино
метных батарей, десятки разгромленных дотов и дзотов —
эти цифры говорят сами за себя. Недаром немцы называют
наш зенитный снаряд — «черная смерть». Они испытали
его силу не только в первые месяцы войны, но и в после
дующих боях на Ленинградском фронте и, особенно,
в боях по прорыву блокады Ленинграда.
7
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«Помни воздух!» — этот клип всегда должен звучать
боевым призывом в рядах воинов-противовоздушников, ибо
защ ита Ленинграда с воздуха, равно как и прикрытие от
вражеской авиации наших наступающих наземных частей,—
основная задача войск противовоздушной обороны. Боевая
работа наших летчиков и зенитчиков протекает на виду
у ленинградцев, которые смотрят на войска противовоз
душной обороны, как на своих надежных защитников.
И сознание того, что за каждым разрывом снаряда, за ка
ждым полетом истребителя следят десятки тысяч ленин
градцев,— крепит руку наших воинов в бою, подымает их
ярость и боевой дух.
Первый серьезный боевой экзамен зенитчики держали
осенью 1941 года в жестоких боях на южных подступах
к городу, у Невы и на других участках нашего фронта.
Немецко-фашистское командование направило сюда массу
авиации. Зенитчики приняли бой. Результат его оказался
плачевным для немецкой авиации.
Зенитные части и подразделения командиров Калини
ченко, Дерея, Лебедева и особенно Оуменкова в течение
короткого времени уничтожили более ста немецких бомбар
дировщиков и истребителей. Стойкость, умение и мужество
показал личный состав ныне краснознаменного подразде
ления майора Оуменкова. На орудия этого подразделения,
которое сдерживало натиск озверелых немцев, пикировали
десятки вражеских самолетов, обрушивали сотни снарядов
немецкие дальнобойные орудия. Отважные командиры
Каплар, Петрунин, Никитин сумели так использовать бое
вую технику, что все попытки немцев прорваться сквозь
зенитный огонь терпели поражение. Зенитчики громили их
метко и беспощадно. Высокое мужество и воинское мастер
ство показали в этих сражениях младшие командиры
Егоров, Краюхин, Нелков и многие, многие другие, в чьих
умелых руках зенитки становились грозой для немецких
оккупантов. За один только день зенитчики Петрунина
сбили семь немецких самолетов, а всего на их счету
четырнадцать уничтоженных стервятников. По десятку
самолетов уничтожили бойцы Каплара и Никитина, а всего
на истребительном счету краснознаменного подразделения
около пятидесяти сбитых вражеских самолетов, десятки
уничтоженных огневых точек врага, сотни потребленных
солдат я офицеров противника.
Не менее славны боевые дела зенитного подразделения
майора Дерея, которое надежно прикрывало с воздуха наши
наземные части на одном из участков фронта. Бойцы8
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зенитчики под командой Ибатулшга, Смирнова, Португаль
ского метко разили врага и в воздухе и на земле. Были
случаи, когда орудия Ибатулина атаковали крупные силы
немецкой пехоты, поддержанной танками и бронемашинами.
Меткий огоне, зенитчиков и стойкость личного состава
позволили им отстоять свой рубеж, не уступив врагу ни
пяди. В этих схватках прославился мужественный коман
дир орудия старший сержант Николай Бондарев. Его
орудие, выдвинутое для охраны одного участка на этом
рубеже, выдержало многочасовой бой с самолетами, тан
ками н пехотой противника. Ряды орудийщиков редели.
Убило заряжающего, ранило наводчика, выбыл из строя
трубочный, но огонь орудия не прекращался. Бондарев
и двое бойцов сражались до последнего снаряда и сумели
нанести врагу большой урон в живой силе и технике.
Когда же не стало снарядов, старший сержант взорвал
пушку и отошел к своим. Мужественный комсомолец, на
гражденный медалью «За отвагу», с честью выполнил свой
долг перед Родиной. На счету его орудия несколько сби
тых самолетов и разбитых танков противника, большею
число истребленных немцев.
В огне боев за город Ленина росло мужество н крепло
мастерство зенитчиков. Осенью 1941 года войска Ленин
градского фронта, в рядах которых сражались и зенитные
подразделения, остановили врага у стен нашего города,
превратив его подступы в могучую гранитную твердыню,
ставшую непроходимой для немецких палачей.
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Понеся ощутительные потери в технике, потеряв в боях
под Ленинградом лучшие кадры своих летчиков, враг вы
нужден был изменить свою тактику. Вместо массирован
ных налетов на передний край и на город, немцы, поль
зуясь туманными осенними и зимними ночами, стали на
летать малыми группами самолетов и в одиночку. Это
потребовало от зенитчиков выработки своей тактики
противодействия, как то: стрельбы по невидимой цели
(по звуку), умения ставить мощный заградительный
ОГОНЬ.

'

I

* 1:

Известно, что зенитная батарея — это сложный организм,
вооруженный совершеннейшей автоматикой, где каждый
боевой номер должен работать, как часовой механизм. Один
отстающий боец, будь то трубочный, заряжающий, прибо
рист или дальномерщик, уже тянет назад все подразделе
9
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ние. Ошибка одного номера может свести на-нет стрельбу
всей батареи. Подобно тому, как в оркестре каждый ин
струмент должен не только знать свою партию, но и
вести ее согласованно с оркестром, — так и на батарее
нетерпима малейшая фальшь в работе* того или иного
номера. Вопрос боевой выучки бойцов, натрениро
ванности их, слаженности, взаимодействия — непремен
ное условие выполнения уставных требований и положен
ных хрононорм. И это стало основным в работе зенитчи
ков. Несмотря на трудности суровой блокадной зимы,
личный состав зенитных частей горячо взялся за боевую
учебу
и в течение зимы 1941— 1942 гг.
добился
значительных успехов. Фашистские стервятники в этот
период, зализывая раны, полученные в ожесточенных
осеки их боях, не проявляли большой активности. Зенитные
батареи, расположенные вблизи переднего края, наряду с
учебой продолжали истреблять фашистов стрельбой по на
земным целям. Подразделения командиров Нестерова,
Кошевого и других уничтожили за зиму сотни немецких
солдат и офицеров, десятки землянок и блиндажей
противника.
В зимние месяцы немцы вели, в основном, воздушную
разведку как переднего края, так и города, на больших
высотах. Группами они совершали налеты только на Ла
дожскую трассу, которая с воздуха тоже надежно охра
нялась зенитчиками и летчиками. По Ладожской трассе —
этой «дороге жизни» — под охраной мужественных воинов
противовоздушной обороны бесперебойно двигались ко
лонны автомашин с грузами для Ленинграда и войск
фронта.
Весна 1942 года характерна новой активностью враже
ской авиации. 4 апреля после долгого перерыва в Ленин
граде завыли сирены. Начав свое первое воздушное на
ступление на Ленинград, немцы бросили на город свыше
ста бомбардировщиков, под прикрытием полутора десятков
истребителей. Этот налет был очень короток по времени и
нацелен в одном направлении. Враг рассчитывал на па
нику и растерянность противовоздушной обороны. К тому
же, прежде чем напасть с воздуха, немцы предприняли
массовый артиллерийский обстрел позиций наших зенит
ных батарей, стремясь сковать их действия. Но немцы про
считались. Они не учли стойкости, бесстрашия и умения
советских воинов, использовавших зиму для овладения
своим боевым оружием. Теперь это были бывалые, опытные
бойцы, чье мужество не могло сломить никакое огневое
Ю
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воздействие противника. Несмотря на то, что вражеские
снаряды разрывались буквально вблизи позиций, зенит
ные батареи ни на секунду не прекращали огня. Наряду
с фугасными, фашисты применяли и снаряды с дымами,
стремясь ослепить зенитчиков, лишить их возможности
вести прицельный огонь.
4 апреля немецкая авиация применила «новинку», впер
вые сделав попытку бомбить город с пикирования. Немец
кие самолеты шли эшелонированно, по 20—25 самолетов
в каждой группе. Еще на подступах к городу они были
встречены нашими истребителями. Дойдя же до зоны огня,
зенитной артиллерии, значительная часть самолетов врага
вынуждена была повернуть обратно, многие из них были
подбиты. Остальная часть немецких бомбардировщиков,
достигнув зоны массированного артиллерийского огня,
также не могла пробиться сквозь огневую завесу. Только
отдельным самолетам удалось все же прорваться сквозь
огонь зенитчиков. Они заходили к намеченной цели звезд
ным порядком, идя в пике под достаточно большим углом.
Это и была «новинка», примененная немцами в первый
весенний налет на Ленинград. Но зенитчики и к этому
были готовы. Потеряв 30 бомбардировщиков, немцы успеха
не добились.
Второй крупный весенний налет немцы предприняли
спустя 20 дней после первого. Во второй раз действовало
уже значительно меньше самолетов, но остались те же
тактические приемы, та же скоротечность налета. Разница
состояла лишь в том, что немцы стали действовать на
этот раз осторожнее. Их пикировщики, попав в зону зенит
ного огня, сразу же сбрасывали бомбы и поспешно ухо
дили, не пытаясь сделать второй заход на цель.
Апрельские бои продемонстрировали возросшее мастер
ство наших зенитчиков. Орудия били в упор, наверняка.
Например, орудия старшего лейтенанта Мильченко п ря
мым попаданием снаряда
сбили один пикировщик,
орудия старшего лейтенанта Моиоеенко, несмотря на же
стокий артиллерийский обстрел противника, сбили два
немецких самолета. Высокое мужество показали младшие
командиры и рядовые бойцы. Когда осколком снаряда
был ранен заряжающий красноармеец Дрелюш, он не ушел
в укрытие, остался возле орудия, выполняя свой воинский
долг до конца. Большое умение в боях показали и пуле
метчики, которыми командует тов. Цвик. Они метко били
по пикирующим самолетам, показав пример точного пуле
метного огня.
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Потерпев неудачу во время весенних налетов на. город,
немцы обрушили удары больших групп своей авиации на
наши дальние коммуникации, в частности, на Ладожское
озеро. При подходе к цели применяли хитрость, которую,
однако, быстро разгадали зенитчики. Эта «хитрость» за
ключалась в том, что немцы делали видимость налета на
город и в последнюю минуту меняли курс и шли на ком
муникации. Цель противника была ясна: ввести в заблу
ждение, обмануть средства ПВО, уменьшить и ослабить их
боеготовность. Но из этого ничего не вышло.
Памятен ожесточенный бой зенитной батареи капитана
Парфенова, охраняющей наши дальние коммуникации, с
большой группой немецких пикировщиков. Бой был не
равным: одну батарею атаковало около тридцати пики
ровщиков «Ю-87». Они взяли батарею в клещи. Батарея же
должна была не только отразить налет на свою позицию,
но и прикрыть охраняемый объект. Вокруг орудий разры
вались фугасные бомбы, позицию заволокло дымом, забро
сало землей. Поистине, это было испытание мужества. Зе
нитчики с честью выдержали испытание. Презирая смерть,
они бились до- победы. Смертью храбрых пали в этом бою
капитан Парфенов, военком Котин, командир пулемета
Молчанов. Их места занимали другие бойцы и командиры,
умело продолжая вести огонь. Комсомолец наводчик Со
ловьев, заменивший младшего командира Молчанова, мет
кой очередью из пулемета вогнал в землю немецкий само
лет. Сбили по одному самолету и орудийные расчеты Почуева и Срединского. Враг был рассеян и к охраняемому
объекту не допущен.
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Летние месяцы 1942 года также характерны изменением
тактики вражеской авиации. В этот период немцы ведут
энергичную воздушную разведку городских объектов и
коммуникаций, а также и переднего края с больших вы
сот. Вначале это создало известные трудности для зенит
чиков, так как вопрос стрельбы первым поражающим
залпом стал основным в работе батарей. Следует, однако,
сказать, что наши батареи преодолели и эти трудности.
Особенно хорошо вели огонь первым поражающим залпом
зенитчики командира. Солдатова, в зоне которых чаще
всего п больше всего пролетали немецкие разведчики.
Первый поражающий залп — высшее мастерство зенит
чика. Он требует отличной подготовки каждого номера,
12
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каждого бойца в отдельности — от разведчика, который
должен видеть самолет на большой дальности, до заряж а
ющего, который посылает снаряд в казенник орудия. Ма
стерами первого залпа по праву могут быть названы зенит
чики подразделений Игнатьева, Волошененко, Семенова,
Метелкина и других, сбившие вражеские самолеты на вы
сотах от 4500 до 7000 метров одним или несколькими
залпами. В короткий срок они сбили до десятка самолетов
противника, летевших на больших высотах. Боевой опьгг
отличившихся стал достоянием многих подразделений.
Борьба за первый залп легла в основу боевой учебы зе
нитчиков и с каждым днем дает все большие резуль
таты.
Приказ товарища Сталина Л» 130, поставивший задачу
повысить боевую выучку, стать мастерами своего дела, вы
звал новый подъем активности и энергии у воинов проти
вовоздушной обороны. В боях и в перерывах между боями
оци совершенствовали свое мастерство, изучая до винтика
превосходную и мощную технику, которую предоставляет
им Родина. Росло мастерство наших воинов, крепли их
удары по врагу.
Осенью 1942 года некоторые зенитные батареи получили
задачу: прикрыть с воздуха наступающие наземные войска.
С этой задачей, поставленной командованием, бойцы,
командиры н политработники наших войск справились
успешно, хотя им пришлось действовать в сложной и тя
желой обстановке. Болотистая местность не позволяла
строить инженерные сооружения, как этого требуют устав
ные положения, все же зенитчики в короткий срок обору
довали позиции и приготовились к бою. Враг осыпал огне
вые позиции снарядами и минами, в воздухе беспрерывно
висели вражеские самолеты. Зенитчики Платова, Кабенко, Зверева, Васькова, Романца в весьма трудных
условиях метко били но немецким штурмовикам и пики
ровщикам, вогнав в землю не один десяток самолетов со
свастикой, надежно прикрывая наши наступающие части.
Тактика немецкой авиации на этом участке не была
однообразной. Немцы шли эшелонами в десять—пятна
дцать самолетов, группами в четыре-пять, а также и оди
ночками. В большинстве это были пикировщики «Ю-87»,
ведомые опытными немецкими бандитами. Они действовали
одновременно на нескольких ярусах, заходили со стороны
солнца, пикировали на позиции одновременно с двух-трех
сторон, с целью дезорганизовать управление боем. Зенит
чики отражали атаки пикировщиков прямой наводкой.
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Этот способ ведения огня требует от командиров орудий
умелых самостоятельных действий, самостоятельного реше
ния боевой задачи. Осенние бои явились и школой и про
веркой мастерства младших, к о м а н д и р о в . И многие коман
диры орудий блестяще доказали свое умение руководить
огнем, зарекомендовав себя подлинными мастерами зенит
ного дела. Такой командир орудия, как старший сержант
Алымов, уничтожил из своей пушки семь немецких само
летов. Он великолепно обучил свой расчет всем видам
стрельб, вооружил их знаниями тактики вражеской авиа
ции, отлично их натренировал. Труды младшего командира
с лихвой окупились в бою, они дали прекрасные резуль
таты.
Командир орудия Байшпр, ныне кавалер Ордена Отече
ственной войны 2-й степени, также показал себя отличным
мастером - зенитчиком». Этот культурный и вдумчивый
младший командир не терялся в самые критические мо
менты боя, выжимая из техники все, на что она способна,
и бил по пикирующим самолетам противника наверняка.
Другой кавалер Ордена Отечественной войны 2-й сте
пени командир орудия, старший сержант Скуратовокий
также продемонстрировал высокое умение бить врага без
промаха, наверняка. Он сбил два немецких самолета.
В этих боях показали высокое мужество и умение мно
гие девушки-ленинградки, добровольно взявшие в руки
оружие воина, чтобы защищать любимый город, чтобы
своими руками мстить ненавистным немцам за горе и
смерть родных и близких. Под жестоким обстрелом артил
лерии и бомбежкой девушки-воины стойко несли службу
у своих боевых агрегатов, честно выполняя долг бойцов
Красной Армии. Когда, на батареи, включив сирены, пики
ровали «юнкерсы», когда в воздухе стоял несмолкаемый
гул и грохот, девушки-зенитчицы не растерялись, не дрог
нули, а многие из них явили пример подлинной стой
кости, отваги и героизма, Прибористка Веселовская, свя
зистки Осипова, Ба.рковская, санинструктора Захарова,
Федорова завоевали авторитет смелых, храбрых воинов,
достойных дочерей великого города Ленина.
Стойкость и презрение к смерти показала связистка
Раиса Семенова — ленинградская девушка, павшая в бою
смертью храбрых. До последнего дыхания оставалась она
на посту и упала, сраженная осколком, не выпуская из
рук телефонной трубки.
Трудящиеся Ленинграда могут гордиться своими отваж
ными дочерьми. На груди многих из них уже сверкают
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боевые награды за доблесть и мужество, проявленные
в боях с немецкими оккупантами.
В боях на этом участке фронта, разыгравшихся осенью
прошлого года, враг потерял около 70 самолетов разных
марок, причем большинство из них —■пикирующие бом
бардировщики. Зенщгчики в этих сражениях показали
свое возросшее мастерство, свое умение отлично владеть
ввереиным им оружием.
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С наступлением морозов и темных туманных ночей нем
цы возобновили ночные налеты на город. Полеты в оди
ночку, с интервалами в 15—20 минут, на высоте 6000—
7000 метров, — вот чем характеризуется тактика немецкой
авиации в этот период. Лишь отдельным вражеским само
летам удавалось пробиться сквозь плотную завесу заградительногр огня и сбросить бомбы на город, но большин
ство вражеских самолетов не допускалось к городу. На
ткнувшись на зенитный огонь, они еще на подступах сбра
сывали свой бомбовый груз в открытом поле под Ленин
градом.
Сбитый зенитчиками и захваченный в плен немецкий
летчик-ночник обер-лейтенант на вопрос: _ «Что заставляет
немецких летчиков, летающих ночью на город, держаться
больших высот?» — ответил: «Страх перед мощной зенит
ной обороной города. Немецкие летчики, — заявил он,— не
решаются летать ниже 3500 метров, боясь огня зениток».
Этот заядлый гитлеровец, которому удалось однажды
ночью на большой высоте миновать полосу огня и сбросить
бомбы на мирные жилища, в следующую же ночь получил
возмездие. Самолет, подбитый зенитными снарядами, упал
на нашей территории, а экипаж был взят в плен.
Подобная участь постигла не только этого бандита.
Ночью было сбито еще несколько самолетов противника,
многие же десятки вражеских машин не были допущены
к городу.
В боях по прорыву блокады Ленинграда участвовали и
зенитчики. Подразделение старшего лейтенанта Кочеткова,
награжденного Орденом Отечественной войны 1-й степени,
сбило десять и подбило один вражеский самолет. Подразде
ление командира Серова также сбило семь самолетов против
ника и особенно хорошо вело огонь по скоплению пехоты и
огневым точкам немцев. За доблесть и мужество, проявлеп15
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ные в боях, ордена Отечественной войны получили млад
шие командиры Бондаренко и Лепихов, ордена и медали
заслужили умелый командир батареи старший лейтенант
Бобров, его заместитель по политической части Ахрапотков
и многие другие бойцы, командиры и политработники,
участники боев по прорыву блокады. Они неотступно дви
гались за боевыми порядками наступающих пехотных ча
стей, прикрывая их с воздуха, а когда требовала обста
н овка— поддерживали пехотинцев огнем, уничтожая на
земные укрепления и живую силу противника.
Совсем недавно славно поработали зенитчики подкоман
дой Метелкина, Оленина, Семенова и других. Они также
поддерживали и прикрывали с воздуха наступающие
войска у пункта Н. Ими было сбито несколько немецких
самолетов.
Верховный Главнокомандующий товарищ Сталин в своем
приказе от 23 февраля 1943 года указывает верный путь
к победе над врагом: «Неустанно совершенствовать боевую
выучку и укреплять дисциплину, порядок и организован
ность во всей Красной Армии и в Военно-Морском
Флоте». Выполняя приказ товарища Сталина, бойцы и
командиры-зенитчики постоянно изучают свое оружие,
осваивают опыт бывалых воинов, тщательно изучают тактику
вражеской авиации, бдительно следят за воздухом, чтобы
в любую минуту отразить все атаки немцев на город
с воздуха, нанести гитлеровской авиации новый сокруши
тельный удар.
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Яркие страницы вписали в историю героической обороны
Ленинграда славные сталинские соколы — летчики-истре
бители войск ПВО. Их боевое взаимодействие с зенитной
артиллерией крепнет от боя к бою, их мастерство растет
день ото дня. Героические дела многих и многих муже
ственных ленинградских летчиков стали бессмертными, их
подвигов не забудет Ленинград.
Истребительной авиацией, предназначенной для при
крытия Ленинграда, на подступах к . городу проведено
свыше тысячи воздушных боев, в которых сбито более
500 самолетов и подбито более двухсот. На аэродромах
противника наши летчики уничтожили до 130 самолетов;
при многочисленных штурмовках наземных сил врага
истреблено до 1000 немецких солдат и офицеров, подавлено
более 200 артиллерийских батарей и пулеметных точек,
16
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уничтожено около 50 танков и много другого вражеского
вооружения.
«Воюют не числом, а умением» — это суворовское пра
вило стало девизом летчиков-истребителей. Всегда, искать
врага в небе, а найдя — уничтожить его — стало законом
наших летчиков-истребителей. В этом нашли свое яркое
проявление лучшие черты советского народа-богатыря, ко
торого не могли сломить никакие опасности, никакие труд
ности и лишения.
Шестьдесят немецких бомбардировщиков шли на Ленин
град. Их прикрывали двенадцать истребителей. Наших
самолетов в воздухе было восемь. Противника — семьдесят
два и наших—восемь! Что делать нашей восьмерке? Отсту
пить? Летчик Пидтыкан, которому впоследствии было
присвоено звание Героя Советского Союза, принял другое
решение: атаковать! И семь десятков фашистских само
летов отступили перед нашей восьмеркой. Летчик Пидты
кан сбил в этом бою одного «юнкерса». Победу решила
отвага пилотов в сочетании с умением'и дерзостью.
Наши летчики-истребители являются пионерами новой
формы воздушного боя, рожденной в дни Отечественной
войны, формы замечательной по мужеству ее исполнителей,
приводящей в трепет врага. Таран! Этот прием свойстве
нен только нашим летчикам, воспитанным на славных
героических традициях нашего народа.
Самолет летчика-истребителя Клыкова загорелся в воз
духе. Летчик мог спастись, выбросившись с парашютом.
Советский крылатый богатырь принял другое решение: он
ринулся на самолет врага и протаранил его. Весь совет
ский народ знает и высоко ценит подвиги героев-летчиков,
защитников Ленинграда Здоровцева, Жукова, Харитонова,
смело пошедших на таран, когда иссякли боеприпасы.
Дерзкий таран, совершенный впервые в истории авиации
в ночных условиях Героем Советского Союза летчиком
Севастьяновым над Ленинградом, — свидетельство высо
кого мастерства и беспримерного мужества сталинских со
колов.
В суровую осень 1941 года, в тяжелые для Ленинграда
дни, когда враг все туже сжимал вокруг города кольцо
блокады, ночью, на глазах многих ленинградцев, бессмерт
ный русский герой, летчик Севастьянов, ринулся на
освещенный лучами прожекторов вражеский «хейнкель»
и лобовым ударом рассек его на куски.
Народ восторженно рукоплескал витязю ленинградского
неба Севастьянову.
г

Зак. 3 3
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Поистине замечательны подвиги Героя Советского Союза
гвардий капитана Жидова и его боевых друзей. Капи
тан Жидов совершил около 230 боевых вылетов, свыше
двенадцати суток провел он в воздухе. На личном счету
летчика Жидова двадцать два сбитых немецких самолета.
Жидов по праву считается одним из лучших мастеров
воздушного боя, исключительно смелым и выоокодисциплинировашгам пилотом. В подразделении Жидова и под его
руководством начали свой боевой путь отважные ленин
градские ассы — Карпов, сбивший недавно четырнадцатый
по счету немецкий самолет, и Беляев, сбивший пятнадца
тый по счету вражеский самолет. Говорят, что этим! моло
дым по возрасту, но опытным старым воинам сопутствует
удача: редко, когда Карпов и Беляев безрезультатно воз
вращаются на аэродром. Это не совсем точно. Победу лет
чикам приносит их упорство, настойчивость, стремление
постоянно наступать в воздухе. Они постоянно ищут врага
и, обладая высоким летным мастерством, в самых трудных
схватках достигают успеха.
Герой Советского Союза капитан Дмитрий Оскаленко
прославился как мастер ночных воздушных боев. Однажды
ночью, патрулируя над пунктом Н., капитан Оскаленко
заметил двух вражеских «хейикелей» и атаковал одного из
них. Фашисты яростно стали отстреливаться, но Оскаленко
искусно выводил из огня свою машину, маневрируя, и сам
переходил в атаки. Выбрав удачный момент, сталинский
сокол обрушил на «хеннкеля» всю мощь своих огневых
средств и вогнал стервятника в землю. Это был двенадца
тый вражеский самолет, сбитый капитаном Оскаленко.
Большая часть их была уничтожена им ночью. Дмитрий
Оскаленко погиб смертью героя. Советское правительство
посмертно присвоило замечательному летчику звание Ге
роя Советского Союза, а Военный Совет Ленинградского
фронта назвал его именем эскадрилью, в рядах которой
служил герой.
Звание Героя Советского Союза недавно присвоено летчику-истребителю старшему лейтенанту Харитонову. Бес
страшный витязь воздуха завоевал это высокое звание в
боях за город Ленина, сбив более двадцати немецких
бомбардировщиков и истребителей.
Можно перечислить десятки фамилий бесстрашных ста
линских соколов, ночью и днем прикрывающих небо
нашего города от гитлеровских стервятников. Свиде
тельством их отваги и высокого летного мастерства
является тот факт, что уже несколько подразделений
18
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истребителей удостоены гвардейских знамен. Недавно луч
шие из лучших наших летчиков-соколов были удостоены
звания Героев Советского Союза. Славная семья Героев
Советского Союза пополнилась такими отважными летчи
ками, как Мациевич, Жидов, Плеханов, Шишкань,
Литаврин.
Не проходит дня, чтобы летчики истребительной
авиации не вылетали на прикрытие города и не сражались
бы с вражескими стервятниками. Командование ставит
перед ними и другие задачи, которые с честью ими вы
полняются. В боях по прорыву блокады Ленинграда они
еще раз показали свое высокое мастерство и умение бить
врага наверняка .
В тесном взаимодействии с зенитной артиллерией летчики-противовоздушники били, бьют и будут бить немцев
еще сильнее, еще сокрушительней.
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Приказ
Верховного Главнокомандующего товарища
Сталина вызвал огромный подъем боевой активности у
летчиков, зенитчиков, у всех воинов противовоздушной
обороны. Неустанно совершенствуя свое боевое мастерство,
как этого требует товарищ Сталин, летчики и зенитчики
готовятся к решающим боям за наш великий город. Мы
будем бить и истреблять немцев до полной победы, до пол
ного очищения нашей священной советской земли от гит
леровской нечисти. Летчики - гвардейцы и доблестные
воины-зенитчики отдадут все свои силы, приложат все
свое умение, чтобы выполнить приказ Родины, приказ пар
тии и товарища Сталина — сохранить Ленинград для Рос
сии, не дать врагу разрушать его исторические памятники,
прекрасные улицы, площади, парки, где каждый камень
овеян бессмертной славой русского народа.
«За нашу Советскую родину!»—-написано на боевых
знаменах наших полков. Под этими знаменами, иод руко
водством великого вождя народов Советского Союза —
Верховного Главнокомандующего Маршала Советского
Союза товарища Сталина мы придем к тому светлому
празднику на нашей улице, которым будет полная и окон
чательная победа Красной Армии над гитлеровской Гер
манией.
Г е н е р а л - м а й о р Н А Ш И Х Н И Г , С.
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от города Острова,
Недалеко
Где желтели льняные поля,
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Древннх псковских владений земля.
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В июньский ден ь 1941 г. комсомолец
младший лейтенант С. И. Здоровцев
совершил бесп рим ер ны й подвиг —
в воздуш ном
бою таранил „Юпкерс-88“.
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Это что ж, самолеты немецкие
Над землей наших дедов гудят?
Ястребки полетели советские
Черным воронам на перехват.
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«Били всех мы от немцев до половцев,
Нам родная земля дорога».
И решил русский юноша Здоровцев
Победить, протаранив врага.

ий

ск

ой

Он идет на таран! «Юнкере» в дыме...
Победитель над лесом скользнет,
Чтоб глазами взглянуть голубыми
На немецкий в огне самолет.
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Поведет своего ястребка.
.. .0 таране, о славном герое
Сохранится рассказ на века!
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ЛДайор Суменков бережно хранит измятую, порванную
на сгибах, карту. Через весь ее лист с востока на
запад широкой лентой вьется р е к а —
-^

ци

«Невы держ авное т е ч ен ь е ...»
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На карте множество пометок, условных знаков, на
несенных синим и красным карандашом. С юга и югозапада набегают к реке синие стрелы. Они достигли бе
рега, а одна даже перелетела через реку, но тут острие
стрелы круто изогнулось в обратную сторону, как • изги
бается гвоздь, наткнувшийся на препятствие.
На противоположном берегу от того места, где река омы
вает небольшой островок, и вниз по ее течению нарисо
вано несколько красных кружков. Широким взмахом руки
майор Суменков соединяет их в одно целое.
— Наша позиция, — говорит он. — Давно уже нет ее,
и только вот эта карта напоминает о жестоких боях зе
нитчиков с вражеской авиацией.
Позиции, действительно, нет. Но на том клочке ленин
градской земли, где стояли зенитчики, и сейчас еще в а 
ляются в беспорядке исковерканные груды металла, Они
заросли травой, снег и дождь омыли с них копоть пожара,
солнце выжгло краски. Только но кое-где уцелевшим мар
кам — Юнкерса, Дорнье, Мессершмитта — можно узнать,
что изуродованные остовы машин некогда были немецкими
бомбардировщиками и истребителями. Много этих облом
ков находят в том месте, где на карте обозначены красные
21
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кружки. И потому оно называется еще кладбищем гитле
ровских стервятников.
Это труды зенитчиков. 47 немецких самолетов сбили
они за 15 сентябрьских боевых дней сорок первого года.
Горячие были бои. Двадцать — тридцать бомбардиров
щиков одновременно налетали на огневые позиции но
нескольку раз в день. Сотни тонн бомб обрушил враг на
позиции артиллеристов, преградивших им дорогу на
Ленинград, обстреливал батареи из пушек и минометов.
Но ему не удалось сломить мужества бойцов. Зенитчики
выстояли.
Началось это в первые дни сентября, когда немцы огол
тело рвались к городу. Синие стрелы на карте майора
Суменкова острием уперлись в водный рубеж — немцы
пробились к реке. Они хотели прорваться дальше, атако
вать Ленинград с тыла.
И тут-то, на одном из участков фронта, наткнулись они
на непроходимую преграду. В воздухе и на земле ее по
ставили батареи командира Суменкова. Полмесяца проби
вали эту стену немцы. И не пробили. Зенитчики победили.
Первый удар нанесла немцам славная батарея лейтенанта
Петрунина.

на

Лейтенант Петрунин нрннпнает бой
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Батареей командовал лейтенант Петрунин — умелый и
отважный командир. В прошлую войну с белофиннами он
был командиром разведывательного отряда. Много неприят
ностей врагу причинил его небольшой отряд, действовав
ший в тылу у противника.
Короткой была, та война, но она многому научила мо
лодого командира.
— Не считай врага дураком, но всегда старайся быть и
умнее и хитрее его, — часто говорил Петрунин бойцам. —
На войне не жалей труда и пота, труд твой окупится
в бою с лихвой.
Все же, когда зенитчики заняли новую позицию, где
летали только вороны, а немецкие самолеты проходили да
леко в стороне, многим! оставалось неясным, почему коман
дир так придирчиво требует окалываться, рыть глубокие
котлованы, оплетать портики, будто без оплетки земля
осыплется. Потихоньку ворчали:
— Роемся в земле, а к чему? Мы ж не пехота. Наше
дело стрелять. А ежели шальной осколок — ну, что ж:
умрем, не моргнув глазом. На то война...
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Эти речи услышал как-то Петрунин. Он остановился,
хмыкнул по привычке и резко сказал:
— Г м ... умирать! Ну и дурак! Ты немца убей, а нам
зачем умирать, мы жить должны.
Кругом попрежнему было тихо. Голубело безоблачное
небо, легкий ветерок доносил отдаленный гул орудийной
стрельбы. Но однажды ночью встревоженный разведчик
поднял командира.

Лейтенант П Е ТР У Н И Н П. Н.
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— Товарищ лейтенант, на той стороне рвутся немецкие
мины, совсем близко.
Немцы прорвались к реке. Наутро Петрунин ясно видел
немецкие автоколонны и мотоциклистов, шмыгающих по
шоссе, которое вчера еще было пустынным.
Зенитчики ведут бой с авиацией, но на этот раз стволы
пушек легли низко, нащупывая наземного врага. Батарея
дала несколько залпов, разметала мотоциклистов, уничто
жила десятки автомашин, сразу сделав шоссе непроез
жим. Немцы в ответ постреляли из минометов и притихли.
Следовало, конечно, ожидать, что они примут более
серьезные меры, чтобы уничтожить мешавшую им батарею.
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2 сентября, в полдень (бойцам только что роздали
обед), разведчик протяжно крикнул;
— Воздух!..
С юго-востока шла большая группа самолетов. Разведчик
Филиппов-насчитал их сорок. Далеко от батареи самолеты
разделились. Меньшая группа, построившись в кильватер,
взяла курс на объект, охраняемый батареей, вторая отвер
нула и скрылась из глаз. Что это означало — зенитчики
узнали позже. Это был их первый бой, во время которого
они на деле узнали тактику немецкой авиации.
Пятнадцать бомбардировщиков — теперь зенитчики ви
дели их ясно и опознали в них пикировщиков «10-87» —
на небольшой высоте шли курсом на цель. Пятнадцать
пикировщиков против батареи. «Многовато для первого
раза, — подумал Петрунин, — что ж: попробуем». И он
приказал открыть огонь.
Пикировщиков же было не пятнадцать, а значительно'
больше. Вторая группа, отделившаяся от первой, была не
заметна, она заходила со стороны солнца. Но как только
зенитчики обстреляли самолеты первой группы, шедшие
на объект, вторая группа стервятников обнаружила орудия
и атаковала батарею.
Увлеченные боем артиллеристы не заметили опасности с
стороны солнца. Младший сержант Егоров, орудие кото
рого было крайним, вдруг услышал позади себя разрывы.
Оглянувшись, он увидел столб земли, оседавшей на траву,
взглянул на небо и в то же время услышал команду:
-— По пикирующим!..
Несколько «Ю-87», атаковавших батарею, уже входили
к пике, все же Егоров успел развернуть орудие. Пушка
открыла огонь в бешеном темпе. Заряжающий Красов ра
ботал столь быстро, что орудие не успевало накатываться,
как снова было заряжено. В котловане накопилась куча
стреляных гильз, мешавших орудийщикам. Красов при
ловчился ногой отбрасывать летящую гильзу в сторону.
Наводчик Евсеев не выпускал цели из перекрестья трубы
и только кричал:
■
— Давай, давай!
Бомбы падали близко от батареи, свистя разлетались
осколки, не причиняя ущерба бойцам, укрытым за высо
кими портиками котлованов. Теперь только поняли зенит
чики, сколь предусмотрителен был командир батареи
Петрунин. Прямых попаданий на позицию не было, нем
цам не удавалось пробиться сквозь огонь орудия комсо
мольца Егорова.
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Когда сыграли отбой, Петрунин собрал командиров ору
дий. Он с удовольствием смотрел на их возбужденные
лица. И Егоров, и Краюхин, и Иемов — смелые командиры,
воевать могут.
Петрунин улыбнулся.
— Г м ... Видели? Сбили двух! — Но тут же добавил
строго: — А стреляем плохо. Отстающих разрывов много
было. Я думаю, что по штурмовикам и пикировщикам
надо прямой наводкой стрелять. И еще думаю, что немцы
опять сюда скоро прилетят; на бойком месте, видно, наша
батарея встала. Так, вот, надо устроить им сюрприз.
В этот день дважды прилетал горбатый немецкий «хейншель». Он недолго покрутился над позицией, развернулся
и ушел. Батарея огня не открывала.
... Штук, сорок немецких самолетов — двухмоторных
<10-38» пикировщиков и «мессершмиттов» — свалилось на
батарею, как снег на голову. Так, по крайней мере, каза
лось немцам, потому что зенитчики даже не открыли огня.
Спускаясь совсем низко, «юпкерсы» сбрасывали на пози
цию фугасные бомбы. Теперь это уже были не стокилограммовки. Земля стонала от взрыва тяжелых бомб. Вся
позиция была перепахана, на месте орудийных котлованов
зияли глубокие воронки. Для верности немцы прочесали
все место вокруг пулеметным огнем и, израсходовав бое
запас, легли на обратный курс.
В это время у лесочка, что в 300 метрах от уничтожен
ной позиции, блеснули вспышки выстрелов, загрохотали
зенитные пушки. Два «юнкерса», сраженные насмерть, не
уклюже перевернулись в воздухе и рухнули на землю.
Остальные заметались, растерявшись от неожиданности.
Немцы, наконец, поняли, что они сбросили бомбовый груз
на пустое место, на ложную позицию.
Это и был сюрприз, приготовленный лейтенантом Петру
шиным. После первой стрельбы он сменил огневую пози
цию, оставив в котлованах старой ложные пушки—несколь
ко толстых жердей, тень от которых полосами легла на
землю. Это и ввело, надо полагать, в заблуждение немец
кого воздушного наблюдателя.
День клонился к вечеру, первый день боя. Вот его крат
кий итог. Решив подавить батарею, немцы бросили против
нее огромное количество авиации. Лейтенант Петрунин
принял бой. Численному превосходству врагов он проти
вопоставил умение и русскую сметку. Результат: сбито
четыре немецких самолета. Батарея потерь не имела.
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Посредине реки высится остров. Берега Невы в этом ме
сте пологи, и горбатая вершина острова господствует над
местностью. Одним словом, кто владеет островом — тот хо
зяин на всем побережье.
Остров заняли немцы. Туманным утром^ они форсировали
реку, оттеснив наш небольшой заслон. Днем, когда туман
рассеялся, наши разведчики разглядели в лесочке, что по
крывал остров, минометную батарею, большую группу мо
тоциклистов и даже несколько автомашин с пулеметными
установками. Было ясно, что немцы готовятся совершить
прыжок на наш берег.
К командиру зенитной батареи лейтенанту Каплару
пришел пехояный командир.
— Форсировать реку будем мы. а не немцы. Поддержите
огнем?
Когда нужно, зенитчики хорошо стреляют и по назем
ным целям. Каплар тщательно подготовил данные для ве
дения огня. Разведчик Поликашин занял место наблюда
теля на высокой сосне с пышной кроной, которая делала
его невидимым для противника. В назначенный час ору
дие младшего сержанта Застольского сделало пристрелоч
ный выстрел.
— Недолет 50 метров, — донес наблюдатель.
Увеличен прицел. Снова выстрел.
— Цель поражена! — сообщил Поликашин.
Теперь батарея открыла беглый огонь из всех орудий.
Словно огненный смерч пронесся по острову. Зенитные
снаряды крошили немецких солдат, коверкали мотоциклы,
давили огневые точки. В панике немцы бросились в воду,
но немногим из них удалось достичь берега. Огневой вал
зенитчиков бушевал уже и там, сметая фашистские дзоты,
уничтожая пулеметные точки врага. Под его прикрытием
наша пехота решительным броском форсировала реку.
— Остров наш! — доложил наблюдатель.
-— Остров наш, — сказал майор Суменков своему заме
стителю Богомолову. Он достал карту и синим карандашом
начертил стрелу, острие которой изогнулось в обратную
сторону. Это означало: «противник отброшен». В этот вечер
майор был на батарее Каплара. Батарея стреляла хорошо.
Но именно поэтому завтра следовало ожидать, что немцы
бросят на нее авиацию. Они, видимо, считают батарею Ка
плара полевой батареей — эти дни зенитчики стреляли по
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наземным целям. «Что ж, — ухмыльнулся майор, — поста
раемся доказать, что это недоразумение!..»
Чутье и на этот раз не обмануло командира. С восходом'
солнца бдительный разведчик обнаружил приближение
противника. Немецкие пикировщики и штурмовики шли
сомкнутым строем на небольшой высоте. Не ожидал встре
тить здесь зенитную батарею, они рассчитывали на верную
и легкую победу. Но они просчитались. Дорого стоил нем
цам этот просчет. К концу дня из стаи стервятников было
сбито семь «юнкерсов» и «мессершмиттов». Их сбили зе
нитчики Каплара.
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Командир Суменков более всего уважает в человеке сме
лость, и бойцы это знают. Потому и не было здесь случая,
чтобы кто-нибудь спасовал во время боя, дрогнул. Желез
ный закон зенитчиков — пока в воздухе враг — стреляй до
последнего снаряда. Но на батарее однажды случилось
так, что все батарейцы ушли в укрытие, хотя и снаряды
были, и вражеские самолеты в воздухе были. На позиции
остался один боец — дежурный разведчик Филиппов. Он
выполнил свой долг с честью. Это был смелый человек,
стойкий и мужественный.
Произошло это так. Батарея уже здорово потрепала
вражеских стервятников. Лучшие немецкие летчики, как
это можно было определить по знакам различия и до
кументам, нашли свой конец на том участке фронта, кото
рый обороняла батарея. Немцы стали осторожней, но зло
сти у них не убавилось. Пытаясь во что бы то ни стало
уничтожить батарею, они совершали на нее по шести атак
в день, и всякий раз несли потери. Накануне зенитчики
сбили двух стервятников, и опять бойцы посшщали с них
кучу «железных крестов». Все крупные караси попадались,
летавшие и ка Лондон, и на Варшаву, и на Балканы.
О таких немцы печатают в газетах траурные объявления.
Денек выдался скверный. Небо заволокло тучами, и толь
ко изредка в просветы облаков проглядывала лазурь неба.
Погода — лучше не надо для немецких бандитов. Развед
чик Филиппов зорко следил за воздухом. Он не прика
сался к биноклю. В такую погоду, как и ночью, разведчик
полагается не на глаза, а на уши, и ни один подозритель
ный шум не ускользнет от его острого слуха. Орудийщики
тоже с неудовольствием посматривали на небо. Пет-нет ктонибудь и крикнет Филиппову:
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— Смотри в оба! А то выскочит гад ив облаков, бросит
бомбу — и заскучаешь.
Но разведчик сам был, как говорят, парень не промах.
Он безошибочно узнавал врага, когда тот был еще доволь
но далеко от батареи, и потому зенитчики всегда успевали
подготовиться к встрече. Так было и на этот раз. Немец
кие бомбардировщики шли, прижимаясь к облакам, при
глушив моторы. Все равно Филиппов опознал их.
-— С запада «юнкерсы-88»!— крикнул он. — Курс 92,
высота 800 метров!
Через несколько секунд силуэты вражеских машин были
видны каждому. На этот раз стервятники шли разверну
тым строем. Командир огневого взвода лейтенант Шнеерсон
приказал изготовиться к бою. Командир батареи Петрунин
сорвал голос, и Шнеерсон дублировал его команду.
Бой начался лишь только самолеты подошли к зоне до
сягаемости огня. Белые облачки разрывов вспыхнули во
круг целей. Нескольким «юнкерсам» удалось, однако, про
рваться сквозь огонь батареи и сбросить бомбы почти у са
мой позиции. Тотчас же замолчало одно орудие. Бой при
нял еще более ожесточенный характер, когда через минуту
выбыли из строя и другие орудия. Атаку отражала теперь
только пушка Егорова. Она стреляла чисто, почти как ав
томат, но борьба была слишком неравной. Три бомбы почти
одновременно разорвались у котлована, где стояло орудие
Егорова, людей засыпало землей. Заряжающий Красов
попытался зарядить пушку, но снаряд заклинило, в ствол
попал песок. Тогда и Егоров крикнул:
-— В укрытие!
Теперь на позиции оставался только один человек —
разведчик Филиппов. Он видел как спокойно разворачива
лись «юнкерсы», как они заходили на цель, пикировали,
бросали бомбы. Разведчик не дрогнул перед врагом, он
словно прирос к своему месту. Прижав телефонную трубку
к уху, он непрерывно докладывал командиру о действиях
немцев, и только по топу его голоса командир догадывался,
какие чувства бушуют в душе разведчика, который видит
врага, но не может вцепиться ему в глотку.
— Заходят... Бросили бомбы... — с тревогой доклады
вал разведчик.
Не за себя боялся мужественный воин. Он боялся как бы
не поковеркали бомбы пушки его батареи, замечательные
пушки, столь опасные для врага. Торж ество, ярость, зло
радство звучали в его голосе, когда он кричал:'
Отбомбились маралы. Пушки целы! Стоят пушечки!
1
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Но одна бомба, только одна, упала рядом с разведчиком
Филипповым. И когда бойцы прибежали сюда, он был
мертв. В левой руке у него была винтовка, правая — крепко
сжимала телефонную трубку.
Лейтенант Петрунин снял каску. Обнажили головы и
бойцы.
— Целы наши пушки, товарищ Филиппов,—тихо сказал
командир,—но горе велико. За смерть твою враг ответит.
Кровью своей черной ответит. Клянемся тебе!
Петрунин повернулся к притихшим артиллеристам и ска
зал также тихо, но твердо:
— Приготовить орудия к бою!
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В одной из батарей наводчиком пулемета был красно
армеец Вишнев. Про него говорили, что руки у него —
золото, а глаз — алмаз. Когда у пулемета Вишнев, — не
подходи вражеские штурмовики — срежет очередью своей
счетверенки этот замечательный мастер огня.
На батарее он появился в первый день войны, а уже на
другой день так привычно работал у пулемета, будто ни
когда другого дела не знал. Зенитчики с уважением гля
дели на высокого, черноволосого парня и говорили с вос
хищением:
— Ловко работаете. Талант у вас к военному делу.
— Какой талант, — отвечал Вишнев. — Просто я сам их
делал, пулеметы эти. Слесарь я. Ленинградский слесарь.
Понятно?
Вражеские бомбардировщики атаковали батарею во взаи
модействии со штурмовиками. «Мессершмитты» с бреющего
полета обстреливали позицию из пулеметов, пытаясь выве
сти из строя орудийные расчеты, расчистить путь для
«юнкерсов». Вот тут-то и пришлось крепко поработать п у 
леметчику Вишневу.
Однажды немцы — их было более двадцати «юнкерсов»
и «мессершмиттов» — совершили звездный налет. Они одно
временно атаковали батарею со всех сторон. Привычными
движениями Вишнев подготовил пулемет к бою, поймал
цель и открыл огонь. Плотную огневую завесу поставили
в воздухе и орудия батареи. Однако стервятники, словно
обезумев, рвались к цели, и некоторым вражеским самоле
там удалось проскочить сквозь огонь. На позицию поле
тели бомбы. Одна из них попала в дерево и разнесла его
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е куски. Осколки свистели над головами бойцов. В кузов
машины, где стоял пулемет, посыпались камни, песок, об
ломки дерева. Вишнев даже не оглянулся. В перекрестье
прицела он видел врага и знал, что в сотне шагов от его
пулемета находятся люди, товарищи, ценнейшие орудия и
приборы. Он, Вишнев, обязан прикрыть их от штурмови
ков, хотя бы это стоило ему жизни.
Один «мессершмитт» оголтело летел к позиции. Вишнев
хладнокровно прицелился и дал длинную очередь. Расчет
был верным. Хищник, словно подбитая птица, рухнул
наземь, недалеко от пулемета. Это был третий самолет,
сбитый героем-пулеметчиком за дни боев этой батареи на
одном из участков Ленинградского фронта
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Ни на командном пункте, ни в подразделениях н и 
кто не видел в те сентябрьские дни, когда отдыхал майор
Суменков. Но зато его видели всегда в самые горячие ми
нуты боя, когда, казалось, наступал предел человеческой
выносливости. Зенитчики замечали его высокую фигуру, и
спокойное мужество командира передавалось бойцам. Про
ворней работали их.руки, и пушки снова усиливали темп
огня.
Бойцы третьего краснознаменного стали умелыми вои
нами. Про них можно сказать', мастера своего дела. Они со
вершенствовали свое мастерство в огне войны. Прозвучи
теперь тревога на батарее — миг пройдет — и все бойцы
будут у орудий. У многих остался в памяти эпизод,
научивший ценить фактор времени.
Было это 3 сентября сорок первого года. День клонился
к вечеру, сумерки окутали землю. Только небо все еще
отливало бирюзой, освещенное лучами заходящего солнца.
Майор Суменков был в землянке, на батарее. Он отдал не
обходимые распоряжения и собрался было отдохнуть пол
часика.. Уже в полузабытье майор услышал отдаленный
гул многих десятков моторов. Командир встрепенулся.
— Разведчик, — крикнул он, — что в воздухе?
— Свои, товарищ майор,— ответил разведчик,— «чайки»!
Майор прислушался и вдруг стремглав выскочил из зем
лянки: в нараставшем гуле моторов он услышал низкие,
прерывистые звуки, характерные для моторов «юнкерса».
Вражеские самолеты заметил стереоскопист, понял свою
оплошность и разведчик. По позиции разнесся сигнал тре
воги. Успеют ли зенитчики во-время открыть огонь?
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Гулко хлопнул выстрел — открыло огонь дежурное ору
дие. Остальные молчали, в котлованах было по одному
бойцу, остальные отдыхали в землянках и еще не успели
собраться по тревоге. Между тем «Юнкерс-87», вырвавший
ся вперед, вошел в пике. Пройдет две-три] секунды, и вра
жеские бомбы разметают батарею. Эту опасность сразу за-
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метил командир Суменков, Вдвоем с наводчиком ближай
шего орудия он успел послать навстречу пикировщику зе
нитный снаряд и так точно, что «юнкере», взревев мото
ром, тут же вышел из пикирования, сбросил бомбы на де
сятую долю секунды раньше. Два мощных взрыва сотря
сли землю. Что-то тяжелое ударило командира по каске,
и од упал. Теряя сознание, Александр Суменков услышал
залп всех орудий. «Цела батарея, — успел подумать
Суменков, — значит, пушка ударила во-время, не опоз
дала! ..»
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Когда майор очнулся (камень только ударил но каске,
но не пробил ее), батарея уже отбила налет. Майор собрал
зенитчиков. Они были смущены и ожидали, чтощ,командир
взгреет их сейчас по первое число. Однако он спокойно
сказал:
— Теперь, надеюсь, ясно, что такое фактор времени для
зенитчика. Не стрельни эта пушка — не беседовать бы нам
с вами теперь. А мы жить должны, не умирать. Не для
этого нас призвала родина! — Врага уничтожить — вот наше
дело! Что же нужно сделать, чтобы завтра не повторилась
такая некрасивая история? Говорите!
— Первое дело, — робко сказал кто-то, — нельзя всем враз
в землянках отдыхать. Половина расчета, скажем, отды
хает, а половина у пушки находится в полной боевой го
товности.
— Верно, — одобрил командир, — а еще нужно, чтобы за
воздухом не только разведчик наблюдал, а каждый ору
дийный расчет имел свой сектор наблюдения и своего де
журного разведчика.
С тех пор не было случая, чтобы враг застиг врасплох зе
нитчиков третьего краснознаменного. Н если в этот налет,
когда в воздухе было 63 вражеских самолета, у некоторых
бойцов и щемило сердце, то теперь они твердо верили, что
пока стреляет их пушка, не то что немец — сам чорт им не
страшен. А для немца даже и не стреляющая зенитная
пушка может показаться опасной, как это имело место во
время одного затяжного боя. Зенитчикам нехватало снаря
дов. Одно за другим умолкли все орудия. Стреляла лишь
пушка Сухорукова, но у него вскоре кончились боепри
пасы.
В воздухе продолжал оставаться немецкий пикировщик.
Вскоре вражеский бомбардировщик ринулся в атаку.
— Что же делать, товарищ майор? — вскричал Сухоруков, не отходивший от орудия. И в ответ услышал
команду:
-— По пикирующим!..
— Есть, по пикирующим! — Еще не понимая зачем, Су
хорукой мгновенно поднял ствол орудия навстречу врагу.
И вдруг широко улыбнулся: «юнкере» поспешно отвалил
в сторону, сбросив бомбу далеко от позиции.
— Душа-то у немца заячья, товарищ майор, — Сухоруков
повернулся к командиру. — Нестреляющей пушки испу
гался.
Но майор уже был на командном пункте и кого-то то
ропил быстрее доставить боеприпасы.
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Ордене ч Красного Знамени отмечены мужество и доблесть
майора Суменкова Александра Ильича. Орденами Красной
Звезды награждены боевые командиры Петрунин П. Н.,
Каплар, Чистяков, Никитин. И еще пятнадцать зенитчиков
за те сентябрьские бои удостоены высшей награды родины.
Хорошо дрался третий краснознаменный. Геройски
сражались его бойцы: Филиппов, Егоров, Поликашин,
Сериков, Потапов. Третий краснознаменный защищал
Ленинград. Его подвиги никогда не будут забыты.
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ИСТРЕБИТЕЛЬ ГЕОРГИЙ ЖИДОВ

ек

и

Первая схватка

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ск

ой

на

ци

он

ал

ьн

ой

би

бл
и

от

ГТервый боевой вылет истребитель Георгий Жидов со* * вершил 22 июня 1941 года. Девятка советских са
молетов поднялась с аэродрома и взяла курс на Брест.
На востоке едва брезжил рассвет. Над лесами и по
лянами лежала черная тьма. Новое, неизведанное доселе,
тревожное чувство овладело летчиком, росло ощущение
великого перелома.
У местечка Кебрина на черном фоне неба встало полы
хающее пламя пожарищ. Оно росло, озаряло багровым от
светом землю и дороги. Летчик смотрел вниз, и зловещая
панорама войны развертывалась перед ним. Кончилась
спокойная трудовая жизнь. Лицо летчика стало строже,
глубокая складка легла между бровями. Он сразу возму
жал, посуровел. Кончилась внезапно юность, светлые без
заботные дни, кончилась школа. Началась боевая летная
жизнь истребителя Георгия Жидова.
Зарево пожара охватило небо, над землей стлались чер
ные клубы дыма. Пылал Брест. Частые разрывы снарядов
сотрясали воздух; предрассветное небо расчерчивали раз
ноцветные ракеты. Наши зенитчики били по врагу.
«Враг над советской землей!» — мысль эта обожгла Жи
дова.
Он стиснул зубы, сильнее сжал штурвал и взволнованно
подумал: «Вот и настал, наконец, большой день — первый
воздушный бой. Сумею ли я выдержать этот экзамен?»
Истребитель быстро оглянулся — девятка советских само
летов спокойно и уверенно шла за ведущим. Хладнокровие,
уверенность эта передались молодому летчику — он быстро
овладел собой и приготовился к встрече с врагом. Высоко
в небе, среди облаков, освещенных первыми лучами восхо
дящего солнца, на высоте трех тысяч метров произошла
встреча с немецкими «мессершмиттами». Их было больше
двух десятков. Ведущий подал команду, и молодые соколы
ринулись на немцев.
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Советские летчики инициативу боя захватили в свои
руки. Для многих из них это была первая схватка. Геор
гий Жидов понимал, что ему недостает настоящей закалки
воздушного волка, нехватает опыта, и сноровки. Но в нем
была твердая вера в свои силы, жгучая ненависть
к врагу. Она воодушевляла его на дерзость, на мужество.

Герой Советского Союза
гвардии капитан Ж И Д О В Г. Н,
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Он перехитрил врага, зашел ему в хвост и дал очередь.
«Мессершмитт» вспыхнул, задымился и рухнул вниз.
Радость первой победы охватила молодого истребителя,
придала ему сил. Бой длился долго, изрядно потрепанные
немцы не выдержали схватки и позорно покинули поле
боя...
Георгий Никанорович Жидов спокойный, уравновешен
ный человек и серьезный летчик. Первый бой научил его
многому. Он призадумался: «Что же помогло одержать ему
з*
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победу над немцем?» Безусловно, в первую очередь сказа
лись отвага и хладнокровие. Но этого еще недостаточно
для победы. У каждого летчика есть свои индивидуальные
особенности и наклонности, и каждый имеет в бою свою
хватку. Георгий Жидов сделал важный вывод для себя,—
главное для каждого летчика заключается в том,, чтобы
найти свое место в бою. Основное условие для успешного
проведения воздушного боя — это умение прикрывать хвост
ведущего и вести бой парой.
После первого боя Жидов пережил то, что переживает
вся наша летная молодежь: он совершенно другими гла
зами стал смотреть на работу истребителя. Школа и учеб
ные полеты оказались лишь приготовительным классом.
Настоящая летная школа — бой с врагом. В бою воин му
жает, сурово относится ко всем своим ошибкам. В бою
опытный летчик быстро оценивает значение коллектива,
стремление драться в группе. Сражаясь в группе, летчик
может рассчитывать на помощь товарищей. Они всегда
помогут ему огнем и маневром, — и тогда победа обеспечена.
Первый воздушный бой над Брестом никогда не забу
дется Георгием Жидовым. Он стал началом его боевого
пути — славного и красочного подвигами.
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О тех пор прошел только один год, но много событий
и дел совершилось в летной жизни советского истребителя
Георгия Жидова. З а год он истребил лично и в группе со
своими друзьями двадцать один немецкий самолет.
Капитан Георгий Жидов сейчас прославленный совет
ский асе. Он награжден двумя орденами Красного Знамени,
и ему присвоено звание Героя Советского Союза. Ему два
дцать шесть лет, — молод он. Но в этом суровом на вид,
крепком, черноглазом летчике таятся большая внутренняя
сила и мастерство. Год войны не прошел даром, — за пле
чами Жидова теперь огромный опыт, и он охотно делится
нм с летной молодежью.
Сейчас истребитель Жидов охраняет воздушные под
ступы к Ленинграду. Он встречался с врагами нашей ро
дины и над передним краем обороны и над сварливой Л а
догой. Много было битв и схваток в бескрайном воздушном
океане, и каждая битва проходила по-своему, приносила
свои особенности. Из всего, что пришлось истребителю ви
деть и пережить, он сумел сделать обобщения и извлечь
полезное. Он хорошо изучил тактику фашистской истре-
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бителъной авиации и сумел ей противопоставить свою воен
ную хитрость.
— Много интересных боев провели наши летчики, — по
делился своим опытом Жидов. — Вот бои против «мессер
шмиттов-109». Тактика фашистских истребителей в основе
своей несложна и сводится к тому, чтобы парами атаковать
наши мелкие группы самолетов, действовать внезапно п
применять, как основной прием, атаку сверху-сзади. Бог
как мы однажды проучили ретивых Гансов. Пятерка на
ших «ЯК’ов» патрулировала в районе Ленинграда. Из-за
облаков показалась пара «МБ-109». Они заметили нас не
сразу и подошли на близкую дистанцию. Так как в дан
ном случае на нашей стороне было» преимущество в силах,
то фашисты больше одной атаки не выдержали и поспе
шили удрать. Но мы знали, что немцы не' уйдут из нашей
зоны патрулирования и будут баражировать сверху, чтобы
подловить внезапно какой-либо «ястребок». Мы решили
устроить гансам западню. Три наших «ЯК’а» отделились
от строя и, набрав высоту, ушли на север. Прошло не
сколько минут, и фашистские летчики, как и следовало
ожидать, увидев, что в воздухе осталось всего два совет
ских самолета, снизились и завязали с «ЯК’ами» бой. Но
ушедшее звено в это время возвратилось к месту патру
лирования. Расчет наш оказался точным. Со стороны
солнца мы сзади почти вплотную подошли к «мессерам»
и сбили их, выпустив всего по две очереди из пулеметов.
Капитан Георгий Жидов хорошо знает повадки немец
ких стервятников: Они много раз старались провести его.
поймать «на удочку», но отважного советского асса не об
манешь! Однажды произошел такой эпизод. Стояли весен
ние яркие дни, по дорогам к фронту шли подкрепления.
Немецкие стервятники целые дни шныряли в воздухе, вы
искивая цели. Нашим воздушным разведчикам приходилось
держаться настороже, чтобы не угодить в ловушку. Звено
капитана Жидова получило приказ — прикрывать действия
советских наземных сил. Оно немедленно вылетело в наме
ченную зону патрулирования. Там уже хозяйничала боль
шая группа «мессершмиттов». Заметив советских летчиков,
два немца оторвались от общего строя и попытались з а в я 
зать с ними бой. Остальные стервятники, набрав высоту,
стали баражировать сверху. Они рассчитывали в разгар
атаки нанести внезапный удар по советским самолетам.
Георгий Жидов понял уловку врага. В советском звене
шли в бой храбрые, опытные товарищи. Среди них был лет 
чик Карпов—: испытанный друг Жидова. И вот капитан по 37

Качал ему крыльями самолета. Это значило: «Немедля,
в лобовую атаку!» Сам Жидов в развороте пошел в упор
на врага. Немец не ожидал такого приема, он и глазом не
успел моргнуть, как хлесткая пулеметная очередь совет
ского летчика решила его судьбу.
Самолет, окутанный дымом, камнем пошел вниз.
Внезапность и быстрота мшевра нашего летчика при
несли победу.
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Зная повадки немецких стервятников, истребитель Геор
гий Жидов научился использовать каждый их промах. Это
дело нелегкое. В таком деле нужны внимание и большая
настороженность. Этими качествами капитан Жидов обла
дает вполне.
С веселой иронией, улыбаясь, Георгий Никанорович рас
сказал нам о таком случае, когда ему удалось провести
немца, усыпив его бдительность.
— Шестерка наших истребителей штурмовала позиции
в районе Н. Противник сосредоточил здесь большое коли
чество зенитной артиллерии и вел непрерывный огонь по
советским «ястребкам». Маневрируя в зоне огня, наши лет
чики рассеялись, и я очутился один. Так как задание
было выполнено, я взял курс на аэродром'. Самолет шел
на высоте 3500—4000 метров. Стояла низкая дымка. Вдруг
вижу — внизу, немного сзади, силуэт самолета. Я сразу не
разобрался-— свой это или вражеский и Покачал крыльями.
Смотрю, самолет набирает высоту и пристраивается к моей
машине. Подошел он ко мне метров на 500, и тут только
я заметил, что это «МЕ-109», видимо отставший от своего
ведущего. Ганс, летящий ниже меня, не узнал советской
машины и продолжал итти со мной параллельно.
Я опять покачал ему крыльями. Фашистский летчик
резко набрал высоту и проскочил вперед. Этого мне и надо
было. Как только стервятник приблизился, я прошил его
длинной пулеметной очередью, и он спикировал прямо
в могилу...
В ой на высоте 6000 метров

Фашистские истребители очень осторожны и, как пра
вило, всегда идут в паре. На большой высоте, прячась за
облаками, они, как разбойники на большой дороге, охо
тятся за нашими одиночными самолетами. Они пускаются
на хитрость. Обычный их прием — как только в зоне их па
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трулирования появляются советские самолеты, они имити
руют воздушные атаки, будто бы пытаясь завязать воз
душный бой, а на самом деле в это время они радируют
на свои аэродромы о высылке помощи. И тогда к месту
боя, как стервятники, слетаются «мессершмитты».
Георгий Жидов знает эти приемы врага и умело проти
вопоставляет им свою тактику. Он является горячим по
клонником группового боя. Групповой бой дает то преиму
щество, что наши самолеты имеют возможность разбиваться
на две группы — ударную и группу прикрытия и поочеред к
атаковывать противника, изматывая его силы. Немецкие
летчики тоже избирают такой прием и пытаются в бою за
воевать господство в высоте. Если же они оказываются
ниже, то выходят из боя, отваливают в сторону, набирают
там высоту и вновь возвращаются к месту сражения.
Тут-то наши летчики и должны проявить большое само
обладание и бдительность. Им приходится особо вниматель
но следить за воздушным пространством, тесно держаться
в полете и в бою за ведущим, поддерживая товарища ог
нем и маневром. Побеждает тот, кто последовательно осу
ществляет наступательную тактику.
Капитан Жидов со своим звеном на высоте четырех ты
сяч метров встретил четверку «мессеров» и завязал с ними
воздушный бой. Два советских истребителя ушли вверх
под прикрытие ударной пары. Фашисты поспешили проде
лать тот же маневр. Так постепенно и забирались ввысь
к облакам и наши самолеты и самолеты врага. Ожесточен
ный бой разгорелся на высоте 6000 метров. Советские лет
чики не боятся больших высот, их машины послушны, хо
рошо маневрируют. Прикрывая ведущего, наши" самолеты
ударили по врагу и сбили один самолет. Тройка уцелевших
фрицев бросилась удирать...
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У Георгия Жидова крепкие нервы, мужественное сердце.
Два чувства помогают ему одерживать победу над лютым
врагом — любовь к отчизне и жгучая ярость к немецким
насильникам.
Недавно Георгий Жидов сбил двадцать первого фашист-,
ского воздушного пирата. Стоял серый ленинградский де
нек. Прячась за облаками, больше десятка «мессершмит
тов» подошли и внезапно атаковали звено наших «И-16».
Пользуясь превосходством, немецкие разбойники действо
вали смело и дерзко. Но они плохо рассчитали. С севера,
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к месту завязавшегося боя, на помощь отважному звену
примчалась троййа «ЯК’ов». Ведущим шел Георгий Жидов.
Он быстро оценил силы врага и решился на смелый удар.
Он направил машину на один из «мессершмиттов», но не
мец быстро юркнул и отвалил в сторону, уступая место
другому бандиту. «Ага! Немецкий асе! — сразу сообразил
Жидов. — Посмотрим, кто кого?!»
Фашист развернулся для атаки, и в ту же секунду Геор
гий Жидов послал в него первую пулеметную очередь. Не
мец увернулся и полез вверх, предлагая лобовую атаку.
Советский летчик принял дерзкий вызов и пошел ему на
встречу— в лоб.
Наступили напряженные секунды. В эти секунды реши
лась судьба боя. Чьи нервы выдержат? Ч ья упрямая воля
победит?
Быстро сокращалось расстояние... 600, 400... 300 метров...
Еще мгновенье, полное напряженности, огромной вы
держки. Страшное мгновенье!
Немец не выдержал, рванулся вверх. Советский летчик
дал пулеметную очередь... «Мессершмитт» клюнул носом,
закачался и, окутываясь густым черным дымом, рухнул
вниз. Это был двадцать первый немецкий стервятник, сби
тый Георгием Жидовым,
— Но это не последний! — горячо, страстно сказал он. —
Сил у меня много, опыта прибавилось! Моя рука крепче
держит штурвал, глаза острее ищут врага в небе. Я буду
их разить до последнего, пока на советской земле не ис
чезнет последняя зловещая тень фашистского воздушного
бандита!
Вся страна, все советские патриоты желают капитану
Георгию Жидову сил и новых побед над врагом.
То, чего жаждет сердце героя, ждут, горячо ждут все
советские люди. Пусть скорее придет гибель последнему
немецкому зверю!
Е. Ф ЕД ОРО В
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Мубаракша! Вы просите рассказать о по
У важаемый
двиге заряжающего нашей батареи Абдуллы Муха-
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медшина — вашего сына. Охотно пишу вам об этом. Заме
чательного воина воспитали вы, отец, храброго и муже
ственного. О таких, как Абдулла, говорил поэт: «В бою
татарин сильнее тигра, в мирном труде сильнее коня».
На столе у меня фотография вашего сына. На обороте её
надпись: «Вспоминайте боевые сентябрьские дни, как
вместе дрались за город Ленина. Я этого никогда не
забуду. А бдулла Мухамедшин».
Кто же забудет эти бои? И хоть много недель прошло
с той поры, память моя сохранила во всех подробностях
дело при Н., когда и отличился достойный ваш сын.
Была осень, сентябрь стоял на дворе, но солнце почти
по-летнему ласкало землю. Больно было смотреть на
несжатые, заросшие бурьяном, хлеба, поблекшую траву
нескошенных лугов. Сюда уже доносилось смрадное ды
хание войны. Фронт приближался к Ленинграду. Ни днем,
ни ночью не смолкала орудийная канонада, в воздухе
висели сотни самолетов, разворачивали землю тяжелые
танки. Мы готовились к боям, с часу на час ожидая при
каза выехать на передовую линию. Бойцы то и дело при
слушивались к отдаленному грохоту орудийных разрывов
и, признаться, нервничали. Я тоже волновался. Я знал,
как бывает трудно в первую минуту, когда на тебя обру
шивается шквал огня, с грохотом ползут тяжелые немец
кие танки, позади которых перебегает пехота, Я хорошо
помню день, когда, мне самому впервые пришлось встре
титься с немцами. Больших усилий стоило мне тогда сдер
жать себя и не побежать, когда шла лавина вражеских
танков. И вот теперь я помнил чувства бойцов, которые
еще не видели противника, понимал, почему они тре
вожно всматриваются в туманную даль, прислушиваются
к каждому шороху, к каждому глухому выстрелу.
Часы ожидания самые тяжелые перед боем. Чего только
не передумаешь в эти минуты! Вспомнишь и свою юность,
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й родные края, по-особенному остро ощутишь все хорошее,
что пережил за свои годы.
Бойцы целый день трудились, они чистили орудия, про
веряли снаряды, заботились о каждой мелочи. Они знали —
в бою все важно, подведет один винтик, а из строя может
выйти все орудие.
Были уже сумерки, когда на батарею пришел приказ:
«Занять оборону в пункте Н.». Не теряя времени, мы сня
лись с позиции и двинулись вперед. Машины трясло по
ухабистой, разъезженной дороге, и чем ближе мы подъ
езжали к линии фронта, тем чаще над нашими головами
свистели снаряды.
Ночью благополучно прибыли на место. Под покровом
темноты отрыли котлованы для орудий, ходы сообщения,
сделали временные землянки для жилья. Оставалось
только замаскировать позицию,— и все было готово к бою.
Перед рассветом бойцы прилегли и быстро уснули.
Надо было отдохнуть, чтобы наутро со свежими силами
встретить врага. Первым, кого я увидел на рассвете, был
ваш сын Абдулла. Казалось, будто он в самом деле хо
рошо спал ночью. Лицо его посвежело, глаза смотрели ве
село, улыбка не сходила с лица. Он лежал на спине, по
сматривал в небо на первые необыкновенно яркие лучи
восходящего солнца. Я тоже залюбовался картиной пре
красного утра. На мгновение мы даже забыли о войне. Но
неожиданно раздался свист, и неподалеку от бугра, где
была позиция, разорвалась мина. Начинался бой. Я по
смотрел на бойцов, на необстрелянных еще ребят, они
держались хорошо. Они знали, что через несколько минут
пойдет вражеская пехота, танки и тогда нужно будет
стоять у орудий и расстреливать немцев.
Вражеский огонь нарастал. Облака пыли затмили
солнце. Гарь носилась в воздухе. Осколки снарядов сбри
вали траву и ощипывали придорожный кустарник.
Нужно иметь железные нервы, чтобы вынестн эту огне
вую лавину. Даже самый крепкий человек чувствует себя
далеко неспокойно, сидя в окопе под непрекращающимся
минометным обстрелом. Но я уже говорил, уважаемый
Мубаракша, что ваш сын-— мужественный человек. Когда
вражеские мины стали рваться у наших укрытий и коекто из бойцов стал прятать голову в плечи, натягивая на
себя плащ-палатку, Абдулла спокойно вынул бархатный
кисет, привезенный им из дому, не спеша скрутил цыгарку и, обратившись к бойцам, спросил:
— У кого есть спички?
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Й вот сила мужества. Вокруг все также бушевал
шквал огня, но это уж.е никому не казалось столь страш
ным. Будто всю опасность принял на себя спокойный
Абдулла,
Огневой налет неожиданно кончился. Медленно оседала
на землю красная пыль. Мы одержали первую победу —
приняли боевое крещение, Бойды обстрелялись, они вы
держали первый боевой экзамен.

в
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Ефрейтор МУХАМЕДШИН АБДУЛЛА
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Поднявшись из окопа, я оглянулся вокруг. Ровное
чистое поле желтело высохшей травой, вдалеке дымилась
горевшая деревня, за бугром чернели немецкие блиндажи
и дзоты. Враг находился в двух километрах от нашей по
зиции. Взобравшись на пушку, я в бинокль отчетливо раз
личил движение в немецких траншеях. Мы проверили ору
дия, подобрали боекомплекты и подготовились к встрече
врага, С командного пункта пришел связной и сказал, что
немцы готовят танковую атаку. «Ну, что ж., снаряд нашей
зенитки пробьет и немецкую броню».
Через час разведчик объявил тревогу: лязгая броней
И неуклюже перебираясь через ров, на нас двигались
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фашистский танки. Враг рассчитывал, что на высоком
бугре, где расположилась батарея, после бушевавшего
огня не осталось ничего живого — и решил вбить клин
в нашу оборону.
Случилось так, что советская пехота вырвалась вперед,
а просочившиеся ей в тыл немцы, попав в мешок, лезли
напролом к нашим вторым рубежам. Они двинули на нас
танки, за которыми шла пьяная фашистская пехота. Гит
леровцы наверное думали, что несколько десятков бойцов
и зенитные пушки ничего не смогут сделать против крупповской брони. Но их расчеты не оправдались. Мы были
хорошо окопаны, оснащены и готовы к тяжелой борьбе.
З а нами был Ленинград. Любой ценой, ценой жизни, но
врага надо было остановить...
Всего, конечно, не объяснишь. В бою трудности ощу
щаются меньше, чем теперь, когда пишешь об этом. В бою
главное быстрота и сноровка — сразу взять в свои руки
инициативу, ошеломить, навалиться на врага. У фрицев,
скажем, дюжина танков, но если два загорелись, осталь
ные шалеют, ломают боевой порядок. Если даже на пози
ции вражеские снаряды рвутся и мины воют — стой, дер
жись и бей. Немец на батарею пошел — тоже не ахти какая
беда, ему с хода целиться плохо, а ты у орудия стоишь, ну
и бей! В общем, словами это трудно объяснить. Главная
наша сила была в том, что решили мы — ни шагу назад!
Так вот стоим у орудий и видим, как фашистские ма
шины ползут. Стрельбу еще открывать рано, надо было
немцев поближе подпустить, чтобы бить без промаха, на
верняка. Абдулла работал заряжающим на орудии сер
ж а н т Михалева. Крепкий это был расчет. Бойцы все сме
лые, дружные, один за другого готовы в огонь и в воду,
да к тому же дело свое они хорошо знали. До боев время
зря не теряли — учились напористо. Взглянул я на
Абдуллу, и показался он мне каким-то незнакомым. Стоит
во весь рост, в руках у него снаряд, а в глазах злобные
огоньки мелькают. Слышу, говорит командиру:
— Давай бить, не могу я спокойно стоять...
Не дослушал я их разговора — батарея открыла огонь.
Мы послали четыре снаряда прямо под ноги немецким
солдатам и, когда рассеялся дым, все увидели, как несколь
ко отрезвевших фрицев оторвались от танков и, пригибаясь,
побежали назад. Батарея перенесла огонь на! вражеские
машины.
Один танк вылез из-за бугра и медленно шел туда, где
стояло орудие Михалева. Абдулла зарядил пушку броне
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бойным снарядом. Грянул выстрел, и фашистское чудо
вище с пробитым боком задымилось. Но за первым на
полном газу шел второй немецкий танк. Опять скомандо
вал Михалев, и снаряд, посланный в пушку верной рукой
Абдуллы, разорвался впереди машины, подняв столб пла
мени и дыма. Фашисты рассвирепели. Из-за бугра, изры
гая огонь, появилось сразу шесть танков. Они били из
пушек и пулеметов по нашей позиции. Один немецкий сна
ряд разорвался в орудийном котловане. Воздушной волной
бойцов разбросало в разные стороны. Первым пришел в себя
Абдулла и бросился к своему командиру. Тот лежал, ра
ненный в живот, засыпанный землей и гарью. Абдулла
приподнял голову сержанта, достал флягу и брызнул
ему на лицо воды. Михалев открыл глаза и вдруг
крикнул:
— А танки?
Абдулла будто очнулся. Он бросился к пушке, сам
зарядил ее и навел на танк, который уже близко подходил
к позиции.
Снаряд зенитки угодил в цель. Расчет был точным,
танк остановился. Абдулла оглянулся и увидел, что
остальные орудия отбивают атаку немецкой пехоты, кото
рая просочилась в тыл батареи. Впервые он стал нервни
чать, ему надо было спасти товарища и бить немцев, ко
торые каждую минуту могли прорваться на батарею.
Абдулла бросился к раненому командиру, помог ему под
няться. Сержант Михалев встал, посмотрел помутневшими
глазами вокруг и молча пошел к пушке. Его гимнастерка
промокла от крови.
— К бою! — хриплым голосом крикнул сержант. Но
у орудия был только один Абдулла, остальные бойцы не
подвижно лежали на побуревшей земле.
Михалев подозвал к себе Абдуллу и тихо, как будто
кто-нибудь в грохоте разрывов мог услышать его голос,
сказал:
— Помоги мне сесть, я буду за наводчика, а ты заря
жай и бей!
Сержант заж ал левой рукой рану, а правой взялся за
маховичок. В это время немцы пустили в обход батарее
группу мотоциклистов. Они, как черти, неслись по полю,
строча прямо перед собой из пулеметов. Вражеские танки
отошли теперь за бугор и оттуда вели огонь по позиции.
Михалев наводил пушку на мотоциклистов, и Абдулла
осколочными снарядами разносил в клочья немцев. Спустя
несколько минут атака мотоциклистов была отбита, на
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поле осталось более десятка трупов солдат и изуродован
ных мятлик. Но немцы еще не уходили. Их танки снова
пошли в атаку.
Сержант устал наводить пушку, в голове его шумело, и
рана ныла. Он падал с сиденья, и Абдулла бережно брал
его под руки и снова усаживал к маховичкам.
— Тынтыгыс, тынтыгыс, командир, -— говорил он потатарски, и сержант понимал, что это значит — держаться.
Снова стали они вдвоем расстреливать вражеские танки.
Абдулла дрался, как лев, он не знал усталости и не про
сил помощи, он сам подносил снаряды, заряжал пушку и
вел огонь. В эти минуты его лицо было энергичным и
гневным. Когда еще одна вражеская машина приблизилась
к позиции, они разбили ее метким снарядом.
С минуты на минуту мы ждали подкрепления, должна
была подойти наша пехота. Враг истекал кровью от на
шего огня, но все же лез вперед. И тут случилось то, чего
мы больше всего боялись, — кончились боеприпасы. У
Абдуллы осталось только четыре снаряда. Он взвалил
сержанта Михалева к себе на плечи, отнес его в окоп
и укрыл плащ-палаткой. Потом вернулся к пушке и вы
пустил по врагу последние снаряды.
И вот, когда положение казалось безнадежным, с вос
тока показалась наша пехота, а из леса, наперерез немцам,
мчались тяжелые советские танки.
Мощное «ура» пронеслось по позиции. Абдулла стоял
во весь рост, размахивая пилоткой. Потом он бросился
вперед и с горсткой бойцов стал расстреливать из вин
товки отступавшего противника. Вернулся он на позицию
через час и принес с собой шесть немецких винтовок и
пятнадцать гранат. Лицо его было возбужденным, мокрая
от пота гимнастерка прилипла к спине. Абдулла передал
старшине оружие и пошел в окоп, где лежал командир.
Наклонившись над сержантом, он молча смотрел на него
и потом тихо, чтобы не потревожить его, сказал:
-— Атака отбита, наша пехота пошла вперед...
Вот теперь вы знаете, за что ваш сын награжден орде
ном Красного Знамени. Вы можете гордиться им, уважае
мый Мубаракша! Абдулла выполнил ваш паказ и дрался
с врагом храбро и смело. Он умеет защищать свою сво
боду. Растите ваших четырех сыновей такими же, как
Абдулла — стойкими в боях патриотами, горячо любящими
свою родину.
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Я кончаю письмо; Сейчас наши бойцы снова пойдут
к орудиям нести боевую вахту. И, как всегда, в расчете
сержанта Михалева будет стоять, готовый к бою, веселый
и спокойный заряжающий — герой обороны Ленинграда —
ваш сын ефрейтор Мухамедшин...
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Памяти связистки Раи Семеновой

леску, — он был вчера зеленым,
деревья выжжены до тл а,—
Она у полевого телефона
В землянке низкой целый день была.
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Шел ночью дождь.
Земля опять сырая,
И, кажется, промокли провода,..
— Как слышим?
— Плохо! —
Отвечает Рая,
И под ногами хлюпает вода.
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И голосом девически задорным
Она кричит соседу:
— Я — «Молва»?
Вот, наконец, она связалась с «Горном»,
Вот, наконец, дошли ее слова...
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Стоял сентябрь.
И в пору листопада
Наредкостъ небо было голубым.
Все утро не смолкала канонада,
И над землей клубился горький дым...
.. .К нам девушка пришла из Ленинграда,
Совсем пришла недавно.
С первых дней
Бойцы успели подружиться с ней.

Она казалась маленькой и хрупкой,
Такой ли находиться на войне? —
На поле боа? с телефонной трубкой
Она сидит, — кругом земля в огне!

И никому не заглушить слова:
— Ты слышишь — «Горн»?
— То говорит— «Молва»!
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И девушка лежит...
И, умирая,
Она глядит — бойцы бегут к леску...
И на руки берут, и кличут — Рая! —
Но струйкой кровь сбегает но виску...

и

вдруг земля качнулась под ногами,
свежих бревен рушится накат,
белый свет в глазах плывет кругами,
ударяет в стенку ап парат...
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свежий холмик мы укрыли дерном
написали нежные слова...
все казалось, что с далеким «Горном»
землянке низкой говорит «Молва».
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.. .И как бойца, что пал на поле брани, —
Где не грустят и горьких слез не льют,—
Ее мы хоронили утром ранним,
И далеко был слышен наш салют.
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шись ее ногой, один из купальщиков нерешительно оста
новился.
— Ой, боюсь! — смеясь произнес он.
Смуглый, худощавый мальчишка, наблюдавший за ним
в это время, презрительно спросил:
— Ты кто?
— Летчик.
— Тоже л етч и к!.. А дрожишь, как лист, — сказал
мальчуган и, отчаянно вскрикнув, сразмаху кинулся
в воду.
Оскаленко рассмеялся, бросился его догонять. Через не
сколько минут он вылез на берег и, натягивая майку на
необсохшее тело, неторопливо говорил:
— Удивительный народ эти ребята, задиристый. Когда
я мальчишкой был, тоже страха не знал. Хоть в печь
раскаленную, хоть в прорубь полез бы. Теперь — куда там!. .
Капитан скромничал. Но товарищи по эскадрилье знали
за ним такие подвиги, перед которыми бледнели привыч
ные представления о храбрости. Дело даже не в том, что
Оскаленко, случалось, один дрался против трех-четырех
«мессершмиттов»■— и побеждал. Такое бывало и с дру
гими. Капитан подкупал иным. В его манере драться с
врагами было что-то непосредственное, дерзкое, что трудно
сразу уловить. Когда в воздушном бою над городом Пуш
кином машина Оскаленко проносилась среди десятка
«юнкерсов», разбрызгивая трассы пулеметных очередей, —
это была настоящая дерзость. Словно разъяренная птица,
защищая родное гнездо, кружила в воздухе легкокрылая
«чайка» и клевала, смертельно клевала врагов.
И все, кто наблюдал с земли эту дерзкую схватку, мы
сленно благословляли его, Оскаленко. А старый летчик,
знающий толк в авиаторах, сказал:
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■— У него настоящий летный талант.
Талант этот был самобытен, широк, как бескрайние
степи любимой Украины. Капитан особенно «чувствовал
воздух» и находил в нем точку опоры даже в самых рис
кованных положениях, при головокружительно смелых
маневрах. Это делало его выдающимся воздушным бойцом.

И

Как-то в часы затишья играли в волейбол. К площадке
подкатил запыленный автомобиль. Из него вышел коман
дир, сказал коротко:
— Н. ночью едва не сбил «хейнкель».
— Едва?
Тугой кожаный мяч полетел далеко в сторону. На ходу
оправляя гимнастерку, Оскаленко подошел к командиру:
— Разрешите узнать подробности?
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Капитан давно уже вынашивал идею воздушного боя
ночью. Налеты в то время бывали частыми. Немецкие
бомбардировщики шли на большой высоте, глушили мо
торы, над целью не задерживались. Сбивать их было чер
товски трудно. И не столько сбивать, сколько перехва
тить, разыскать в этой обманчивой, белесой, скрадываю
щей очертания и поглощающей краски, летней ленинград
ской ночи. Но Оскаленко все же сказал товарищу:
— Поверь мне, нет ничего лучше такого неба в белую
ночь.
Вскоре он взлетел на своем «Ишачке». Уверенно набрал
высоту и напрямик полетел к югу. Несколько минут строго
держался этого курса, потом ввел машину в широкий
плавный вираж. Теперь он жадно вглядывался вперед.
По мере того, как самолет разворачивался к северу, го
ризонт светлел. И сразу острый глаз пилота различил
впереди черную точку бомбардировщика.
Оскаленко набрал еще метров двести высоты и сразгон.у,
целясь в моторную часть «хейнкеля», пошел в атаку. Не
мецкий стрелок выпустил заградительную очередь. В дру
гое время это не прошло бы ему даром: Но сейчас ночь.
Ночь — значит только одна атака. Она должна быть уни
чтожающей. Сквозь ливень свинца, сквозь ночь, навстре
чу врагу мчался Оскаленко. И когда только сотни метров
отделяли его от «хейнкеля», разом ударили пулеметы
истребителя. Пули подобно стрелам впивались в обшивку
плоскостей, -дырявили цилиндры левого мотора — струй
ками голубого пламени растекался бензин.
За неделю ночных налетов на Ленинград Оскаленко
сбил три немецких бомбардировщика. Найденное им ре
шение трудной задачи — перехват врага широким обход
ным движением — понравилось и другим летчикам. По
тери немцев в воздухе быстро увеличивались.
Одинаково сильный и в стрельбе, и в пилотаже, и в
уменьи разгадывать повадки противника, Оскаленко не
знал поражений в схватках один-на-один.
Но настоящим призванием летчика был групповой бой.
Оскаленко был одним из первых, кто оценил новую, ро
жденную Отечественной войной, тактику схваток парой.
Он разработал ее до тонкостей, до совершенства. Летчик,
г. паре с которым дрался Дмитрий Оскаленко, был не
уязвим для врага.
Однажды наши летчики дрались пятеркой против
восьми «мессершмиттов». О тревогой следили с земли за
неравной схваткой в воздухе. Майор Мациевич, который
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шел ведущим, понимал, что преимущество на стороне
врага. Но с ним был Оскаленко. И наши летчики взяли
инициативу боя. Схватка, все убыстряясь в темпе, пере
мещалась к линии фронта, к территории, занятой врагом.
Фашисты нападали излюбленным приемом: сверху — пи
кированием.
Отбив очередную атаку фашиста, Мациевич быстро по
тянул ручку на себя. «Ястребок» резко взмыл вверх,
в прицеле мелькнуло черное брюхо «мессершмитта». Ко
роткая очередь — и, кувыркаясь, чертя дымную спираль,
немец упал на землю.
И мгновенно блеснула мысль: «кто сзади?» Казалось, там
уже висит хищный силуэт «мессера». Инстинктивно огля
нулся. Сразу от сердца отлегло. Оскаленко был на своем
месте, прикрывая рискованную атаку товарища. А затем
они поменялись ролями. Нападал уже Оскаленко — и еще
один «мессершмитт» подбитым вышел из боя.
Вернувшись на аэродром, они шли по примятой траве
летного поля, счастливые одержанной победой. «Как хо
рошо сбить немца»— говорили их глаза.
Оскаленко беспощадно убивал немцев, потому что только
в этом находил выход душившей его ненависти к врагу.
Он лично сбил тринадцать вражеских самолетов (десять
из них были бомбардировщиками) — и уже потому сделал
свое имя бессмертным.
Четырнадцатого самолета сбить не удалось. Оскаленко
пал жертвой случайности.
Пятерке «мессершмиттов», внезапно напавшей из-за.
облаков, удалось лишить его ж и зн и ...
Есть на одном из наших аэродромов низкая, приземи
стая землянка. Войдешь в нее — и сразу попадаешь в ж из
нерадостный, шумный мир военных летчиков. На самом
видном месте — портрет капитана Дмитрия Оскаленко.
Высокий лоб, искрящиеся глаза.
Здесь, в землянке, ночами, дожидаясь сигнала тревоги,
дежурят летчики-гвардейцы, товарищи его многих лихих
атак. Об Оскаленко часто говорят, еще чаще думают.
Среди этих людей развернулся его самобытный талант
военного летчика. Имя его стало знаменем эскадрильи, ее
историей, славой...
Не так давно группа наших летчиков побывала на даль
нем, тыловом аэродроме. Получали новые самолеты.
— На освоение этой машины вам потребуется двадцать
дней, — любезно предупредил инженер.
— Ну, там видно будет, — ответили летчики.
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Они улетели с аэродрома на третий день.
То были товарищи Оскаленко, и они спешили в Ленин
гр ад — мстить за смерть боевого друга.
Имя капитана Дмитрия Оскаленко присвоено теперь
гвардейской эскадрилье, в которой он воевал со славой
и умением.
В облике Дмитрия Ефимовича Оскаленко воплощены са
мые лучшие, самые благородные черты советских летчиков:
львиная храбрость, блестящее, доведенное до совершенства,
знание техники, неукротимый наступательный дух. Жажда
боя, жажда схватки с врагами родины всегда владела Дми
трием Оскаленко, этим живут и его боевые друзья.
.. .Сейчас в Ленинграде стоят снежные, темные ночи.
Тихо на аэродроме, запорошенном блестками снега. Но в
той знакомой землянке, как всегда, дежурят пилоты, пока
спокойно в воздухе... Но если резко прозвонит телефон, и
адъютант эскадрильи протянет руку к лежащей рядом
ракетнице, летчики понимают без слов. Они выбегают на
поле, скрипя мохнатыми унтами, мчатся к самолетам. Это
соколы-летчики эскадрильи, носящей светлое имя капи
тана Дмитрия Оскаленко.
Носить его имя — значит драться, как он. Драться же,
как он, значит — победить!
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войны Борис Алымов жил в большой придонской
Д одеревне
Ерышевке. Белые чистые домики, разбро
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санные по берегу реки, утопши в садах. Сады тянулись
далеко за околицу, чуть ли не до самого леса. Посреди
деревни стояло двухэтажное здание — школа с резными
окнами и красивым подъездом. Люди жили привольно, бо
гато. Осенью вереницы подвод и автомашин тянулись на
ссыпной пункт, полные зерна нового обмолота. Стада
коров и "овец едва размещались на больших колхозных
дворах.
Крепко любил Алымов родное село. Выйдет, бывало, на
пригорок, посмотрит в сторону Дона, где волновалась
озимь — низкая и густая, как мохнатый ковер, и широко
разведет руками:
—• Во, моя земля!
Была эта земля для него дороже всего, да и отец часто
говорил сыну:
— Ты, Боря, природу нашу люби, в ней большой смысл
заложен. География у нашей матушки России огромная.
Борис с интересом слушал рассказы отца. Тот побывал
везде — и в Крыму, и на Кавказе, в гражданскую воевал на
Урале. И хотелось сыну так же знать свою родную землю...
Окончив техникум, Борис Сергеевич Алымов вернулся
в деревню, пришел к директору школы — своему бывшему
воспитателю.
— К вам приехал, Иван Степанович,—сказал Алымов.—
Работать, географию преподавать.
На следующий день Борис Сергеевич уже стоял в классе»
у большой географической карты. Он обводил указкой по
карте громадное пространство, окрашенное красным! цветом
и связанное в одно целое четырьмя священными буквами
«ССОР», и говорил колхозным ребятам о стране, которая
простирается от моря до моря, рассказывал о тундре се
вера и благодатных долинах юга, о дремучей тайге Забай
калья и степях Казахстана. Это наша земля!
Отечественная война застала Бориса Алымова в армии.
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Если раньше стоял он у карты, как учитель географии, то
теперь крепко стоит, как боец. Каждую пядь советской
земли, той земли, которая ему дороже жизни, защищает
от немцев учитель географии — зенитчик сержант Алымов.
4»-

*

&

в

Ро

сс

ий

ск

ой

на

ци

он

ал

ьн

ой

би

бл
и

от

ек

и

.. .Долгое время батарея стояла далеко от переднего края.
Бойцам. хотелось скорее встретиться с глазу-на-глаз с вра-
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гом, ощутить дыхание войны и радость победы. Они часто
спрашивали сержанта Алымова:
— Товарищ командир, когда же мы поедем немца бить,
очень у нас на эту подлюгу руки чешутся?!
Сержант выслушивал бойцов и отвечал, что, конечно,
бить фрицев каждому охота, но пока учиться надо. Это
первое дело, чтоб немца лучше бить.
Был Алымов командиром душевным, как о нем отзыва
лись товарищи, и требовательным. За время службы он
подготовлял третий орудийный расчет. Он умело мог подойти
к каждому красноармейцу. Сам сержант знал зенитное
дело «на-зубок» и всецело отдавался своей новой специаль-
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Сержант АЛЫМОВ 2 . С.
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яоети. А с тех пор, как узнал он, что немцы разорили и
разграбили его родное село,— и вовсе кроме пушки знать
ничего не хотел. Вечерами, когда бойцы укладывались
спать и в землянке становилось тихо, он подолгу сидел у
маленькой лампочки и смотрел на фотографии близких.
Кто знает, доведется ли теперь встретиться сними снова?
Злоба к врагу клокотала в сердце Алымова, руки сами со
бой сжимались в кулаки. Утром он рано поднимал рас
чет и уводил его к пушке. Упорно часами занимался
сержант с бойцами, учил их, волнуясь из-за каждой не
поладки в работе.
— Вы должны стать мастерами,—говорил он зенитчи
кам,— в бою раздумывать некогда, и если кто подведет в
работе — все погибнем. А нам погибать не к чему, мы
жить должны, у нас счетов с немцами непочатый край.
В расчете любили своего командира. Он вместе с ними
переживал все тяготы и невзгоды фронтовой жизни, был хо
рошим товарищем и воспитателем. Когда приехала комис
сия и после проверки бойцам расчета командир части при
своил звания ефрейторов — радости не было границ. Но
больше всех радовался сам командир. Первая победа была
одержана. Его труды не пропали даром.
Алымов собрал бойцов у орудия, выстроил и объявил:
— За хорошую боевую подготовку и отличное знание
техники всему личному составу объявляю благодарность.
Над позицией прогремел дружный ответ зенитчиков:
— Служим Советскому Союзу.

И

з

ф

он

до

в

Приказ получили ночью. К утру нужно занять огневую
позицию на переднем крае обороны. Батарея снялась
быстро. Моросил дождик. Колею за день разъездили.
Грязь и темнота мешали передвижению.
Впереди колонны ехали бойцы Алымова. На перекрестке
дорог машины свернули в лес. Подул влажный ветерок,
чувствовалась близость реки.
— Ну, вот, и приехали, — сказал командир батареи, оста
новившись на опушке. — Здесь будет позиция, к рассвету
все должно быть готово: котлованы, укрытия, ходы сооб
щения.
Бойцы взялись за лопаты, трудились споро, и через не
сколько часов пушки стояли на своих местах, окруженные
свежими накатами рыхлой земли, тщательно замаскиро
ванные.
57

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ск

ой

на

ци

он

ал

ьн

ой

би

бл
и

от

ек

и

,. .Вой начался с рассветом. Не успели батарейцы отрыть
землянки, как в небе потянулись черные клинья «юнкерсов». Они летели низко, не подозревая, что с земли за
ними следят зоркие глаза зенитчиков.
Старший лейтенант Романец приказал расчету Алымова
прикрывать батарею от налета фашистских пикировщиков
и одновременно вести групповой огонь по целям. Первый
строй немецких машин вошел в зону обстрела. Грянул
дружный залп. Немцы никак не ожидали огня и рассы
пались по небу, как вспугнутая стая воронья. Один
«юнкере» задымил, накренился, перевернулся через левое
крыло и полетел к земле.
Сражение продолжалось, фашистские пикировщики
снова приняли боевой порядок и теперь уже, маневрируя
в зоне огня, шли на объект, охраняемый батареей. Зенит
чики поставили плотную завесу огня и преградили путь
фашистам. «Юнкерсы» набрали высоту, покрутились еще
несколько минут и повернули вспять.. Через час над пози
цией взвыли мины. Немцы засекли батарею и стали оже
сточенно обстреливать лесную опушку. Осколки мин и
снарядов срубали зеленые сосновые ветки, и скоро мелкий
лесок оголился, словно после бурелома.
Зенитчики сидели в укрытии. Они прислушивались к
сухому треску разрывов. Сержант Алымов смотрел на лица
своих бойцов. Он был доволен: крепкие, стойкие зенит
чики, с ними можно иемцев бить, он в этом убедился в
первой же схватке. Руки их работали проворно, никто и
глазом не моргнул при виде опасности, а главное все
были злы в бою. «Такие не подведут», — удовлетво
ренно подумал Алымов. Он подозвал бойцов к себе и
сказал:
— Я так думаю, товарищи, надо, чтобы у каждого на
шего боевого номера был на своем счету сбитый немецкий
самолет. Одннм словом, мы должны сбить столько само
летов, сколько бойцов в,1расчете, не меньше. Большое дело
мы делаем, за город Ленина бьемся, так чтоб не
стыдно нам было в глаза ленинградцам смотреть. Как
думаете?
З а всех ответил трубочный Князев, самый бойкий в рас
чете, низенький, коренастый боец.
— Правильно, товарищ сержант, будем бить без про
маха, чтобы ни один не ушел от наших снарядов.
В этот же день был сбит второй «юнкере». Ночью, когда
утихла артиллерийская канонада, в батарее выпустили,
«боевой листок», где подводились итоги боя.
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Прошли сутки, вторые, третьи. Зенитчики отбили не
сколько десятков (атак фашистских самолетов. На счету
батареи значилось пять сбитых вражеских машин. Коман
дир орудия был доволен работой бойцов. После каждой
схватки с врагом он успевал на ходу исправлять ошибки,
внимательно следил за материальной частью.
Стоял ясный, осенний день. Ветер шелестел желтеющей
листвой деревьев. На батарее снова объявили тревогу. По
казались немецкие пикировщики. Развернутым строем
шли они на батарею.
Расчеты приготовили снаряды, и наводчик Тимченко
навел прицельную трубку на головного «юнкерса». Ору
дия ударили сразу. «Йнкерсы» вошли в нике и ринулись
на батарею, беспорядочно сбрасывая бомбы. Застонала
земля, вздыбленная разрывами фугасок, поднялись высоко
к небу черные столбы дыма.
— Держись, ребята, — кричал Алымов своим бойцам.—
Прицел 20, взрыватель 33 — по немцу огонь!
Орудие выстрелило, и все увидели, как загорелся мотор
одного «юнкерса», и он стремительно полетел на верхушки
сосен. До слуха зенитчиков донесся глухой взрыв — стер
вятник взорвался на собственных бомбах.
Бой разгорался. Немцы наседали, их было больше полу
тора десятка, и они эшелонированно заходили бомбить по
зицию. Зенитчики держались стойко, не допуская фаши
стов к прицельной бомбежке. Алымов был в поту: у ору
дия отказала полуавтоматика, но он быстро обнаружил
повреждение, и не успели стервятники пойти во второй
заход, как пушка снова открыла огонь, и один из снарядов
попал в черное брюхо немецкой машины. Одному пики
ровщику удалось, однако, прорваться через зону огня и
атаковать орудие Алымова. Зенитчики прямо смотрели в
лицо опасности и еще ожесточеннее вели огонь.
.. .Вражеская бомба разорвалась в двух шагах от ору
дийного котлована. Воздушной волной приподняло пушку,
словно былинку, отбросило в сторону и телом ее прида
вило бойцов. Сержант Алымов лежал под колесами зе
нитки с закрытыми глазами, полузасыпанный землей. Он
тяжело дышал, струйка крови стекала по его подбородку.
Вскоре сержант очнулся, все тело его ныло, дышать
было трудно. Командира окружили бойцы. Ефрейтор Ка
линин то и дело прикладывал к его воспаленной голове
мокрый платок, Алымов молча глядел па зенитчиков,
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ой не мог говорить. Грудь его была, как в тисках. Й когда
он пришел в себя, то прежде всего обратился к наводчику
Тимченко:
— Передай бойцам благодарность от меня, скажи —
спасибо. Экзамен выдержали, я в это вери л...
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Сержант Алымов сидит окруженный бойцами своего
расчета. Здесь наводчик Тимченко, трубочный Васильев,
заряжающий Калинин, установщик угла Бермишев — у
всех пятерых на гимнастерках сверкают медали «За бое
вые заслуги». Сержант только что вернулся из госпиталя.
Разговорам нет конца. Боевые друзья смотрят на своего
командира и радуются, что он опять вернулся в строй.
Снова они будут с ним в боях. Снова будут слышать его
команду. И можно наверное сказать: фрицы в этих боях
будут биты.
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темном осеннем небе вспыхивают отблески далеких
В орудийных
выстрелов, с воем пролетают снаряды.
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Вокруг от разрывов содрогается земля и шумит в ушах.
Немецкая дальнобойная артиллерия обстреливает позицию
батареи. Личный состав подразделения по приказу коман
дира находится в укрытиях, только часовые и разведчики
отважно несут боевую вахту.
Раскрывается дверь землянки; дежурная телефонистка
с порога кричит:
— Связь не работает! Обрыв на линии!
Тотчас же слышится звонкий девичий голос:
— Товарищ 'командир, разрешите итти?
Командир не отвечает, он, видимо, колеблется.
— Это кто, Михайлова? — спрашивает он, хотя и видит
ее и узнает по голосу. — Идите, но будьте осторожны.
Маленькая фигурка выходит из землянки и сразу про
падает в ночной мгле; резкий пронизывающий ветер валит
с ног, капли дождя больно ударяют по лицу. Обстрел все
сильней и сильней, разрывы все ближе и ближе. Девушке
приходится поминутно ложиться. Тогда она решает ползти.
Вот когда пригодилось умение ползать, которому обучали
ее в первые дни пребывания в армии. По холодной липкой
земле девушка пробирается вперед, туда, куда тянется ли
ния провода. Одежда ее намокла, от тяжелой катушки с
телефонным кабелем ноет спина, но она ползет и ползет.
Совсем близко громыхают разрывы. Комки земли больно
бьют по лицу. Отважная девушка на секунду приподни
мается, стряхивает землю с одежды и ползет дальше.
Наконец, обрыв провода найден, быстро и умело ликви
дирован. Но обстрел не прекращается, и Михайлова не
уходит с линии. Проходит час, другой—третий. Сколько раз
за это время перебивало кабель — она не помнит, но на
командных пунктах люди могли следить за тем, как бы
стро и умело работала связистка. Буквально спустя ми
нуту после обрыва телефонистка выкрикивала:
— Есть связь!
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Обратно Михайлова возвращалась усталая, озябшая, но
с радостным сознанием выполненной задачи. Наступало
утро. Природа словно приветствовала смелую девушку:
дождь прекратился, ветер стих, небо расчистилось и по
явилось солнце. Батарейцы все находились на местах, они
чисти,ли и выверяли орудия и приборы. Еще издали в би
нокль ее увидел разведчик и доложил командиру, который
уже беспокоился, не случилось ли чего-нибудь с девуш
кой. Он вышел к ней навстречу.
Михайлова заметила командира батареи.
— Товарищ командир, повреждения на линии ликвиди
рованы. Связь работает.
— Молодец, Михайлова!—сказал командир.—Вы муже
ственная девушка, настоящая ленинградка. — И он крепко
пожал девушке руку.
Зина радостно улыбнулась. Разве это не лучшая похвала?
До прихода в ряды Красной Армии Зинаида Михайлова
работала на одной из швейных фабрик Ленинграда, Ее
бригада была из лучших, а бригадира знали и уважали
все швейницы. Зина — веселая, жизнерадостная девушка,
хороший товарищ, строгий и требовательный бригадир.
Когда началась война, целыми днями она проводила на
фабрике, работала, не жалея, ни сил, ни времени. Работы
прибавилось, а работников стало меньше: многие ушли на
фронт. Близость фронта, дыхание войны ощущались и в
городе. На- улицах рвались снаряды вражеских дальнобой
ных орудий, фугасные бомбы разрушали дома. Зина с по
другами перевязывала раненых, укрывала их в безопасное
место, лазала по крышам тушить зажигательные бомбы.
Родных навещала редко, но в те дни, когда она приходила
домой, казалось, что с ее ласковой улыбкой в холодные
комнаты входила радость. Порой трудно было молодой де
вушке, но улыбка попрежнему не сходила с ее лица.
А когда кто-нибудь падал духом, Зина ободряла товарищей.
— Мы не должны унывать, сейчас на это нет времени.
Трудна борьба, но впереди — радость победы.
Й от ее простых, задушевных слов становилось легче.
Друзья уважали ее за стойкость. Никто не подозревал,
что и Зина задумывается и даже грустит иногда. А бы
вало это в те дни, когда приходили письма от брата, в ко
торых он рассказывал, как бьется с врагом. Как ей хоте
лось быть вместе!
Однажды она заикнулась об этом на фабрике, но старик-,
мастер рассердился. Оно и понятно: Зина была хорошим
бригадиром, любимой его воспитанницей.
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— Ты здесь сейчас нужна, — говорил он. — Ну, что бу
дет, если все бросят работу и уйдут воевать?.. Кто же ар
мию снабжать будет? Запомни, победа куется не только на
фронте, а й в тылу. Никуда я тебя не отпущу!
В конце зимы умер отец Зины, его слабое здоровье не
перенесло трудностей блокады. Тяжела была утрата, очень
тяжела. Но Зина крепилась, даже не плакала. Теперь уже
она не колебалась. Ненависть к виновникам чудовищных
злодеяний, убийцам ее любимого отца, требовала выхода.
Она поняла, что выход — стать бойцом, с оружием в руках
выйти на врага.
Когда она из военкомата зашла на фабрику прощаться,
мастер, увидев ее решительное лицо, понял, что отговари
вать поздно. Он сказал:
— Ну, что ж, в добрый час! Покажи, Зина, на что спо
собны ленинградки, и отомсти проклятой немчуре за все!
К весне 1942 года швейница Михайлова прошла боль
шую и суровую школу Красной Армии, стала опытным
красноармейцем-связистом. Она изучила две специальности
и может успешно работать телефонисткой и линейным над
смотрщиком. Ее отвага и умение проверены в боях.
Однажды фашистские стервятники пытались совершить
налет на город. Батарея встретила немецкие самолеты мощ
ным огнем. Бой длился долго. Запасы снарядов на исходе,
необходимо было быстро их пополнить. Орудийщики за
няты, они ведут огонь. На помощь им пришла Михайлова.
Она, а вместе с нею и другие девушки-связистки побежали
к складу с боеприпасами. Над позицией стоял шум и гро
хот: выли немецкие пикировщики, стреляли зенитные пуш
ки, где-то неподалеку строчил пулемет. Смелые девушки,
не обращая внимания, продолжали свой путь. Зина думала
только об одном: «скорей, скорей». Поблизости разорвалась
бомба. Воздушной волной связистку бросило на землю. Не
сколько секунд она лежала, оглушенная падением, потом
вскочила и опять побежала...
Много снарядов за этот день переносила Зина со своими
подругами. Наконец, налет фашистской авиации отбит, са
молеты удрали, не выполнив своей задачи. Командир ба
тареи разрешает девушкам-бойцам итти отдыхать. От уста
лости у Зины подкашиваются ноги, ломят плечи и руки —
снаряды не легкие, да и расстояние от орудий до склада по
рядочное. Но она не уходит. Разве можно уйти, когда на
позиции в беспорядке валяются стреляные гильзы, пустые
ящики из-под снарядов? Фашистские стервятники могут
появиться вновь и обнаружить батарею.
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Зина собирает ящики, укладывает в них гильзы, акку
ратно ставит рядами и маскирует сверху.
31 октября 1942 года Зинаиде Алексеевне Михайловой
вручили награду — медаль «За боевые заслуги». Это было
признанием и оценкой ее воинской доблести, ее мужества
и отваги, ее умения защищать Родину с оружием в руках.
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Е) се, что было так дорого — все было рядом —
Берег озера, лес, голубая волна...
— Даже сердце не жалко отдать, если надо,
Если только прикажет родная страна.—
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Посвящается зенитчикам батареи
капитана Парфенова
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Так бойцам говорил он в минуты затишья,
И любили товарища слушать они.
Над озером солнце вставало все выше,
Были первые теплые майские дни.
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Утро стало тревожным. Готовились к бою,
От пулемета, не отходя.
Было небо над ними совсем голубое,
Словно вымыто, после ночного дождя.
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И пришел к ним в расчет командир батареи:
— Как у вас?
— Все в порядке, товарищ комбат. ..
Будем биться с врагом, своих сил не жалея,
Как мы бились не раз за родной Ленинград —
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Так Молчанов сказал — командир пулемета
От лица своего боевого расчета.

Вдруг разведчик Крылов своим глазом орлиным
Заметил .зловещие точки вдали.
Он увидел в бинокль, как стервятники клином
По известному курсу на озеро шли.
Сколько было их нынче, наверное много...
Он ударил по рельсе:
— Батарея, тревога!
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И пираты, войдя только в зону обстрела,
Были встречены дружным прицельным огнем.
Разрывами небо повсюду пестрело,
Над лесом стоял несмолкаемый гром.
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Огненный шквал
Стоял на пути у стервятников черных.
Вдруг пять откололись, бросаясь в пике,
Тогда пулеметчики стали упорно
Строчить по пиратам. И невдалеке
Две бомбы ударили в берег пологий,
Землей закидало, качнуло немного.
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Тяжелые бомбы вблизи разорвались,
И кто-то, осколком сраженный, упал,
Но, смерть презирая, за родину дрались
Герои-зенитчики...
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Враги заходили и справа и слева,
Ефрейтор Крылов насчитал — пятьдесят...
Жерла грозных орудий дымят от нагрева —
Метко бьет по врагу за снарядом снаряд.
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И тут, на любимых товарищей глянув,
Упал командир пулемета Молчанов.
— Ребята, -— промолвил он, — я умираю,
Как жалко, что с вами стоять не могу,
Я честно сражался и я завещаю,
Ребята, за все отомстите врагу!
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—■Коробку с патронами! —
Крикнул наводчик,
Герой-комсомолец, боец Соловьев.
Он выпустил длинную очередь точно
В пятерку летевших навстречу врагов.
И сразу стервятник один задымился —
Не будет пирату спасенья нигде!
Он в' озеро огненным вихрем свалился,
Лишь только остались круги на воде.

— Патроны сюда,
Мы даже секунды
Кричит Соловьев,
Стволы пулеметов

Слесаренко, скорее,
молчать не должны! —
стреляя, зверея.
накалены...

.. .Атака отбита, окончился бой,
Над нами опять небосвод голубой.
Разведчик бессменно стоит на посту,
Он смотрит за воздухом бдительно, зорко,
И жерла орудий глядят в высоту,
И дым от земли поднимается горький.
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Как ты дорога нам, отчизна моя,
Сражаясь за жизнь, не страшимся мы
смерти,
Тебе, Соловьев, эта песня моя,
Что слета от самого чистого сердца.
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У пулемета стоит Соловьев,
То тряпкой потрет его, нежно погладит,
На новые битвы с врагами готов,
Наводчик-герой, патриот-ленинградец!
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ЛЕТНА Я Ж И ЗН Ь ИВАНА ПЛЕХАНОВА
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О а широким окном госпиталя шелестели тополя, си^ нело просторное небо. В палату вливалась предве
черняя прохлада. Летчик Плеханов с грустью посмотрел
в окно на голубое небо, глубоко вздохнул и тихо сказал:
— Пиши, друг, пиши так... «В последнем бою я поте
рял руку, но ты не печалься, жена, моя верная подруга.
Я здоров, вторая моя рука крепка и ноги твердо стоят на
советской земле. Хорошо стушгт сердце в моей груди, и
ярость к врагу вели ка... Одно только меня печалит, не
стану скрывать, сильно печалит, что кончилась летная
жизнь Ивана Плеханова...»
Он замолчал, и легкая тень грусти мелькнула на его
лице. Летчик опустил голову, помолчал. И вдруг снова
тепло и задушевно сказал:
«—- Каждый человек имеет свою мечту. И моя мечта
была — стать летчиком-истребителем. Я всю жизнь мечтал
грудь-о-грудь сразиться с врагом. Я думал о голубых про
сторах и, сидя в школе, за партой, с глубоким! волнением
читал «Песню о соколе». Я мечтал стать соколом... Во сне
мне снились легкие головокружительные полеты. И когда
я, мальчишка, просыпался среди ночи, подушка жгла
меня, как раскаленная плита. Я выходил на двор, под
ставлял разгоряченное лицо прохладному ночному ветру
и подолгу смотрел на звездное небо. Тогда я уже мечтал
смутно и тревожно о неиспытанных ночных полетах. Днем
я забирался на крышу дома и гонял голубей. Часами я
наслаждался их быстрокрылым полетом и завидовал им.
Отец мой, крепкий, широкоплечий человек—колхозный па
харь, пропахший землей и хлебом, сурово сказал мне: «Ты,
Ваня, весь какой-то неземной. Все доверху стремишься, а
человеку дано по земле ходить». Тогда я дерзко, с маль
чишеским задором, ответил отцу: «Верно, я неземной.
Я летчиком буду!»
«Сбылась моя мечта, ка,к сбывается все благородное и
смелое в нашей советской жизни. Ленинский комсомол
послал меня в летную школу, и спустя несколько лет стал
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я летчиком-истребителем... И вот пронеслась военная гроза
над моей родиной, и я стал охранять Москву от враже
ских налетов. И сильно горело желание схватиться с вра
гом грудь-о-грудь и ударить его о землю, о камень, чтоб
дым от него пошел. Но только в сентябрьский день под
Ленинградом мне удалось встретиться лицом к лицу с за
клятым врагом. Вылетели мы вдвоем с моим товарищем,
старшим лейтенантом Богомоловым, патрулировать голубые
просторы ленинградского неба. Из-за дальнего леса выныр
нули три «мессершмитта» и, скрываясь за облачками, на
правились разведывать важный военный объект. У меня
дух захватило: наконец-то схвачусь с врагами моей от
чизны! Перевели мы свои машины в пикирование и р аз
били строй фашистских самолетов. Ведущий дал газ и хо
тел улизнуть. Он юлил, метался, старался сбить меня
с толку, переходя на бреющий полет, маскируясь фоном
местности. Но я настиг его, и немец был сбит».
Летчик улыбнулся, вспомнил былое и продолжал с преж
ним жаром свой рассказ:
«А вот еще денек. Пятьдесят шесть немецких бомбарди
ровщиков в сопровождении двенадцати истребителей устре
мились к цели. И было нас всего десяток, но мы не отсту
пили. Закипела жаркая схватка. Сердце мое радовалось.
Вот когда схватились по-настоящему! Больше часа дра
лись мы и сбили тринадцать немецких машин, не потеряв
ни одной своей.
«И был еще денек, 2 августа. Немцы бросили на перед
ний край нашей обороны большое число бомбардировщи
ков. Я с четверкой наших истребителей встретил их до
подхода к цели. В этот день нашим летчикам приходилось
делать вылет за вылетом и вступать в бой... Тут яге я от
вел душу, — два бомбардировщика сбил. И вот — послед
няя схватка».
Иван Плеханов вздохнул, сжал зубы.
«Они думают — все кончено! Нет, погоди, еще дороги наши
пересекутся... Так, вот, немецкий истребитель атаковал
моего товарища, я поспешил к нему на помощь и сбил
врага. В этот момент, когда я выходил из боя, меня ата
ковали два «мессершмитта», но я удачно вышел из-под
удара. И все было хорошо, но со стороны солнца незаметно
подошли еще два немца, и один из них разрывным снаря
дом попал в мою кабину. Все вдребезги! Машина, моя поте
ряла управление и перешла в пикирование.
«Погоди, думаю, — еще не все. Иван Плеханов не сдался.
Схватился за рулевое управление и, кажется, все в порядке,
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но не слушается маш ина... Глянул я и, может быть, это
был миг, как молния, короткий миг, но я увидел, я осо
знал, — нет у меня правой руки. Отполоснуло ее снарядом,
будто ножом, и в о т . она лежит у моих ног. В ярости я
даже не заметил этого. Боли даже не чувствовал. Собрав
все силы, я пытался ногами развернуть машину, но она
не слушалась руля и падала.
«Стиснул я зубы от боли, оттолкнулся ногами от сиде
ния, левой здоровой рукой вырвал вытяжное кольцо па
рашюта и — потерял сознание... Открыл я глаза, вижу, не
подалеку колеблется, гаснет белый купол, а по взрытому
полю бегут люди. «Кто они? — подумал я: — Может, враги,
немцы?» И была минута, когда я думал, что все кончено,
и тянулся к оружию. Но прибежали свои, родные, совет
ские люди. Я вздохнул глубоко и сказал себе: «Ну, Иван
Плеханов, походишь ты еще по русской земле, много дел
еще наделаешь...»
Вечерний луч солнца упал у кровати раненого. На степе
заиграл золотой зайчик. Иван Плеханов поднял на меня
глаза и улыбнулся:
-— Зачеркни, друг, последние две строчки. Зачеркни! —
он глазами указал на письмо.— Нет, не кончилась моя бое
вая жизнь. Я сбил двенадцать немецких гадов и еще ото
мщу врагу. Ты, напиши, друг, так: «Я не печалюсь, я на
бираюсь сил. Я еще встречусь с врагом, если не в небе, то
на земле. Иван Плеханов крепко стоит на земле, хорошо
стучит сердце в его груди, и пока оно стучит, — он яростно
будет разить лютого немецкого гада! Верь мне, моя по
дружка, моя жена — Иван Плеханов сдержит свое слово!»
Е. Ф ЕДО РО В

КАВАЛЕР ОРДЕНА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Р удниклепились
на горке. Внизу тихо несла свои воды безымянная речуш
ка., за ней раскинулись плодородные поля, а там, даль
ше, по холмам — лес, богатый орехом и малиной. Обыкно
венный сельский пейзаж. И жизнь была обыкновенная,
какая бывает у большинства мальчиков из крестьянской
среды. Сызмальства приучился Байшир к труду, водил
на водопой лошадей, ездил в ночное, помогал по хозяй
ству отцу. Бежали дни, мальчик подрастал, стал посещать
школу. Учиться Байшир любил — эта черта осталась в
нем навсегда. Учитель подметил любознательного маль
чика, часто и подолгу беседовал с ним.
— Чем ты думаешь заняться, когда подрастешь? — спра
шивал он Байшира.
— Не знаю, — коротко отвечал тот. — Не знаю!
Он и в самом деле не знал. Но в душе постоянно ме
чтал о будущем — и оно еще неясно рисовалось ему ярким,
увлекательным.
На взрослых мальчик производил впечатление не по
летам рассудительного и деловитого. Но выпадала свобод
ная минута, и Федора Байшира можно было видеть в
группе ребятишек, — был он у них первым коноводом, за
тейником, даже задирой.
Двенадцати лет Байшир ушел из родной деревни. Его
тянуло в новые незнаемые им края. Подросток шагал но
проселочным дорогам на Орел. З а спиной была котомка
с хлебом и салом, в кармане — три рубля. Глаза поблески
вали веселым, упрямым блеском. После Орла Федор попал
в Курск, потом в Белгород и Харьков. Но тянуло его
дальше, на юг, и скоро скитания юного Байшира закон
чились в Симферополе.
Так вот он, Крым! Щедрая южная природа, горы и
свалы, цветущий узор виноградников -— все было ново для
любопытного взора подростка. В Симферополе определился
Байшир в детский дом, потом пошел учиться в ФЗУ и,
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дере'вня в Смоленщине, близ
Маленькая
родина Байшира. Домики деревеньки

71

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ск

ой

на

ци

он

ал

ьн

ой

би

бл
и

от

ек

и

окончив его, стал рабочим машиностроительного завода.
Работал Федор по слесарной части и, несмотря на моло
дость, с успехом тягался со старыми, опытными мастерами,
Он любил точную и тонкую работу, и любая деталь полу
чалась в его руках отлично отделанной. После работы
хорошо было выйти из помещения, пропитанного запахом
масла, железа и бензина, увидеть яркое небо, залитое
ослепительными лучами крымского солнца, — хорошо!..
Федора Байшира призвали на действительную военную
службу. Было это в 1938 году. К тому времени стал он
крепким пареньком, небольшого роста, чуть угловатым, со
спокойными рассчитанными движениями. С первых дней
определили его в зенитный полк, и с военной профессией
зенитчика Байшир уже не расставался. Он не расстанется
с ней никогда — профессия пришлась ему по душе.
Что греха таить, сначала было трудновато в армии. Су
ровая дисциплина, большие переходы с материальной
частью, уход за оружием и приборами. Особенно трудно
вато показалось в полковой школе, но Байшир — не бело
ручка. Он не принадлежал к людям, которые боятся кро
потливой черной работы. Нет, он инстинктивно угадывал,
а потом познал на деле, что нужно заботливо ухаживать
за орудием, лелеять его, беречь, знать каждую его деталь,
уметь устранять малейшую неисправность. И все это с
лихвой окупается в бою!
Полковую школу Байшир окончил с отличием и был
оставлен для обучения молодых бойцов. Старший сержант
Байшир подготовил много крепко слаженных расчетов, и
бойцы всегда поминали добрым словом своего молодого, но
требовательного и влюбленного в дело учителя.
С первых дней службы в армии Байшир находился
в зенитных частях Ленинградского военного округа, а за
тем — фронта. Война застала его в батарее, охранявшей
Ленинградский порт. Потом батарея снялась и ушла к
Финскому заливу. Там она приняла первый бой. Зенит
чики окопались на дамбе, мыском уходившей в залив.
Враг стягивал авиацию, то и дело приходилось открывать
огонь по «мессершмиттам», которые темными тенями нес
лись в холодном осеннем небе. Но не только вверх при
ходилось бить батарейцам. Немцы, почти непрерывно осве
щали залив прожекторами, и зенитчики стреляли по этим
прожекторам. А когда неподатеку разместилась немецкая
дальнобойная батарея, обстреливавшая Ленинград, зенит
чики повернули жерла своих орудий, и снаряды полетели
на артиллерийские позиции противника. Борьба была
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ожесточенной. Немцы неоднократно меняли позицию, но
всякий раз их настигали меткие залпы, увесистые гостинцы
разбивали их пушки, выводили из строя орудийную
прислугу. Фашисты были взбешены, меньше всего они
ожидали, что столько неприятностей могут им доставить
зенитчики. Но ничего с ними поделать не могли, — искусно
замаскированные батарейцы оставались неуязвимыми.
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Напрасно рыскали в воздухе чернокрылые самолетыразведчики, местонахождения батареи им не удавалось об
наружить. А вскоре батарейцы открыли счет: они сбили
«Мессершмитт-109». И сбил его расчет Байшира. Какая
это была радость для всего орудийного коллектива бата
реи,— радость, понятная только сердцу настоящего зе
нитчика!
Много боев с воздушным и наземным противником выдер
жала батарея. Были и неудачи, они не притупляли бди
тельности зенитчиков. Неустанно, упорно совершенство
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вали зенйтчйкй свое мастерство, самоотверженно и Яростно
громили воздушного врага. Горячая работа выпала на
долю зенитчиков, когда наши части могучим броском фор
сировали Неву и завязали бои с упорно оборонявшимся
противником. Разъяренные немцы бросили на наши бое
вые порядки большое количество авиации. Целый день
в воздухе не затихал рокот моторов, 'Тягучее завыванье
«юнкерсов», грозное пение наших истребителей. Небо в
этом районе стало ареной ожесточенных воздушных боев.
Советским летчикам деятельно помогали зенитчики.
.. .По размытым осенними дождями дорогам шла на но
вые боевые позиции батарея старшего лейтенанта Якуба
Платова. После утомительной дороги бойцы, не отдыхая,
принялись оборудовать позицию. Кругом болото, глина—тяжело было работать лопатой. Уснуть удалось только по
утру, но ненадолго. Едва рассеялся туман, и серый рас
свет окрасил лесок, — послышался крик разведчика:
— Самолет!
Спустя несколько минут зенитчики были у орудии.
Пока это был лишь разведывательный самолет, его быстро
отогнали.
Байшир усталыми от бессонницы глазами провожал
удалявшуюся в воздухе точку.
— О утра пораньше! — сказал он нахмурясь.
Через полчаса появилась шестерка «юнкерсов». Машины
со свастикой шли тесно сомкнутым строем с очевидной
целью бомбить наши войска.
Послышалась команда:
— Курс... 19,38... Темп... Огонь... 31,29... 25,16.
Воздушная атака на наши части была отбита. «Юнкерсы»
пошли, было, в сторону батареи, но сильный огонь заста
вил их отказаться от этой затеи. Впрочем, это, как и до
гадывался Байшир, были, как говорят, только цветочки.
Потом пошла девятка «юнкерсов», еще д евятка... третья...
Орудия не переставали стрелять. И так продолжалось
до-темна. А наутро и на третий день повторилась та же
картина. Зенитчики Платова мужественно отбивали оже
сточенные атаки с воздуха. Вблизи рвались снаряды и
бомбы, бойцов засыпало землей, но они поднимались и
снова шли к своим пушкам. И земля снова сотрясалась от
грохота выстрелов, в воздух со свистом уходил гибельный
для врага металл.
Дни стояли ясные. Массированные налеты все усилива
лись. Однажды — это было рано утром — от шестерки
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«.юнкерсов» отде,лился один и стал пикировать на бата
рею.
— Ну! — сказал Байшир бойцам расчета — наводчику
Пилипчику, заряжающему Зарикову, трубочному Митину
и остальным, — действуйте, ребята!
Они привыкли понимать своего командира с полу
слова.
Байшир подал команду. Вторую. Стрельба велась пря
мой наводкой. И вот... он едва не вскрикнул от радости:
попадание, прямое попадание.
Пикировщик был сбит. На глазах у торжествующих зе
нитчиков он свалился на ближний лесок и превратился
в обугленную массу.
— Хорошо стреляли, молодцы! — сказал, подходя, стар
ший лейтенант Платов. — Продолжай и дальше так, Б ай
шир.
— Пойдемте, товарищи, завтракать, — сказал Байшир,
обращаясь к бойцам.—-Теперь веселее будет!
Батарея и в особенности расчет Байшира неустанно и
успешно отражали яростные налеты врага. Иногда налеты
доходили до тридцати—сорока в день. Но как-то расчет
постигла неудача. Эшелон бомбардировщиков, шедший с
фронта, был рассеян. Затем один самолет незаметно про
крался с тыла и прошел зону обстрела. Байшир был готов
зареветь от обиды, от негодования на себя самого. Неукро
тимая душа зенитчика жила в нем: как это могло слу
читься, как мог он пропустить немецкий самолет?!
Один налет врала на батарею был особенно ожесточен
ным. Пикируя, летчики на «юнкерсах» включили сирены,
думая деморализовать зенитчиков. Но никто не поддался
панике, бойцы уже привыкли к этому.
— Старо, фрицы, поновей чего-нибудь, — приговаривали
они, стреляя.
От разорвавшейся близко бомбы бойцов Байшира и его
самого подняло волной и откинуло. Едва оправившись,
бойцы вновь побежали к орудию. Байшир хладнокровно
продолжал подавать команды. Под томительное завывание
«юнкерсов» бойцы самоотверженно вели огонь прямой на
водкой. Орудий накалилось. Один снаряд не дошел в дуль
ную часть, застрял в казеннике. Тогда Байшир протолкнул
его банником, и орудие вновь продолжало стрельбу.
За мужество и отвагу, проявленные в этих боях, и за
уничтожение двух немецких самолетов старший сержант
Байшир Федор Иванович отмечен высокой наградой. Он —
кавалер Ордена Отечественной войны 2-й степени.
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На-днях батарейцы сердечно прощались с Байширом,
уходившим в училище зенитной артиллерии.
— Будь здоров, старший сержант, — тепло прощался с
ним командир батареи, -— желаю успеха!
Командир крепко пожал жилистую руку Байшира. Фе
дор Байшир смущенно улыбнулся. Потом окинул взглядом
командира, бойцов; кровная боевая дружба связывала их.
Но раз его посылают учиться — значит, так нужно.
Он повернулся и пошел своей немного угловатой поход
кой по рыхлому снегу.
Батарейцы долго смотрели ему вслед. «Хороший коман
дир. И человек хороший»— думал каждый из них.
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О ем лянка была жарко натоплена. Над чугунной пе^ чуркой висели меховые унты и вывернутые наиз
нанку комбинезоны. Свет от маленькой автомобильной лам
почки освещал лишь стол, за которым сидел адъютант, вся
остальная часть землянки скрывалась в полумраке. От
бревенчатых стен исходил терпкий запах растопленной
смолы. Янтарные капельки ее светились, точно стены зем
лянки кто-то посыпал драгоценными камнями.
По боевой готовности № 1 дежурила эскадрилья ночных
истребителей. Метеосводка не обещала никаких улучшений
погоды. На всякий случай адъютант через каждые полчаса
звонил оперативному дежурному.
— Товарищ О. Д.! Ну, как? Ни зги?
— Сгинь! — меланхолично отвечал дежурный.
Всем было ясно, что вылетов этой ночью не будет. Над
аэродромом висели тяжелые тучи, под ногами хлюпало,
хлопьями валил мокрый снег, и всякий, кто выходил из
землянки, возвращался быстрее обычного. Но без приказа
нельзя было ложиться.
От нечего делать летчики рубились в «козла», ожесто
ченно хлопая большими медными костяшками. Играли
шумно, по каким-то особым правилам. Всякий раз, когда
дубль 12 оказывался забитым, кто-нибудь командовал
пронзительно громко:
—• Встать!
И двое виновников поспешно вскакивали с нар под
торягествующмй хохот другой пары. Адъютант в таких
случаях оборачивался к несчастливым игрокам.
— Слабаки!—-говорил он, укоризненно качая головой.
Один только Севастьянов не принимал участия в бур
ных переживаниях «козлов». Он молча сидел на краешке
нар, подперев рукой большую лохматую голову. Веселый
и общительный от природы, он становился молчаливым и
тихим, когда нечего было делать в воздухе. Вынужденное
безделье тяготило его, как всегда бывает с целеустремлен
ными людьми. Убеждаясь все больше, что вылетов не ожи
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дается, Севастьянов мрачнел, сторонился товарищей,
неузнаваемо изменяясь на глазах у всех.
Его сердце ожесточилось еще в первый час этой войны.
Тогда было раннее утро, и багряное солнце медленно подни
малось над пограничным аэродромом. На линейках стояли
боевые машины. В кустах за рекой все еще не унимался
запоздалый соловей. В этот ранний час прилетели немцы.
Алексей Севастьянов даже не успел застегнуть парашют.
Кругом разрывались бомбы, пылали самолеты, над головой
гремел бой. Один наш «ястребок», каким-то образом успев
ший взлететь, яростно клевал стаю черных нахальных
«юнкерсов», и так яростно дерзок был этот неравный бой,
что немцы неоднократно уходили, избегая по ямой схватки
с советским соколом. Но это их не спасло. Два вражеских
бомбардировщика один за другим упали на землю. А ма
ленький «ястребок» продолжал неустанно нападать, пока и
сам не погиб, сраженный длинной очередью немецкого
стрелка. Через несколько минул Севастьянов, запыхавшись,
стоял возле разбитого самолета. Он бежал сюда изо всех
сил, и предчувствие не обмануло его. Да, это был Василий
Шулика, сердечный друг, однокашник, веселой и большой
души человек. Вместе они окончили летную школу, вместе
готовились воевать. Василий Шулика лежал в густой тра
ве, крепко сжимая в страшном усилии вырванный штур
вал самолета. И мертвый он, казалось, звал на бой. Сева
стьянов попробовал разжать закостеневшие пальцы друга,
пальцы не разжались.
Ярости незнакома усталость. Четырнадцать раз взлетал
Севастьянов в тот памятный день, и немцы шарахались от
него, точно чувствовали, какой лютой мукой горит сердце
русского летчика,
С тех пор много воды утекло. Седая мать из деревушки
вблизи Калинина написала ему о пепелище на месте от
чего дома. Он бережно спрятал это письмо в карман гим
настерки. Младший брат сообщил ему, что лежит в госпи
тале. «Мне оторвало ноги. Алеша»,-—писал он. Несколько
раз перечитал это место Севастьянов, как будто хотел за
учить его наизусть. Многое вмещает русская душа — и горе,
и радость, и любовь, и ненависть. Еще злее стал Севастья
нов, в битвах он еще упорнее искал и преследовал врага.
Пришлось ему патрулировать над Ленинградом. Это
было поздней осенью, в канун Октября сорок первого года.
Внизу лежал огромный город с погашенными огнями. Опре
деляясь по едва уловимым ориентирам, Севастьянов кру
жил в своем квадрате, зорко наблюдая по сторонам. Ночью
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трудно обнаружить воздушного врага. Еще труднее пора
зить его. Казалось, дежурство снова пройдет безрезуль
татно. Много раз так бывало. Над городом, где-то очень
близко, ходят немцы, сбрасывая фугаски на жилые дома.,
на головы женщин и детей, а Севастьянов мечется в чер
ной кромешной мгле и не может нащупать врага. Из таких
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полетов он возвращался мрачнее тучи и долгими часами
ни с кем не разговаривал.
Дежурство подходило к концу, когда по темному небу
зашарили лучи прожекторов. Севастьянов насторожился.
Внизу сверкнули ослепительные кружева зажигательных
бомб. Снова бомбят! Острое чувство ярости охватило лет
чика. Он увидел на секунду сверкнувшее в прожекторном
луче светлое крыло немецкого бомбардировщика и тотчас
кинулся наперерез врагу. Немец юлил, увертывался, но го
лубые щупальцы прожекторов цепко держали его. Рванув
газ, Севастьянов заходил в атаку. Дал очередь, длинную,
79
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с нажимом, как в кулачной драке, когда в ударе вся
душа. А «хейикель» летит, и чорт его; знает, попал в него
или нет. Выпустил все снаряды — опять летит!
Тогда сама собой пришла мысль о таране. Конечно, та
ранить, пусть даже ценой собственной жизни! Разве не так
поступил бы его друг Шулика.
Трудно передать все, что чувствует воздушный боец в
такую минуту. Сам Севастьянов никогда не мог рассказать
об этом, хотя и расспрашивали его друзья с пристрастием.
Должно быть скоротечная природа воздушного боя не оста
вляет времени на размышления... Сближаясь с темной
громадой «хейнкеля», он жил одной мыслью одним жела
нием: уничтожить немца.
Удар был очень сильным. Никто до Севастьянова не та
ранил ночью, да еще над городом. «Хейикель» рухнул
вниз. Севастьянова в ту же секунду выбросило из кабины.
Дело было сделано. Не чувствуя боли в ушибленной
руке, не замечая, как сковывает его мороз, он опускался
на темный город, покачиваясь под куполом парашюта.
И впервые за время войны пришло к нему чувство полного
удовлетворения.
Ночной таран над Ленинградом принес Севастьянову
всенародную славу. О нем было написано много статей,
поэты посвящали ему свои стихи, а молодые сержанты,
прибывшие в полк на пополнение, готовы были молиться
на такого знаменитого летчика. Но жизнедеятельная, неуго
монная душа Севастьянова влекла его к новым боям, к но
вым испытаниям. Свой таран он рассматривал лишь как
опыт и считал его не совсем удачным.
.. .В землянке стало тихо. Успокоились и любители до
мино. Кто сидя, кто прислонясь к плечу товарища, лет
чики задремали. Попрежнему бодрствовал только адъю
тант, да еще Алексей Тихонович Севастьянов все в той же
нозе сосредоточенного раздумья сидел на краешке нар.
Каждый раз, когда оживал телефонный зуммер, Сева
стьянов поднимал голову, и светлые искорки надежды
мелькали в его глазах. А вдруг неожиданный приказ на
вылет? Вдруг отважился какой-нибудь немецкий асе по
явиться над Ленинградом в этакую хлябь? Но разговоры
адъютанта, с дежурным ничего интересного не обещали, и
Севастьянов снова погружался в свои думы.
Н а п и т а н А. СА П АН ОВ
*
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батарея ведет огонь, пушку старшего сержанта
Когда
Лапшина отличишь сразу. Где о-дно орудие раз
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стрельнет — пушка Лапшина сделает два выстрела; бата
рея три раза громыхнула, пушка Лапшина — пять. Потому
и идет об орудийщиках заслуженная слава. Мастера
своего дела!
И не то, что они очень уж старые зенитчики. Командир
орудия старший сержант Лапшин в армии всего два года.
Осенью 1940 года, окончив десятилетку, он собрался по
ступить в институт, чтобы стать инженером, но в виду при
зыва в Красную Армию отложил это намерение. Думал —
на пару лет, вышло больше — война началась.
Перед самой войной назначили Лапшина командиром
зенитного орудия. Дело свое он изучил в совершенстве и
мог работать любым орудийным номером. Бойцы говорят
даже, что он с большим справился бы, и даже батареей смог
бы управлять в бою. Лапшин на это скромно возражает:
— Нет, учиться много надо, чтобы командовать бата
реей. ..
Правая рука командира орудия — наводчик ефрейтор
Мухачев. Его на батарее все знают: гитарист, запевала. Но
старший держант Лапшин больше ценит в нем другие ка
чества; такого ловкого наводчика не сыскать во всей ча
сти. Кто быстрей всех ловит цель в трубу? — Мухачев.
И уж он не выпустит немца из визира, что бы ни вытворял
этот немец в воздухе.
Четвертым номером в расчете работает ефрейтор Тюрин.
Тоже славный боец, отМухачева не отстает. Едва наводчик
крикнет: «цель поймана!» — тут же гаркнет и Тюрин:
«есть совмещение!»
Пушку заряжает ефрейтор Араев. Его зовут Николай
Яковлевич, поэтому в шутку товарищи называют его Аня,
по инициалам. «Аня» имеет косую сажень в плечах и с тя
желыми снарядами работает играючи. На тренировках, или,
как говорит старший сержант Лапшин, «в условиях, при
§ Зак- 343
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ближенных к мирным», он дает тридцать одно заряжание
в минуту с открыванием затвора вручную.
Ефрейтор Смирнов, трубочные Галкин и Макаров — от
личные бойцы-зенитчики и отважные воины, закаленные
в боях и походах.
Не сразу они стали такими. Кажется, и давно это было,
а краснеет старший сержант Лапшин, вспоминая свою
первую боевую стрельбу. Хоть бы ночью это случилось, а
то, ведь,, летел «юнкере» в ясный, погожий день, курсом
прямо на батарею. Расчет изготовился к бою. Сейчас ору
дие откроет огонь, и черные облачки разрывов возникнут
впереди и чуть выше стервятника. Так учили Лапшина в
полковой школе, так написано в боевом уставе. Воздуш
ному врагу страшны только опережающие разрывы.
Подняв головы, бойцы смотрят на самолет. Это был вра
жеский самолет, который они видели впервые, — «Юнкерс-88». Солнце сверкало на полированных его плоско
стях, и даже без бинокля был ясно виден хвостатый
крест — фашистская свастика. Какую-то лишнюю секунду
смотрел Лапшин на немецкий бомбовоз, но она решила
исход боя: «юнкере» прошел курсовой параметр.
— Огонь! — закричал командир орудия.
Пушка сделала выстрел, другой. Глухо донеслись звуки
разрывов, далеко позади хвоста вражеского самолета воз
никли два темных облачка.
— Прекратить стрельбу!
Голос командира батареи не предвещал ничего хорошего,
и после боя он строго наказал Лапшина. И не только на
казал, но в досаде говорил не очень приятные сердцу, но
справедливые слова:
— Проворонили... разинули рот, во я к и !..
Вечером Лапшин собрал расчет. Он хотел спокойно и
хладнокровно, как делал это всегда после учебной стрель
бы по конусу, сделать разбор боя. Но сегодня он не знал,
что он должен сказать. Опоздали с открытием огня — это
ясно. Опоздали потому, что зазевались, увидя впервые
вражеский самолет в воздухе. Это тоже факт. А объяснить
его не мог Лапшин. Он посмотрел в глаза каждому бойцу;
он увидел карие, голубые, серые глаза., ясные, чистые, не
возмутимые. И ему вдруг все стало ясно. Проходили они
науку военную, артиллерийскую. Но есть еще одна наука —
ненависти к врагу. Без нее не научишься убивать немцев.
— Не воины мы, — тихо сказал Лапшин,— одежду воина
только носим. Боец это тот, у кого свирепая решимость
и ярость в бою, у кого ненависть огнем разливается в
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крови. Мы не по конусу стреляем, по врагу. Не руками - сердцем надо посылать снаряды!
Много недель после этого без устали и отдыха трениро
вал орудийщиков старший сержант. Еще лучше стали
работать бойцы, это было видно сразу, проворнее, быстрее.
А в перерывах читал вслух газеты. Он выбирал статьи п
заметки, в которых рассказывалось о зверствах немцев.
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Волновались бойцы, злобой дышали их лица. Особенно вол
новался трубочный Макаров. Он был колхозником Ленин
градской области. Зарево войны уже полыхало над его
районом, и семья Макарова, спасаясь от немцев, покинула
родной дом. Где-то в другом селе жила его семья, а потом
и туда ворвались немцы. Наверное, не успели уйти родные
Макарова, —- перестала почта доставлять ему письма.
Горе товарища переживал весь расчет. Никто не утешал
его, не успокаивал. Только всю свою солдатскую нерастра
ченную нежность отдавали товарищи Макарову. Й одно
слово говорили все, и было это слово — клятва: «отом
стим!»,
(Г

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ск

ой

на

ци

он

ал

ьн

ой

би

бл
и

от

ек

и

Потом случилось быть в Ленинграде трубочному Гал
кину, пензяку, другу Макарова. Он вернулся из города
посуровевший и молчал весь день. А вечером, в землянке,
заговорил. Заговорил как будто невзначай, но все слушали
внимательно, потому что Галкин такое говорил, что всех
за душу задело.
— Иду, вижу дом разрушенный. В том доме школа
была. Сказывают, детишки погибли в школе. На чьей же
это душе грех лежит? На моей душе, Галкина! Кто немца
пропустил на город, кто позволил ему бомбы бросать на
дома? Думали, мы не собьем немца,-— другие его собьют?
Выходит, нельзя так думать, а нужно так рассуждать, что
никто его, немца, за нас сбивать не будет. Для чего ж у
нас пушка, ворон пугать?
Галкин помолчал и сказал еще громче:
— Неправильное рассуждение имели мы о нашей пушке.
Смертельное, дескать, орудие. Пушка наша это — спаси
тельница. Она детишек спасет от немецкого зверя. Стало
быть, священно наше орудие, и дело наше святое.
И жили бойцы одной мечтой: сбить самолет немецкий!
И одну только страсть имели: убить немца. Лютой злобой
к врагу загорались глаза зенитчиков, когда разведчик ба
тареи отрывисто выкрикивал:
— Воздух!..
И когда иной раз в облачную погоду приходилось стре
лять по звуку, и стервятнику удавалось проскочить сквозь
зону огня, бойцы скрежетали зубами:
—- Ушел, гад!
Трех «юнкерсов» все же^ настигли снаряды зенитного
орудия старшего сержанта Лапшина. Было это совсем не
давно, в те осенние дни, когда на одном из участков
Ленинградского фронта ни днем, ни ночью не затихали бои.
Зенитчикам хватало тогда работы. С раннего утра и до
темна выли в небе моторы вражеских бомбардировщиков.
Над лесом весь день висело рыжее облако дыма и пыли
от разрывов авиабомб.
Батарея стояла на открытой поляне, которую противник
просматривал со своих наблюдательных пунктов. Стоило
поднять вверх стволы зениток — на позицию обрушивались
немецкие снаряды. Неоднократно пытались подавить ба
тарею и вражеские пикировщики. Батарея несла потери,
но люди стойко и мужественно стояли на своих постах,
отбивая в день десятки воздушных атак.
В этих боях и отличился расчет старшего сержанта
Лапшина, утвердив за собой славу передового расчета в
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батарее. Зенитчики показали высокое мужество, отличное
мастерство и умение. Наводчик Мухачев буквально не
слезал с сидения; заряжающий Араев работал так быстро,
что пушка не успевала накатываться, как снова была за
ряжена. Сноровисто и безошибочно работали все орудийщики. Теперь это были возмужалые воины, не боящиеся
ни свиста вражеских бомб, ни разрывов вражеских снаря
дов. И еще видел Лапшин: бойцы научились ненавидеть
врага. Сила этой ненависти сплотила людей в единый бое
вой организм, придала крепость рукам, бесстрашие сердцу.
...Несколько пикировщиков «Ю-8 7» одновременно атако
вали позицию батареи, но стена разрывов, вставшая перед
ними, заставила немцев изменить курс. Только одному
стервятнику удалось прорваться сквозь завесу огня. Но
и один мог вывести из строя всю батарею. Эту опасность
заметил Лапшин. Бой зенитчиков с пикировщиками скоро
течен, он протекает буквально секунды. Умение командира
орудия и состоит в том, чтобы мгновенно выбрать наиболее
угрожаемую цель и поразить ее.
Включив сирены, пикировщик с ревом несся к земле.
Казалось, невозможно отразить эту атаку, не устоять.
Вдруг пуш ка Лапшина открыла огонь в таком темпе,
словно она была автоматическая. И немецкий летчик не
выдержал огневого натиска. На какую-то долю секунды
раньше он рванул бомбосбрасыватель и потянул на себя
штурвал, выводя самолет нз пике. Но в это время под
черным брюхом «юнкерса» оглушительно разорвался зе
нитный сн ар яд ...
А бомбы, свистя, летели к земле. Лапшин видел их. Не
переставая командовать, он соображал, где они упадут.
Казалось, что бомбы разорвутся в самом котловане, —
черные Есе увеличивающиеся точки были почти над голо
вой. Старший сержант еще раз крикнул:
— Огонь! — и сразу же: — ложись!
Два взрыва слились в один. Вражеские бомбы разорва
лись в нескольких метрах от котлована. Третьего взрыва
бойцы не слышали: сбитый ими немецкий пикировщик
упал за лесом.
.. .Вечером из землянки Лапшина иногда доносятся
звуки баяна. Играет ефрейтор Смирнов, ленинградский
токарь. Или слышится тихий говор. Начинает, обычно,
Галкин, пензяк. Он вздохнет и скажет:
— Табаку нет. А у нас его — сколько хочешь!
Ефрейтор Араев — сын лесника из Горьковской обла
сти — много интересного рассказывает о своем крае. Мухачев
85
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был учителем в Мордовской АООР. Внимательно слушают
бойцы, как расцвел за годы советской власти край и на
род, его населяющий. А сам Лапшин — москвич. И его
послушают бойцы. И на лицах их засияет улыбка. Вот ка
кая наша страна! Огромная. Могучая. Богатая! Где еще
такая есть? Нигде нет. Одна она во всем мире!
А потом возьмет слово ефрейтор Смирнов. Он скажет
о Ленинграде, о Зимнем дворце, об «Авроре», о броневике,
с которого говорил Ленин, о ленинградцах — людях желез
ной выдержки. И до сердца каждого бойца дойдут его
слова, потому что нет человека на советской земле, кото
рый бы не знал и не любил этого города. И кто-нибудь
скажет:
— Героем твоим быть, Ленинград, великая честь для
воина!
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За доблесть и мужество, проявленные в боях, старший
сержант Лапшин Валерий Григорьевич и наводчик орудия
ефрейтор Мухачев награждены медалями «За боевые за
слуги»,

★

Я. А Ф А Н А С Ь Е В

ВОЛЯ К ПОБЕДЕ

на берег реки, прошелся немного
по привычке посмотрел на небо.
Ночь была душная и сырая. То ли накрапывал дождь, то
ли туман оседал на кусты — трудно было понять. В такие
ночи особенно зло кусают комары. Бондареву показалось,
что он оставил открытой землянку, и он быстро зашагал
к себе. Он зажег коптилку, достал из-под подушки стопку
почтовой бумаги, конверты и, устроившись на сундучке,
начал письмо.
Давно хотелось написать отцу, рассказать ему — старому
артиллеристу — о себе, о том, что он, Коля Бондарев,
командует орудием, что он вырос, имеет уже порядочный
боевой опыт. Он начал было с описания последних стрельб,
уже исписал два листочка, но вспомнил, что так писать
нельзя, что' все это составляет секрет, военную тайну.
Какая досада! Хочется поговорить с отцом, как артилле
рист с артиллеристом, но какими словами объяснишься?
«Ладно, когда-нибудь встретимся, поговорим», — решил
Бондарев и, вздохнув, начал письмо заново.
В памяти ожили родные курские края, сад у дома,
знойные звездные ночи, мать. А тело ныло от усталости,
смыкались глаза. Так и заснул Бондарев, положив голову
на сундучок, обитый железом...
За короткое время зенитчики обжились на новой огне
вой позиции. Много сил было положено на оборудование
землянок, котлованов, щелей. Они работали днем и ночью,
забыв про отдых и сон, чтобы как можно лучше устроить
ся, закопаться в землю. Часто разведчики объявляли тре
вогу, зенитчики бросали топоры и лопаты и мгновенно
становились у орудий.
Орудийный расчет у Бондарева — молодой, сборный, но
в батарее это был лучший расчет. Тракторист Гуляев
освоил работу наводчика, связисты Гельфанд и Герасимов
тоже показали себя умелыми орудийщиками, а разведчик
Иванов устанавливал трубку как бывалый артиллерист.
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вышел
Бондарев
у самой воды,
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•— Ты, Гуляев, моя правая рука, — сказал Бондарев,—
в расчете — первый номер. Чувствуешь?
— Чувствую! — ответил Гуляев.
Он был высок, широкоплеч, на вид неуклюж. Когда Гу
ляев заходил в землянку, то неизменно ударялся головой
о дверной косяк.
— Не по мне дом, — говорил он.
— А ты нагибайся, нагибайся, — учил Бондарев, — что
землянка, вот по траншее ежели ходить придется, там без
нагибу ни шагу!..
— Забываю я, товарищ командир; когда иду, думаю, что
нагнуться нужно, только к дверям подойду — и забыл.
— А ты начинай думать в дверях, — серьезно говорил
Бондарев.
Бойцы смеялись.
Собственно, Гуляев ростом и силой подходил больше
для заряжающего, но он обладал острым глазом и чутьем.
Он, как охотник, чувствовал в воздухе зловещую птицу
и ловил цель в трубку мгновенно. И Бондарев определил
его наводчиком. Командир орудия был особенно привязан
к Гуляеву, как к первому своему помощнику, и постоянно
следил за ним, часто делал ему замечания, когда тот в
чем-нибудь ошибался.
Беседуя однажды с бойцами, Бондарев сказал:
-— Когда командир смелый, это хорошо. Но для успеха
дела требуется слаженность в действиях всего расчета и
от каждого бойца — не меньшая смелость и мужество.
Командира может подвести неопытный или нестойкий
боец, — вот это страшно!
— Ну, уж мы не подведем! — сказал Парай. — Хоть
войны настоящей мы пока не видели, все же не сомне
вайтесь, товарищ командир!
-— Не видели, не видели,— нахмурился Бондарев,— а
чтобы видеть ее, настоящую войну-то, нужно готовить
себя. Война — дело серьезное! Война требует уменья
'воевать.
Он говорил бойцам о том, что волновало его. Часто,
разбирая мысленно каждого бойца своего орудийного рас
чета, он взвешивал все его поступки, вспоминал разговоры
с ним. «Эти не подведут, — успокаивался Бондарев, — Не
такой народ!»
Бондарев смотрел на войну так: ему вверена зенитная
пушка, чтобы умело и беспощадно разить хитрого и
сильного врага, добиться над ним победы. Для этого он
не жалел собственных сил, занимался с расчетом днем и
88

ночью, придирался, объяснял бойцам, как лучше делать
то или иное движение... Командир батареи понимал,Бон
дарева и всегда поддерживал его.
— На таких людей вполне можно положиться, — сказал
он как-то своему заместителю по политчасти. — Хорошо
драться будет Бондарев, он воевать любит и умеет.
*

*

*
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Августовским утром, когда батарея была в пути, ее обна
ружил «хейншель-126». Немецкий разведчик неожиданно
выскочил из-за леса, пронесся бреющим над самыми вер
хушками сосен, затем взмыл вверх и через мгновение
опять на полном газу, с ревом, прошел над шоссе и уже
после этого скрылся совсем.
Там, н а разливе, батарейцы еще ни разу не видели
«хейншеля». Они по рассказам знали, что это самый на
доедливый стервятник и что сбить его не так-то легко.
— Если «хейншель» заметил, жди боя,— говорили бы
валые воины.
Знал это и лейтенант. Разведчик действительно озадачил
командира батареи. На марше бы лучше всего избежать
столкновений, но все может случиться.
— Снять чехлы! — скомандовал лейтенант.
Он приказал расчетам итти рядом с пушками, быть
наготове.
Орудие Бондарева шло первым. Медленно двигались
машины, тихо шагали у пушек боевые номера. Кроме зе
нитчиков по шоссе двигались к фронту многочисленны з
колонны с войсками, танки, легковые машины.
Прошло не более получаю^ после того как улетел «хейн
шель» — в воздухе послышался зловещий гул моторов.
Ошибки не могло быть: летели «юнкерсы». Батарея р аз
вернулась и изготовилась к бою. Двадцать шесть самоле
тов, один за другим, стали сбрасывать бомбы на
дорогу.
•Зенитчики с хода открыли огонь прямой наводкой, не
давая немцам прицельно бомбить. Огонь батареи был
дружный, плотный, разрывы ложились ■точно. Немцы не
ожидали этого. Большинство бомб угодило в лес. А когда
штурмовик, отвалив от группы, ринулся в атаку, его встре
тил двумя меткими снарядами расчет Николая Бондарева.
Самолет, охваченный пламенем, упал в лес. Потеряв два
самолета, немцы ушли.
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К вечеру батарея прибыла к месту назначения. Всю
ночь рыли землю, закапывались, маскировались. Близость
леса скрадывала местонахождение позиции, и когда утром,
на батарею прибыл командир части, он похвалил за вы
бор огневой позиции и рассказал, как ему пришлось
искать ее, — только нюх старого зенитчика привел его
сюда.
|
День выдался пасмурный, небо было затянуто облаками,
временами шел дождь, авиация противника не действо
вала. Обстановка позволяла получше устроиться, отдох
нуть, принять горячую пищу.
Повар Гудков суетился у походной кухни, ворчат на
бойцов:
— Неужели трудно в лесу дровишек достать?.. А еще
требуют: поменьше дыму, Гудков, демаскируешь!.. Поставь
меня у пушки, я не хуже многих номеров буду, а ты, вот,
пищу изготовь попробуй!
Разведчики докладывали одно и то же:
—- В воздухе цели не обнаружено!
Бондарев приказал расчету поднести побольше снарядов,
лучше замаскировать, укрыв их зеленью.
— Снаряды всегда под рукой должны быть и чем
больше, тем лучше.
Трубочные Иванов и Федоров распаковывали ящики,
протирали снаряды, аккуратно укладывали их обратно.
Заряжающий Герасимов чистил канал ствола. Все бойцы
были заняты делом, и за каждым Бондарев успевал при
смотреть, каждому помочь.
Во второй половине дня подул легкий, прохладный ве
тер, дымка рассеялась, в небе образовались голубые про
светы. Лейтенант — командир батареи — приказал уси
лить разведку, а двум номерам — неотлучно дежурить у
орудия. Бондарев назначил дежурными Гуляева и Федо
рова, как бывшего отличного разведчика.
— Возьмите бинокль, — сказал он Федорову, — и гля
деть в оба!
Как только небо очистилось от облаков, в зоне батареи
показался «хейншель-126». Пролетев над линией фронта,
он резко повернул в лес и пошел почти над самой бата
реей. Но дула зениток были опущены, а бойцы успели
скрыться в" котлованах. Стервятник, покружившись, ушел
на север.
— Курсом 95 группа «МИГ’ов», — доложил вскоре раз
ведчик.
Командир батареи вскинул бинокль. Он внимательно
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рассматривал самолеты и, когда они уже были в зоне до
сягаемости, приказал:
— Опознать, кто там в хвосте пристроился!
Но разведчик уже опознал врага.
— В хвосте у «МИГ’ов» — три «мессершмитта».
— К орудиям и Приборам!-— прозвучала команда лей
тенанта.
Прогремели залпы. «Меосершмитты» наткнулись на
стену зенитного огня, взмыли вверх, развернулись и бро
сились в атаку на батарею. Это было неожиданно для зе
нитчиков. Гуляев, все время следивший в трубку, поймал
самолет, что слева, и отрывистым голосом доложил:
— Цель поймана!
Но на этот раз «мессершмитта» упредили зенитчиков.
Резко снизившись, они промчались почти над кустами и
прочесали батарею пулеметным огнем, затем они снова
повторили заход, пикируя на орудие Бондарева. Гуляев
уже держал цель в перекрестье трубы. Командир орудия
махнул рукой, раздался выстрел, и стервятник, сраженный
в упор, упал в двадцати шагах от батареи. Два других
самолета уходили на полном газу. Один отставал; он, ви
димо, был подбит.
Прошел день, тревожный и жаркий. Пыль, поднятая
стрельбой, до самого вечера плыла над огневой позицией,
над лесом. К вечеру стало прохладнее. Бойцам хотелось
искупаться в озере, которое было совсем рядом, но лей
тенант запретил отлучаться от батареи.
На землю упали сумерки. Широкое зарево повисло над
горизонтом. Артиллерийская канонада вечером стала от
четливее, слышался даже треск пулеметов. Фронт прибли
жался. Какая-то внутренняя тревога охватила зенитчиков,
когда они увидели небо, озаренное багровым пламенем
пожаров. Никто не хотел прилечь, все стояли в котлова
нах, прислушиваясь к гулу стрельбы.
Николай Бондарев тоже испытывал чувство тревоги.
Вот она — большая война, о которой еще недавно он имел
смутное представление. Два самолета, сбитых его орудием
за эти два дня, не оставили в его памяти ничего приме
чательного. Хотя и бомбы рвались у дороги, и пули сви
стели над головами,-—на то они бойцы, чтобы стоять, не
бояться смерти, — он чувствовал, что все еще впереди.
Бондарев отдал распоряжение — итти отдыхать, а сам
остался сидеть на снарядных ящиках и долго смотрел
вдаль, где полыхало пламя пожаров над родной, любимой
советской землей,
,
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Ночью командир батареи вызвал к себе Бондарева.
— Получен приказ,— сказал лейтенант,— выкатить одно
орудие для стрельбы, в случае чего, по наземным целям.
— Есть! — выслушав приказание, ответил Бондарев.
Выкатить орудие надо было под покровом темноты, но
Бондарев решил дать бойцам поспать еще часок...
«У меня это долго не займет» — рассчитывал он, возвра
щаясь на огневую позицию.
Орудие было выдвинуто на 500—600 метров вперед. Его
установили в лощине между двумя холмами, что было
очень удобно, так как отсюда хорошо просматривался пе
редний край, а лощина маскировала позицию.
День выдался туманный, несмотря на это, авиация про
тивника с утра проявила активность. Зенитчики видели,
как несколько раз завязывались воздушные бои, ясно
слышны были пулеметные очереди. К полдню небо не
много очистилось от облаков, над линией фронта стали
появляться уже группы вражеских самолетов. После ка
ждого их налета над землей поднималась густая стена
ныли, которая долго держалась в воздухе.
Бондарев запросил у командира батареи разрешения
вести огонь по самолетам противника. И вскоре новая
группа бомбардировщиков появилась в воздухе. Их было
много, Федоров насчитал — пятьдесят, но «юнкерсов» было,
пожалуй, больше. Бондарев скомандовал:
— Огонь!..
Через некоторое время бойцы заметили невдалеке раз
рывы снарядов. Это был вражеский артиллерийский об
стрел. Обстрел усилился, но «юнкерсы» ушли, и Бондарев
приказал расчету пойти в укрытие.
Ровно в 14 ноль-ноль с батареи принесли обед. Только
Гельфанд разлил по котелкам щи, как у подножия хол
мика разорвался вражеский снаряд. Он разорвался в том
месте, где стояли котелки, их подняло в воздух, разбросало
по сторонам, один котелок ударился о ствол пушки.
— В укрытие! — скомандовал Бондарев.
И в тот момент, когда трубочный Федоров подбежал в
краю щели, намереваясь укрыться, его ударило осколком
в плечо. Федоров упал лицом в траву. Бондарев подбежал
к нему, поднял, чтобы унести в укрытие, но в воздухе
снова просвистел снаряд, — и Бондарев лег, закрыв собой
Федорова. В пяти шагах раздался взрыв, Бондарева от
бросило в сторону.
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— Ранен командир! — закричал Гельфанд.
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Бойцы бросились на помощь. Через минуту командир
орудия приподнялся, отряхнул с себя комья земли, и тут
бойцы заметили, что на нем горит гимнастерка. Они при
нялись катать Бондарева по сырой траве, чтобы погасить
огонь. Потом помогли ему подняться.
-— Унесите Федорова в щель! — приказал командир.
Бойцы подняли мертвое тело товарища и бережно
унесли в окоп. Тотчас яге было сообщено на батарею о
потере первого трубочного.
Почти двое суток продолжалось затишье, прекратился
обстрел, не летали самолеты, а по одиночкам, чтобы не
выдать себя, Бондарев решил не стрелять. На третий день,
это было 9 сентября, немцы подвергли сильной обработке
наш передний край с воздуха и артиллерией. Шел оже
сточенный бой. К вечеру группа фашистских танков вкли
нилась в нашу оборону и вышла на окраину деревни, ведя
огонь с хода. Зенитчики стояли у пушки. Два вражеских
танка, обойдя длинный деревянный сарай, приблизились
к позиции зенитчиков на 200—300 метров, Бондарев при
казал открыть огонь. Первым же снарядом немецкий танк
был подбит. Будучи неподвижным, он продолжал яростно
вести огонь. Вторым снарядом зенитчики разворотили на
танке орудийную башню и тут же перенесли огонь на
второй танк, который, маневрируя, шел прямо на орудие
Бондарев подпустил его возможно ближе и двумя снаря
дами расстрелял в упор. В это время из-за сарая вели
огонь другие танки. Снаряд разорвался у подножия хол
мика, сразив на месте заряжающего Герасимова, когда,
тот засылал в казенник пушки очередной снаряд. Гераси
мов упал на дно котлована, но Бондарев подхватил сна
ряд и зарядил пушку. Он теперь стал заряжающим и
одновременно командовал расчетом.
— Дружнее, хлопцы!— кричал он бойцам. — Держаться
до конца!
— Биться до последнего! -— откликнулся своему коман
диру Гуляев.
Наблюдатель с батареи в это время донес:
— С правого фланга броневики.
— Поймать броневики! — скомандовал Бондарев.
Схватка была жестокая. Однако зенитчики проявили
железную волю и стойкость. Когда замертво упал третий
номер — Гельфанд» а за ним и трубочный Смирнов,— стояв •
шие у орудия еще ожесточеннее, еще яростнее продолжа
ли отражать атаку. Бондарев знал, что стоит лишь на
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секунду ослабить огонь, — гибель расчета неминуема. Бон
дарев один и заряжал и командовал, а когда ранило на
водчика Гуляева, он занял и его место. Огонь не прекра
щался.
— Ползи в траншею, Гуляев! — кричал Бондарев.
Но тот все пытался встать, чтобы вернуться к орудию.
Обессиленный, он поднимался — и снова падал.
•— Ползи, Гуляев, ползи! — повторял Бондарев.
Лицо командира, орудия было черно от копоти, глаза
воспалены, ворог гимнастерки расстегнут...
Огонь не прекращался. Парай и Иванов подносили сна
ряды, но снарядов уже оставалось совсем мало.
— За Родину, за Сталина! Смерть немцам! — кричал
Бондарев, подбадривая бойцов.
И когда один из броневиков от прямого попадания сна
ряда перевернулся вверх колесами, Бондарев закричал
«ура». Его поддержали Парай ц Иванов.
— Так стрелять, хлопцы! Отомстим за наших това
рищей!— Бондарев обернулся и увидел ползущего к нему
Гуляева.
— Товарищ командир, Коля, справа идет танк, за ним —
автоматчики. Раздавит нас!
— Не раздавит! — Бондарев навел пушку на танк.
Выстрел... второй... третий... — и танк остановился.
Как муравьи, рассыпались по траве автоматчики, ведя
беспорядочную стрельбу. У пушки разбило прицельную
трубу, были прострелены снарядные ящики.
— Наводить по грубому визиру! По сараю, что впе
реди,— огонь! — командовал Бондарев, хотя сам же на
водил орудие.
Парай неожиданно для себя приспособился быстро за
ряжать пушку, и снаряд за снарядом обрушивался на
врагов. Дав по сараю несколько выстрелов зажигатель
ными и, увидев, как пламя охватило постройку, Бонда
рев решил подготовиться к возможному отходу.
Из горящего сарая выскочила полурота автоматчиков н,
рассыпавшись, цепью пошла в наступление на орудие.
На краю села немцы начали устанавливать артиллерию.
Бондарев понял, что вот-вот начнется артиллерийский об
стрел. Вдруг ему показалось, что сарай горит плохо, и он
выпустил но нему еще несколько зажигательных снарядов.
Расстреляв последние пять снарядов, Бондарев поднял
над орудием красный флаг — условный сигнал батарее,
что расчет готовится к отходу. На батарее все время сле94
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дили за действиями расчета и сразу поняли сигнал, по
вели интенсивный огонь, чтобы прикрыть отход Бондарева.
Подорвав свою пушку, Бондарев и двое бойцов, неся на
руках раненого Гуляева, отошли к своим.
— Товарищ лейтенант! — доложил Бондарев командиру
батареи,-—-боевое задание выполнено, противнику нанесен
большой урон в живой силе и технике! Немецкие танки и
пехота рубеж не прошли! Расчет потерял троих убитыми,
и один тяжело ранен. Живые готовы выполнить любое
приказание!
— Благодарю за стойкую и героическую борьбу с вра
гом! — сказал лейтенант.
Он подошел к Бондареву, обнял его и поцеловал.
То ли от сильного волнения, то ли от усталости у Бон
дарева закружилась голова, и он опустился на тр аву ...
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