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Аннотация
Герои документальной повести заслуженного военного летчика СССР полковника

А. Л. Иванова – советские пилоты, вставшие по первому зову Родины на ее защиту в
годы Великой Отечественной войны. Автор воскрешает бессмертные подвиги летчиков-
истребителей в боях против фашистских захватчиков в небе Кубани, Украины, Белоруссии
и на завершающем этапе войны.
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Анатолий Иванов
Скорость, маневр, огонь

 
Предисловие

 
Тяжел, но и почетен труд военных летчиков. Смелые и мужественные юноши с пла-

менными сердцами приходят в нашу авиацию. Они приходят сюда, чтобы научиться летать,
покорять необъятные просторы неба, стоять на его страже.

Все могущество и ударную силу своих самолетов они держат в постоянной боевой
готовности. Чтобы не загрязняли небо дымы пожарищ, летчики повседневно совершен-
ствуют боевое мастерство, черпают опыт и вдохновение у своих предшественников – героев
Великой Отечественной войны.

Будто на крыльях удивительной мечты взлетает впервые юноша на фанерном планере,
потом на учебном самолете… Радость свободного полета! Теперь уже ничто не собьет его с
избранного пути. Опытные учителя-пилоты помогу! с течением времени овладеть примуд-
ростями летной науки, мастерством ведения воздушного боя.

Так начинали свой путь в авиацию многие и многие тысячи юношей нашей страны,
затем грудью вставшие на защиту Родины в грозные годы минувшей войны. Это было и с
каждым из нас, летчиков-истребителей. Забыть годы войны невозможно. В историю боев с
хваленой гитлеровской авиацией советские летчики вписали много ярких страниц подлин-
ного героизма и мужества. Об этом и повествует в своей книге «Скорость, маневр, огонь»
заслуженный военный летчик СССР полковник запаса А. Л. Иванов.

Автор правдиво и ярко рассказывает о фронтовых буднях смелых и мужественных лет-
чиков-истребителей гвардейского полка, начавшего свой боевой путь от Ростова и закончив-
шего его на подступах к Берлину. Он сражался над полями Кубани и Украины, принимал
участие в освобождении Белоруссии и Польши. Эту книгу с интересом прочтут не только
авиаторы – ветераны войны, но и те, кто мечтает посвятить свою жизнь авиации. Книга най-
дет живой отклик в сердцах молодых воздушных воинов, еще сильнее укрепит в них такие
замечательные качества, как смелость и мужество, решимость и волю. Порукой тому – их
беспредельная преданность своему народу, Родине, нашей славной ленинской партии.

А. ПОКРЫШКИН,
Трижды Герой Советского Союза, маршал авиации
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Рождение мечты

 
Когда меня спрашивают, как я стал летчиком, с ответом на этот вопрос спешить не

приходится.
Многие товарищи по профессии, также как и я, не смогут ответить вполне определенно

и четко, с чего начинался их путь в авиацию, и тем не менее, у каждого начало летной жизни
имеет, в большинстве своем, что-то общее.

Романтика покорения воздушных просторов, смелость и решительность в полетах
покоряла многие горячие сердца молодых юношей, полных энергии и силы, желания и уве-
ренности в достижении заветной цепи.

Среди четырех мальчишек в семье я был старшим. Вот уже прошло много лет, а я,
будто наяву, помню, как впервые иду в школу. Рядом мама. Но она не держит меня за руку,
а степенно шагает, слегка улыбаясь. Как же, первенец отправляется на учебу.

Школа имени Крупской с того времени стала для меня вторым родным домом. Это
было небольшое старое здание, но мне казалось что лучшей школы нет во всем Ленинграде.

Учили нас хорошие педагоги. Особенно мы любили Фаину Исаковну – учительницу
математики, нашу классную руководительницу. Она как-то по особому умела преподнести
нам скучные цифры, словно букеты цветов, и по математике не было неуспевающих.

Очень яркое воспоминание осталось от учителя рисования, Василия Спиридоновича.
Этот предмет я очень любил и наверное потому, что отец мой хорошо владел карандашом
и кистью. Он-то и привил любовь к рисованию. Василий Спиридонович сумел развить это
чувство в кружке по рисованию, которым сам и руководил.

В школе были разные кружки: художественной самодеятельности, литературный,
радиолюбителей, авиамодельный и другие. Словом, бездельничать ребятам не приходилось.
Одни были заняты музыкой, пением, физкультурой, других увлекали технические кружки.

Как все мальчишки и девочки я интересовался многим. Не тянуло меня пока только в
авиамодельный кружок. Но однажды и туда заглянул.

– Ты что, пришел записаться? – спросил инструктор.
– А примут?
– Конечно примут. Только у нас дисциплина строгая, многие не выдерживают.
– А я выдержу!
– Ну, тогда пойдем, покажу, чем занимаются в нашем кружке ребята.
Посмотрел я какие замечательные модели мастерят школьники собственными руками

и забыл, кажется, все на свете. Теперь уже квартира завалена картоном, фанерой, моделями
самолетов, банками с клеем и краской. – Что же это такое? Кастрюлю некуда поставить, –
успокаивал ее ворчала мама.

– Ничего, парень делом занимается, отец.
Отец мой, Леонид Георгиевич, работал на вагоноремонтном заводе. Был он трудолю-

бив и ко всем моим мальчишеским делам относился одобрительно.
Я с увлечением мастерил модели самолетов и не думал о том, что в конечном итоге

стану летчиком. Была, правда мысль, что когда-нибудь смогу стать конструктором. И чем
больше взлетало в небо моих моделей, тем сильнее становилось это убеждение.

Как большинство мальчишек, я стремился ко всему и ни к чему конкретному. Я шел по
жизни бездумно и радостно, стараясь все успеть сразу. Однако постепенно меня все больше
стал увлекать авиамодельный спорт.

…Наконец окончена семилетка. По тем временам это было «солидное» образование.
Теперь я уже могу пойти работать и помочь отцу содержать большую семью. О своих планах
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я ничего не говорил родителям, а пошел на завод «Большевик», разыскал отдел кадров и
заявил:

– Примите на работу.
Посмотрели на меня внимательно и улыбнулись. Перед ними стоял щупленький,

маленького роста парнишка.
– В школу ФЗУ, учеником, пойдешь?
– Куда угодно пойду, – выпалил я.
– Ого, да ты решительный, – засмеялся начальник отдела кадров. – Тогда пиши заяв-

ление.
Домой я примчался, как на крыльях. Но перед самой дверью в дом оробел.
– Ты, что же, голубчик, на обед опоздал? – строго спросила мать.
Отец, читавший газету, приподнял голову, но ничего не сказал.
– А я был на заводе. И на работу поступил! Газета, за которой скрывался отец, медленно

опустилась на его колени.
– Сначала я буду учиться в школе ФЗУ, – почти шепотом добавил я в оправдание своего

самовольства. Тебе, папа, ведь тяжело одному семью кормить…
Родители удивленно переглянулись. Но я заметил, как потеплела у отца глаза. У мамы

на ресницах тоже заблестели слезинки.
– Вот те на! А мы с отцом думали осенью пойдешь дальше учиться.
Я опустил руки. Но отец ласково привлек меня к себе и на душе повеселело.
– Ну, что ж, раз решил, значит так тому и быть, – ; сказал он. – Профессия рабочего

– тоже почетное дело?
Младший брат Ленька умчался на улицу сообщать всем новость.
– А наш Толька поступил на завод! – слышался его голос.
В школе фабрично-заводского обучения вначале мы изучали токарный станок, техно-

логию обработки металлов, а затем начали выполнять простейшие операции.
Месяцев через шесть мы уже освоили более сложные работы и перешли на сдельную

оплату труда.
Все «фабзайчата» были разными, но Ваня Мясюнас, комсорг ФЗУ, сумел найти с нами

общий язык и сплотить а дружный, трудолюбивый коллектив.
Однажды он собрал всех и сказал:
– Ну, ребята, я такую кашу заварил! Только не пугайтесь.
– Да не томи ты нас, рассказывай, – послышались голоса.
– Ладно, слушайте и мотайте на ус. Был я недавно в аэроклубе, нашел там хорошего

инструктора: будем изучать планерное дело.
Ура! – заорали мы от восторга.
– Вот это здорово!
– А девочкам можно будет учиться летать на планере? – неуверенно спросила черно-

глазая Нинка.
– Всем можно, – улыбнулся комсорг.
В кружок по изучению планерного дела записалось больше десятка ребят. С того вре-

мени после работы уставшие, но бодрые духом, мы погружались в изучение планера и всего
того, что связано с его парением в небе. Много читали книг об авиации, восхищались подви-
гами Чкалова, Громова, Серова, Полины Осипенко и других выдающихся летчиков.

И хотя мы еще не летали, но у нас в мечтах будто начали вырастать крылья. Через
год работы и учебы в ФЗУ из нас получились квалифицированные рабочие. Я стал токарем.
Работа интересная. Я находил в ней большое удовлетворение, прилично зарабатывал.
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Первая получка меня поразила: в руке оказалась крупная сумма денег. Я стоял в сто-
ронке ошалелый от радости и не знал, что делать. Рабочий день закончен. Хотелось сразу
побежать в магазин и купить маме подарок. Да такой, чтобы она ахнула.

На следующий день мама приготовила завтрак посытнее. А настало воскресенье – и у
меня появился костюмчик поприличнее.

– В следующую получку и вам обновы купим, – пообещала мать остальным братьям.
Отец улыбался.
Я продолжал работать на заводе и занимался в планерном кружке. Читал много книг о

подвигах летчиков, и мечта о полетах все сильнее овладевала воображением.
Небольшая площадка в двух километрах от завода с маленьким ангарчиком, в котором

хранились два плане-Ра и всякое имущество планеристов, стала местом учебы и бурных
споров.

В группе было двенадцать ребят и одна девчонка, Нина Жученко. Нам очень не хоте-
лось, чтобы Нинка была в группе: не будь ее, мы бы не были «чертовой дюжиной» Но неболь-
шого роста, шустрая Нинка оказалась сильнее дюжины ребят и прочно закрепилась в кружке
планеристов на равных правах.

– Я хочу летать, – каждый раз твердила она. – И мне наплевать с высоты птичьего
полета на все ваши каверзы.

Пришлось смириться.
И вот мы начали осваивать технику полета. Вначале ставили планер против ветра на

бревно. Ученик садился в кабину и начинал балансировать, удерживая планер против ветра
так, чтобы он не свалился на крыло.

Поначалу казалось, что удержать планер в равновесии относительно продольной оси
дело не особенно сложное, однако оказалось, что необходима снаровка.

Закончив балансировку планера, приступили к пробежке на земле; натягивали резино-
вый амортизатор, инструктор кричал «Старт!», и планер, срываясь с места, пробегал метров
триста.

Вот и я уселся в кабину планера. Инструктор Федоров дает команду:
– Натягивай!
Курсанты тянут. Ведущий находится на самом конце амортизатора. Он считает коли-

чество сделанных группой шагов и после каждого десятка кричит: «раз!», следующий деся-
ток – «два!».

– Три десятка! – слышу голос Федорова. – Старт!
Планер побежал вперед.
Для того чтобы он оторвался от земли и взлетел, надо было натяжку амортизатора

делать большей. После четырех-пяти десятков шагов планер уже мог сделать небольшой
подлет, а затем сесть на землю.

Но, осваивая полеты на планере, мы были еще мальчишками – смелыми, любозна-
тельными и озорными. Дошла очередь взлетать на планере и Нине Жученко. Она уселась в
кабину, и мы потянули амортизатор. Все было бы хорошо. Но ребята сговорились кричать
«раз» не после десятка, а через каждые пятнадцать шагов, увеличив таким образом силу
натяжения амортизатора в полтора раза.

– Пусть Нинка взлетит повыше, – с ехидцей посмеивались мы друг другу.
И вот натяжка для подлета на планере Нины Жученко готова. Подана команда Федо-

рова. Планер вместо пробежки и подлета стремительно поднимается в воздух. Кольцо, при-
крепленное к концу амортизатора, вместе с ним падает на землю. Нина Жученко летит!

Она не ожидала такого, отдала ручку от себя. Планер опустил нос и устремился к земле.
Нина растерялась, бросила управление и закрыла лицо руками. Удар о землю – и фанера
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развалилась. Подбегаем к Нине, а она сидит, облокотившись на растрескавшийся обтекатель
и горько-прегорько плачет.

После этого Нина ушла из группы и «чертова дюжина» перестала существовать. Всем
нам крепко досталось от инструктора. Да мы и сами поняли, что с воздухом шутить нельзя
ни при каких условиях.

Подлеты продолжались. Теперь мы взлетали все выше и выше. Полеты стали более
продолжительными. Наконец инструктор поздравил с окончанием обучения и вручил удо-
стоверения, в которых значилось, что мы являемся планеристами, закончившими обучение
по программе первой ступени.

– Итак, идите ребята на завод и продолжайте работать, – попрощался инструктор.
Прошло три месяца. Однажды, в конце рабочего дня, нас кружковцев-планеристов,

пригласили в комитет комсомола.
Аэроклуб предлагает Вам продолжать обучение планерному делу, – сказал молодой

человек с голубыми петлицами на гимнастерке. Только теперь вы будете обучаться по про-
грамме второй ступени. Учеба и полеты рассчитаны на два месяца. Как вы на это смотрите?
Мы с удовольствием приняли предложение.

– Недалеко от Ленинграда есть населенный пункт Юкки. Местность там холмистая, и,
когда подует ветер, образуются сильные восходящие потоки. Там мы и будем учиться летать.

Инструктор рассказал много интересного. Мы, в свою очередь, поведали ему о себе, о
заводе, о том, чем занимаемся после работы. Хотелось поскорее отправиться на планерную
станцию. И вот, через несколько дней, желание сбылось.

Началась учеба. Летали почти каждый день. Теперь уже выполняли более сложные
маневры в воздухе, чем в планерном кружке первой ступени. Планер устанавливался на
самом верху склона холма. К нему прикреплялся тонкий металлический тросе, который
затем раздваивался и крепился к двум концам амортизаторов со специальными устрой-
ствами.

Натягивать пусковые устройства приходилось не только самим курсантам. В помощь
придавались лошади, а вместе с ними и мы что есть мочи тянули амортизаторы. Дело было
не лёгкое.

Раз по десять-двенадцать, с рассвета и до темна, приходилось опускаться с горы и
вновь подниматься на неё для запуска очередного планера. К концу дня едва волочили ноги,
и все же с удовольствием приходили на очередное занятие. Усядешься в планер, опробуешь
рули глубины, поворота, элероны.

– Все в порядке, к полету готов, – докладываешь инструктору. И сердце сожмется:
страшновато, но хочется взлететь, почувствовать себя окрыленным.

– Старт! – раздается команда.
Силы пары лошадей и двух десятков курсантов, вложенные в амортизатор, швыряют

планер против встречного потока воздуха, и фанерная птица, стремительно набирая высоту,
парит в небе!

Жизнь в лагере была увлекательная. Быстро пролетал короткий зимний день. Сытный
ужин восстанавливал силы, и каждый занимался своим любимым делом: устраивали само-
деятельность, выпускали стенную газету, пели и танцевали под гитару, играли в шахматы.

Незаметно пролетели два месяца. Лагерный сбор окончен. На выпускном вечере
инструкторы Литвинов и Федоров поздравили нас с успешным завершением полетов и вру-
чили удостоверения, в которых значилось, что мы являемся инструкторами-планеристами.
Теперь нам было представлено право самим обучать таких же, как и мы, ребят и девчонок
полету на планере. Шуточное ли дело! Но после торжественного вечера, возвратившись в
Ленинград, мы услышали то же самое, что и два месяца назад:
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– Идите и работайте на своих заводах. О планерном спорте пришлось на время забыть.
Даже отец забеспокоился:

– Толя, ты и дальше собираешься заниматься авиацией или это было очередное увле-
чение?

Но вот пришла в Ленинград весна 1938 года. Голубым и глубоким стало небо. Ночью
где-то, поближе к звездам, курлычат журавли. Почему-то тревожнее бьется сердце. Да ведь
это небо зовет!

Прошел месяц, все чаще и чаще ребята ведут разговоры об аэроклубе. И вдруг почта-
льон приносит известие: «Вы зачислены курсантом 3-го объединенного аэроклуба Володар-
ского района».

В назначенное время еду по указанному адресу. Аэроклуб расположен в арке при входе
в Александро-Невскую лавру. Небольшое помещение приспособлено под классы аэродина-
мики, штурманской подготовки, материальной части самолета и мотора.

В одном из классов стоит ободранный самолет и мы принимаемся за изучение его
конструкции. Узнаем, что самолет ободран умышленно: чтобы можно было видеть каждую
его деталь. Затем, впервые в жизни по очереди усаживаемся в кабину и воображаем себя в
полете.

Спешим узнать все. На занятия приезжаем сразу же после работы, иногда не успевая
даже забежать домой и покушать. Учимся прилежно, конспектируем каждую лекцию. Неза-
метно пролетели три месяца, и мы сдаем зачеты.

– А что же будет дальше?
Дома меня об этом спрашивают родители.
Я отвечаю: «Буду летать!»
Но одно дело желание, другое состояние здоровья. Ясность вносит медицинская

комиссия: признан годным.
Нас освобождают от работы на производстве, и мы выезжаем в лагерь аэроклуба, кото-

рый расположен на живописном берегу реки Волхов, В сотне метров от берега белеют ряды
брезентовых палаток, чуть в стороне – деревянное здание столовой. Аэродром совсем рядом
– около километра. Там по шнурочку выстроились самолеты У-2. На одном из них и мне
предстоит совершить свой первый полет.

Каждый, кто хотел в то время стать летчиком, свои первые шаги начинал с самолета
У-2. Как летать на нем, мы теоретически, конечно, знали. Теперь предстояло овладеть искус-
ством полетов на практике. Инструктором в нашей группе оказался замечательный педа-
гог Федоров, умевший не только разжечь воображение, но и как-то просто объяснить самое
непонятное.

– Ну, ребята, начнем нашу практику с воздушного крещения. Я покажу, как самолет
пилотируют в зоне, а потом постепенно ознакомимся с вывозной программой. Мы сгорали
от нетерпения.

Вот и я сажусь в самолет. Сердце колотится в груди, противно дрожат руки. Взлетели.
Инструктор сидит в задней кабине. Я не вижу его, однако чувствую, что он здесь и помогает
управлять самолетом.

– Спокойно, Толя, – слышу голос из переговорного шланга, – резко работаешь рулями.
Я успокаиваюсь и набираю высоту. Чувствую, что инструктор бросил управление и

самолет я веду сам. Легкий наклон ручки вправо – и самолет выполняет мое желание. Даю
ручку влево – самолет накренивается в левую сторону. Но вот машина зарывается в пра-
вый крен, начинает раскачиваться из стороны в сторону. Волнуюсь все больше, не знаю, что
делать дальше. А инструктор молчит и ждет.

Небольшими перемещениями ручки парирую крены, и вдруг раскачка прекращается –
я нашел то самое равновесие движений, которое точно балансирует самолет.
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– Вот так и продолжай, – слышу ободряющий голос.
Самолет идет на посадку. Ощущаю, что движения становятся более слаженными. Даже

не чувствую, что посадку делаю не я, а инструктор.
Ребята шумно поздравляют с первым облетом, инструктор понимающе улыбается, а я

краснею от неловкости. Но уверенность в своих силах уже обретена.
Несколько полетов – и ты приобретаешь сноровку, допустишь ошибку и тут же сам ее

исправишь. Самолет становится послушным твоей воле.
Бывали и неприятности. То на посадке подпрыгнешь, то направление не выдержишь

при взлете. И это на виду у всех курсантов. Тогда держись – в стенгазете тебя так размалюют,
что пот прошибает!

Бывало и так, что шумные дискуссии и дружеские «советы» приводили к плачевным
результатам. Инструктора бы спросить. А мы стеснялись, боясь прослыть неучами. Отчасти
это хорошо: ничто так прочно не фиксируется в человеческой памяти как то, что ты своим
умом постигаешь. Пусть даже с шишкой на лбу.

– Почему это случилось? – недоумевает в таких случаях инструктор.
Выясняется, что виновник не дослушал его указаний, не все понял, а «проконсульти-

ровался» у автора того или иного «новшества».
Но вообще-то это так интересно! Особенно, когда мы; уже научились делать фигуры

пилотажа: виражи, перевороты через крыло, петли Нестерова и даже штопор.
– А знаете, ребята, я бы каждый день летал и не надоело бы, – сказал я однажды това-

рищам.
– Это зов неба! – высокопарно произнес комсорг эскадрильи Виктор Седов.
– А что! – зашумели ребята, – выпустим стенгазету под девизом «Рождение мечты».
На том и порешили. Стенная газета вышла в тот же день, когда к нам пожаловали воен-

ные летчики во главе со старшим лейтенантом. Им предстояло проверить, кого же подгото-
вил аэроклуб Осоавиахима для военной авиации?

На следующий день нас представили инспекторам. Хотя у меня налет часов, как и у
всех, не превышал двенадцати, летал я неплохо и волноваться не было оснований. К тому
же в шеренге, выстроенной на аэродроме перед военными летчиками, я был далеко от пра-
вофлангового.

Мы стояли и ждали. Старший лейтенант поздоровался, и мы дружно и громко ответили
на приветствие. Потом он прошелся вдоль шеренги и неожиданно указал пальцем, в том
числе и на меня.

– Вот этих, троих, давайте мне на проверку. Почему-то задрожали поджилки. Я сделал
два шага вперед и отчеканил:

– Курсант Иванов, к полету готов!
Мы подошли к самолету. Я сел в кабину. Старший лейтенант улыбнулся и полез на

место инструктора. Запущен мотор, опробовано управление, и я чувствую, как исчезает про-
тивное состояние неуверенности. Выруливаю на старт…

Наконец испытания закончены, и все мы получаем дипломы пилотов. Большим празд-
ником был выпускной вечер: нас впервые назвали летчиками Осоавиахима.

Восемнадцатилетние юноши и девушки почувствовали, что у каждого действительно
выросли крылья. Мы могли и имели право без инструктора сесть в крылатую машину и
повести ее в безбрежное небо. Но, как и прежде, мы снова вернулись на заводы. Быстро
вращается патрон токарного станка, а тебе кажется, что это винт самолета набирает бешеные
обороты.

А мечта уводит дальше: стать настоящим летчиком. Не забыты летные дороги. Часто
встречаемся в аэроклубе. Нам с уважением пожимают руки опытные летчики и с завистью
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поглядывают юноши и девушки, которые только что встали на путь, ведущий в большую
авиацию.

Однажды всех нас пригласил к себе начальник аэроклуба и сказал:
– Через несколько дней, товарищи пилоты, вам необходимо выехать на Украину, в город

Харьков. Там пройдете медицинскую и мандатную комиссии для поступления в военное
училище. А пока возвращайтесь домой и хорошенько обдумайте предложение.

– Мы уже давно все обдумали! – вырвалось у Топи Макарова.
Ребята рассмеялись.
– Хотя дело почти решенное, – сказал комиссар клуба, однако, как говорят, семь раз

отмерь, а один раз отрежь.
Отец долго молчал, услышав мое сообщение, несколько раз переглянулся с матерью.

Притихли и младшие братья.
– Я так думаю, мать, – тихо, но твердо сказал отец, – быть нашему Анатолию военным

летчиком.
– И я тоже летчиком буду! – воскликнул самый младший брат, Ленька.
– Сначала научись являться домой в целых штанах, – сказала мать. – Не успеваю дыры

латать да штопать.
– А вот и беду! – упрямился Ленька, – Вот увидите! Правда, Толя, я тоже буду летчиком?
Я утвердительно кивнул головой. Мы тогда не могли знать, что отец и два средних

брата – Герман и Юрий – не выживут в осажденном фашистами Ленинграде. И только Ленька
с матерью вырвутся в глубокий тыл по льду Ладожского озера, и что Ленька, действительно,
станет летчиком истребительной авиации.

– Ты только почаще письма пиши, да учись прилежнее, – сказала мама.
Отец, в раздумье, кивал утвердительно головой. И я понял это, как родительское одоб-

рение и наказ на долгие годы.
Итак, мы в Харькове. Нас организованно и тепло встретили представители военного

авиационного училища.
На медицинскую комиссию собрались ребята рослые, крепкие, у некоторых косая

сажень в плечах. Среди этих здоровенных парней я выглядел, как заяц среди тигров.
Выслушал меня первый врач и даже по ребрам прошелся стетоскопом. Но оказалось,

что все у меня в норме. К другому пошел – тоже все в порядке. Ушник написал: «годен».
Покрутили на вращающемся стуле – нормально.

– Отправляйтесь домой и ждите вызова, – сказали в канцелярии училища.
И снова работа на заводе. С особым старанием тружусь, хочется хорошую память оста-

вить «гражданке». И вот наконец приходит долгожданное извещение: «Вы зачислены кур-
сантом военно-авиационного училища».
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К защите Родины готовы:

 
Во дворе Чугуевского училища в темно-синих шинелях и островерхих, с красными

звездами, шлемах-буденовках, один к одному проходят ладные парни. Они только что окон-
чили курс обучения и уже лейтенанты Военно-Воздушных сил. Мы же, разношерстные
юнцы, стоим во дворе в штатской одежде и с завистью смотрим на настоящих военных лет-
чиков.

Сколько еще нужно будет учиться, чтобы стать вот такими бравыми командирами?
Закрадывается мысль: хватит ли сил преодолеть все трудности?

Наконец-то закончился трехнедельный карантин, и вот раздается команда: «Выходи
строиться!». Нас ведут в баню. В одну дверь входят ребята в разной одежде, с лихими при-
ческами, а из другой пулей вылетают распаренные, наголо остриженные и уже в военном
обмундировании курсанты.

Смотрим друг на друга и не узнаем – все стали такими одинаковыми.
– Становись! – раздается команда. – Р-равняйсь! Шагом марш! Строем идем в обще-

житие. Там каждому приготовлено место. Кровати стоят чистенькие, покрыты серыми оде-
ялами, с белоснежными простынями и подушками. При каждой кровати тумбочка. Чистота
– пылинки не найдешь. Нас распределили по группам, звеньям и эскадрильям. Я попал в
эскадрилью, командовал которой капитан Ассовский. Это был опытный летчик, принципи-
альный и требовательный командир. Позже нам рассказывали, что в тридцатые годы его
фамилия не раз упоминалась в приказах наркома обороны.

Командиром отряда был капитан Мягков, а командиром звена – старший лейтенант
Худасов, Инструктором группы назначили старшего лейтенанта Николая Павлова.

Это был подвижный и веселый, небольшого роста блондин. Наша группа, за время
инструкторской службы его в училище, была по счету четырнадцатой.

При первом же знакомстве Николай Сергеевич повел задушевный разговор и всем
понравился своей простотой и сердечностью. Он расспрашивал обо всем: где родились, учи-
лись, работали, как проходило детство. Интересовался родителями, братьями, сестрами.

И мы наперебой рассказывали о себе, старались, как можно подробнее, посвятить сво-
его учителя и наставника в детали небольшой личной жизни.

Павлов шутил и рассказывал нам интересные случаи из своей летной практики. Каза-
лось, что мы давным-давно знакомы и хорошо знаем этого человека.

Мы понимали, что Николаю Сергеевичу необходимо детально изучить каждого из
нас: склонности, характер, круг повседневных интересов. Ведь ему предстояло научить нас
летать на самом совершенном в то время истребителе – И-16. Этот самолет, перед тем, как
пойти в серийное производство, испытывал сам Валерий Павлович Чкалов.

В некоторых формулярах самолетов, облетанных на заводе, собственной рукой Вале-
рия Павловича было записано, что в горизонтальном полете у земли достигнута поступа-
тельная скорость, равная 505 километров в час. По тем временам это была внушительная
цифра.

И-16 был очень строг в технике пилотирования. Он не допускал ни малейших оплош-
ностей. Некоторые курсанты, а также летчики строевых частей, пренебрегающие особен-
ностями самолета, разбивали его на посадке, травмировались сами и выбывали надолго из
строя.

Именно поэтому Николай Сергеевич Павлов обращал особое внимание на то, чтобы
изучить каждого курсанта, узнать его характер, темперамент, смекалку, и, таким образом,
найти наилучший метод обучения всех и каждого в отдельности.
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Занятия начались с теории. Одновременно мы занимались физкультурой, изучали
воинские уставы, стрелковое оружие, несли караульную службу, выполняли хозяйственные
работы.

Опытные преподаватели вкладывали в наши головы глубокие знания по аэродинамике,
материальной части самолета, мотора, аэронавигации.

Прошло три месяца. Наконец нас решили опробовать в воздухе, проверить, чему же
мы научились в аэроклубе. С этой целью устроили первый, так называемый, контрольный
летный день. Подготовили матчасть и объявили:

– Завтра будем летать на самолете У-2.
Выезжаем на аэродром. Рядами выстроены самолеты, возле каждого техники. Внима-

тельно слушаем предполетные указания. Полеты начались. Дошла очередь и до меня. Вме-
сте с инструктором усаживаемся в самолет. Взлетаем, набираем высоту. Под крылом во всей
своей весенней красоте расстилается земля.

– Курсант Иванов, – слышится из резинового шланга голос инструктора, – показы-
вайте, чему научились в аэроклубе.

Боязно: как-никак, а прошло уже порядочно времени после аэроклубовских полетов,
да и навыки были не ахти какими и, наверняка, порядком поистерлись в памяти: Двенадцать
налетанных часов, не так уж много.

Но инструктор все же видит, насколько у каждого из нас утрачено чувство воздуха и
какова степень летной выучки. В соответствии с этим он определил, кому и какую программу
необходимо выполнить, чтобы уверенно двигаться дальше.

Сделали по два полета в зону, потом приступили к полетам по кругу. Наконец, инструк-
тор выпустил меня в самостоятельный полет. На всю жизнь запомнился мне этот первый
полет на Чугуевском аэродроме.

Я очень обрадовался, когда Николай Сергеевич сказал:
– Сейчас полетишь самостоятельно:
Вылетал я в группе первым. Хотелось взлететь хорошо, сделать круг и сесть возле

посадочного «Т» на три точки. Так, чтобы инструктор похвалил и ребятам было приятно.
Взлетаю. Сделан первый разворот. Самолет летит по прямой. На реке Донец начался

паводок. Кое-где пластами лежит еще снег и земля кажется камуфлированной. Делаю вто-
рой разворот. На прямой к третьему смотрю в сторону аэродрома. Все вроде правильно:
лечу параллельно линии старта с курсом, обратным взлету. И вот в районе третьего разво-
рота неожиданно все перепуталось. Старт куда-то пропал из поля зрения. Я потерял поса-
дочное «Т» и направление посадки. Смотрю и никак не могу найти флажков, обозначающих
взлетно-посадочную полосу. Планирую вроде на аэродром, но куда?

Вдруг вижу обозначенный четырьмя флажками квадрат. На скамьях сидят курсанты.
Они бросаются врассыпную. Увеличиваю обороты мотору и метрах в пяти от земли, над
головами курсантов ухожу на второй круг.

Начинаю еще один заход, И на этот раз повторяется то же самое. Наконец, после пятого
круга, сажусь не долетая до «Т», уклоняюсь влево под углом в сторону квадрата. Вижу, как
разбегаются в разные стороны курсанты. Я мчусь прямо на них. Инструктор Павлов бежит,
машет кулаками и что-то кричит.

Сам не знаю, как удалось отвернуть от скамеек, от бачка с питьевой водой и автома-
шины. Всех разогнал и остановился у самого «квадрата». Руки дрожат, в голове какая-то
каша. Потом опомнился, немного успокоился и зарулил на стоянку.

Прибежал инструктор и таких «ласковых» слов наговорил, что я и сейчас их помню
наизусть…
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Здорово отругал Николай Сергеевич. И стоило. До слез было обидно, что я так опозо-
рился. Инструктор надеялся как на хорошего курсанта и первым выпустил в самостоятель-
ный полет, а я испортил настроение не только ему, а всей группе.

Но вот я успокоился. Все постепенно встало на свое место.
– В чем дело, Иванов? Что с тобой случилось? – спрашивает инструктор.
– Потерял посадочное «Т» и не знал, как зайти на посадку. Половодье, земля вся в

плешинах, ничего понять не мог.
– Да, земля действительно сильно камуфлирована, – согласился Николай Сергеевич.
В этот день самостоятельные полеты больше не производились. Но вскоре подморо-

зило, выпал пушистый снег, установилась летная погода. Группа наша продолжала летать.
Прошел месяц, мы закончили полеты, предусмотренные программой на самолете У-2. В
конце марта приступили к освоению тренировочной машины УТ-2 конструкции А. С. Яко-
влева. Этот принципиально новый самолет уже давал некоторое представление об истреби-
теле И-16: моноплан, верхнего крыла нет, обзор хороший и скорость чуть больше, чем на
У-2. Внимания к себе новый самолет требовал более повышенного.

К концу апреля приступили к изучению учебно-тренировочного истребителя.
– Перед тем, как сесть на боевой истребитель, вы должны хорошенько освоить эту

машину, – сказал нам Павлов, кивнув головой в сторону самолета с ободранными крыльями.
Мы с недоумением посмотрели на жалкую машину. Кто-то засмеялся.
– Напрасно хохочете, – недовольно сказал инструктор. – Этот самолет по технике пило-

тирования куда сложнее всех предыдущих! Он не прощает не только грубых ошибок, но и
малейших неточностей в движениях при управлении. Допустил ошибку – в лучшем случае
отделаешься поломкой. Поэтому обращаться с ним надо повежливее.

– Так на нем же we взлетишь! – послышался чей-то голос.
– А мы и не собираемся на нем летать. Сначала «побегаем» по земле. Для того и

обшивка снята с крыльев.
И мы начали «бегать». После тебя, без выключения мотора, садится в кабину следую-

щий курсант. Так мы упражняемся до тех пор, пока не выработается горючее. Во время про-
бежек мотор работает на средних оборотах – дальше не пускает защелка-ограничитель. Но
их достаточно для того, чтобы разбежаться до скорости в сто километров. Вот мы и носимся
по аэродрому вдоль красных флажков, как на автомобиле, привыкаем. И вот нас начали обу-
чать полетам.

Итак, я в кабине учебно-боевого, строгого самолета. Сзади – инструктор. Выруливаю
на старт. Взмахивает флажком стартер. Даю полный газ. Заревел мотор, самолет набрал ско-
рость… Как был сделан первый полет, так и не понял. Времени не хватило собраться с мыс-
лями, осмотреться. Не успел взлететь, как вот уже и посадка.

Только с третьего или четвертого полета начал постепенно осваиваться и привыкать к
обстановке. Смотрю на самолет, удивляюсь: крылья совсем маленькие, лоб широкий, закры-
вает значительную часть горизонта.

Но постепенно все пришло к норме. Стало хватать времени и внимания на все. Поле-
тели с инструктором в зону. Он показал какие эволюции возможно выполнять на И-16: глу-
бокие виражи, снижение, пикирование, боевые развороты, бочки, штопор.

И вот тут-то я почувствовал каким послушным может быть самолет в руках опытного
пилота.

Провозные полеты давались не легко. Масса новых ощущений, ошибок, неприятно-
стей. Бывало не раз отругает инструктор – человек, который обязан и хочет поскорее сделать
из тебя полноценного летчика. Ругали, конечно, за дело.

Я, как и другие курсанты, не сразу к этому привыкнул. Наконец, обида на инструктора
исчезла, но появилась злость на самого себя за каждую сделанную ошибку или промах.
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– Одной злости на учениях или в бою для летчика-истребителя мало, – заметил как-то
в разговоре Павлов. – Необходимы знание машины, умение выполнить правильный маневр,
а главное – хладнокровие. Курсанты Козлов и Кулькин подломали при посадке шасси только
потому, что у них трудно прививались эти качества.

Поврежденные самолеты пришлось ремонтировать всей группой. Но вскоре инструк-
тор убедился, что мы уже можем приступить к самостоятельным полетам.

– Курсант Иванов, – окликнул меня Николай Сергеевич, – иди, посиди в кабине, осмот-
рись хорошенько опробуй мотор, посмотри какой посадочный угол у самолета при стоянке
на земле, а потом сделаешь две рулежки и полетишь самостоятельно.

Все знали, что рано или поздно, а лететь самостоятельно придется. Готовились к
этому серьезно. И все же после наказа Павлова екнуло сердце. Вспомнилось, как я однажды
оскандалился с самостоятельным вылетом на У-2. Подкрадовалось предательское сомнение.
«Спокойно», – мысленно говорю себе. Подошел к самолету, осмотрелся, уселся в кабину
запустил мотор, подруливаю к линии исполнительного старта. Вижу, стартер флажком пока-
зывает в сторону взлета. Нервы напряжены до предела. Даю газ. Впиваюсь взором в гори-
зонт, смотрю на выбранный ориентир, чтобы точно выдержать направление взлета.

Чувствую, как самолет оторвался и вот – уже в воздухе. Летит! И позади нет инструк-
тора, ты сам, наедине с машиной. Перевожу самолет в набор высоты, шасси не убираю – так
положено при первом самостоятельном полете.

Делаю два круга и захожу на посадку, но уже без волнения. И все же сел не на три точки,
а чуть с полуопущенным хвостом. Но самолет не отделился от земли а плавно побежал по
прямой. Первый самостоятельный полет совершён! Настроение приподнятое, радость так и
распирает грудь. Четко рапортую инструктору о выполнении задания.

Все поздравляют, инструктор – тоже. Улыбаясь подходит командир звена и пожимает
руку. Я краснею и не знаю, как себя вести…

Вообще каждый летчик, впервые совершающий самостоятельный полет на новом
самолете, стремится сделать его чище. Обычно говорят, что когда курсант летит впервые,
он делает «инструкторский полет», или, как его еще некоторые называют, «эталонный». Да
оно, пожалуй, так и есть: по сути дела ты еще боишься оторваться от заученного, но уже на
восьмом-десятом полете почти у каждого появляется что-то свое, новое. С этим «своим»,
как правило, и возникают ошибки, неточности. На посадке происходят взмывания, «козлы»,
перелеты и недолеты. Тогда говорят: «Летчик начинает летать сам».

В конце концов, каждый находит нечто среднее между инструкторским и своим поле-
том.

Так получалось и у нас. Пока выполняли «инструкторские» полеты, все шло как по
маслу. Но начались «свои», «курсантские» – и дело ухудшилось! Однако не беда! Каждый
нашел самого себя и постепенно начал совершенствовать свои навыки, за которыми и откры-
вался путь к летному мастерству.

Полеты по кругу освоены. Подошла пора летать в зону. Инструктор показал мне, как
надо выполнять фигуры простого пилотажа: виражи, полуперевороты, пикирование, горки.
А когда мы вернулись из полета, сказал. – Теперь, Иванов, лети сам в эту же зону и повтори
самостоятельно то, что делали вместе.

Лечу. И очень мне хочется произвести полет так, как с инструктором: сохранить задан-
ную скорость, высоту, точно выполнить виражи. Это у меня получилось. А вот! про назем-
ные ориентиры забыл. Помнилось, только что летели мы над рекой Северным Донцом.
Выполнив задание в установленной зоне, смотрю по сторонам, а аэродрома не вижу. Опыт-
ный летчик развернулся бы, осмотрелся, а я лечу, куда и сам не знаю. Все наземные ориен-
тиры почему-то перепутались. Даже показалось, что и солнце не с той стороны было. Река
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проходит вроде правильно, а где восток, где запад – не пойму. И здесь лес, и там лес. Раз-
вернусь на 180 градусов – та же картина!

Куда же лететь? Снижаюсь и пролетаю над лесом, потом вдоль реки. Вижу: населенный
пункт, рядом – аэродром. На нем стоят бомбардировщики, Возле летного поля – несколько
жилых корпусов желтого цвета, водонапорная башня, Да ведь это же Рогань, куда нас возили
на медицинскую комиссию! А вот и дорога на Чугуев, Разворачиваю самолет вдоль дороги,
лечу и вскоре попадаю на свой аэродром.

«Наконец-то, – обрадовался я, – прилетел домой!». Разворачиваюсь вправо и захожу
на посадку, но тут же вижу, как на встречном курсе резко отворачивают один, потом вто-
рой самолеты. Я понял, что иду против направления старта. Но деваться некуда, захожу на
посадку.

Сел отлично. Вылез из самолета – надо доложить инструктору. Чует сердце недоброе.
Иду к квадрату, а ноги сами упираются. Вообще-то, человек он приветливый, когда все идет
хорошо. Всех «ребятками» называет, но когда эти «ребятки» чудеса вытворяют. Вобщем,
крепко мне досталось на орехи.

Потом спустя некоторое время, он успокоился. – Этого балбеса в машину не пускать, –
ткнул в мою сторону пальцем инструктор, не назвав даже по фами – лии. – Пусть идет пеш-
ком.

– Есть, идти пешком, – козырнул я по всем правилам.
Инструктор с досады только махнул рукой и полез в кабину автомашины. Курсанты

взобрались в кузов, машина тронулась, и я потонул в облаке пыли.
Идти от нашего аэродрома до казармы пешком не хотелось. Пришлось на попутной

повозке добираться до места. Никакого наказания я не получил, но этот полет научил меня
многому. Прежде всего, я серьезно занялся штурманской подготовкой. Выучил наизусть
расположение пилотажных зон, запомнил характерные ориентиры, в полетах всегда внима-
тельно осматривался.

Дальше дело пошло лучше. И ребята, и я довольно быстро освоили наш строгий И-16.
Инструктор был доволен нашими полетами. Да и сами мы по себе чувствовали, что окрепли,
возмужали.

Попутно с летной учебой мы много времени уделяем физической подготовке, отлично
организованной в училище. Многие увлекались волейболом и футболом, были у нас секции
гимнастики, легкой атлетики, плавания, бокса, борьбы, лыжного спорта. Физкультура стала
и отдыхом, и закалкой в нелегком труде летчика-истребителя.

Теперь я из щупленького и невзрачного паренька превратился в крепыша. Приятно
было ощущать, как на загорелых руках играют твердые бицепсы, а ноги никогда не чув-
ствуют усталости.

Много свободного времени проводили на Северном Донце. Купались, соревновались
в плавании, прыжках в воду. А это тоже неплохая закалка.

Прошло не так много времени, а мы уже летаем парами, звеньями. Очень интересно
выполнять маневры, когда самолеты находятся один возле другого в нескольких метрах.

Николай Сергеевич всегда с нами: днем на аэродроме, а вечером в казарме разбирает
ошибки, рассказывает о тонкостях летного дела, о всяких поучительных случаях из соб-
ственной практики и жизни других летчиков. Мастерски он умел рассказывать и курьезные
истории, и тогда здоровый смех курсантов потрясал казарму.

Всем сердцем полюбили мы своего инструктора. Знали; он строгий и взыскательный,
порою вспыльчивый, но принципиальный командир, чуткий и заботливый человек. От него
ничего не утаишь, даже имена любимых девушек знал.

Покажет ему курсант фотокарточку своей девушки, а сам краснеет.
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– Ты смотри, любовь надо беречь. Она ведь, как нежный цветок, должна вырасти в
большое и красивое чувство.

Вот он какой был, наш инструктор. Однажды говорит мне:
– А ты, Иванов, почему не покажешь своей знакомой девчины?
– Да у меня еще никого нет, – смущаюсь я. Курсанты добродушно подтрунивают.
– Не беда, придет и твое время, – говорит Николай Сергеевич, – у тебя сегодня другая

радость. Отец приехал. Мы сейчас пойдем завтракать, время подошло, а ты иди встречай
отца. Приходи с ним в столовую. Я дам команду дежурному по кухне.

– Спасибо, товарищ старший лейтенант!
– Скажи отцу, что у тебя все идет хорошо. О недостатках не распространяйся. Днем

сходите в город, побудьте вместе. Перед отъездом обязательно познакомь меня с ним.
Отец пробыл у меня сутки – воспользовался своим отпуском. Мы ушли далеко в поле.

Уселись на траве и повели разговор.
– Дома все благополучно, мама здорова, братья учатся, кроме Леньки – тот еще мал.

Ну, а как у тебя дела?
Я с радостью рассказываю о полетах, учебе, товарищах, о нашем инструкторе.
– А нельзя ли с ним повидаться?
– Он, папа, сам хотел с тобой встретиться. Вечером отец познакомился с Николаем

Сергеевичем.
– Ты, Иванов, пойди погуляй, а мы с отцом поговорим.
О чем они говорили, не знаю. Но уезжая отец сказал:
– Служи, сынок, хорошо, исправно. Тебя инструктор хвалил.
Мне было приятно это слышать. Как-никак и мать обрадуется, и братья тоже.
– Будь дисциплинированным, но не выслуживайся. Исправный солдат всегда хорош,

у любого командира.
Наконец программа обучения закончена. Скоро выпуск. С нетерпением ожидаем этого

дня. Со всех курсантов сняты мерки и шьется командирская форма. Ходим в пошивочную
мастерскую и любуемся на себя в зеркале.

Кто-то из ребят раздобыл эмблемы военного летчика, изготовленные из особой золотой
канители. Я тоже приобрел такую эмблему и положил ее в чемодан.

6 ноября 1939 года, в канун праздника Великой Октябрьской социалистической рево-
люции, последний раз в парадной курсантской форме мы выстроились в большом зале учи-
лища и с волнением слушали приказ Наркома Обороны.

Итак, мы военные летчики. Двенадцать человек, наиболее успешно окончивших учи-
лище, направлялись не в боевые полки, а на курсы усовершенствования командиров звеньев,
в город Кировабад. В эту группу был зачислен и я. Для нас это была большая радость, высо-
кая честь, оказанная доверием старших.

Весело и радостно отпраздновали 22-ю годовщину Октября и уже чувствовали себя
«воздушными волками», хотя и были, как в дальнейшем каждый из нас понял, едва опе-
рившимися птенцами, так как научились всего лишь пилотировать самолет-истребитель. А
этого слишком мало для того, чтобы стать настоящим боевым летчиком.

Но сознание того, что мы уже не курсанты, а командиры, давало себя знать. Добротно
пошитые и складно сидевшие синие френчи, брюки-галифе, пилотки и начищенные хромо-
вые сапоги неимоверно возвышали нас в собственных глазах.

Мы знали, что началась война с белофиннами и старались туда попасть. Но ребятам
из «кировабадской дюжины» не повезло. Мы поняли, что не только нам, кировабадцам, но
и тем товарищам, которые получили назначение в другие боевые полки, надо многому еще
учиться.
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Именно это мы поняли, прибыв на военно-авиационные курсы усовершенствования.
Прислушавшись к «старичкам», узнаем, что на курсах есть три звезды первой величины:
командир нашего отряда старший лейтенант Храмов, командир соседнего отряда капитан
Орлов и инструктор старший лейтенант Маскальчук. Хотелось no-скорее увидеть этих лет-
чиков, и прежде всего, командира своего отряда Храмова. Но он пока что находился в
отпуске.

Первым увидели капитана Орлова. По внешнему виду, он действительно был похож на
орла: выше среднего роста, стройный, подтянутый с неторопливыми движениями и прони-
зывающим взглядом. Крупный с горбинкой нос и будто высеченное из камня лицо, с широ-
кими вразлет бровями, завершали это сходство.

Удивительной противоположностью Орлову оказался инструктор Маскальчук. Это
был веселый, жизнерадостный человек. На голову лихо посажена пилотка, из-под которой
вьется светлый чуб. Всегда смеющиеся глаза и едва заметные выгоревшие от солнца брови.
А голос такой звонкий и задорный. Инструктор сразу всем нам понравился.

Шли дожди, но Маскальчук не давал нам скучать. Бывало соберет нас вокруг себя и
начнет рассказывать всевозможные истории.

В один из таких дней на улице было грязно, моросил дождь. Через окно мы увидели
человека в дождевике.

– Командир отряда прибыл! – раздался чей-то голос.
– Где он?
– А вот, под краном моет сапоги.
Старший лейтенант Храмов с улыбкой подошел к группе инструкторов, пожал им руки.

Одет очень опрятно, туго затянутый пояс подчеркивал стройность его натренированного
тела. Голос спокойный и мелодичный, четко произносит каждое слово.

Много на свете есть людей, с которыми при первом знакомстве устанавливается осо-
бый душевный контакт и взаимопонимание. Такими бывают обычно цельные натуры, с бога-
тым интеллектом, скромные, требовательные к себе и не менее к другим. Вот таким ока-
зался и наш командир отряда. Впрочем, никакого сияния звезды первой величины от него
не исходило.

Прошло два дня. Мы выехали на аэродром, находившийся километрах в тридцати от
города. Самолеты, на которых предстояло летать, должны были перегонять с центрального
аэродрома инструкторы. Приехали, ждем минут двадцать. Наконец, послышался гул мото-
ров и мы увидели летящие в плотном строю пять истребителей. Вел их Храмов.

Группа низко пронеслась над аэродромом. Четыре самолета сели, а ведущий остался в
воздухе. Храмов заходит вдоль старта на высоте метров 10–15 и, поровнявшись с посадоч-
ным «Т», начинает выполнять каскад фигур высшего пилотажа.

Не более 6–7 минут длился этот изумительный по красоте и точности исполнения
полет. В воздухе был артист своего дела, летчик высшего класса. Такого великолепного зре-
лища видеть нам еще никогда не приходилось.

Сердца наши переполнились неизъяснимым чувством. Мы переглянулись между
собой.

– Вот это да! – выразил общий восторг кто-то из ребят.
Храмов зашел на посадку, «притер» самолет точно у посадочного «Т», зарулил на сто-

янку. Потом неторопливо подошел к нем и как-то очень просто, даже буднично, сказал:
– Ну что ж, товарищи, начнем учиться…
Группа, в которой я оказался, поступила в распоряжение инструктора Забаштина. Три

месяца пребывания на курсах мы занимались с ним только, полетами. Забаштин – человек
замкнутый, очень строгий, даже излишне придирчив и педантичен до мелочей. Но все это
компенсировалось его добросовестным отношением к обучению нас летному делу.
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После полетов он подробно анализировал ошибки каждого и вдалбливал в наши
головы много таких премудростей, о которых мы даже и не догадывались.

Мы старались изо всех сил освоить новые виды боевой подготовки: стрелять по конусу
и наземным целям, овладеть тактикой ведения воздушного боя.

Были успехи и неудачи. Но усилия наших учителей не пропали даром – Забаштин,
Храмов, Маскальчук, Орлов, Ильин, Картузов, Колпачев вложили много труда, чтобы под-
готовить из нас боевых летчиков-истребителей. Мы уверенно сдали экзамены на земле и
в воздухе и готовы были вступить в бой с врагом. Но война с белофиннами закончилась и
пришлось нам разъехаться на новые места службы.
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За пять часов до войны

 
Всего шесть часов езды на поезде и из Кировабада мы прибыли к новому месту назна-

чения. Командир полка Иван Карпович Старостенков встретил нас приветливо улыбаясь,
пожал каждому руку.

– Ну, что ж, молодому пополнению истребителей всегда рады.
Он был летчиком старой закалки, умудренный большим жизненным опытом. В ряды

Красной Армии пришел вместе с ее рождением, в 1918 году.
Иван Карпович и внешне выглядел маститым авиатором. Ходил чуть опустив левое

плечо или, как говорят летчики, с левым креном. Глаза зоркие: глянет и, кажется, видит тебя
насквозь.

– Ну, рассказывайте, кто из вас обзавелся семьей?
– Пока что мы закоренелые холостяки, товарищ полковник! – за всех отчеканил Алек-

сеев.
Командир внимательно посмотрел в его сторону и вдруг расхохотался. Засмеялись и

мы. Алексеев стоял серьезный, хотя и покраснел до ушей.
– Значит закоренелый?
– Так точно, товарищ полковник, – ответил Алексеев.
Командир смеялся как-то по-особому, покачивая лысой головой от удовольствия.
– Ну, раз вы холостяки, да еще закоренелые, разместим вас всех в одном доме.
– К сожалению, такого дома не найдется, – заметил начальник штаба. – В одном подъ-

езде можно разместить.
– Вот и хорошо, – согласился полковник. – Главное, чтобы все жили вместе.
Мы очень обрадовались, а Сашка Алексеев чувствовал себя героем дня и даже не оби-

жался, когда его называли «закоренелый».
Итак, в третьем по счету доме мы заняли весь подъезд с первого до четвертого этажа.

Кровати, столы, гардеробы для одежды и стулья получили со склада КЭЧ. Остальную
утварь: этажерки для книг, полочки для туалетных принадлежностей, радиоприемники,
патефоны купили сами.

Все бытовые дела были улажены. Жили мы весело и дружно, по утрам звонили будиль-
ники. Многие выбегали во двор в одних трусах и делали физзарядку. Все шло по установ-
ленному распорядку дня.

Командир полка бывало встретит:
– Ну, как дела?
– Нормально, товарищ полковник!
– Давай, давай «закоренелые». И глаза затеплятся отеческой лаской. Все летчики

любили Старостенкова, как родного отца. А если кому и доставалось – не обижались. Знали,
зря ругать не станет. Вскоре полк стал получать новые, более совершенные самолеты И-16,
последних серий, с более мощными моторами.

– Да, этот «ишачок» не тот, что был раньше, – говорили старые летчики, прошедшие
жесткую школу войны в Испании и только что прибывшие с Халхин-Гола, – капитан Пля-
сов, старшие лейтенанты Скорняков, Суслов, Спирин, Сычев. Все они имели большой опыт
воздушных боев и были отмечены правительственными наградами.

Нас, новичков, распределили по эскадрильям. Я попал в первую эскадрилью ночных
истребителей. В ней были все старослужащие летчики. Они закончили программу дневной
подготовки и уже тренировались ночью.

Командовал нашим подразделением капитан Суворин, худощавый, выше среднего
роста человек с цепким взглядом. Я был назначен в третье звено, командовал которым млад-
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ший лейтенант Баранов. Это был небольшого роста блондин, очень подвижный, физически
крепкий, отлично подготовленный летчик.

Привел меня к Баранову командир эскадрильи и говорит:
– Вот вам, Василий Иванович, ведомый летчик.
Звено тогда состояло из трех самолетов. Ведущий – это командир звена, ведомый

справа – старший летчик, неофициальный заместитель командира звена. Я был младшим
летчиком – левым ведомым.

Мое появление в эскадрилье опытных летчиков никого из них не удивило. Только я
чувствовал себя белой вороной. Старшие товарищи по оружию вели оживленные разговоры
о пилотаже в зоне, о групповых полетах и замысловатых маневрах в воздушных «боях»,
о стрельбах по воздушным и наземным мишеням, о разных непредвиденных случаях в их
летной жизни, а я молчал и слушал. Больше ничего и не оставалось. Но никто меня не обидел
ни словом, ни жестом. Похоже, что ко мне присматривались. Иногда спрашивали как дела,
но безотносительно к полетам.

– Почему так долго не летаю? – спросил я однажды.
Товарищи молчали. Я чувствовал, что за меня переживает и сам Баранов, Но он тоже

молчал и ждал команды Суворина.
Ох, как обидно было приезжать на аэродром, выкладывать полотнища на старте и ни

разу даже не сесть в кабину самолета.
– Ну, как, ты уже освоил профессию стартера? – начали подтрунивать летчики других

эскадрилий, прибывшие со мной из Кировабада.
А я молчу. Жду, когда капитан Суворин вспомнит обо мне.
Внешний вид у старослужащих летчиков внушительный: одеты в кожаные регланы, на

ногах меховые унты, через плечо планшеты с картами, Приятно смотреть, когда они идут на
полеты. И говорят по-особому, на своем летном языке, которого непосвященный в авиацию
и не поймет.

А мне опять дежурить у посадочного знака «Т». Обидно.
В марте полк перебазировался в лагеря. Поселились в пионерском лагере, рядом с

домом отдыха. Я продолжаю добросовестно нести службу в стартовом наряда и наблюдаю,
как совершенствуют свое мастерство летчики нашей эскадрильи. Вот они девятками ведут
воздушные бои, упражняются в стрельбах по конусу, выполняют такие задания, о которых
в училище и на курсах нам даже слышать не приходилось.

И так каждое утро.
– Летный состав на полеты становись! – раздается команда.
Ко мне это не относится. Команда подана «старикам». Они садятся в автобус и едут к

самолетам, а я – с техническим составом. Все улетают, а мне Суворин приказывает:
– Ты, Иванов, будь возле «Т» и наблюдай, как они взлетают и как садятся. Записывай,

кто сел с недолетом или перелетом.
Проходит месяц, второй, а я все хожу в стартовый наряд и думаю: «Должно быть за

какую-то провинность попал я в эту мудреную эскадрилью. Хотя бы знать за что!».
В конце концов не выдержал.
– Товарищ капитан!
– Слушаю вас, товарищ младший лейтенант, – отвечает Суворин.
– Скоро ли моя очередь до полетов дойдет? Суворин посмотрел, подумал что-то про

себя и спокойно ответил:
– Вам выговор. Кругом! Шагом марш!
Повернулся я и пошел. Никак не могу понять: за что же объявлено взыскание?
Смотрю: комэск подзывает командира звена Баранова и делает ему энергичное внуше-

ние. Тот подходит ко мне и сердито спрашивает:
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– Ну, что – получил?
– Так точно, получил выговор.
– А знаешь за что?
– Нет, не знаю.
– За нарушение устава. Ты обязан был сначала обратиться ко мне, к своему непосред-

ственному начальнику, а не через голову. Думать надо!
Наконец пришел и мой черед. На тренировочном истребителе УТИ-4 со мной полетел

Баранов. Задание полет в зону, выполнить комплекс фигур сложного пилотажа.
Волнуюсь, хочется сделать все так, как учили в школе. Взлетаю, набираю заданную

высоту. Выполняю виражи, перевороты через крыло, петли Нестерова, иммельманы боевые
развороты.

Чувствую, что навыки до некоторой степени утрачены, в отдельных элементах допу-
щены ошибки. Баранов молчит, в управление не вмешивается. Закончив пилотаж, снижаюсь,
произвожу посадку.

– Полет выполнен, разрешите получить замечания.
– А ты сам расскажи о тех ошибках, которые допустил в полете.
Я перечисляю их по порядку.
– Ну, что ж, это хорошо: сам заметил свои недоработки. Не беда. Сделаем еще два-три

полета, а там посмотрим.
Самолет подготовлен к повторному вылету. И снова летим с Барановым. После выпол-

ненных полетов командир звена докладывает Суворину:
– Иванова можно выпускать на боевом самолете.
– Вылет разрешаю, – пряча улыбку, сказал командир эскадрильи.
Слетал я самостоятельно хорошо. «Старики» поздравляют. Как же! В их коллектив

вошел еще один летчик, который будет летать вместе – крыло в крыло. Теперь надо догонять
их и оправдать доверие командиров.

И вот тут мне дали такую летную нагрузку, что я стал мечтать о передышке. За один
месяц налетал столько же сколько мои товарищи-кировабадцы за три месяца.

Вскоре полк перебазировался на другой полевой аэродром, расположенный на берегу
Каспийского моря. Километрах в пяти от аэродрома мы разбили лагерь полевого типа и раз-
местились в нем. Летчики – в щитовых разборных бараках, техники – в палатках.

В лагере ни деревца, ни кустика. Сухой бурьян да камни. С утра до вечера беспощадно
палит солнце. Одно спасение – море. Но и в таких условиях наша летная жизнь не замирала.
Обычно полеты начинались в утренние сумерки, заканчивались к 10–11 часам.

Настал август. Меня начали готовить к ночным полетам. Младшему лейтенанту Бара-
нову и штурману эскадрильи Каткову крепко пришлось повозиться. Летчика не положено
было допускать к ночным полетам, пока он не научится уверенно летать по приборам днем
в закрытой колпаком кабине.

Дело это было не легкое. Тогда не было таких совершенных приборов, обеспечиваю-
щих выполнение полета «вслепую». Истребитель был оснащен всего лишь указателем ско-
рости, барометрическим высотомером, указателем поворота и скольжения, компасом. Поль-
зуясь этими приборами, приходилось осваивать сложные полеты.

Спустя некоторое время снова подходит ко мне Суворин вместе с командиром звена
и спрашивает:

– Ну, как, Иванов, зачет сдавать можете?
Догадываюсь: командир звена уже доложил Суворину, что программу закончил и про-

сит проверить меня в воздухе.
– Готов, товарищ капитан!
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Взлетаю, набрав высоту, закрываю шторки. В кабине хотя и темно, но цифры и стрелки
приборов достаточно хорошо просматриваются. По ним определяю положение самолета.

Выполняю команды, передаваемые через переговорный аппарат, пилотирую самолет
вне видимости земли.]

– Наберите высоту, развернитесь на 180 градусов, Выполняю их точно. После тридцати
минут полета спине течет пот – это от нервного напряжения.

– Открывайтесь! В кабину врывается всем своим ослепительным светом солнце. Впе-
реди, слева – аэродром. Строю маршрут для захода на посадку, рассчитываю и сажусь.

– Разрешите получить замечание.
– Суворин произнес лишь одно слово: – Нормально!
Но я-то знаю, какой ценой досталась мне эта скупая оценка!
– Вот и все, теперь будем летать ночью, – сказал командир звена после разговора с

комэском.
И я начал летать ночью. Эти полеты давались не особенно трудно. Самыми сложными

были полеты строем. Они выполнялись не в разомкнутых боевых порядках, а в плотном
строю с малыми интервалами и дистанциями от самолета ведущего. Из патрубков мотора
вырывались большие языки пламени, которые сильно ослепляли и затрудняли пилотировать
самолет.

Я очень долго не мог освоить такие полеты. Решил об этом поговорить с товарищами.
Мой друг Володя Житейцев уверенно выполнял полеты ведомым в звене лейтенанта Косо-
рукова. К нему я и обратился. Владимир посоветовал:

– Ты, наверное, обратил внимание, что в темную ночь, когда летишь рядом с соседним
самолетом, хотя и не четко, но просматривается его силуэт и аэронавигационные огни. –
Конечно, вижу.

– Так вот, ты левый ведомый. Удерживай конец правой плоскости своего самолета,
который обозначен зеленым огнем так, чтобы он проектировался на навигационный огонь
хвостовой части фюзеляжа самолета ведущего. Справа, впереди тебя, между крылом и капо-
том мотора будет проектироваться навигационный красный огонь от левой плоскости само-
лета ведущего. Таким образом, установив свой самолет на заданные интервал и дистанцию,
сохраняй проекцию на самолет ведущего во всем полете. Будь инициативен. Своевременно
реагируй рулями управления!

– Но это опасно, – неуверенно отвечаю я Житейцову.
– Не бойся, действуй смелее. Главное не резко работай ручкой управления и педалями,

а перемещай их мелкими движениями.
Попробовал – получается. И все же рулями действовал неуверенно. Однако через

несколько полетов дело наладилось и я был благодарен другу-однополчанину Володе
Житейцеву.

Вскоре освоив особенность ночных полетов строем, мы звеном, состоящим из трех
самолетов, летали почти также как и днем. Командир делал виражи, пикирования, совер-
шал энергичные развороты, и мы, будучи ведомыми, слаженно повторяли маневр ведущего
самолета.

Нелегка служба летчика-истребителя. Надо не только уметь летать, но и знать в совер-
шенстве устройство оружия, теорию стрельбы, баллистику. А главное – уметь практически
отлично стрелять, без промаха, чтобы с первой атаки поразить противника.

– Самолет – это крылатый лафет, на котором установлено оружие, – поучали нас старые
летчики-командиры, – Ты должен доставить этот лафет к цели, занять боевую позицию и
поразить противника с первой же очереди. Не сделаешь этого ты сделает это противник!

Все у меня получалось не хуже, чем у других. А вот со стрельбой ночью пришлось
помучиться.
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Воздушная мишень, летящая сзади за самолетом-буксировщиком, освещалась либо
вшитой в конус лампочкой от батареи, либо подсвечивалась прожектором с земли. Когда
конус освещался лучом прожектора, его было хорошо видно и направление полета опреде-
лить не составляло особого труда, а вот при подсветке от батареи очень тяжело было уста-
новить, в каком направлении летит конус. Не зная точно направление полета мишени, почти
невозможно построить маневр для атаки и произвести стрельбу.

Долгое время эволюции перед стрельбой «выматывали из меня жилы». Командир звена
Баранов вычертил схему построения маневра, а затем проиллюстрировав все это на мини-
атюрных моделях. Вывез на двухместном самолете и, как это положено, всё показал в воз-
духе».

Попробовал и я делать так, как учил Баранов. Все будто бы получалось, и в конус дол-
жен был попасть обязательно. Но вот после полётов смотрю, а в нём только следы попада-
ний командира звена – красный цвет. Есть пробоины и правого ведомого летчика Василия
Панфилова – синий цвет, а моих, желтого цвета – нет, хотя и ищут их с сочувствием все –
и летчики, и техники.

Тут уж я совсем приуныл, «Вот тупица, – ругал себя, – все попадают, а я, дундук этакий,
летаю, летаю, а толку никакого. И маневр построю будто бы правильно, и прицеливаюсь
тщательно, а пробоин в конусе нет! Однажды после полета даже прихватил конус с собой
и положил под подушку – может повезет? Нет, на следующих полетах снова не попал. И
накрывался этим злополучным конусом вместо одеяла. Чего только не придумывал. Один
раз даже приснилось, что в конусе были одни мои, желтые дырки.

– Когда же ты попадешь? – смеются ребята. У них – то все идет хорошо.
Ребята, понятное дело, подтрунивают. Командир звена на меня косится, да и капитан

Суворин поглядывает недружелюбно.
Но вот и мне повезло, попал! Показалось, что в свете прожектора конус дрогнул. Но

я так привык к неудачам, что не поверил. Сели. Смотрю в конусе шесть дырок с желтой
окраской – оценка «отлично».

– Ну, Иванов, теперь ты уже настоящий ночной летчик. А, может, ты случайно попал? –
спрашивает капитан Суворин.

Но я полетел снова и снова – «отлично». С тех пор стал стрелять уверенно, без промаха.
Теперь я уже чувствовал себя среди товарищей равноценным летчиком, и предоставленный
очередной отпуск был как раз кстати.

По установившейся традиции каждый год полк уходил в лагеря весной, перед майским
праздником. На Первомайский парад вылетали с полевого аэродрома. Возвращались домой
в годовщину Великого Октября. И на этот раз в парадном строю, звеньями, промчались мы
над центральной площадью города.

Внизу промелькнула масса людей, с восхищением смотревших на своих соколов –
военных летчиков, надежных стражей мирного советского неба. Лучами щедрого южного
солнца сверкнула медь оркестров, реяли красные знамена, шумели улицы, а далеко в стороне
синел величественный Каспий.

В ноябре мне предоставили отпуск. Предложили путевку в санаторий, но я предпочел
побывать в родном Ленинграде. Когда тебе двадцать лет и ты не знаешь, что такое насморк,
зачем нужен какой-то санаторий? Приятнее будет пройтись по Невскому проспекту в краси-
вой форме командира военно-воздушных сил.

Еду домой. Ужасно медленно ползет поезд. Но вот, наконец, и родной Ленинград. При-
езд домой был праздником и для меня, и для родных. Навестил я своих друзей, побывал на
заводе, в аэроклубе, беседовал с курсантами – будущими летчиками. Город исходил вдоль
и поперек.
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Незаметно пролетели дни отпуска. В полк вернулся в прекрасном настроении. Все
здесь было по-старому» как будто и не выезжал никуда. И снова учеба, полеты! В марте 1941
года нашу эскадрилью снова отправили в отпуск. В это время в районе Каспия, как правило,
стоит нелетная погода. Ну а раз так, то для отпусков летчиков самая подходящая пора.

После возвращения узнаю, что командир полка Старостенков назначен на должность
командира соединения, а на его место прибыл опытный летчик-истребитель Александр
Алексеевич Осипов.

Полк уже успел перелететь на один из полевых аэродромов. То была ровная, огром-
ных размеров площадка, расположенная на плоскогорье, имеющая превышение над уровнем
моря четыреста метров. На аэродроме только один щитовой барак. В нем живут летчики.
Техсостав разместился у подножия небольшой горы в палатках. Там же, в бараке летнего
типа – штаб и столовая.

Начались интенсивные полеты. Днем и ночью летал, по маршрутам, тренируемся в
стрельбах, облетываем запасные аэродромы и аэродромы, предназначенные для маневра
полка.

Уже тогда, в мирной обстановке, мы по-настоящему учились воевать. Днем и ночью в
полной боевой готовности дежурили звенья. Часто проводились учебно-боевые тревоги.

В ночь с 21 на 22 июня 1941 года дежурило наше звено. Мы расположились вблизи
стоянки самолетов, в палатке. Оружие в полной боевой готовности. У самолета командира
звена стоит автомашина со стартером, присоединенным к храповику воздушного винта. В
случае тревоги необходимо пробежать около ста метров, сесть в кабину самолета, запустить
мотор и взлететь: дело двух-трех минут.

Ночное дежурство начиналось в шесть часов вечера.
До полуночи мы бодрствовали, а потом, не раздеваясь, ложились спать. У телефона

всю ночь сидел техник или механик.
Это было для нас своеобразным отдыхом: полеты днем, в очень жаркую погоду, изма-

тывали людей. Командир звена Баранов обычно никогда не унывал. На дежурстве он тоже
старался вести себя так, чтобы люди не скучали: рассказывал занимательные истории, ино-
гда анекдоты, одним словом был всегда душой нашей маленькой группы.

Ну, а Вася Панфилов любил рассказывать такие забавные случаи и такие удивительные
детективы, что спать было некогда. Так было в эту, последнюю мирную ночь.

Наговорившись вволю о делах летных, наслушавшись всяких небылиц, мы укрывались
брезентом, готовясь к короткому сну. Приглушив звук радиоприемника, у телефона сидел на
вахте один только авиамеханик.
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Страна встает на смертный бой

 
Сигнал тревоги прозвучал неожиданно. В одно мгновение мы вскочили и кинулись к

самолетам. Вот уж и взревели моторы. Все в полном порядке, звено истребителей готово к
вылету и мы ждем команды. Моторы ритмично работают на малых оборотах.

Проходит минута, вторая, а сигнала для взлета нет. Выключаем моторы и не понимаем:
в чем дело? Проходит еще пять, десять минут, наконец полчаса. К нам никто не идет, по
телефону никаких указаний. Какая-то необычная ситуация. Обменяться бы предположени-
ями с товарищами по звену, но радиосвязи у нас нет, а покидать самолет, находящийся в
боевой готовности, нельзя. Надо ждать.

И мы ждем еще часа два. Уже и желудок начинает напоминать о себе, но пищу нам не
привозят. Ничего не понимаем…

А внизу, в лагере, видно, как оживленно передвигаются люди, многие бегут. Такого еще
не бывало. Вдруг в небо взлетают сигнальные ракеты: боевая тревога всему полку. К самоле-
там спешат летчики, техники, оружейники, запускают моторы. Грохочут пробные выстрелы
из пушек и пулеметов. Эскадрильи разгуливают самолеты и рассредоточивают их у границ
аэродрома.

И снова все затихает, только кое-где на малых оборотах жужжат моторы, как недавно
и у нас, в дежурном звене. В лагере продолжается суета: бегут группы с личным оружием
и противогазами. В сердце просачивается неясная, ничем не объяснимая тревога. Она уси-
ливается, когда к каждому экипажу подъезжает «эмка». Командир полка останавливается на
несколько секунд и снова мчится к следующему самолету. Наконец майор Осипов, с ним
комиссар Розанов и начальник штаба Апаров подъезжают к нашему звену. Мы продолжаем
дежурство и сидим в самолетах. Осипов показывает рукой – мы выскакиваем из кабин и
выстраиваемся. Рядом техники, оружейники, обслуживающий персонал.

– Товарищи, – взоволнованно обращается командир, – фашистская Германия внезапно
напала на нашу страну. На протяжении всей западной границы германские войска атаковали
пограничные части. Авиация противника бомбила ряд аэродромов и населенных пунктов,
но всюду встретила решительный отпор советских истребителей и зенитной артиллерии,
нанесших фашистам большой урон. Всем быть в положении боевой готовности. Экипажам
находиться у самолетов!

– Есть, товарищ майор, – кратко отрапортовал лейтенант Баранов, старший из нас.
Потом он повернулся и скомандовал:

– Находиться у самолетов, быть в боевой готовности.
На какое-то мгновение все были ошеломлены. Но команда подана, и мы тут же отпра-

вились по местам.
Завтрака мы так и не дождались. Вскоре привезли обед.
– Этого не может быть, – слышались голоса летчиков.
– От фашистов можно ожидать чего угодно. – А может это решили проверить боевую

готовность полка?
– Вон комиссар эскадрильи идет и все по порядку расскажет.
Старший политрук Дмитрий Георгиевич Ильин подошел к обедающим летчикам и

сообщил:
– Только что по радио слышал, Германия без объявления войны вероломно напала на

Советский Союз. Ее авиация уже бомбила Львов, Киев, Одессу, Минск. Вооруженные Силы
нашей Красной Армии отражают яростные атаки врага.

– Вот тебе и проверка боевой готовности полка! – кольнул кто-то незадачливого пред-
полагателя.
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– Да, это самая настоящая война, – сказал политрук Ильин.
– Могут бомбить и нас, – высказал свое предположение Василий Панфилов.
– Ну, это ты брось, до нас даль-то какая! – возразил я Панфилову.
– Далеко, не спорю. Но чем черт не шутит: это, все-таки нефть…
Так закончился для нас первый день войны. Ночью весь полк дежурил в боевой готов-

ности – ждали бомбёжки и были полны решимости вступить в бой с фашистами. Дежурили
в кабинах истребителей по-эскадрильно. Сменялись через час. Но летчики и после дежур-
ства не покидали своих кабин, а продолжали спать в них сидя. Бодрствовало только дежур-
ное подразделение.

На следующий день чуть полегче: приказано дежурить звеньями. За одни только сутки
на аэродроме проведена огромная работа – закамуфлированы самолеты, натянуты маски-
ровочные сетки. С воздуха невозможно обнаружить ни одной машины, так хорошо мы их
замаскировали под общий фон местности.

С тревогой слушаем радио, читаем газеты. Наши воздушные собратья ведут бои с
фашистскими стервятниками. Наземные войска отражают бешеные атаки врага, сдерживая
его натиск в неравных и кровопролитных боях. По радио и из газет узнаем о первых героях-
летчиках, совершивших воздушные тараны. Это младшие лейтенанты Харитонов, Здоров-
цев, Жуков…

А мы сидим на своем аэродроме и ждем. С первого же дня войны от одиночек, потом
от звеньев и эскадрилий в адрес командования посыпались рапорты об отправке на фронт
для участия в боях.

– Настанет и наш черед, – неизменно отвечает командир полка.
– Так лезут же, гады, на нашу землю! – упорствуют летчики.
– Спокойно, товарищи. Наши действия определяются командованием свыше, – уко-

ризненно ворчал Александр Алексеевич Осипов. – Командир соединения приказал привести
полк в боевую готовность и ждать дальнейших распоряжений.

– Вас поняли! – недовольно отвечали летчики и уходили к своим машинам.
Поток рапортов прекратился, но патриотические чувства не угасли. Многие летчики,

техники, механики подали заявления в партийные организации подразделений с просьбой
принять их в ряды ВКП(б). И в каждом было написано: «Хочу сражаться за Родину комму-
нистом!»

Я тоже подал заявление и в первых числах июля был принят кандидатом в члены вели-
кой партии Ленина.

Много сил и энергии в эти дни вложил в повышение боеспособности полка командир
Осипов. От полковника Старостенкова он принял хороший, боеспособный полк. Но война
потребовала большего – самой быстрейшей перестройки на военный лад всего, до самых
мелочей.

Александр Алексеевич Осипов до прихода в наш полк был довольно известный лет-
чик-испытатель. За испытание боевых самолетов-истребителей уже в 1934 году он был удо-
стоен правительственной награды – ордена «Знак почета». Потом служил штурманом бри-
гады, а затем был назначен к нам командиром.

Незавидное дело сидеть в тылу, когда наши войска по всей западной границе ведут
ожесточенные бои с противником. Но всех на фронт не пошлешь, кому-то надо охранять
важные объекты и в тылу.

Без дела мы не сидели, срочно начали строить капониры для укрытия самолетов,
Грунт каменистый, лопатой не возьмешь. Пробивали глубокие скважины. Прибывшие к нам
саперы закладывали взрывчатку, подрывали горную породу и, таким образом, мы вгрыза-
лись в камень. Над аэродромом стоял грохот взрывов.
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Итак, капониры построены, теперь все самолеты находятся в надежных укрытиях. У
подножья горы пробили ниши, в них разместили людей, боеприпасы, горючее. Каждый лет-
чик выдолбил для себя небольшое укрытие в виде глубокой щели вблизи самолёта.

И снова сидим и ждём. Беспощадно палит июльское солнце. Широкое и ровное плато
аэродрома превращается в огромную раскалённую плиту. А мы все маемся в проклятой
духоте, одетые в летное обмундирование.

Внизу плещется море, но побежать к нему, чтобы хоть на минутку ощутить прохладу
волн, нельзя. У нас готовность № 1. Эх, взвиться бы в привычную прохладу воздушного
океана!

А положение на фронтах всё ухудшается. Вчера вечером в сводке Совинформбюро
сообщили о том, что фашисты рвутся к Минску и Луцку.

– Да, на земле нашим войскам туго приходится, – говорят летчики. Кто-то отвечает:
– Ничего, ребята, гады своё получат! Наша авиация тоже не спит. Вот и в сводке Совин-

формбюро передавалось: «1 июля сбито в воздухе 54 самолёта противника. 22 наших само-
лета не вернулись на свою базу». – И за второе июля сбили в воздушных боях 61 самолет
противника.

– Знаете что, уважаемые товарищи, – кто-то другой поддержал разговор. – Это не про-
сто арифметика. Это живые люди. Представляете, как они сражаются! За каждым уничто-
женным фашистским самолётом кроются большие дела наших товарищей по оружию.

К группе лётчиков поспешно шёл комиссар эскадрильи Ильин.
– Товарищи, через полчаса по радио будет передано важное сообщение, – сказал взвол-

нованно Дмитрий Георгиевич.
В утреннюю тишину звонко ворвались позывные Москвы. Затаив дыхание, мы при-

никли к радиоприёмнику. Выступал Председатель Государственного Комитета Обороны
Сталин, Из его выступления было ясно, какая смертельная опасность нависла над Родиной,
Сто семьдесят дивизий врага были сосредоточены у наших западных границ и неожиданно,
вероломно брошены на советские пограничные войска. Огромное преимущество в танках,
авиации, артиллерии дало возможность врагу потеснить наши войска в глубь территории
Советского Союза.

По радиоприёмнику звучали призывные слова партии к народу, к нашей доблестной
Красной Армии и Военно-Морскому Флоту, к нам, лётчикам, подняться на священную осво-
бодительную войну против фашистских поработителей.

Вся эскадрилья в полном составе стояла вокруг радиоприемника. О чувствах говорили
сами за себя суровые лица, и в каждом горела ненависть к врагу.

– Митинговать не будем, – всё ясно, – сказал комиссар, – Всем приступить к выполне-
нию распорядка.

И снова потянулись томительные тревожные дни, недели. Красная Армия отходила на
новые и новые рубежи. Страна встала на смертельный бой с врагом.

А мы ждали… Нет, мы не сидели, сложа руки. Командир соединения приказал органи-
зовать и проводить интенсивные полёты с выполнением стрельб по мишеням и отработкой
учебных воздушных боёв. Командование полка составило график боевого дежурства эскад-
рилий с одновременным проведением полётов днём и ночью.
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Боевое крещенье

 
На волоколамском, можайском, малоярославском направлениях вражеские полчища

рвались к Москве. Украину уже топтали сапоги гитлеровских головорезов, линия фронта
подкатывалась к Крымскому полуострову. Родной Ленинград сражался героически в бло-
каде, а там были отец, мать, братья. Как они там? Живы ли? Ведь я не получил от них ни
одного письма, да и они ничего не знали обо мне. Война!

На полк возложена задача воздушного прикрытия порта Сухуми. Между полётами
совершенствуем боевую выучку и терпеливо ожидаем настоящих боёв. Пока ни одного лёт-
чика из полка не отправили на фронт, хотя рапорта об этом поданы всеми без исключения.
И вот, наконец, этот день наступил.

– Так вот, товарищи, вашу просьбу о посылке на Фронт командование удовлетворяет:
полк завтра должен вылететь на Кубань и произвести посадку на полевом аэродроме возле
станицы Крымской. А потом будет видно куда ляжет боевой путь. – Командир полка майор
Осипов пытливо посмотрел на ряды летчиков, которыми он командовал. Каждого он знал, у
некоторых побывал на свадьбах или отпраздновал рождение первенца.

Они были ему дороги, как сыновья и как хорошо обученные летчики-истребители. Вот
и им настал час показать себя в бою, проявить смелость и мужество, преданность Родине
и зрелость воина.

На фронтах положение было тяжелым. Крым уже захвачен фашистскими оккупан-
тами, во вражеской осаде Ленинград. Еще плотнее сжимается кольцо немецких войск вокруг
Москвы. Гитлеровские орды, ценой огромнейших потерь в живой силе и технике, стремятся
во чтобы то ни стало окружить и захватить столицу.

И вдруг – неожиданный традиционный парад 7 ноября на Красной площади. И преис-
полненные оптимизма и веры в победу ставшие крылатыми слова: «Будет и на нашей улице
праздник!»

Мы понимали, что многое еще предстоит пережить нашему народу, много прольется
крови. И все же настроение резко изменилось в лучшую сторону. Поэтому и напутственные
слова командира полка были восприняты всем сердцем. А он говорил тепло, задушевно:

– Летать вы умеете, стрелять тоже. Но этого мало. Нам до зарезу нужен боевой опыт.
Поэтому надо его приобретать в бою, научиться в жестоких схватках побеждать врага. А
для этого необходимо мужество, смелость, хладнокровие в самых опасных положениях. И
прежде всего – железная дисциплина.

И мы полетели. Уплыл под крылом порт и город Туапсе, а вскоре показалась и станица
Крымская. На аэродроме очень много самолетов: истребители, бомбардировщики, штурмо-
вики. Аэродром похож на перевалочную базу. Да оно так и было; отсюда самолеты уходили
на Ростов, Таманский полуостров, в направлении Донбасса.

Сели самолеты и нашего полка. Сразу показалось как-то непривычно: в солнечной
Абхазии теплынь, а здесь все покрыто снегом и мороз пощипывает за уши.

– Ну, братцы, это вам не солнечная Колхида! – восклицает Панфилов, поднимая ворот-
ник реглана и пряча поглубже в него голову.

Смех и горе: мы-то прилетели в гимнастерках, брюках «галифе» и щегольских сапож-
ках, в одних кожаных регланах. А вся теплая одежда – меховые комбинезоны, шерстяные
свитеры, меховые унты прибудут со вторым эшелоном, вместе с техниками.

Рассредоточили самолеты, заправили их горючим и бегом помчались в столовую:
мороз не шутил.

К вечеру приехали техники. Все сбились в кучу в ожидании начальства. Командование
полка прибыло поздно. Нам приказали не теряя времени ужинать и ложиться спать.
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– Вставать завтра будем рано, – предупредил начальник штаба.
Техники распределились по группам, для того чтобы ночью подогреть моторы. Было

установлено дежурство, и мы разошлись.
Ночь на 27 ноября прошла спокойно. Утром мы уже на мерзли, чувствовали себя

вполне бодро, хотя погода была ветреная и по аэродрому хороводила снежная замять. К тому
же нижняя кромка облачности не выше ста метров, хорошего не жди.

Но мы не унываем. Сидим в небольшом деревянном вагончике и занимаемся кто чем.
Здесь собрался весь летный состав полка. Вагон-теплушка хотя внешне и мал, но вмести-
телен. Настроение приподнятое. К тому же Вася Панфилов, как всегда, «держит банчок» –
рассказывает всевозможные авиационные истории. Получается это у него мастерски.

Вдруг в открывшуюся дверь вагона ворвался холодный ветер. Летчики недовольно
зашевелились.

– Товарищи пилоты! – раздался голос адъютанта эскадрильи Павла Ульянова, – прика-
зано проверить самолеты. После обеда вылетаем в Кулешовку, поближе к Ростову.

– Да ведь Ростов немцы заняли!
– Вот поэтому мы там, должно быть, и нужны. Впрочем, я передал вам приказ коман-

дования, потрудитесь его выполнить.
Все ушли к своим самолетам. Погода не менялась. Низко, с редкими просветами,

плыли облака. Совсем неожиданно из-за них вынырнул вражеский истребитель и тут же
обстрелял наши самолеты. Не успели мы и глазом моргнуть, а он уже исчез в облаках. Еще
не затих его гул, как в небо были подняты по тревоге Балашов, Панфилов и я.

Мы пытались догнать фашиста, долетели до Керченского пролива, но безрезультатно.
Немец ушел.

На аэродроме все оказалось в полном порядке, вражеский истребитель не сумел как
следует прицелиться, и самолеты остались невредимы. Не было также убитых и раненых.
Только вагон-теплушка, в котором мы совсем недавно сидели, был изрешечен пулями.

Не успели мы разобраться в сложившейся обстановке, как ситуация вновь неожиданно
изменилась. Наш полк расчленили на две группы. Одна, состоящая из двух эскадрилий, под
командованием майора Осипова должна перебазироваться под Ростов, другая, во главе с
командиром третьей эскадрильи капитаном Бабеевым в составе десяти самолетов, имела
задание перелететь на запад и с аэродрома, расположенного возле самого Керченского про-
лива, вести боевые действия по полуострову.

Наша эскадрилья улетает к Ростову.
Летим плотным строем, девятками самолетов, как когда-то раньше мы летали на пара-

дах. А вот и полевой аэродром. Тут же рукой подать до Таганрога. Там базируется вся немец-
кая авиация. Звено за звеном, перестроились в общий пеленг и проходим как ни в чем не
бывало над стартом, демонстрируя отточенную до предела групповую слетанность.

Два с лишним десятка самолетов совершили образцовую посадку. И каждый из нас
думает: нет, не оскандалились перед новыми боевыми товарищами, теми, кто встречал нас
на земле.

Но как только разрулили самолеты, нас сразу же окружили хозяева аэродрома. И пер-
вый их вопрос буквально ошарашил:

– Кто вас учил так летать?
– Как кто? Мы летаем строго по уставу…
– Нет, для фронта такой парад не годится! В таком «строю» для вражеских истребите-

лей вы подходящая мишень.
– Постойте, ребята, не шумите, – поднял руку летчик с перевязанной головой, – надо

им толком все рассказать. Вы уже принимали участие в воздушных боях? – спросил он.
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– Нет, пока не приходилось. Стреляли только на земле, опробывали оружие перед выле-
тами…

– Слышите? – укоризненно посмотрел на своих товарищей летчик, – значит, новички?..
Так вот, слушайте. Боевые порядки должны быть маневренными и летать следует, главным
образом, парами, и четверками. Боевой порядок в парах должен быть таким, чтобы веду-
щий постоянно вел осмотрительность, а ведомый надежно прикрывал его действия. Рассто-
яние между самолетами по Дистанции и интервалу должно быть такое, чтобы летчики могли
поддержать друг друга огнем. В общем, привыкайте к фронтовой обстановке. Со временем
всему научитесь.

Мы были благодарны товарищам за их советы и поддержку. Правда, вкрадывалось и
сомнение: почему к нам в тыл ни разу не прислали ни одного летчика, имеющего опыт боев!
Ведь у нас было столько времени на всякие «учебно-боевые» полеты. Мы бы давно могли
узнать о тактике фашистов, научились бы противопоставлять им свою тактику и не оказа-
лись бы, как сегодня, в нелепом положении. Только позже поняли: настоящая школа для
боевого летчика – это горнило боев.

День подходил к концу. Идем по аэродрому к командному пункту и ведем оживленные
разговоры.

Видим, в эскадрилье, расположенной рядом с нашим полком, на вооружении совре-
менные по тому времени истребители конструкции Яковлева.

– А почему у этих двух «яков» лопасти винтов загнуты? – ткнул пальцем Панфилов
на стоянку самолетов.

– Сегодня в нашем полку летчики совершили два тарана, – ответили хлопотавшие
возле самолетов техники.

– Вот это да! – и мы жадно набросились на техников с расспросами. А вскоре и сами
стали свидетелями третьего тарана.

Над аэродромом неожиданно появился фашистский разведчик Ю-88. В небо сразу же
был поднят один «як». Он быстро набрал высоту, занял исходное положение для атаки и
открыл огонь. Мы с волнением наблюдаем за воздушной дуэлью. Несколько резких пуле-
метно-пушечных очередей рассекли морозный воздух, но «юнкерс» продолжает лететь. Он
развернулся и начал уходить на запад. На поднятом в воздух «яке» как видно кончились бое-
припасы, беспомощно замолчали его пулеметы. Но летчик не уходит от фашиста, а набрав
высоту, стремительно несется на вражеский «юнкерс». Не успели мы и глазом моргнуть,
как «як» вплотную подошел к фашисту. На какое-то мгновение самолеты будто соединились
воедино… И вдруг – треск. «Як» энергично разворачивается, выпускает шасси и со сниже-
нием заходит на посадку, а немецкий разведчик, разваливаясь в воздухе, грудой обломков
падает на землю.

Тем временем истребитель с выключенным мотором совершил посадку и остановился.
Летчик «яка», только что таранивший фашиста, вылезает из кабины и его радостно привет-
ствуют возбужденные товарищи.

– Молодец, Кулагин!
– Еще одному дал прикурить!
– Ура, старшине Кулагину!
Летчики окружают своего однополчанина, готовые подхватить его и нести на руках.

Но старшина почему-то бледен, одной рукой с трудом снимает с головы шлемофон. Потом,
пошатнувшись, падает на руки товарищей: одежда у плеча взмокла от крови.

Из рассказов летчиков полка, в котором служил Кулагин, мы узнали, что служили в
полку два брата: старший – лейтенант Кулагин и младший – старшина. Лейтенант Кулагин
недавно погиб в воздушном бою.
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«Пока буду жив, буду мстить за брата», – поклялся старшина. И он мстил. Протара-
ненный им в этот день фашистский самолет был вторым сбитым самолетом на его счету.
Только на этот раз и старшина был ранен. И все же, истекая кровью, он таранил врага и
благополучно произвел посадку.

За ужином аэродромная столовая шумела возбужденными голосами. В среде бывалых
и обстрелянных летчиков мы с огромным интересом слушали рассказы товарищей по ору-
жию. Уже давно убрали со столов посуду, а мы все сидели, учились уму-разуму. За каждым
столом шел оживленный разговор. Летчики, жестикулируя и размахивая руками, наглядно
показывали, как вели воздушный бой.

Мы внимательно слушали и буквально схватывали на лету все, что только может при-
годиться в бою, о тактике которого имели весьма расплывчатое понятие. А она, эта тактика,
была сложной, построена на массированных атаках в условиях подавляющего количествен-
ного преимущества фашистской авиации.

И все же фашисты несли заметные потери. Они теряли большое количество боевых
самолетов, не выдерживали отчаянной смелости советских ребят, каждый боевой день кото-
рых приносил все новые и новые образцы непревзойденного героизма, находчивости и бое-
вой смекалки.

– Здорово соседи дерутся! – восхищались летчики.
– Удивительного в этом ничего нет, – уточнял комиссар Ильин. – Родина в смертельной

опасности. Выход у нас только один – победить врага или умереть!
Майор Осипов собрал всех и сказал:
– Переучиваться некогда. Как воевать и побеждать противника, нам наглядно показали

мастера воздушного боя, соседи. Главное – не надо теряться. Смотреть в оба и не бояться
врага, Воевать будем не числом, а умением. Но прежде всего – дисциплина и взаимовыручка:
сам погибай, но товарища выручай.

Кратко, но убедительно рассказал Осипов о тактике, которой мы должны придержи-
ваться во время воздушных боев.

Он говорил, что мы должны, по возможности, достигать преимущества в высоте, стре-
мительно атаковать фашистов на виражах.

– Помните, что истребители И-16 более маневренные по сравнению с «мессершмит-
тами» именно на виражах.

В заключение майор Осипов приказал:
– Всему летному и техническому составу в течение ночи необходимо подготовить

самолеты к вылету на боевое задание.
– Самолеты, которые будут в полной исправности, к утру должны стоять носом на

аэродром, не готовые к вылету – носом от аэродрома. Понятно?
– Вас поняли, – козырнули командиры и инженеры эскадрилий.
– Действуйте!
Но технический состав пожалел летчиков.
– Идите спать, товарищи, ведь вам придется завтра летать. Мы сами все сделаем, –

заявили нам техники, инженеры и специалисты аэродромного обслуживания.
Проснулись рано, чуть стало светать. Первым четверку истребителей на боевое зада-

ние повел сам командир полка, наш «батя», как мы за глаза называли между собой Осипова.
Я не попал в эту группу.
Возвратились летчики благополучно.
Вскоре была сформирована вторая группа под командованием комиссара эскадрильи

капитана Ильина. В состав восьмерки вошел и мой «ишачок».
В прошлые годы мы и в Кировабаде, и в части провели много учебных воздушных

боев, пытались энергично маневрировать, учились зайти в хвост «противнику», взять его
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на прицел и сфотографировать. Уже тогда были у нас на некоторых самолетах контрольные
приборы – фотокинопулеметы.

После проведенных учебных боев изучали фотографии, делали соответствующие
выводы: мог ли тот или иной летчик сбить самолет противника. Эти учебные бои привили
определенные навыки и мы верили в силу своего оружия.

Однако учебный воздушный бой – это одна сторона дела, а вот какую тактику приме-
няет противник в настоящем бога, мы пока еще не знали.

Сейчас мы летели парами. Я был ведомым у капитана Ильина. Полет с земли выглядел
очень эффектно. Дело в том, что в нашей группе часть самолетов, которые мы получили
после московского парада в 1940 году, были окрашены в яркий, огненно-красный цвет с
белыми звездами на крыльях. На этих парадных самолетах летели ведущие в парах, а мы,
ведомые, были на обыкновенных самолетах темно-зеленого цвета.

Должно быть, одним своим видом мы поразили воображение немцев: восьмерка «мес-
сершмиттов», появившихся над рекой Миус, сразу к нам не подошла. Возможно, это было и
хорошо. Немцы, наверное, думали, что на ярко-красных советских истребителях появились
воздушные асы и поэтому не атаковали нашу группу.

А мы еще по-настоящему не знали, с чего начинать. Летели некоторое время на парал-
лельных курс» вдоль линии фронта. Но, как видно, немцы посоветовались между собой по
радио и решили прощупать нас в деле.

Пара «мессершмиттов» отошла от группы и ринулась на наш боевой порядок. Мы
ничего не поняли. Только вдруг, будто по команде, все одновременно завертелись Как учили
соседи, мы стремились прикрывать хвост один другому.

Вижу, мимо пронеслась пара «мессершмиттов» за ней вторая. Развернулся в сторону
солнца, смотрю самолеты клубком отходят от линии фронта и вся эта карусель движется
в направлении Ростова. И наши, и фашистские самолеты оказались над Азовским морем
Завязался какой-то неорганизованный воздушный бои. Наши самолеты пристраивались в
полете друг к другу. Стремились лететь попарно.

Когда возвратились на аэродром, рапорт капитана Ильина был краток:
– Встретили восьмерку «мессершмиттов», вели воздушный бой. Все самолеты верну-

лись в исправности.
Потом собрались обсуждать итоги боя. Долго мы спорили, но так и не могли ничего

сказать вразумительного ни о тактике противника, ни о своей тоже.
Пошли к соседям и наперебой начали «обмениваться опытом».
– Спокойнее, не торопитесь, – услышали мы первые слова бывалых летчиков – Не

петушитесь. Прежде всего давайте уточним обстановку.
Мы переглянулись.
– В стороне от нас была восьмерка истребителей противника, а потом пара «мессер-

шмиттов» атаковала…
– Вот это и плохо, – заметил кто-то из соседей. – Противника надо постоянно видеть

и не ждать его нападения, а самому стремительно атаковать.
– Все это выглядит очень просто, но когда в воздухе завертится карусель, сам черт не

поймет, что и как, – пробасил Федоров.
– Черт-то может и не понять, а ты, голубчик, обязан перехитрить противника, иначе

он тебя собьет.
– Не легкое это дело, нужен опыт, а у нас его нет, – вздохнул Шаталов.
– Легко только прибаутки да анекдоты в землянке рассказывать, – заметил командир

эскадрильи капитан Картузов. – А опыт мы уже начали приобретать. Верно я говорю, комис-
сар?
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– Безусловно так, – кивнул головой Ильин, – но первый бой мы провели все же плохо.
По сути, только защищались.

– По уставу действовали, – вставил Алвахашвили.
– При чем тут устав! Уперлись друг другу в хвост и давай каруселить, – вспылил Кар-

тузов. – Устав тоже надо уметь выполнять.
– Для первого раза сработал защитный рефлекс, – смягчил реплику командира эскад-

рильи Ильин. – неплохо сработал – немцы так и не смогли прорваться, не сумели добиться
свободы маневра. Но мы взлетаем в воздух не для того, чтобы только защищаться. На врага
надо активно нападать и сбивать его.

– Дайте и мне сказать пару слов, – протиснулся в круг высокий капитан из соседнего
полка.

– Пожалуйста, просим!
– Опыт показал, что ведомый и ведущий должны вести непрерывный поиск. При этом,

самолеты их не должны лететь по прямой. Летчики обязаны периодически менять курс, то
есть маневрировать. Ведомый как бы описывает кривую: то он идет справа, то слева, то летит
над ведущим, то снижается под него.

Это делается для того, чтобы постоянно просматривать воздушную полусферу со всех
секторов…

Со стороны Ростова послышался гул самолетов. Мы, задрав головы, смотрим в небо,
но ничего не видим. Капитан прервал беседу и тоже прислушивается.

– Наши возвращаются с полета, – уверенно сообщает капитан.
Гул приближался, но уже слышится с юго-востока. Высоко в небе появляется восемь

точек. Да, капитан не ошибся – летят «яки». Вдруг они резко пикируют и идут уже на брею-
щем полете. При подходе к аэродрому выпускают шасси и, не делая никаких кругов, с ходу
садятся на летное поле.

– А зачем они делают такой маневр? – спрашивает соседа Картузов. – Ведь это очень
сложная и опасная штука.

– Да, это верно, особенно если лететь на И-16. Левой рукой надо пилотировать самолет
на малой высоте, а правой одновременно выпускать шасси, – согласился капитан.

– Маневр, конечно, трудный и небезопасный, – продолжает он. – Но что поделаешь?
Выходя из боя, надо скрытно оторваться от противника, а потом на малой высоте уйти в
сторону, не дать ему возможности обнаружить наш аэродром.

– А как вы уходите в боевой полет?
– Тоже на бреющем полете. Высоту набираем, когда улетим подальше от своего аэро-

дрома. Соседи ушли, но спор никак не утихал.
– Ты же меня потерял! – упрекал лейтенант Балашов своего ведомого Козлова.
– Я тебя не терял, ты сам пристроился к самолету из другой пары!
– Хватит, – вмешался командир полка, до этого молча наблюдавший нашу дискуссию. –

Слушая вас, никакой мудрец не разберется что к чему. Докладывайте по порядку. Учтите:
единственно ваша заслуга в том, что из первого боя вернулись без потерь и даже без пробоин.
Осипов спокойно выслушал наши соображения и в заключение сказал:

– Отныне будем летать так, как учит боевой опыт наших товарищей. Однако нам надо
учесть, что мы летаем на И-16, а не на «яках».

Мы выслушали практические предложения майора Осипова и разошлись по эскадри-
льям.

У вагона-теплушки Картузов поднял руку – это означало «Внимание!». Утихли голоса,
все повернулись к своему командиру.

– Младший лейтенант Алвахашвили!
– Я вас слушаю, товарищ капитан.
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– Будете летать у меня ведомым.
Алвахашвили даже растерялся на какой-то миг, потом отчеканил:
– Вас понял: летать ведомым у командира эскадрильи капитана Картузова!
Картузов посмотрел на летчика долгим, изучающим взглядом, как будто хотел проник-

нуть в самую душу этого пылкого юноши, потом подошел к Николаю, улыбнулся и, молча,
пожал ему руку.

Мы были поражены. Еще бы. Ведь совсем недавно горячий по натуре Алвахашвили за
глаза не раз отпускал колкие словечки в адрес комэска, которого он считал черствым чело-
веком. И вдруг – такое доверие!

Николай растерялся, изумленными глазами глядел на Картузова.
– Я уверен, что Коля хорошо будет прикрывать меня в бою, и не подведет в трудную

минуту, – сказал Картузов.
В следующий вылет он повел восьмерку истребителей, ведомым теперь у него был

Алвахашвили. Летели мы к остову штурмовать скопление войск противника. И вот на под-
ходе к цели с нами неожиданно встретилась восьмерка «мессершмиттов». Мы видели пар-
ные порядки немцев, догадывались о готовившемся маневре и твердо сохраняли свои задан-
ные места в парах и звеньях, готовясь к бою.

Противник был на равных с нами высотах и небольшом удалении. Нервы напряжены
до предела. Еще мгновение и…

Первым ринулся в атаку капитан Картузов. Он резко развернулся на ведущий «мес-
сершмитт». Немец успел отвернуть свой самолет в сторону и в это время И-16 Картузова
оказался в невыгодном для боя положении. На него моментально обрушился ведомый про-
тивника. Николай Алвахашвили смело бросился ему навстречу, чтобы сорвать атаку, а если
потребуется и принять удар на себя. Самолеты сблизились, Алвахашвили вынудил против-
ника отказаться от атаки самолета Картузова.

Тут же подоспел Сергей Азаров, с ходу вошел в атаку, открыл огонь. «Мессершмитт»
задымил, а затем рухнул на землю. Завязалась напряженная воздушная схватка. Вскоре мы
почувствовали, что израсходовали боеприпасы и постепенно начали выходить из боя. Веро-
ятно, и немцы оказались в таком же положении и прекратили преследование нашей группы.

Сбитый Сергеем Азаровым истребитель противника был первой нашей победой и
предметным уроком настоящего воздушного боя. После посадки мы долго качали Сергея,
а он отмахивался и сопел:

– Ну, чего хвосты задрали, как телята! Это Николая Алвахашвили надо качать: если бы
не его смелый бросок на защиту своего командира, черта с два я сбил бы этого паршивого
гитлеровца.

– Нет, друг мой, это твоя добыча, – возражал Алвахашвили. – У нас в Грузии говорят:
«Не тот хозяин фазана, кто его согнал, а тот, кто его подстрелил».

Капитан Картузов подошел к Азарову и искренне поздравил его с открытием победного
счета в полку. Потом подошел к Алвахашвили и протянул ему руку:

– Спасибо за выручку!
Алвахашвили молча стиснул руку капитана.
Дела наши пошли успешнее. За первые три дня мы сбили три самолета противника.
Прошла еще неделя, и мы уже значительно обогатились опытом, стали воевать более

надежно, сбили еще два самолета: «Хейнкеля-113» и «Мессершмитта-109». Потом Володя
Шаталов прикончил «Хейнкеля-111». А дело было так.

Фашистский самолет выскочил на аэродром с бреющего полета. Шаталов сидел в
кабине своего «ишачка» в готовности номер один. Не успели мы разбежаться в Укрытия, как
он поднял свой истребитель в небо.
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Недалеко от Азова Владимир догнал фашиста и с третьей атаки сбил его. Истребитель
соседнего полка, поднявшийся чуть позже Шаталова для преследования того же «хейнкеля»,
в бой не успел вступить – противник уже пылал на земле. Мы выехали на место и увидели
груду обгоревшего металла.

Но через несколько дней погиб Володя Шаталов. Его самолет был подбит над Таган-
рогом зенитным огнем во время разведки. Шаталов не мог дотянуть до берега через Азов-
ское море и пошел на посадку с выпущенным шасси. Лед был очень торосист, самолет ска-
потировал и взорвался.

На выполнение боевых заданий группы водили чаще всего комиссар эскадрильи Ильин
и командир Картузов. Я тогда был рядовым летчиком и часто летал ведомым у Ильина.
Однажды четверкой самолетов вылетели на разведку в район реки Миус.

Здесь нас и атаковала четверка «мессершмиттов», всеми силами стараясь помешать
выполнению нашей задачи. К этому времени наши наземные войска овладели городом
Ростовом. Противник был отброшен в сторону Таганрога, и линия фронта стабилизирова-
лась по этому рубежу.

Капитан Ильин, умело маневрируя, сбил самолет ведущего первой пары, и фашисты
бросились наутек. Группа успешно выполнила разведывательный полет.

Затем группа И-16 получила задание разведать аэродром Таганрог. Восьмерку повел
капитан Картузов. При подходе к Таганрогу мы заметили сначала четверку, а потом, выше
нее, еще две пары «мессершмиттов». Аэродром Таганрог совсем рядом, видим как с него
взлетают еще четыре вражеских истребителя. Двенадцать «мессершмиттов» против восьми
И-16.

На высоте в три с половиной тысячи метров И-16 продолжали полет. Отдельные пары
противника начали атаковать, но мы не ввязывались в бой, а только парировали: отобьем
атаку и снова примыкаем к группе.

Немцы, наверное, догадывались, что мы хотим либо разведать их аэродром, либо про-
штурмовать его. На стороне противника полуторное превосходство и занятая территория.
Все двенадцать «мессершмиттов» бросились в атаку, однако попытка врага раздробить наши
боевые порядки не удалась. Продолжаем лететь вдоль берега Азовского моря по дороге
Ростов – Таганрог.

До Таганрога остается не более десяти километров, там крупная фашистская авиабаза.
Ее надо разведать. Но «мессершмитты» имеют задачу не пустить нас туда. Немцы усиленно
маневрируют, атакуют сверху и снизу одновременно четырьмя парами. Построить против
них контрудар очень трудно.

Наши самолеты в горизонтальной плоскости маневрируют лучше «мессершмиттов», и
мы энергичным разворотом становимся в вираж. Сделали его в плотном строю, не отрываясь
друг от друга, и снова пошли своим курсом на вражеский аэродром. Попробовали фашисты
нас взять в клещи – тоже не удалось. Тогда немцы развернулись для лобовой атаки. Мы ее
приняли и вновь отогнали «мессершмиттов» пушечным огнем.

Капитан Картузов упорно продолжал вести группу к Таганрогу. Атаки противника сле-
довали одна за другой, Наша группа избрала тактику отражения атак, избегая боя. Немцы
разгадали ее и ожесточенно атаковали с разных направлений. Вдруг один «мессершмитт»
густо задымил и пошел на снижение. Не долетев до земли, он взорвался. Это Сергей Азаров
записал на свой счет еще одного сбитого стервятника.

На Таганрогском аэродроме оказались сосредоточенными до сорока бомбардировщи-
ков и истребителей. Все летное поле заполнено самолетами. Эх, штурмонуть бы! Но мы не
имели такой задачи, к тому же и Картузов не принадлежал к числу командиров, которые про-
являют безрассудную смелость. Как в предыдущих боях, так и в этом полете мы убедились



А.  Иванов.  «Скорость, маневр, огонь»

37

в его летном и тактическом мастерстве, умении разгадывать замысел противника, исключи-
тельной сообразительности и находчивости.

Задача разведки была выполнена. Группа И-16 развернулась и пошла в обратном
направлении через Азовское море.

Но фашистские истребители еще более яростно стали атаковать наши самолеты.
Теперь их уже было пятнадцать против нашей восьмерки. Пришлось очень туго. В безоб-
лачном небе с ревом моторов носятся более двух десятков самолетов, и клубок этот катится
в сторону Азова. Мы уже над городом. До аэродрома остается километров двадцать, а немцы
продолжают атаки.

Подбит самолет Картузова, и он пошел на вынужденную посадку. За ним последовал
ведомый Николай Алвахашвили. Он, как ястреб, смело налетает на наседающих фашистов
и не дает им добить самолет своего командира. Комиссар эскадрильи Ильин становится во
главе группы. Я иду у него ведомым. Еще подбит и тоже пошел на вынужденную посадку
самолет младшего лейтенанта Панфилова.

Мы всячески выручаем друг друга, отражая атаки противника, заходящего кому-либо
в хвост. Фашистские летчики буквально ошалели. Комиссар развернулся и пошел в лоб паре
истребителей противника, я за ним. Сближаемся и открываем огонь. Немцы не отворачи-
вают, В последнее мгновение ведущий вражеской пары не выдерживает и уходит в сторону,
подставляя брюхо. А у комиссара, как на зло, кончились боеприпасы!

Второй «мессершмитт» нахально прет на меня.
«Идет в лобовую атаку!» – мелькнула мысль. Нервы у меня на пределе. По спине

пробежали мурашки. Будь, что будет! Мы ожесточенно стреляем друг в друга, боковым
зрением вижу, что пулевые трассы противника идут рядом с моим самолетом. Ага, вот
«мессершмитт» в центре прицела. Нажимаю гашетку: огонь!.. И мы на огромной скорости
проносимся один над другим. Разворачиваюсь для новой атаки, но немец исчез из виду. Иду
к своей группе и пристраиваюсь к Ильину.

Вот и Азов. Немцы наконец отстали, а мы идем на посадку, Сели и ужаснулись: у само-
лета Алексеева на плоскости отбит элерон – одни тряпки болтаются. Некоторые самолеты
буквально изрешечены пулями и осколками зенитных снарядов. Без пробоин нет ни одного
истребителя.

– Где капитан Картузов? – с тревогой спрашивает командир полка.
– Сел на вынужденную в районе Азова, – докладывает комиссар. – Его прикрывал и

вместе с ним сел младший лейтенант Алвахашвили. – Если бы не он, не сдобровать Карту-
зову.

– Послать за ними машину и техников, – приказал Осипов.
К аэродрому мчится чья-то «эмка». Подъехала, остановилась. Из нее вышел невысо-

кого роста генерал-майор авиации, представился. Оказалось – начальник противовоздушной
обороны Ростова Степан Георгиевич Король.

– Кто у вас парой шел в лобовую атаку? – спросил генерал.
– Я со своим ведомым, младшим лейтенантом Ивановым, – ответил капитан Ильин.
– Молодцы, товарищи!
– Это Иванов молодец, – улыбнулся комиссар, – а у меня в тот момент уже не было

чем стрелять.
– Верно, в лобовой атаке сбил немецкий самолет ведомый. Я наблюдал за ходом боя,

видел, как был сбит «мессершмитт» и даже, как он догорал на земле.
– Во время боя я не мог видеть, куда девался самолет противника после лобовой

атаки, – ответил я.
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– Я официально подтверждаю, что самолет противника сбит ведомым летчиком пары
истребителей, атаковавшей «мессершмитты» в лоб. Кто это был, вам виднее – сказал гене-
рал.

– Да, это младший лейтенант Иванов, – еще раз подтвердил комиссар эскадрильи.
Сбитый «мессершмитт» был записан на мой личный счет.
Чу, что ж, приглашайте товарища генерала отведать жареного гуся, – кивнул командир

полка.
– А что это у вас за гуси? – поинтересовался Степан Георгиевич.
– У нас появилась такая традиция, у соседей переняли: за каждый сбитый самолет

противника жаловать летчика жареным гусем. Сегодня они на столах у летчиков Азарова
и Иванова.

– О, это здорово придумано! – восхитился генерал Король. – Я бы тоже с удовольствием
отведал гусятины, но дела требуют к себе. Спасибо за приглашение и желаю вам успеха.

Генерал уехал. У всех было хорошее настроение: задачу по разведке выполнили, люд-
ских потерь нет. Залатать же дыры в самолетах было хотя и не просто, но вполне возможно.
Эту работу сделают наши техники. Только самолет Алексеева придется сдать в ремонтную
мастерскую.

Наши учителя, летчики соседнего полка, имели на своих столах гусей почти к каждому
ужину, но вскоре и мы не стали от них отставать.

В этот вечер ужин у меня проходил в особо торжественной обстановке: первый сби-
тый самолет – не шутка! И гусь, старательно обжаренный, лежал на блюде во всей своей
красотище.

– Вот бы так почаще! – смеются ребята.
– А это, между прочим, от вас зависит, – причесывая волосы, говорит начальник штаба

Апаров.
Наутро – снова боевые полеты, радости и тревоги. Воздушные бои под Ростовом

научили нас воевать. Мы постоянно стали видеть противника, грамотно вести с ним бои,
используя отдельные преимущества самолета И-16 и недостатки фашистских истребителей.
Освоили тактику атаки бомбардировщиков «Хейнкель-111», «Юнкерс-88» и успешно сби-
вали их.

Научились вести и разведку наземных войск, аэродромов, прикрывать с воздуха свои
войска, сопровождать бомбардировщики и штурмовики, а также штурмовать живую силу и
технику врага.

Нередко, после сопровождения бомбардировщиков, командованию полка звонили и
сообщали: «Истребители задачу выполнили успешно. Потерь не имеем».

Воздушные бои под Ростовом шли с рассвета до темноты. Времени едва хватало на
еду да на заправку истребителей горючим и боеприпасами. Словом, летали в полную силу.

А морозы стояли крепкие. Легче было сражаться с немцами, чем защищаться от про-
клятой стужи. У многих лица обморожены. Вылетаем – градусник показывает 30 ниже нуля.
А в воздухе еще холоднее. Но когда завязывается воздушный бой, тут уже некогда думать о
своем внешнем виде. Чуть высунул голову за козырек кабины, и мороз, как огнем полоснет
по лицу. Не успеешь осмотреться, а щеки и нос уже побелели.
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