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Аннотация
В годы Великой Отечественной войны был такой необыкновенный полк – 46-й

гвардейский полк ночных бомбардировщиков. «Ночных» – потому что бомбардировщиками
выступали старенькие учебные самолеты-бипланы У-2 (По-2), «бронированные» фанерной
обшивкой. Воевать днем, как другие боевые самолеты, такие машины не могли.
«Необыкновенный» – потому что весь личный состав полка – от техника до командира –
составляли женщины. В основном девчонки 18–22 лет от роду. Эти девчонки сделали за три
года 24 тысячи боевых вылетов. 25 летчиц и штурманов стали Героями Советского Союза.

Книга бывшего штурмана полка, кавалера ордена Славы Ольги Тимофеевны
Голубевой-Терес (род. в 1923 г.) – правдивый рассказ о боевом пути этой уникальной в своем
роде воинской части Красной армии.
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Ольга Голубева-Терес
Ночные рейды советских летчиц. Из

летной книжки штурмана У-2. 1941-1945
 

Вместо предисловия
 

– Мама, ну зачем тебе эти бумаги? – спросила меня младшая дочь.
«Действительно, – подумала я, – пора почистить свой архив». Выдвинула верхний

ящик стола да так и приклеилась к нему. В ворохе писем, фронтовых блокнотов и листо-
вок мне попала в руки позабытая моя летная книжка. Я начала ее листать, потеряв счет вре-
мени, хотя она совсем небольшая – в ней всего пятьдесят страниц. На каждой из них запи-
саны боевые вылеты, перелеты, спецзадания, продолжительность полетов, количество, вес и
калибр сброшенных на врага бомб, результаты бомбометания, вынужденные посадки. В ней
предусмотрены страницы для записей благодарностей, наград и взысканий, для парашют-
ных прыжков, контрольных оценок полетов с поверяющими и для особых случаев. Записи
в летной книжке скупы, но за скупостью слов стоят ночи, когда каждый час измерялся жиз-
нью, а каждая минута была экзаменом на мужество, честность, верность Родине.

Я подумала, что шестьсот боевых вылетов, записанных в моей летной книжке, были
разными. Очень трудные – в огне зениток и прожекторов – и совсем, казалось бы, легкие,
когда так ласково светили звезды в тихой ночи. Но та тишина была обманчива: каждую
минуту самолет могли поймать прожекторы, перехватить истребители или подбить зенитки.

С тех пор я часто возвращалась к своей летной книжке, порываясь написать о том, что
стоит за скупой записью. Но каждый раз, когда я склонялась над листом бумаги, меня обу-
ревали тысячи сомнений. «Сможешь ли ты ярко и правдиво рассказать о своих подругах и о
полетах, о победах и поражениях? – спрашивала я себя. – Сможешь ли ты без утайки расска-
зать о своих ошибках, о взрослении и мужании на войне?» Меня тревожило буквально все:
и тысячи написанных до меня книг, и головная боль с бессонницей, и телефонные звонки
людей, которым я становилась вдруг позарез нужной. Против меня была моя лекционная
работа, и даже солнце было против, когда тянуло из дому. Соблазняли дороги, когда хотелось
куда-нибудь поехать, что-то повидать новое, испытать счастье общения с еще неизвестным
и интересным. И дождь был против, когда все болит и не работается. Меня брала такая ото-
ропь, что я комкала, рвала и выбрасывала уже исписанные листы. Но потом опять что-то
заставляло браться за перо, преодолевать сомнения и недуги. Меня обступало такое изоби-
лие фактов, эпизодов, людей, что, теряясь, я говорила себе: «Подумай, отбери главное».

И я думала. Много ездила по стране, встречалась с разными людьми, рассказывала им
о войне, о ночных полетах и, вглядываясь в их глаза, старалась угадать то главное, о чем
надо обязательно сказать.

Идет время, мы стареем. Уходят из жизни мои фронтовые друзья. И каждый такой уход,
как черта, как итог, заставляет задуматься: хватит ли сил и времени, чтобы передать наш
опыт мужества детям и внукам?

Недавно я проехала по местам боев нашего 46-го гвардейского орденов Красного Зна-
мени и Суворова III степени Таманского ночных бомбардировщиков женского авиаполка.
Сколько обелисков, памятников с алыми пятиконечными звездами стоит на тех дорогах, где
нам приходилось воевать! Вспоминала. Переоценивала. Думала: если есть смысл в сего-
дняшней моей жизни, так только тот, чтобы рассказать, как это было. Да, о войне написаны
тысячи книг, и, возможно, я ничего нового не скажу. Тогда зачем? А затем, что война ведь



О.  Т.  Голубева-Терес.  «Ночные рейды советских летчиц. Из летной книжки штурмана У-2. 1941–1945»

5

продолжается. Баррикады сегодня проходят через наши сердца и умы. Не военные, но –
нравственные. Они разделяют людей вопросами: «Кто ты? И зачем ты пришел на эту землю,
так обильно политую кровью? Как ты делаешь свое дело сегодня, чтобы не повторилась эта
страшная трагедия – война?»

Возвратившись домой, я села за письменный стол и сказала себе: «Ты должна сделать
то, на что способна, и ради этого стоит жить».

С чего же начать? Раньше мне казалось, что в памяти навсегда останутся все дни и
ночи, проведенные мною в самолете. Но оказалось, что в памяти остаются лишь мгнове-
ния. И опять я достала свою летную книжку, перелистала ее, и произошло чудо: каждая ску-
пая строчка, иногда неоконченная фраза вдруг заговорили, воскресли в памяти мельчайшие
подробности полетов, даже вспомнились разговоры, настроение… Я вдруг поняла, что эта
маленькая книжка, похожая на блокнот, вмещает не только мою жизнь на войне, но и тех, с
кем я летала, кто готовил машину к полету, кто подвешивал бомбы, кто руководил нами.

Я хочу расшифровать только несколько страниц, несколько записей. И хочется мне рас-
сказать без добавлений и приукрашиваний, непредвзято о хорошем и плохом, о большом и
малом, о веселом и грустном – одним словом, о том, как девчонки жили на войне, о чем
мечтали, что хотели совершить в своей жизни…
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Начало: военно-санитарный поезд

 
– Сколько тебе лет? – спросил комиссар военно-санитарного поезда.
– На днях – восемнадцать.
– По паспорту выходит…
– Там опечатка, – перебила я.
– Родители знают?
– Они далеко, в Сибири.
– Как ты в Саратов попала?
– Долго рассказывать…
В это время в купе вошел огромный, толстый подполковник. Ремень не сходился на

его животе, на самом кончике была выбита дырочка. Казалось, ремень мешает ему дышать,
двигаться, говорить. В нем было все огромно – и тело, и голова, и особенно нос. «Как у
Бабы-яги», – подумала я.

– Ну, что расскажешь? – спросил он, и мне его голос не понравился, его манера гово-
рить и глаза тоже. Но я поняла, что это начальник поезда и от него зависит моя судьба.

– Возьмите меня в поезд! – решительно сказала я. – Вот справка, что я сдала экстерном
экзамен на медсестру.

– Экстерном такие экзамены не сдают, – веско сказал начальник и оглядел меня всю
каким-то неприятным взглядом. Я поежилась. – Возьму тебя диетсестрой.

Я обрадовалась, хотя понятия не имела, что это такое. В обед мне в кухне сунули под-
нос:

– Иди неси начальнику на пробу.
В купе начальник пригласил меня сесть.
Он отхлебнул две-три ложки супа, принялся за второе, искоса поглядывая на меня.
– Дочка у меня такая же, – вздохнул он. Придвинулся ко мне ближе. – Где? Я не знаю, –

погладил меня по руке. – Вся семья растерялась. Так трудно мне!
Он снова погладил меня. Обнял за плечи. Я отодвинулась. Его рука соскользнула как

бы нечаянно на мое колено. И он погладил меня по ноге. Я вскочила, резко отбросив его
руку, и пулей выскочила из купе. За посудой не вернулась.

На другой день висел приказ: «…Перевести в санитарки, как не справившуюся с долж-
ностью».

Но мне понравилось в вагоне. Пахло щелоком, лаком и еще тем неуловимым, неиз-
вестным запахом, который присущ вагонам и вокзалам и не уничтожается ни окраской, ни
дезинфекцией. Поезд шел к фронту. Он нес, как знамя, свои красные кресты.

– По крестам бомбить не будут, – сказал старый доктор.
По утрам комиссар собирал всю команду и читал вслух сводку, а потом объяснял, какие

варвары фашисты и что наши неудачи временные, а гитлеровцы будут разбиты Красной
Армией в пух и прах. Я слушала его и думала: «И зачем так длинно и так скучно? Без тебя
знаю, что победим».

Я считала, что комиссары должны говорить как-то особенно. Зажигательно и ярко. С
примерами. Так говорить, чтобы душа наполнялась решимостью немедленно действовать.
Я оглядывалась на своих товарищей и видела на их лицах только скуку. Странным все это
казалось мне. Ведь когда мы собирались сами и обсуждали положение на фронте, каждый
волновался, горячо высказываясь, и комиссар, случалось, присоединялся к нам. Он быстро
овладевал нашим вниманием и рассказывал о боевых действиях так, что все мы кипели нена-
вистью к врагу. А на занятиях он как автомат. Скучный, нудный, неживой.
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Совсем иные специальные медицинские занятия. Речь доктора была яркой и вырази-
тельной. Это был на редкость остроумный человек. Слушая его, мы, молодые и неопытные,
легко усваивали азы медицины.

После этих занятий медсестра Лида экзаменовала меня и поучала:
– Как ты будешь делать перевязку предплечья? – И подставляла свое плечо. – А что ты

будешь делать при пулевом ранении в живот?
– Остановлю кровь.
– Как?
– Ну…
– Опять нукаешь? Возьми шприц. Покажи, как будешь делать укол.
Я выполняла все ее требования с охотой, но при этом не отказывала себе в удоволь-

ствии поворчать:
– Хорошо тебе! Твои родители – врачи.
– И я прямо с пеленок все знаю… Учиться надо старательней.
На этих занятиях я забывала все свои неприятности. Но подходил час обхода, и у меня

начинался внутренний озноб.
Вынув из кармана белоснежный платок, начальник короткими толстыми пальцами

жирных рук проводил платком по полкам и, обнаружив пыль, истошно кричал. Я бессмыс-
ленно смотрела на его крутой, словно обрезанный подбородок, на покрасневшие, навыкате
глаза, на прямые плечи, на которых покоилась круглая большая голова, и ничего не пони-
мала. Почему он кричит? Я без конца мыла, вытирала, но в старые вагоны пыль проникала
даже при закрытых окнах.

После таких разносов я горько плакала, и тогда у меня буквально все валилось из рук.
Я садилась у окна, прижималась лицом к прохладному стеклу и смотрела, как навстречу
поезду бежали телеграфные столбы. Чудилось, что они радушно раскинули руки. Вагон
шатало, бросало из стороны в сторону. Истошно орал паровоз. Мерно стучали колеса. Это
успокаивало. А больше всего успокаивал лес, который тянулся темной волнистой линией.

Это такое чудо природы – лес! Я люблю и могучий сосновый бор с уходящими в
небо стройными колоннами-стволами; и веселые, ослепительно-белые березовые рощи;
и хмурый, мшистый, задумчивый ельник; и столетние дубы-великаны; и нежную, нарядную
рябину. Лес всегда снимает усталость и напряжение.

Глядя в окно, я вспоминала сибирские леса, дом… Вспоминала своих школьных дру-
зей: Петра Владимирцева, Васю и Мишу Карасевых, Ваню Приваленко, Мишу Суворова…
Где-то там, впереди, – фронт, там они сражаются. А у меня пока одно оружие: слезы. Защит-
ник Родины…

Как-то после очередного обхода меня окликнул сержант из команды бойцов, добира-
ющихся до фронта из госпиталей:

– Сестричка, что случилось? Кто обидел?
– Никто, – буркнула я.
– Ну, не надо… Не плачьте.
– А я и не плачу.
– Может, я чем-нибудь помогу?
– Не-ет. Мне нельзя помочь… – И я отвернулась.
– Я вас, кажется, знаю.
Я не откликнулась, неприязненно подумав, что сержанту просто хочется поболтать.
– Вы жили в Тобольске?
Я резко повернулась к нему.
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– Да-да, мы встречались с вами, – улыбался парень. – Помните последний день занятий
в школе? Ну, вспомнили? Меня зовут Саша. А я Игоря встретил. – И тут поезд внезапно
резко затормозил.

– Потом расскажешь, Саша, – сказала я, бросаясь к выходу.
Мы выскочили наружу.
Над головой проплыли самолеты. Я решила, что это наши, и мысленно пожелала им

удачи. Но машины вдруг развернулись. Бойцы заволновались:
– Ах ты, холера ему в бок, сколько их!
– И не торопятся…
– Куда это они?
– Гитлер не докладывал куда…
– Зенитки где? Ни одна не тявкнет.
– Все равно не собьют.
– Чё болтаешь? Еще как сбивают!
– Давайте, братцы, врежем им из автоматов!
По перрону бежал офицер, размахивал руками и что-то кричал. Я отвернулась и опять

посмотрела в небо. Оно было чуть сероватое от далеких облаков и близких сумерек.
– Что рот раззявила?! – Офицер грубо рванул меня за руку. – Бомбить сейчас будут! А

вы… – накинулся он на сержанта, – прочь от поезда!
Мне не верилось, что будут бомбить, потому что у нас красный крест на крышах, и я

продолжала стоять и глазеть на небо.
– Ты что? – крикнул офицер. – Дура!.. – Он выругался и толкнул меня под прикрытие

вокзала.
За спиной что-то резко рявкнуло. Я не успела обернуться, как почувствовала, что лечу

на красную кирпичную стену. Стена качнулась, поплыла куда-то в сторону. Сейчас свалится,
раздавит, расплющит всех до единого…

Сколько это длилось? Не знаю.
Сквозь какую-то пелену, приглушавшую все звуки, я отчетливо слышала, как раскалы-

валась подо мной земля. На десять, на сто частиц… На одной из них, бесконечно малой, как
на крохотной льдинке, я все-таки уцелела.

– Сестра-а!
Кругом бегали, оказывая помощь, мои товарищи, а я все стояла как в столбняке.
– Помоги… – Кто-то дотронулся до моего плеча.
Я подняла голову. Пожилой боец звал меня помочь корчащемуся в муках человеку. Я

подошла к нему. И вдруг он завизжал и заплакал, да так жутко, что кровь леденела в жилах.
Как подступиться к нему? Я наклонилась над ним. Начала перевязывать, но раненый не
давался. Мои руки дрожали. Я делала все неловко, плохо, и от сознания этого меня охватили
отчаяние и стыд. Раненый как-то захлебнулся, что-то булькнуло в его горле, потом он затих
и лежал спокойно, как будто ему и впрямь помогла перевязка.

У меня чуть отступило от сердца: наверное, ему все-таки стало легче. Но тут пожилой
солдат, что просил меня перевязать, встал во весь рост и снял шапку. И тогда, поняв, что
произошло, я громко, во весь голос, заплакала.

– Молоденькая, – сипло сказал кто-то. – Не видела еще смертей.
– Ладно, будет выть! – крикнул другой голос, зло и грубо.
Налет продолжался.
– Ложись! – закричал все тот же грубый голос.
Какая-то сила, прогрохотав по земле, вмяла меня в нее.
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Багровое зарево делалось все больше и больше. Глядя на огненный горизонт, я почув-
ствовала, как стучат у меня зубы. Я зажимала обеими руками рот, а зубы все стучали. И день
показался сразу холодным и знобким.

Самолеты безнаказанно ушли. Я осмотрелась и не узнала станцию. Горели вагоны,
рухнули здания, из-под руин вытаскивали раненых и убитых.

Потрясенная, я не сразу вспомнила о Саше, моем школьном знакомом. Но, вспомнив,
стала его искать. Он лежал неподалеку от поезда. Может быть, ему не хватило всего полу-
шага, чтобы уцелеть. Его лицо не пострадало, и это ввело меня в заблуждение.

– Саша! – Я опустилась на колени, приподняла его голову и тут увидела, что у него
нет ног. – Са-ша-а…

Слезы бежали по лицу, и я вытирала их липкими ладонями, ощущая острый запах
крови.

Подошел доктор. Осмотрел сержанта. Вздохнул.
– Ну-ну, дочка, успокойся! Нельзя так падать духом. Ему, бедняге, уже не помочь. –

Доктор склонился надо мной. – Ну-ка, дай я тебе слезы вытру, а то целую лужу напустила. –
И стал вытирать мне лицо. – Я думал, немец месиво здесь устроил, – говорил доктор. – Черта
с два! Умеем мы держаться за родную землю. Раненых мало…

Его слова и все, что делалось вокруг, проходило в моем сознании, как в густом тумане.
Одна только фраза звучала четко: «Потом расскажешь, Саша. Потом…» Словно что-то
заклинило в мозгу: «Потом…» Господи, ведь «потом» уже никогда не будет!

Потом я металась по перрону, помогая втаскивать раненых в вагоны. И все мои дей-
ствия были какие-то механические, неосознанные. «Потом… Потом расскажешь…»

Так вот какая она – война! И от меня на этой войне требуется не только героизм, а,
прежде всего, выносливость – нечеловеческая выносливость.

Было такое ощущение, будто голова моя зажата в тисках. Боль была пульсирующая,
ноющая. Я почувствовала внезапный острый приступ тошноты. Ужасная слабость охватила
меня, я вся покрылась холодным потом. Мне немного полегчало, когда поезд тронулся.

Он полз еле-еле, иногда его ход совсем замирал. Из окон были видны избы, огороды,
поля. Какая-то деревня ярко пылала, и хлебное поле горело за нею – дымно, чадно.

Земля изрыта рвами. Людей почти не видно. Сквозь стук колес был явственно слышен
непрерывный грохот близкой канонады.

Поезд наконец прибыл к станции, откуда мы должны забрать раненых. Всю ночь ее
обстреливали и бомбили, и всю ночь к нам поступали раненые. Одних приносили на носил-
ках, других привозили на грузовиках, третьи приходили сами…

Утром пришла Лида, и я не узнала ее. Она осунулась, побледнела и даже постарела
за одну ночь.

– Всю ночь оперировали, – сказала она. – Вагон трясет, а мы работаем.
На полуслове она уснула.
Надо было привыкать к стонам, к храпам, к отвратительным запахам запекшейся

крови, немытого тела, эфира, мочи. В вагонах для легкораненых работать было хлопотнее,
чем в кригерах для тяжелых. Тяжелораненые лежат, бедняги, на своих подвесных койках
с детскими сеточками и чаще всего молчат. И никто там не нарушит правил внутреннего
распорядка, не пойдет разгуливать по вагонам, не вылезет в кальсонах на станцию покупать
картошку и самогон.

А у меня в вагоне были, по сути дела, почти здоровые парни. Сначала, пока им было
больно, они кряхтели или стонали, боялись остаться калеками, а чуть-чуть полегчало – и они
принялись рассказывать веселые байки, любезничать с санитарками, петь песни, им уже и
море по колено, хоть сейчас в бой.
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Скажешь: «Товарищи, неприлично в белье на перрон!» – смеются. А про самогон и не
заикайся, что вреден. Такой хохот, шум поднимут – вагон дрожит.

Я работаю двенадцать часов, потом сутки свободна. Но свобода моя относительная.
Я не имею права никуда отлучаться. Чаще всего я помогаю делать марлевые тампоны. А в
вагоне много раненых, и никакого отдыха не получается. Подала пить одному, умыла дру-
гого, погладила по голове третьего, остановилась перед четвертым. Сворачиваю раненым
цигарки, поправляю постели, шучу. Словом, как белка в колесе.

А по вагону несется:
– Ой-ой, сестричка, скорей! Помоги, подними ногу. Затекла…
– Пить… иссох весь насквозь!..
– Ой, сестра, умираю…
Однажды предложила им:
– Хотите, стихи почитаю?
– Давай, сестренка, заговаривай боль, – прошептал один с повязкой на глазах.
Я села к нему на полку.
Значит, так… На миг задумалась: что почитать? Может, «Мцыри»? Я любила эту поэму.

Меня всегда волновала судьба мужественного мальчика. Я знала ее наизусть.
– Значит, так:

…И вспомнил я отцовский дом,
Ущелье наше и кругом
В тени рассыпанный аул;
Мне слышался вечерний гул
Домой бегущих табунов
И дальний лай знакомых псов.

В вагоне установилась удивительная тишина. Только мой голос, стук колес, редкие
гудки паровоза… Когда я закончила читать, мне показалось, что раненые задремали. Меня
тоже одолевала дрема. Голова отяжелела, веки слипались. Но как только мой голос смолк,
раненый, у ног которого я сидела, тяжело вздохнул и застонал. Я подумала, что этот человек
страдал не столько от физической боли, сколько от страха навсегда остаться слепым. Он
утратил жажду жизни, силу сопротивления. Я прислонилась спиной к стенке, подчеркивая,
что готова просидеть с ним долго. Взяла его руку, погладила.

– Доктор сказал, что все обойдется, если вы сами будете бороться…
Больше я не знала, что сказать.
С того дня каждый вечер у нас в вагоне устраивались концерты.
Ни смерть, ни кровь, ни страдания не могли подавить в человеке человеческое, не

могли уничтожить тонких движений души. Ведь у каждого солдата где-то остались мать,
жена, невеста, просто знакомая девушка, где-то рядом дрался друг, и длительная разлука с
ними, обостренная постоянной опасностью, переживалась особенно глубоко.

В стихах, песнях фронтовики находили отражение своих чувств, желаний, страстей…
Поезд медленно постукивает. За окнами лежит большая страна Россия, ее поля, леса,

серые деревни. Там голод, холод, болезни. До победы еще так далеко. А я никак не могу
привыкнуть к крови, обморожениям, страданиям…

Время бежало. Много рейсов уже было сделано. В промежутках мы с Лидой раза два
бегали в Воронеже в штаб фронта проситься на передовую. Нас бесцеремонно выпроважи-
вали.
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Однажды Лида ворвалась ко мне в вагон и скороговоркой сообщила новость: «Ране-
ный летчик сказал, что Раскова женский полк формирует. Сталин приказ издал: всех летчиц
беспрепятственно отпускать, где бы они ни были».

У меня сердце упало: уедет Лида, ставшая мне родной, и некому будет даже пожало-
ваться, поплакаться…

– Через час уезжаю.
– Господи, ну что же мне делать?
– Комиссар дал тебе увольнительную меня проводить, – жалостливо посмотрела на

меня Лида.
– Ладно. Идем…
Вот и поезд. С трудом протиснулись в тамбур. В вагон не влезть. Народу как сельдей

в бочке.
– Пора, – сказала Лида.
– Я поеду с тобой.
– Что же будет?
– А ничего! – беспечно махнула я рукой. – Хуже не будет.
Поезд тронулся, убыстряя ход.
Приехали глубокой ночью. До рассвета нечего было и думать искать военный городок.
Вошли в переполненный зал ожидания. Сизый махорочный дым, толкотня и гул голо-

сов, военные, ожидающие своего эшелона на фронт. Народу – яблоку упасть некуда.
– Эй, курносые, сестренки! Идите сюда, – весело крикнули из ближайшего угла.
Мы протиснулись и устроились на скамейке, с которой поднялись старшина и лейте-

нант.
– Куда путь держите?
– К Расковой, в женский полк.
– Бросьте! Поехали лучше с нами.
Они улыбались, перемигивались. Лида строгим взглядом обвела парней:
– В армии главное – приказ.
– А там, у девчонок, знаете как?
– Как?
– Там же драки, потасовки, сплетни.
Лида рассердилась, хотела ответить, но лейтенант скороговоркой продолжал:
– А как там хлеб делят! Разрезают на разные куски, потом собирают крошки, распре-

деляют их по пайкам, сажают спиной девчонку, а другая, тыкая пальцем в куски, кричит:
«Кому?» Та называет фамилии. И не дай бог кому попадется чуть больше кусок! Цепляются
друг другу в волосы, и начинается кутерьма.

Все вокруг смеются.
– Это что… – подхватывает другой. – Все это чепуха по сравнению с военным трибу-

налом. За один поцелуй – суд! Остановилась девчонка с парнем – арест!
Лида поднимается со скамейки:
– Идем. Нечего глупости слушать. Ну а насчет поцелуев, – повернулась она к лейте-

нанту, – правильно! Нечего целоваться, когда война!
Мы шли, утопая в снегу, к военному городку, и Лида пыталась представить свое буду-

щее. Фантазия рождала картины героических воздушных боев, о которых она знала по газет-
ным статьям, по рассказам раненых летчиков.

Конечно, ее немедленно возьмут в истребительный полк, и она сделает все, чтобы
поскорее победить.

Никого ни о чем не спрашивая, мы беспрепятственно прошли через проходную воен-
ного городка. Отойдя на приличное расстояние от проходной (как бы не задержали), Лида
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обратилась к проходившей мимо женщине с двумя кубиками в петлицах: как найти майора
Раскову? Я робко спросила ее:

– А если я даже самолет близко не видела? Не возьмут?
– Возьмут. Нужны младшие авиаспециалисты. Электрики, например. Учить будут.
И вот нас наконец приглашают в комнату, где находится несколько женщин в военной

форме. Но я вижу только Раскову. Ее книга «Записки штурмана» учила меня стойкости. Я
хранила дома несколько журнальных портретов Расковой и сразу же узнала ее. Среднего
роста, с темными волосами, разделенными прямым пробором, она была в хорошо пригнан-
ной по ее стройной фигуре форме с голубыми петличками и двумя шпалами на них. На гим-
настерке – звезда Героя Советского Союза.

– Откуда тут медицина? – удивленно спросила Раскова. – Медсестры нам не нужны.
И тут выступила вперед Лида:
– Пилот запаса Лаврентьева.
– О! Это уже другой разговор.
Лида подала документы. Раскова, быстро пробежав взглядом удостоверение Лаврен-

тьевой, изучающе посмотрела на нее. Перед ней стояла среднего роста, с карими, чуть рас-
косыми восточными глазами, красивая, несколько полноватая девушка.

– Товарищ майор! – забеспокоилась Лида. – Я умею летать!
– В штурманскую группу пойдешь.
– А летчицей?
– Нам срочно нужны грамотные штурманы.
Пока шел разговор с Лаврентьевой, я дрожала от страха: вдруг откажут? Что же при-

думать такое, чтобы они не смогли мне отказать? Что я умею? Ничего. А летать хочется.
А если соврать: дескать, окончила аэроклуб, документы потеряны? Нет, врать не годится.
Остается запасной вариант: у них не хватает электриков.

– Ну а ты кто? – спросила вдруг меня Раскова. – Что умеешь?
– Ничего, – упавшим голосом призналась я. И, боясь, что дальнейшего разговора не

будет, торопливо добавила: – Почти ничего… – И совсем неожиданно для себя зачастила: –
Перевязывать раны умею, стихи читать… Ой, электричество еще знаю! По физике пятерку
в школе имела.

– Давай документы.
Я подала просроченную увольнительную. Раскова удивленно посмотрела на меня.
– Я убежала, – потерянным голосом произнесла я.
– Почему?
– Начальник за коленки хватался.
– Ах, девчонки, девчонки… – покачала головой Марина Михайловна. – Что же мне

делать с тобой?
– Возьмите меня…
– Хорошо. Пойдешь электриком. Но ни одному человеку… Слышишь? Ни одному!

Никому не говори, что сбежала. Документы сдала мне.
Вот так я попала в авиацию. С Лидой развели по разным полкам, и встретимся мы с

нею только через два года, когда она попадет в наш полк.
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Марина Раскова

 
Говорят, что возраст человека измеряется не количеством прожитых лет, а количеством

сделанных дел. И это, пожалуй, верно. Иной человек и за сто лет не сделает столько, сколько
успела Марина Раскова за свои тридцать.

Взять хотя бы три авиационных женских полка, которые она сформировала в годы
Великой Отечественной войны на Саратовской земле.

Сформировала… Пожалуй, это не то слово. Большинство летчиц, штурманов, техни-
ков пришли в авиацию именно за Расковой, вдохновленные ее полетами, ее победами, ее
устремленностью. Эта красивая женщина стала легендой, кумиром для целого поколения…

Все окружающие и близкие предсказывали ей судьбу певицы, пианистки. Она могла
стать биологом и химиком. Но неожиданно для всех и для себя самой стала штурманом. И
ее учителями оказались известные всему миру штурманы Спирин и Беляков, положившие
начало серьезному развитию аэронавигации в Советском Союзе.

В семнадцать лет Марина вышла замуж. Марина Малинина стала Мариной Расковой.
Под этой фамилией ее знают миллионы людей. Через год она родила девочку и полтора года
была привязана к дому. А потом ей предложили место чертежницы в Военно-воздушной ака-
демии. Вот тут-то она и заболела авиацией. Марина стала изучать труды по аэронавигации и
скоро поняла, что этих книг недостаточно, чтобы стать хорошим штурманом. Раскова начи-
нает изучать высшую математику, астрономию, физику, радиоэлектротехнику, топографию,
метеорологию и аэродинамику. Через два года Марина прекрасно владела не только теорией
штурманского дела, она выполняла в воздухе штурманские обязанности летчика-наблюда-
теля, и ей была предоставлена возможность держать экзамен на звание штурмана при Управ-
лении гражданского воздушного флота. В двадцать три года она стала не только штурманом,
но и преподавателем академии.

И вот наконец ей дали первое ответственное задание. Прокладывалась новая воздуш-
ная трасса Одесса – Батуми, и Раскову назначили штурманом Черноморской экспедиции.
Более двух месяцев продолжались полеты над морем, часто в сложных метеоусловиях.

За отличную работу командование академии решило поощрить Раскову. Спросили: что
бы она хотела?

– Разрешите учиться в летной школе!
Без отрыва от своей основной работы она окончила курс летной подготовки при Цен-

тральном аэроклубе. С 1934 года она участник многих воздушных парадов над Красной
площадью. А это уже говорит о многом: неопытному пилоту не доверят такого задания. А
неопытному штурману – тем более…

За беспосадочный перелет на гидросамолете из Севастополя в Архангельск в сложных
условиях Марина Раскова вместе с Валентиной Гризодубовой и Верой Ломако были награж-
дены орденом Ленина. Но настоящее самое сложное задание было впереди. Им предстоял
перелет, которым Марина Раскова вместе с Полиной Осипенко и Валентиной Гризодубовой
прославили Родину, после которого она сама стала известной во всем мире.

24 сентября 1938 года в 8 часов 12 минут капитан Гризодубова, капитан Осипенко и
старший лейтенант Раскова вылетели из Москвы на Дальний Восток на двухмоторном само-
лете «Родина». Так начался легендарный беспосадочный перелет.

Когда я, девчонкой, читала книгу Расковой «Записки штурмана», я будто видела бес-
крайний простор хмурого осеннего неба, затерявшийся между облаками обледеневший
самолет. Я представляла, как летчицы Валентина Гризодубова и Полина Осипенко, сменяя
друг друга, ведут машину все дальше на восток. Только штурман несет бессменную вахту.
Давно уже нет связи с землей: где-то на середине пути, за Красноярском, самолетная радио-
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станция вышла из строя, и штурману приходится контролировать маршрут только по ком-
пасу и часам.

Они летели вслепую, не зная ни погоды по маршруту, ни точного местонахождения.
Плотные холодные облака не выпускали самолет из плена. Лишь к ночи они могли пробить
облачность на высоте около шести тысяч метров. Звезды таинственно и враждебно мерцали
в матово-черной глубине неба. Постепенно исчезла корка льда на крыльях – термометр за
бортом показывал минус тридцать восемь. Высунувшись в верхний люк, Раскова пыталась
снять высоту хотя бы пары звезд, чтобы уточнить ориентировку, но то, что она делала раньше
быстро и четко, сейчас давалось с большим трудом: в жгучем морозном потоке воздуха руки
ее в шерстяных перчатках застыли через несколько секунд. Негнущимися пальцами рабо-
тала она с секстантом, устанавливая уровень и производя отсчет азимута звезд, на глаза ее
набегали слезы и мгновенно примерзали к щекам. Время от времени она засовывала пальцы
в рот и отогревала их своим дыханием, с отчаянием глядя на ускользающий блеск звезд.

Наконец, закончив отсчет, она спустилась вниз и задвинула люк. Некоторое время
сидела сжавшись, засунув под мышки заледеневшие руки, не слыша голоса командира, что-
то сообщавшего ей по переговорному устройству. Когда унялась противная холодная дрожь
и руки снова стали послушными, она принялась за расчеты. Выходило, что самолет укло-
нился от намеченного маршрута далеко влево, и появилась новая опасность: может не хва-
тить горючего, чтобы долететь до Комсомольска-на-Амуре.

Разложив на полу кабины полетную карту, Раскова при свете тусклой бортовой лам-
почки проложила истинный курс и дала команду изменить маршрут полета. На рассвете они
пошли вниз. Под ними серело свинцовое Охотское море. Белые гребни волн плясали внизу.
Облачность заволакивала изломанный, скалистый берег, где не было видно ни дымка, ни
других признаков жилья. Только море бросалось на скалы.

Они взяли курс на Комсомольск. Море уже осталось позади, самолет шел на высоте
чуть более тысячи метров. И вдруг на щитке приборов замигала красная лампочка: горючее
кончалось. Надо садиться…

Где? Как? Внизу на многие сотни километров расстилалась тайга. Нельзя было мед-
лить, надо искать место для посадки, пока еще работают моторы. Командир корабля Вален-
тина Гризодубова решила садиться на болоте между двумя сопками. Но при такой посадке
штурман, кабина которого находилась в носу самолета, могла погибнуть, ибо самолет мог
скапотировать, то есть встать на нос. Командир приказала Расковой прыгать с парашютом.

Сумрачная осенняя тайга наплывала снизу. Парашют раскачивался, словно гигантские
качели. Слева, мимо нее, прошел со снижением самолет. С высоты ей был виден тот распа-
док, где собиралась приземлиться Гризодубова. Но порыв ветра понес парашют, распадок
остался за спиной. Раскова приготовилась к приземлению.

С треском ломались тонкие ветви под тяжестью парашюта, стропы захлестнулись на
острой вершине дерева, осыпавшаяся хвоя колким дождем падала на лицо. Раскова повисла
боком, метрах в двух от земли, с трудом расстегнула замки парашюта и упала вниз. Она села
на мягкий бугорок хвои, растирая ушибленную при прыжке ногу. Меховые унты слетели с
ног в воздухе, остались только тонкие носки из козьего пуха. Подтянула их повыше и завя-
зала тесемками. Вокруг стояла непостижимая тишина. Хотелось спать. Но Раскова заставила
себя подняться, чтобы идти искать самолет. Она проверила пистолет и переложила его из
кобуры в нагрудный карман. Пошарила в других карманах, но, кроме надломленной плитки
шоколада, больше ничего не нашла. Аварийный запас еды и одежды остался на борту само-
лета. Признаться, это ее не огорчило: она надеялась скоро выйти к месту предполагаемой
посадки.
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Ей казалось, что стоит подняться на сопку, у подножия которой она приземлилась, как
она сразу увидит самолет. Но когда сквозь кусты и заросли высокой травы она выбралась на
вершину, перед ней открылась бескрайняя тайга.

Ей стало страшно от тишины и от чувства одиночества. Она выстрелила. Сухой щел-
чок негромким эхом прозвучал над тайгой, потом все смолкло. Хотела еще выстрелить, но
спохватилась: патроны надо беречь. Сколько ей придется блуждать по тайге?

Где же самолет?
Слева, на дальней сопке, она заметила сосну с раздвоенной вершиной и решила идти

напрямик. Уже через несколько минут ей стало жарко: поваленные деревья, заросли кустар-
ников, высокая, по грудь, трава преграждали ей путь. Тонкие пуховые носки быстро стали
мокрыми, скользили по прелым листьям, ноги в них ощущали каждый сучок, каждый каме-
шек.

Спустившись вниз, она вышла к небольшой речке, петлявшей среди тальника и огром-
ных лопухов. Она пошла вверх по течению. Скоро речка затерялась в топких, болотистых
берегах. Перепрыгивая с кочки на кочку, Раскова перебралась через болото и поднялась на
сопку. И тут силы стали покидать ее: голова кружилась, колени подгибались от слабости.
Раскова решила отдохнуть. Хоть час поспать: шли уже вторые бессонные сутки. Она сняла
мокрые «унтята». Сунула ноги в одну штанину комбинезона, вытащила плитку шоколада
и, разделив на дольки, съела одну. «Каждый день я буду съедать только по одной дольке, –
решила она, – и тогда хватит на неделю…»

Она уснула мгновенно, а когда проснулась, уже темнело и тучи еще ниже висели над
головой. К ночи идти на поиски самолета не было смысла, поэтому она спустилась к реке,
напилась, собрала пригоршню ягод и снова поднялась на сопку.

«Сколько же можно продержаться без огня, без еды?» – думала она. В темноте вдруг
ожили звуки, которые она не замечала днем: шелест тайги, протяжный свист ночной птицы,
осторожный шорох травы.

А с утра Раскова снова продиралась через чащобу и прыгала по болотным кочкам.
Однажды она провалилась и с отчаянием выбиралась из ледяной воды, но при этом в болоте
остался и пуховый носок. Пришлось вместо него натянуть на ногу шерстяную перчатку.
Обмотала травой, да так и шла. Через неделю она съела последний кусочек шоколада. Но
все шла и шла, стараясь держаться открытых мест, чтобы можно было заметить ее с воздуха.

Она увидела самолет на девятый день. Он сделал круг, потом развернулся и опять про-
шел над ней, показывая направление, куда она должна идти. На десятый день Раскова вышла
к месту посадки самолета «Родина», где ее ждали подруги.

За этот перелет В. Гризодубова, П. Осипенко и М. Раскова были удостоены звания
Героя Советского Союза. О них говорил весь мир.

Но всемирная известность после рекордных перелетов не испортила характера Раско-
вой, не вскружила ей голову. Она по-прежнему оставалась такой же общительной, отзывчи-
вой и душевной. Конечно, популярность ее была огромной. Ее засыпали письмами девушки
– просили помочь стать летчицами. Писали матери – просили помочь в воспитании трудных
подростков. Многие искали с ней личных встреч, подкарауливая возле дома, и тоже обраща-
лись с просьбами. Ее постоянно приглашали на встречи на предприятиях и в школах. Она
выступала с лекциями и докладами, выполняла депутатские поручения. И все это как-то
совмещала с большой и ответственной работой в Наркомате обороны.

Иногда на встречах ей говорили, что при такой известности и славе она могла бы
построить себе «красивую жизнь». Но дело в том, что Раскова по-своему понимала эту
жизнь.



О.  Т.  Голубева-Терес.  «Ночные рейды советских летчиц. Из летной книжки штурмана У-2. 1941–1945»

16

В сентябре 1941 года Марина Михайловна добровольно взвалила на свои плечи такую
задачу – сформировать три женских полка. Многие авиационные командиры не верили в
успех дела. Но Раскову это не остановило.

8 октября 1941 года во все райкомы комсомола Москвы был передан призыв ЦК
ВЛКСМ о добровольном наборе комсомолок в армию. Отсюда телефонограммы передава-
лись в учебные заведения, на предприятия, в учреждения. Весть быстро распространилась.

Здание ЦК гудело, словно улей. В вестибюль входили все новые группы девушек – из
Московского авиационного института, медицинского, педагогического, из МГУ, сельскохо-
зяйственного, с фабрик, заводов…

Быстро и уверенно прошла отбор группа из МАИ. Среди них две саратовские девушки
– Рая Аронова и Тамара Фролова. Аронова держалась особенно уверенно: у нее за пле-
чами аэроклуб. Тамара же убедила членов комиссии, что она будет механиком. «Хорошим, –
поспешила заверить. – А потом научусь летать. Мы, саратовские, способные». Она действи-
тельно стала хорошим механиком, а потом и штурманом. Но на 128-м боевом вылете она
погибла.

Комиссаром группы формирования была назначена батальонный комиссар Е. Я. Рач-
кевич.

Много прибыло летчиц-инструкторов и выпускниц из аэроклубов, пилотов граждан-
ского флота. Раскова и Рачкевич подолгу беседовали с каждой девушкой, старались опреде-
лить, где, кого и как лучше использовать в соответствии с профессией, подготовкой и наклон-
ностями. Летчицы из ГВФ держались солидно и независимо. Многие из них, такие как
Евгения Тимофеева, Евдокия Бершанская, Надежда Федутенко, Серафима Амосова, знали
друг друга, имели большой налет на трассах или в качестве инструкторов училищ. А вот
штурманов не хватало. Вот почему выпускниц Херсонского училища Осоавиахима, которое
готовило летчиков-инструкторов со штурманским уклоном, Раскова зачислила в штурман-
скую группу, несмотря на их протесты.

– Поймите, – говорила она, – летчиками мы полки укомплектуем, а вот штурманами –
нет. А без них бомбардировочная авиация действовать не может.

Так убеждала Раскова и Валю Кравченко, инструктора Саратовского аэроклуба. Кра-
вченко согласилась, ведь и Раскова была штурманом.

17 октября поздно вечером авиагруппа строем двинулась на вокзал и погрузилась в
эшелон. В теплушках холодно, тесно, устроились на нарах кое-как. В дороге питались хле-
бом и селедкой. Раскова ежедневно бывала в вагонах, знакомилась с каждой, разъясняла бли-
жайшие задачи. На десятые сутки авиагруппа прибыла в город Энгельс. Начальник летной
школы, когда Раскова представилась и сдала необходимые документы, спросил ее:

– Вы уверены в успехе вашего дела?
– Да! – твердо ответила она.
– А трудностей не боитесь?
– Нет. Все знают, что трудности будут, и идут на это сознательно.
– Ну, раз так, то в добрый час. Авиагруппе мы присвоим условный номер – 122.
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Формирование женских авиаполков

 
Первые дни были очень трудными. Строгий распорядок дня, строевая подготовка,

классные занятия по десять – одиннадцать часов в день. Передвижение по территории гар-
низона только строем.

С непривычки девчонкам трудно было выдержать этот жесткий режим. Я старалась
преодолеть все трудности. Ведь обещала Расковой все выдержать.

Вскоре на аэродроме, включая подкрыльные факелы, я забыла вырубить электричество
из сети, и они взорвались в моих руках. Рядом оказалась Раскова.

– Открой глаза! Теперь-то видишь?
Все обошлось. А Марина Михайловна с упреком сказала:
– Эх, профессор! Учиться надо!
Она требовала ото всех аккуратности, четкости, организованности. И сама подавала

пример, вызывая наше восхищение.
А как она умела носить военную форму, которая удивительно элегантно сидела на ее

ладной фигуре и очень гармонировала с гладкой строгой прической. Не каждой женщине,
даже в самом нарядном платье, удавалось выглядеть так привлекательно и женственно.
Когда Раскова улыбалась или смеялась, в ней смеялось все: ее светлые глаза и ослепи-
тельно-белые зубы. Такой мы ее запомнили.

Учеба шла своим чередом. Теоретическая подготовка будущих воздушных бойцов про-
водилась по общей программе для всех трех полков. А в штабе формирования шла работа
по укомплектованию частей. Раскова до поздней ночи засиживалась в штабе, беседовала с
людьми, изучала личные дела, оценивала жизненный путь и опыт летчиков. Прежде всего
нужно было подобрать командиров подразделений и начальников служб.

На должность командира 588-го ночного бомбардировочного авиаполка Раскова
выбрала Евдокию Давыдовну Бершанскую. Во-первых, в прошлом инструктор, летчик граж-
данского флота. Во-вторых, Евдокия Давыдовна имела спокойный характер, обладала боль-
шой выдержкой и тактом, была справедливой и волевой. Комиссаром полка была назначена
Е. Я. Рачкевич, начальником штаба – бывшая студентка МГУ Ирина Ракобольская.

Командиром 586-го истребительного авиаполка, на самолетах Як-1, стала майор
Т. А. Казаринова – одна из старейших кадровых летчиков ВВС. Комиссаром – военный инже-
нер 3-го ранга О. П. Куликова, начальником штаба – бывшая студентка МГУ Александра
Макунина.

Командиром 587-го бомбардировочного авиаполка, на вооружении которого был лег-
кий бомбардировщик Су-2, стала сама М. М. Раскова, комиссаром – Л. Я. Елисеева, началь-
ником штаба – капитан М. А. Казаринова.

Полки истребителей и ночников были укомплектованы по штату всеми специалистами
в первую очередь. В истребительный полк отобраны летчики из Осоавиахима, имевшие
хорошую летную подготовку. Для полка ночников, на самолетах У-2 – летчики из аэроклу-
бов. В полк скоростных дневных бомбардировщиков – пилоты, имевшие опыт полетов по
маршруту, годные к полетам без ограничений. Командиры эскадрилий, звеньев – это наибо-
лее опытные авиаторы.

Общее руководство по подготовке трех полков было оставлено за майором Расковой. А
это значит, что именно ей приходилось заниматься вопросами обеспечения полков самоле-
тами, летным и техническим обмундированием, различным оборудованием и снаряжением.

В любое время суток Раскову можно было застать на аэродроме. Она проводила раз-
боры, летала, отдавала распоряжения и, конечно, учила подчиненных. Казалось, она никогда
не отдыхает. Никто не видел ее усталой. Или она так умела владеть собой.
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При формировании полков вновь сказалась нехватка людей. Марина Михайловна обра-
тилась в Саратовский горком комсомола. Буквально на следующий день с раннего утра зда-
ние горкома осаждали девчата. Шутки, остроты, смех. В тесном коридоре не протиснуться.
Все волнуются, как перед сдачей решающего экзамена. Все внимание – на дверь, за которой
заседает комиссия. Девушки кидаются к выходящей, заглядывают в лицо, по блеску глаз и
улыбке угадывая, что все в порядке. Наперебой спрашивают:

– Взяли? Строго осматривают? К зрению придираются? Справки о стрелковой подго-
товке требуют? А о прыжках?..

– Ничего не требуют. Посмотрели. Постукали. Сказали: «Годна».
Большая группа девушек пришла из авиационного техникума: Петкилева, Пинчук,

Лучинкина, Шеянкина, Платонова… Именно они впоследствии составили костяк техниче-
ской службы трех полков. Их зачислили сразу, без долгих разговоров.

Чуть ли не первыми примчались на прием к Расковой Нина Данилова, Ольга Клюева,
Лидия Демешева – выпускницы Саратовского аэроклуба. Они тут же были приняты в штур-
манскую группу.

– У вас налет малый. На войне летать – это не в аэроклубе, – сказала Раскова.
А Ольге Клюевой, узнав, что она дипломница экономического института, предложила

сначала все-таки защитить диплом.
– С войны вернешься, а у тебя специальность…
Над Олей подшучивали:
– Фрицы не сбивают тех, кто с высшим…
К двери робко, бочком протиснулась невысокого роста девушка. Она пришла прямо с

завода, после смены. Вошла в горком и растерялась: все говорят о самолетах, о полетах. А
что умеет она, Аня Сергеева, работница шарикоподшипникового завода? Только семь клас-
сов закончила. «Ну и что? – подумала Аня. – Зато я выносливее и сильнее многих». И она
посмотрела на свои руки. «Возьмут!» – решила Аня и смело перешагнула порог кабинета,
где сидели Раскова и Рачкевич.

– Что умеешь?
– Работать!
Ей хотелось рассказать Расковой, что ее фотография висит на заводской Доске почета,

но застеснялась. Повторила:
– Работать умею!
– Вооруженцем пойдешь?
Аня не знала, что это такое, но уверенно ответила:
– Все сумею!
С заводов пришли и Лысогорская, и Резниченко, и сестры Жуковицкие, и Полина Бел-

кина, и многие другие девчата. А на их опустевшие места вставали подростки.
Расталкивая очередь, к двери пробиралась маленькая девчушка.
– Ты куда, дитятко? – одновременно спросили ее несколько человек. – Здесь не в пио-

нерский лагерь записывают.
– Я вам не дитятко, – строго ответила она. – А куда записывают, сама знаю. Отойди! –

Девушка рукой отстранила насмешницу, которая загораживала дверь.
– Кто ты такая?
– Целовальникова я.
– Хо-хо! Что-то не слыхали такой фамилии среди известных летчиц.
– Еще услышите!
Вокруг расхохотались. Маленькая, худенькая девчушка держалась так, словно была

опытным воином. Когда она вошла в кабинет, Раскова удивленно посмотрела на нее.
– Тебе что?
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– Записаться пришла. На фронт.
Пропустив гражданское «записаться» мимо ушей, Раскова спросила:
– Что же ты умеешь? Самолет водить? Стрелять? Ремонтировать?
– Да нет, – нисколько не смутившись, ответила девчушка. – Я только школу окончила…

Но ведь научусь! Всему, чему надо, научусь.
Раскова откровенно рассматривала девчонку от ее ботинок тридцать третьего размера

до маленьких ладошек. А та задирала голову, поднималась на носки, как будто таким образом
могла стать выше.

– Ну возьмите хоть кем. На худой конец, на первое время хоть писарем, что ли… А
потом я научусь летать, сумею. Вот увидите…

– Ишь ты, «на худой конец», – усмехнулась Раскова и, обернувшись к членам комиссии,
спросила: – Возьмем?

Вот так и взяли Лиду Целовальникову. Была она старшиной в эскадрилье, а потом все-
таки стала штурманом и закончила войну, имея за плечами 590 боевых вылетов.

Многие саратовские девчата брались тогда за любое дело, только бы их взяли. Хоть
кем! Аню Сергееву, Полину Петкилеву, Асю Пинчук, Валю Лучинкину и многих других
зачислили вооруженцами. Многие из них потом стали летать штурманами. А вот Нина Худя-
кова стала укладчицей парашютов.

Галя Жедяевская пришла с четвертого курса автодорожного института.
– А ты кем хочешь стать? Прибористом или мотористом? – спросили ее.
– Конечно мотористом, – заявила она, не зная, насколько тяжелую работу выбирает.
Да и кто тогда думал о том, что нас ждет.
Воинский порядок, строгая дисциплина – это первое, с чем пришлось столкнуться.

Примечательным был первый приказ штаба особых полков от 25 октября 1941 года:
«Всему личному составу приказываю: перед баней пройти стрижку

волос.
Устанавливаю для всего личного состава сбора единую прическу:

перед – на пол-уха и под польку – затылок.
Ношение других видов причесок только с моего персонального в

каждом отдельном случае разрешения.
Начальник сбора особых полков
Герой Советского Союза
майор Раскова».

В парикмахерской некоторые сидели с трагическим видом. Ножницы безжалостно
отхватывали косы. Ворохом лежали они на полу – белокурые, русые, каштановые, черные…
Смешивались и сбивались в войлок. Многие девчата стали похожи на мальчишек. У каждой
сразу поубавилось росту. Но все подтрунивали друг над другом, шутили, хотя в смехе этом
слышалось и сожаление об утраченных локонах, и печаль о том, что теперь навсегда оста-
лось в беззаботном прошлом.

Много огорчений доставила и форма: гимнастерки, брюки, мужское белье, кирзовые
сапоги и портянки. Все было велико. Одну шинель можно было надеть на двоих и застегнуть
на все крючки. Самые маленькие сапоги сорокового размера! Раздобыли ножницы, иголки,
нитки и принялись за подгонку.

В часть продолжало прибывать пополнение. Через приемную комиссию прошло более
тысячи девушек. С приездом в Энгельс личный состав распределился по группам. В летную
вошли летчицы из аэроклубов и гражданского воздушного флота, в штурманскую – штур-
маны, получившие это звание в авиашколе Осоавиахима, и студентки вузов. Тех, кто имел
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техническое образование, определили в группу механиков по вооружению, по приборам и
эксплуатации.

Занятия шли в лихорадочном темпе, а ночами то и дело поднимали по тревоге.
…5 часов 30 минут утра. Подъем. Десять минут на туалет – и в строй. Еще до завтрака

будущие штурманы изучали телеграфную азбуку. После завтрака садились за книги, тетради,
географические карты. Штурманское дело – сложное. Нужны большая настойчивость, упор-
ство, терпение, чтобы овладеть тонкостями аэронавигации. Ведь придется водить самолеты
в разных метеоусловиях: при хорошей и плохой видимости, под облаками и над ними, при
попутном, встречном или боковом ветре. Многого и предусмотреть нельзя. Надо научиться
распознавать местность, ориентироваться в полной темноте. Занимались по двенадцать –
тринадцать часов в сутки.

Летчики в это же время изучали теорию полета, конструкцию самолетов, их оборудо-
вание, вооружение, производили тренировочные полеты, учились летать вслепую, ориенти-
руясь только по приборам. Состав летной группы непрерывно пополнялся новыми летчи-
цами, прибывавшими по вызову Расковой или по своей инициативе.

На долю техников и вооруженцев выпали особые трудности. Только немногие из
них имели специальную техническую подготовку. Клавдия Илюшина, Надежда Стрелкова,
Софья Озеркова окончили Военно-инженерную академию. Таня Алексеева, Дуся Корот-
ченко, Тоня Калинкина, Римма Прудникова опирались на большой практический опыт. Они,
не жалея сил и времени, занимались с остальными девушками, теми, кто до войны и близко
самолета не видел. И надо сказать, вырастили замечательных механиков, вооруженцев, при-
бористов.

Подошло время первых полетов. Не для всех они оказались удачными. Некоторые
испытали морскую болезнь и вылезали из самолета чуть живые.

Таких Раскова спрашивала:
– Плохо было?
– Плохо, – еле ворочая языком, отвечал новорожденный штурман.
– Так, может, летать не будешь?
– Буду, – упрямо отвечала девушка и, помолчав, добавляла: – Я перетерплю… Потре-

нируюсь, товарищ майор! Вот честное слово, это пройдет!..
Марина Михайловна улыбалась, качая головой.
Конечно, особые трудности были оттого, что полеты производились зимой. В тяжелом

летном обмундировании штурманы по очереди усаживались во вторую кабину самолета Р-5.
Сразу после взлета летчик ждал от них указаний: курс, скорость, высота полета. Ледяной
ветер выбивал из глаз слезы, и они тут же замерзали на ресницах. Трудно было рассмотреть
землю за бортом. При работе с ветрочетом и линейкой коченели пальцы, отчего записи в
бортжурнале были корявыми и неразборчивыми.

После посадки их всегда встречала Раскова, забирала из застывших рук планшет, вни-
мательно вглядывалась в обмороженные лица и старалась подбодрить каждую. Пока шли
полеты, она не покидала аэродром. Днем контролировала полеты истребителей, а после
захода солнца – «ночников». Казалось, Раскова боялась потерять хоть один погожий день,
хоть одну ясную ночь. На сон выкраивала крохи.

Успешно шло переучивание истребителей, осваивавших Як-1. «Ночники» начали
летать на У-2. Под новый, 1942 год в 587-й полк прибыли самолеты Су-2. То были старые
машины, которые постоянно выходили из строя. Ох и злились на них технари!

Зима 1941/42 года была суровой, с сильными морозами и ветрами. Соответствующего
обмундирования техники и вооруженцы еще не имели, а потому на аэродроме мерзли отча-
янно. Но не ныли девчонки. Мало того, они нарочно приучались работать на морозе без
перчаток: разбирали, чистили и проверяли пулеметы. Раскова не раз говорила:
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– Вот за кого я абсолютно спокойна, так это за вооруженцев…
В ночь на 10 марта 1942 года, выполняя полет по маршруту с бомбометанием по осве-

щенной цели, два экипажа У-2 потеряли ориентировку в тумане и погибли. Аню Малахову,
Марину Виноградову, Лилю Тармосину и Надю Комогорцеву похоронили в Энгельсе.

Раскова волновалась: как воспримут первую потерю летчики и штурманы? Не появится
ли у них боязнь боевых полетов? Волнение ее было напрасным. Девчонки по-прежнему
желали одного – скорее на фронт!

Весной 1942 года мы проводили на фронт истребительный полк. Его передали в
систему ПВО, оставив на противовоздушной обороне Саратова.

23 мая, сделав прощальный круг над Энгельсским гарнизоном, лег курсом на Южный
фронт наш 588-й ночной бомбардировочный авиаполк. Полк лидировала Марина Раскова.

Проводив полк и передав его фронтовому командованию, Раскова отправилась в
Москву решать вопрос о новом самолете для своего полка. К тому времени самолеты Су-2
признали устаревшими и выпуск их прекратился.

В конце июня Раскова возвратилась из Москвы. Вопрос был решен – полк будет воевать
на ближнем пикирующем бомбардировщике «Петляков-2». Это ошеломило многих. По тому
времени Пе-2 был самый современный и очень сложный фронтовой бомбардировщик. Даже
не каждому летчику-мужчине по плечу было летать на таком самолете. Появились сомнения
у многих летчиц. Однако Раскова рассердилась:

– Нам предлагали «Бостоны». Это хорошая машина. Но будут трудности из-за запас-
ных частей. А Пе-2 превосходный отечественный самолет, и мы должны гордиться, что нам
доверили эту машину. Мы должны оправдать доверие. Летчики у нас прекрасные. Срок на
переучивание – четыре месяца.

Вскоре в штаб Расковой прибыли инструкторы. Прежде чем они начали тренировки,
Марина Михайловна вызвала их и сказала:

– В вашей работе будет много специфики. Имейте в виду – никто из летчиц не служил
в армии. Это молодые энергичные девушки, они могут подшутить, посмеяться, но они не
привыкли к грубым окрикам. Я думаю, успех дела зависит сейчас от правильных взаимоот-
ношений. Требовать строго, но корректно.

Перевод на самолет Пе-2 потребовал расширения штата полка. Теперь экипаж само-
лета должен был состоять из трех человек: летчика, штурмана и воздушного стрелка-ради-
ста. Обслуживание двухмоторного самолета требовало увеличения численности и техниче-
ского состава. Перед Расковой встал сложный вопрос: как доукомплектовать полк? Такого
количества авиаспециалистов-женщин в стране просто не было. Обучать новых в оставши-
еся короткие сроки было нецелесообразно, да и невозможно. Решили укомплектовать эки-
пажи за счет уже подготовленных военных авиаспециалистов-мужчин.

Освоение Пе-2 шло в высоком темпе.
Вместе со всеми настойчиво и упорно летать на Пе-2 училась сама Раскова. До этого

она летала только на У-2 и Ут-2. Став во главе полка пикирующих бомбардировщиков,
Марина Михайловна считала своим долгом освоить новый самолет именно как летчик. Это
была совсем не легкая задача. Скоростной двухмоторный самолет Пе-2 был весьма сложен:
за малейшую небрежность в технике пилотирования и секундное промедление приходилось
дорого расплачиваться. Раскова готовилась к полетам очень серьезно и последовательно.
Сначала на земле она до автоматизма оттачивала управление и только после этого поднялась
в воздух. И никогда никто не слышал от нее слова «устала».

Помню первый полет Марины Михайловны на Пе-2. Стартер взмахнул флажком.
Самолет легко оторвался от земли. Какое-то мгновение Раскова выдерживала его над зем-
лей, потом стала набирать высоту.

Все, кто присутствовал на старте, следили за полетом.
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«Хорошо, молодец!» – думалось каждому из нас. Ровный гул моторов. Раскова делает
разворот над аэродромом. И вдруг с правой стороны фюзеляжа срывается белая струя:
видимо, сдает мотор. Не дышим. Хочется чем-нибудь помочь. Кто-то шепчет: «Скорость,
скорость сохрани! Разворачивайся в сторону работающего мотора!»

И, словно угадывая наши мысли, Раскова разворачивается влево, заходит на посадку,
выключает двигатели и, не теряя направления, отлично приземляется.

Мы бежим к самолету. А она вылезает из кабины, улыбается: «Ничего, девушки,
машина серьезная, но летать можно!»

– Отдыхать будем после войны, – обычно говорила Марина Михайловна. – А сейчас
надо учиться бить врага. Какой же я буду командир полка, если сама в совершенстве не
овладею «пешкой»? Работать, работать надо!

К заданному сроку 22 ноября 1942 года полк закончил программу переучивания и был
готов к отправке на фронт.

В штабе всегда до глубокой ночи горел свет. Подводились итоги проделанной за день
работы, составлялись огромные таблицы, заполнялись вещевые, денежные и прочие атте-
статы.

– Ничего, ничего, не пыхтите! – мягко говорила Раскова командирам эскадрилий. – Это
я вас учу уму-разуму, как штабное хозяйство в эскадрильях налаживать…

Она никогда не повышала голос, не обрывала грубо подчиненных, а еще – никогда сго-
ряча не наказывала провинившихся. Марина Михайловна всегда пыталась выяснить при-
чину: результат ли это расхлябанности человека, его пренебрежительного отношения к слу-
жебным обязанностям, или это случайность. Только убедившись в степени виновности, она
объявляла взыскание. И своих подчиненных терпеливо, методично, без срывов учила так-
тичному, строгому и справедливому отношению к людям…

После подписания акта о боевой готовности полка погода, как назло, испортилась. Но
1 декабря 1942 года выдался ясный морозный день. Погода летная по всему маршруту. Полк
отправился в путь и благополучно приземлился на аэродроме дозарядки. А ночью разгуля-
лась метель. Самолеты завалило снегом до плоскостей.

Начались томительные дни ожидания летной погоды, изнурительные работы по
очистке летного поля и стоянок самолетов от снега. Девушки старались не унывать. Они
стойко переносили все трудности.

Раскову вызвали в Москву. Полк вошел в 8-ю воздушную армию и должен был пере-
лететь под Сталинград.

А погода не баловала… Туман, туман… 4 января 1943 года при перелете на Сталин-
градский фронт погибла Марина Михайловна Раскова, Герой Советского Союза.

Впереди было почти три года войны. И три женских авиаполка, созданные Расковой,
прошли нелегкий боевой путь от Волги до Германии. Они громили врага за свою опален-
ную юность, за сожженные города и села, за сгоревших подруг и за легендарного командира
Марину Раскову.
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Летать страшно

 

«12.08.43 – 2 полета – 3,15 ч. Бомбили скопление живой силы и техники
противника, огневые точки в районе Новороссийска. Вызван очаг пожара.
Подтверждают экипажи Тропаревской и Распоповой».

Небо хмурилось. С запада наплывали тучи, и потому полеты не начинали. Надо было
выяснить, как там, у врага, хватит ли нам высоты и видимости, чтобы бомбить. Это сейчас по
радио узнаем о погоде по всей стране. На войне сводку о погоде над территорией противника
получить было так же трудно, как сведения о том, где, когда и какими силами враг готовится
наступать. Поэтому на разведку летали самые опытные.

В тут ночь наша третья эскадрилья была дежурной. Значит, от нас и пошел тот развед-
чик – Нина Худякова с Катей Тимченко. Они не успели еще возвратиться, как небо вызвез-
дило и все экипажи ушли на задание. На аэродроме остался только один самолет – Нины
Алцыбеевой. Нас с Ниной одновременно вывозили на боевые полеты. Ее – штурман звена
Тимченко, меня – заместитель командира эскадрильи Худякова. Так уж было заведено в авиа-
ции, что на первые боевые вылеты новичок шел с видавшим виды ветераном. «Старики» –
а они были часто годами моложе своих подопечных – были наставниками, истинными дру-
зьями необстрелянных новичков. Проводив Худякову, я подошла к Нине Алцыбеевой. Она
раздраженно постукивала по крылу самолета.

– Черт знает что такое! – ругалась Нина.
– А что случилось? – сочувственно спросила я.
– Что?! – Она уставилась на меня, подбоченясь. – И ты не понимаешь? Да тошно мне!

Тошно! Унизительно ходить в девочках-неумехах. Ведь я лучшим инструктором в летной
школе была! Мои курсанты героями стали, на всех фронтах летают. А я?! «Только с опытным
штурманом», – очень похоже передразнила она командира эскадрильи. – А какой у Тимченко
есть опыт? Сколько она в авиации?

– Ну, это ты зря, – заступилась я за Катю. – Дело не в «сколько», а в боевом опыте.
– Тимченко – отличный штурман, знаю, но ведь и я чего-то стою…
– Со мной полетишь? – перебила я Нину. – Или…
– Никаких «или», идем к командиру.
Летчица решительно зашагала на командный пункт, я – за ней. Бершанская стояла на

старте в окружении штабных офицеров.
– Товарищ командир полка! – Голос Алцыбеевой звучал уверенно. – Разрешите пойти

на задание со штурманом… – И она назвала меня.
– Сколько у вас вылетов? – спросила командир.
– Восемь. Но ведь у меня налет более тысячи часов. Я же инструктор.
– A у тебя, штурман?
– Девять! – Я страшно гордилась, что у меня на один полет больше, и чувствовала себя

заправским штурманом.
И вот наш маленький деревянный бомбовоз с полотняными крыльями с трудом караб-

кается вверх, в небо. До войны У-2 (позже его переименовали в По-2, по фамилии конструк-
тора Поликарпова) был простейшим учебным самолетом. Его технико-тактические данные
весьма посредственны: скорость – 100 километров в час, потолок – 2 тысячи метров, броня
– фанера вперемежку с перкалью, вооружение – дерзость… На По-2 две открытые кабины.
Первая – для летчика, вторая – для штурмана. Они очень тесны, эти кабинки, состоящие
из зеленых матерчатых стен, натянутых на деревянные папки. Перед глазами вмонтирована
небольшая доска с закрепленными на ней приборами. Чуть сверху, над ними, впереди –
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туманно-желтый козырек из плексигласа. Перед коленями торчит ручка управления. Управ-
ление двойное, то есть самолет может вести как летчик, так и штурман.

Возможно, что в двадцатых годах У-2 и был результатом гениальной конструкторской
мысли. А на этой войне, рядом с огромными машинами, он кажется букашкой. Наши пехо-
тинцы называют его «кукурузником», «отважным воробьем», «керосинкой» и каждую ночь
ждут «небесного тихохода», который самоотверженно летит в любую погоду, чтобы помочь
своим наземным войскам одолеть врага. По-2 стал незаменим на войне, особенно при пора-
жении точечных целей. А моральное воздействие на врага вообще не поддается описанию.
По-2 угнетающе действовали на психику гитлеровских солдат. От заката до восхода солнца
над их головой висели невидимые в темноте «рус фанер» и методично сбрасывали бомбы.
При этом нельзя было определить, где и когда упадет следующая. Постоянное напряженное
ожидание бомбежки и вслушивание в монотонное гудение назойливого «комара» выводили
врага из равновесия. Ведь недаром рейхминистр Геринг издал приказ, согласно которому
немецкий летчик подлежал награждению Рыцарским крестом за сбитый «рус фанер», и осо-
бенно за экипаж из полка «ночных ведьм» – так они наш женский полк называли.

Я еще совсем мало смыслю в авиации, и мне нравится эта машина. Я смотрю на высо-
томер, его стрелка показывает 1200 метров. Это предел для нашего нагруженного старень-
кого По-2. Но мне кажется, что звезды приближаются к нам. Огромный купол неба весь
шевелится в непрестанном их мерцании. Яркие и крупные, они вспыхивают то справа, то
слева, как будто меняются местами. Млечный Путь, пересекающий весь небосвод, тоже
как бы колышется. Все небесное пространство мерцает, вспыхивает, искрится и перелива-
ется живыми, играющими огнями бесчисленных звезд. Я невольно шепчу стихи: «Звездочки
ясные, звезды высокие! Что вы храните в себе, что скрываете?..» В этом удивительном свете
темной южной ночи мне кажется, что все идет прекрасно и что полет не может закончиться
неудачно. Так огромна и спокойна жизнь, наполняющая небо, воздух и землю, такая вели-
чественная тишина стоит в ночи, что война, которая в любой миг может ворваться в нее
зенитным огнем, кажется нереальной.

Ровно стрекочет стосильный мотор М-11, увлекая самолет в темноту, в неизвестность.
Под крыльями и под брюхом машины прицеплены на простейшие крючки бомбы. Любой
шальной осколок может угодить в бомбу или перебить тросик, ведущий к шарикам бом-
босбрасывателей, что в штурманской кабине. Но я об этом не думаю, потому что мне не
приходилось бывать в обстрелах. Летая с Худяковой, я полностью полагалась на ее опыт и
совсем не предполагала, что нас ждет с Алцыбеевой в этом полете. Хотя нам и говорили
на инструктаже о противовоздушной обороне противника и я аккуратно отметила на карте
расположение зениток и прожекторов, но не подумала при этом, что немцы могут изменить
позиции или установить новые огневые точки. Это потом я научусь вести постоянное наблю-
дение, все замечать, думать и своевременно принимать правильные решения в зависимости
от изменившейся обстановки. А пока идем как бы вслепую.

Впереди уже обозначается линия фронта. На моей карте она отмечена двумя цветными
полосами – красной и синей. На земле, конечно, нет этих линий. Там, будто черные кляксы,
плывут пятна лесов, видны поля, населенные пункты, очертания рек и дорог. Гитлеровцы
создали на Кубани мощный оборонительный рубеж, использовав все выгоды местности –
приазовские плавни и русла рек Кубани, Агадум, Второй. Главная полоса обороны – Голу-
бая линия – тянется от Черного до Азовского моря и состоит из мощных опорных пунктов,
зенитных батарей и прожекторов со звукоулавливателями. Особенно укреплен участок от
Новороссийска до станции Крымская, через которую проходят основные железнодорожные
и шоссейные магистрали на Новороссийск, Анапу, Тамань и Темрюк.

Как много я еще не знаю! Однако чувствую себя уверенно. Уверенность мне придает
и летчица, которая спокойно пилотирует да еще подшучивает надо мной.
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Мы пересекаем линию фронта. Из черной глубины, что под нами, появляется вытяну-
тая цепочка желтых огней, вспыхивают зарницы выстрелов, всплывают дрожащие гроздья
сигнальных ракет, мельтешат трассы светящихся пуль.

– Во-о! Иллюминация!.. – восклицаю я и вижу, как черный шар Нининого шлема све-
шивается через борт. – Осторожно, не высовывайся, – смеюсь я, – а то фрицы увидят.

– А ты веди так, чтоб никто нас не увидел. Ты же штурман!
Я стараюсь изо всех сил. Отыскиваю знакомые ориентиры: вот дорога, характерный

изгиб реки…
Мы углубляемся во вражеский тыл. Справа, освещая большую площадь, пылает пожар.
Летчица слегка подворачивает машину. Мы пролетаем над пожаром, но из-за дыма

ничего там не разглядели.
Расчетное время на исходе. Мы приближаемся к Новороссийску. Там, по данным раз-

ведки, полным-полно гитлеровских войск. Взошла луна и хорошо осветила местность. Я
обрадовалась: мы отлично все разглядим на земле! Но при этом не подумала, что и с земли
нас заметить несложно. Надо выправить немного курс, всего на 5–7 градусов. Вот так.
Теперь спокойно – ведь это моя первая самостоятельная бомбежка!

По дороге, ведущей от Новороссийска к Анапе, угадывается интенсивное движение.
Время от времени вспыхивают огоньки, я предлагаю летчице пройти вдоль дороги и пона-
блюдать. Она соглашается. Ага, вот тут, на западной окраине города, чаще вспыхивают
огоньки, да и пушки бьют не переставая. Это дальнобойные. Они направлены на малозе-
мельцев. Вот тут и ударим. Я сбрасываю одну за другой три светящиеся бомбы (САБы). Они
повисли на парашютах и хорошо осветили дорогу.

– Машин… ох, машин сколько!..
– Где? Не сочиняешь? – Нина смотрит вниз.
– Держи вдоль дороги! Правей! Еще немного. Еще… Так держать!
«Так держать!» – это команда летчику на боевом курсе. «Так держать!» – это значит

провести мысленно прямую от самолета к точке, где рука штурмана рванет на себя шарики
сбрасывателей, после чего бомбы, подчиняясь законам аэродинамики и земного тяготения,
опишут баллистическую кривую и попадут в цель. «Так держать!» – это идеальная прямая,
без кренов, разворотов и скольжения.

При бомбометании летчик должен особенно четко выполнять все команды штурмана.
Для этого требуется слетанность экипажа, полное взаимопонимание. К великому моему
удивлению и радости, я чувствую себя так, словно сама управляю самолетом, – Алцыбеева
выполняет все маневры исключительно точно.

Я дергаю за шарики бомбосбрасывателей, самолет вздрагивает, подпрыгивает вверх от
резкого толчка. Через мгновение – внизу яркие вспышки. Мы сбросили термитные бомбы.
Они разрывались на высоте 100–300 метров и поражали большую площадь. Нина развора-
чивает машину и берет курс домой, а я все смотрю назад, на разгорающийся пожар.

– Какая путевая скорость?
– А что? – Я никак не могу избавиться от радостного возбуждения после удачной бом-

бежки.
– Висим же…
Досадная ошибка: я не подумала о сильном попутном ветре, когда шли к цели! Увлек-

лась, выискивая ее. Сейчас же сила встречного ветра почти равна скорости самолета. Отве-
тить не успеваю. Молчавшая до сего времени земля вдруг выплескивает в небо целый шквал
свинца. Кажется, с каждого квадратного метра к нам мчатся огромные шары, которые, взры-
ваясь, превращаются в зловещие облака. Ответить нечем – под плоскостями ни единой
бомбы. Один из снарядов разрывается почти вплотную с машиной. Тр-р-рах! Я подскочила
на сиденье. На самолет словно обрушился удар тарана. Он разбит, рассыпался в пыль!.. Но
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нет… нет… Он еще держится в воздухе, поддается управлению. Я вижу, как дымки разрывов
собираются в клубящиеся пирамиды и уплывают в облака. «Они берут слишком высоко!»
Я запрокидываю голову и вижу тонкие облака, освещенные луной. Догадываюсь: мы смот-
римся как на экране. Орудия, бившие мимо нас, пристреливаются. Огонь замыкает нас в
кольцо.

– Штурман, далеко еще?
– Продержаться бы минут пять…
– Если бы!..
Взрывные волны встряхивают нашу машину беспрестанно. Летчица бросает самолет

в сторону. Он делает резкий рывок, треща и вибрируя. Я еле успеваю предупреждать Нину
о разрывах, помогая маневрировать:

– Правее! Высота… Скорость…
Главное – не дать наземным зенитным расчетам зафиксировать постоянное положение

самолета по скорости, высоте и направлению полета. Нина все время работает педалями,
ручкой управления. Только бы скрыться, только бы вырваться из огненной ловушки! Алцы-
беева выполняет змейку, чтобы не попасть под прицел. Потом с разворота входит в пике,
затем вытягивает самолет к горизонту, делает горку, швыряет из одного поворота в другой,
снова пикирует… На страх нет времени. Секунда передышки… две… И снова рванул сна-
ряд. Теперь уже рядом. Я не сразу поняла, что произошло. Оказалось, машина сорвалась в
штопор. Это неуправляемый спуск самолета по круто вытянутой вниз спирали.

Алцыбеевой удалось быстро вывести машину в горизонтальный полет. Но о проти-
возенитном маневре теперь нечего было и думать: подбитая машина могла лететь только
по прямой. Опять секунда передышки… Я не успеваю осмотреться. Новый шквал огня
отшвыривает самолет в сторону, почти совсем разворачивает. И снова мне надо разбираться
в обломках ландшафта. Все это длится гораздо меньше времени, чем я сейчас описываю.
Минуты длятся бесконечно долго. В голове не остается ничего, кроме одной мысли, одного
представления о простом действии: во что бы то ни стало вырваться из огня! Нам может
помочь только ветер. С его помощью в два раза увеличится скорость. Ну а потом… Что будет
с нами потом? Ведь попутный ветер вынесет нас в тыл врага. Однако другого выхода нет.
К своим напрямую не выбраться.

– Нина, твое решение? По-моему, с попутным…
– Давай курс.
Я даю курс на пожар, над которым мы проходили, когда шли к цели. Снаряды уже

рвутся за хвостом, а вскоре зенитки совсем замолкают. Немцы, видно, решили, что подбитый
советский самолет рухнет у них в тылу и потому не стоит больше тратить на него снаряды.
Я даю летчице новый курс, но она продолжает лететь прежним, в тыл вражеских войск.

– Нина, поворачивай!
– Вот черт… Не слушается…
Алцыбеева пробует развернуться с помощью руля поворота. «Блинчиком», без крена.

Потеряв уйму времени, мы взяли нужный курс, намного севернее тех высот, откуда стреляли.
– Штурман, а район тут ты знаешь? Не заблудимся?
Я всегда тщательно учила наизусть не только район полетов, но еще прихватывала в

радиусе 300 километров. По десятку раз вычерчивала на память карту, запоминая все харак-
терные ориентиры. Каждый раз помнила урок, полученный в первом ночном тренировоч-
ном полете. Тогда я было заблудилась и запсиховала. На земле все казалось незнакомым.
Я включила свет в кабине, положила планшет с картой на колени и склонилась над ним.
«Выключи свет, – сказала Худякова, которая тренировала меня. – И карту убери». – «Что-
то не узнаю…» – «Чтой-та», «ктой-та»… – насмешливо отозвалась она. – Ездила бы ты на
телеге, дорогуша, а не лезла бы в штурманы». – «Может, что и забыла», – обиделась я. «А
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когда фрицы стрелять будут, ты для них тоже свет в кабине включишь, вспоминать при-
мешься?» Я молчала, а она ворчливо выговаривала: «Карта у штурмана должна вся в мозгу
быть, мало ли что. Тут-то легче: никто не стреляет, никто не торопит. Давай-ка определяйся, а
я покружу». Я быстро восстановила ориентировку, и мы благополучно приземлились. Худя-
кова сказала: «Штурман, если это настоящий штурман, никогда не должен теряться. Даже
если летчик волнуется, штурман остается спокойным. Ты должна уметь определять курс при
любых обстоятельствах. У хорошего штурмана и затылок видит. Важно все замечать. Читать
землю! Схватывать всю систему ориентиров, а не отдельные разрозненные детали земного
ландшафта. Тогда спокойнее чувствуешь себя над землей».

Худякова учила меня самостоятельно принимать решения в самых сложных условиях.
Бывало, покрутит меня в облачности, потом пробьет ее и спрашивает: «Где мы? Веди! Я не
знаю, куда лететь».

В этом полете я с благодарностью подумала о Худяковой и сказала Алцыбеевой:
– Район знаю. Горючего хватит. Не волнуйся.
Нина кивнула в ответ.
Мы идем со снижением. Так легче летчице держать самолет. При увеличении оборо-

тов машина, не подчиняясь рулям, кабрирует, лезет вверх, при уменьшении – опускает нос,
начинает резко терять высоту. Подбирая нужный режим работы мотора, приноравливаясь к
самолету, летчица спокойно пилотировала, вселяя уверенность. Но это была очень трудная
работа – двадцать, тридцать, сорок минут подряд пилотировать самолет с неисправными
рулями, удерживать его, по существу, собственными силами. Это была напряженная, изну-
рительная и изматывающая работа. Она была монотонна и однообразна, как и у большин-
ства людей на земле, но эту надо было выполнить в небе. И она, эта работа, подавляла все,
кроме надежды, и затмевала все, кроме цели.

Я старалась помочь Нине. Следила за скоростью и временем, вносила изменения в
курс. Мысленно сличала землю с картой. Река, лес, населенные пункты, дороги сверху каза-
лись географической картой. Я искала наиболее безопасный и экономичный путь, помня об
ограниченном количестве бензина. Удивительно, но я совсем не думала о повреждениях в
машине, полагаясь на опыт и знания летчицы. Мои мысли не метались, а работали: «Прошло
десять минут с северо-восточным курсом, пора дать поправку. Нет, еще три минуты, потом
дам курс девяносто. Еще десять – двенадцать минут, и пересечем линию фронта. Тогда уже
правее… правее. Выйдем на станицу Славянскую. От нее рукой подать до дому».

Каждые пять минут я сообщала летчице время, место, над которым шли, и сколько
еще осталось лететь. Работа была слишком трудной, чтобы думать о чем-нибудь посторон-
нем. Наверное, никогда человек не соображает так ясно, быстро, решительно, как в минуты
опасности. Это удивительное состояние. На земле такой четкости и собранности мысли у
меня еще не было. Наконец мы миновали линию фронта. Опять пожары, разрывы, прочерки
трассирующих пуль, взвивающиеся разноцветные ракеты… Еще несколько минут – и я уви-
дела наш световой маяк, который приветливо подмигивал огромным красным глазом. Такие
мигалки или прожекторы устанавливались обычно в 10–12 километрах от аэродрома для
того, чтобы помочь экипажам найти в кромешной тьме свой дом. Каждый световой маяк
имел свой режим работы, свои сигналы, чтобы экипажи не могли его перепутать с другим,
стоящим в ином месте прожектором.

Я радостно закричала Нине:
– Вот и пришли! Понимаешь, пришли!
Я оглядываю южное небо с яркими и огромными звездами, смотрю на легкие бродячие

облака, сквозь белизну которых озорно подсматривает за нами луна, и испытываю радость.
– Нина, смотри, смотри! Луна улыбается нам! Честное слово, улыбается!
Я подставляю лицо ветру и громко смеюсь.
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– Ты не чокнулась? – Голос у Нины тревожный, а меня еще больше разбирает смех.
– Вот вспомнила, что война представлялась мне кулачным боем, когда стенка идет на

стенку, когда дерутся все. Или еще картинка. Представь: бойцы со значками ГТО и «Воро-
шиловский стрелок» на груди садятся на коней и мчат куда-то за горизонт, где притаились
враги. Смешно?

Вместо ответа, она приказала мне покрепче пристегнуть ремни. Я улавливаю тревож-
ные нотки в голосе летчицы.

– А что? – спрашиваю ее. – Случилось что-нибудь?
– Дай красную ракету, – не отвечая, скомандовала летчица. – Садимся с прямой.
По правилам мы должны были сделать над аэродромом круг, но, видно, на это вре-

мени у нас нет. Самолет катастрофически терял высоту. Ручку управления почти полностью
заклинило. Левая рука Алцыбеевой сжимала сектор газа, правая – ручку рулей. Самолет
проваливался.

– На себя! – крикнула летчица. – Помоги, ручку на себя!
Обеими руками я ухватилась за ручку и что было силы потянула ее на себя. Ни с места!
– Сильней!
Ручка оказалась скованной: ее ход был мизерным. «На себя, на себя», – твердила я,

обливаясь потом. Но самолет проваливался.
– Отпусти. Я сама, – сказала Нина.
Одну за другой я выпустила две красные ракеты – сигнал тревоги.
Что же делать? Какие действия предпринять? Понимаю: я – вне игры, остается одно:

ждать. И сохранить мужество, чтобы не потерять голову. Вот как, оказывается, бывает:
вырвешься из пекла, из вражеского огня, доведешь подбитую машину до дому, и – бах, все
в щепки!

Мотор работал исправно. А может, все обстоит иначе? Удача на нашей стороне? Я все-
гда верила в счастливую свою судьбу. В удачу.

– Ух! – выдохнула летчица. – Сдвинулась…
Самолет, словно подкрадывался к аэродрому, шел над самой землей. Навстречу летела

посадочная полоса – ближе, ближе, ближе. Сжалась до предела высота, секунда, миг – и
самолет наконец прильнул к земле и помчался по ней. И тут, как бы споткнувшись, оста-
новился: стрелка бензочасов дрожала у нулевой отметки, а ручка управления легко ходила
вправо и влево. Осколки повредили тяги управления обоими элеронами. Но лопнули они –
вот оно, везение! – лишь после посадки. Случись это во время захода на посадку – и ката-
строфа была бы неизбежной… Тут уж от летчика ничего не зависело. Техники, осматривая
машину, то и дело восклицали:

– Вот это да! Плоскость-то наполовину вырвана…
– А центроплан – вот так дыры!
– А кабины, кабины-то изрешечены…
– Прямо как в песне, – воскликнула Тая Коробейникова и пропела:

Мы летим, ковыляя во мгле,
Мы к родной подлетаем земле.
Бак пробит, хвост горит,
Но машина летит
На честном слове
И на одном крыле.

– На самолюбии! – отрезала Алцыбеева.
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– Повезло же вам, – сказала старший техник эскадрильи Дуся Коротченко. – Ума не
приложу, как же вы сели?

– Хочешь жить – сядешь, – устало отозвалась летчица. – Подумаешь, что там Данте!
Вот это и есть ад…

И только тут я поняла, что летчица совершила нечто из ряда вон выходящее. И что нам
действительно здорово повезло.

– Вы знаете, что вас спасло? Знаете, почему снаряд не разорвался внутри фюзеляжа? –
спрашивает инженер по вооружению. – Перкаль вас спасла. Если бы фюзеляж был обшит
чем-то более твердым, хотя бы фанерой, вам бы несдобровать.

– Давайте лучше осмотрим машину, – предлагает Алцыбеева механикам. – А ты сту-
пай, – говорит она мне, – иди доложи командиру.

На старте вместе с Бершанской стоит мужчина. Я бодро подхожу и докладываю о
выполнении задания. Показываю на карте, откуда стреляли.

– Из чего стреляли? – Мужчина склоняется над моим планшетом.
Я чуть не ляпнула: «Не из рогатки же», но только пожимаю плечами. Его вопрос для

меня звучит странно. Я еще не умею различать по огню калибры орудий.
– Так из чего же? – настойчиво повторил он вопрос.
– Бах! – и серое облако, – сказала я серьезно.
Мужчина громко хохочет, а я обиженно думаю: «Ездят тут всякие… тебя бы туда…»
Мужчина – а это был штурман дивизии, – уловив мою обиду, примиряюще говорит:
– Молодец! Не растерялась.
Тут подошла Алцыбеева и доложила, что машина лететь не может, в ней только серьез-

ных пробоин восемнадцать.
– Полетите на запасной? – спросила командир.
– Да.
Сил хватило, чтобы четко повернуться и сделать пару шагов. А потом… Хоть упади вот

прямо здесь на землю, прижмись к ней покрепче – и никуда. Спать, спать, спать! У меня было
такое состояние, что казалось, я не смогу больше сделать ни шагу, не то чтобы подняться в
самолет. Колени дрожали от напряжения. И в эту минуту мне вспомнился отец и его рассказ
о том, как они, партизаны, шли с вилами и топорами на колчаковцев в Гражданскую и в бою
добывали себе винтовки. С трудом я отодрала ногу от земли, сделала шаг, другой, еще… Тут
я, наверное, пошатнулась, и меня поддержала чья-то рука.

– Притомилась? – Это Юлька Ильина, механик по электрооборудованию.
– Споткнулась. – Голос мой нарочито бодрый, фальшивый, вроде бы все нипочем.
И Юлька это понимает.
– Переходи опять в электрики.
Я даже не поняла, откуда вдруг взялись силы. Мое «вот еще» прозвучало небрежно.
– Возьми, – подала мне Юля увесистый осколок, извлеченный из спинки моего

кресла. – Талисманом будет.
Вырулив запасную машину, мы поднимаемся в небо. На этот раз стороной обходим

высоты и опорные пункты. Там небо усеяно нитями разноцветных огненных бус – по десятку
светящихся точек в каждой. Это трассирующие снаряды малокалиберных зениток. Слева
включается прожектор и мечется по небу, разыскивая нас. «Вот она какая, ночная воздуш-
ная война», – проносится в голове, а в желудке почему-то похолодело, и мелко-мелко задро-
жали колени. Вздрогнул и самолет. Это летчица резко «дала ногу», чтобы отвернуть. Стало
страшно! В предыдущем полете у меня был очень мощный источник силы: неведение. Я не
понимала, какому риску подвергалась, когда забили зенитки. И потому не дрогнула. Дымные
разрывы снарядов не показались мне опасными. А потом, когда на земле увидела истерзан-
ную машину, я поняла, что к чему. Нервы напряжены до предела – избитая фраза, но что
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поделаешь? Это действительно так, особенно когда сознаешь, каких трудов стоит выполне-
ние задачи. Сколько же сил надо, чтобы спокойно сказать летчице:

– Все в порядке. Луч далеко. Не дотянется.
Я не узнаю свой голос. Он хриплый и какой-то чужой. «Надо бы сейчас, – думаю, –

пошутить. Сразу станет легче». Но в голову ничего не приходит. Я сдерживаю дыхание,
чтобы хоть голос звучал нормально.

– Правее. Так. Еще правее. Спо-кой-нень-ко…
Я стыжусь своего страха, видя, как Нина невозмутимо и ровно ведет машину. Я была

бы морально уничтожена, несчастна, если бы она даже заподозрила меня в трусости.
Чем ближе мы подходим к Новороссийску, тем светлее ночь, хотя всякий назвал бы

эту темноту кромешной. Я с досадой подумала, что такой бесстыдно сияющий планетарий
годится для прогулок, но совершенно неуместен на войне, где надо скрытно подобраться к
цели. И луна тоже ни к чему.

К цели мы подбирались, планируя с выключенным мотором, чтобы фашисты не обна-
ружили нас. Я сбросила бомбы на артиллерийское орудие, но разглядеть, принесли ли нем-
цам урон мои бомбы, я не смогла. Огорченно подумала, что докладывать нечего. Пожар сразу
виден, а если уничтожены орудие или автомашина, подбит танк, рассеяно до взвода пехоты?..
Но как это установить, когда ни зги не видать? Следом идущий экипаж подтвердит, что мы
бомбили по орудию, и, может, скажет, что орудие замолкло. Но кто уверен в том, что оно
действительно разбито? Что оно вновь не будет стрелять?

Я не отрываю глаз от земли. Основное внимание на По-2 уделяется визуальной ори-
ентировке. Надо уметь не только поразить цель, которая, кстати сказать, обнаруживается
визуально, но и обследовать местность, разведать, обнаружить, прощупать. Одновременно
слежу и за воздухом, чтобы своевременно заметить немецкий истребитель и постараться
уйти от него. Начинаю осознавать ответственность своей работы. Ведь штурман рассчиты-
вает курс, путевую скорость, точное время выхода на цель и прибытие на свой аэродром. В
общем, от штурмана во многом зависит успех выполнения задания.

На аэродроме, выпрыгнув из кабины, я огляделась. Из-за горизонта, освещая станицу
и поле, поднялось солнце. Яркое такое, звонкое, горластое, как петух. Вдруг из-за забора, у
которого стоял наш уже зачехленный самолет, выскочил настоящий петух. Жаркий, огнен-
ный, как солнце. Уставились они друг на друга – петух и солнце: кто кого переглядит? И
неизвестно, что бы дальше было, если б я не рассмеялась громко. Петух убежал. Никогда
еще, как мне показалось, не было утром такого горячего солнца. И поле мне показалось
зеленее, и облака ярче, и воздух слаще…
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Мой девятнадцатый день рождения

 

«19.09.43 – 4 полета – 6,15 ч. Бомбили отступающие войска
противника по дороге Гостагаевская – Джигинское…»

В полку было суматошно, настроение приподнятое: Голубая линия наконец-то про-
рвана. Немцы отступают.

– А знаете ли вы, – послышался веселый голос, – что Новороссийск освобожден в день
моего рождения? Шестнадцатого!

– Считай, в твою честь, – отозвалась я и, спохватившись, спросила, какое сегодня
число.

– Девятнадцатое! – закричали девчонки.
Вот это было здорово: забыть о своем собственном дне рождения. Вспыхнувшая было

радость мгновенно погасла. Ну вот пройдет и третий мой праздник незамеченным. Вспом-
нилось, как в этот день собирались в наш дом гости. Мама с раннего утра пекла пироги. Я
особенно любила мясо-капустно-картофельный курник, запеченный в русской печи. У него
была такая румяная, хрустящая корочка. У нас не было обычая делать имениннику дорогие
подарки. Родственники и друзья дарили сделанное своими руками. Шили ситцевое платье
или кофточку, несли свой хлеб-соль или дарили книги, наборы карандашей. И всегда чай с
пирогами, музыка, веселые игры, танцы.

Но это было в другом мире, в другой жизни. Где мостки туда? Какие переходы надо
выдержать? Война затянулась, а я – солдат этой войны.

Вечер пах травами. Тишину изредка вспарывали пулеметы, проверяемые вооружен-
цами. Я прилегла на землю, прислонилась щекой к деревцу. Теплая шершавость коры напо-
минала мне ладонь мамы. На небе появились первые звездочки. Они мерцали, помаргивая, и
казалось, что тысячеглазый мир с удивлением разглядывает происходящее на этой малень-
кой планете. Я вдруг почувствовала себя беспомощной частичкой в этом необъятном про-
сторе Вселенной.

– О чем задумалась, девица? – бесшумно вынырнула из сумерек Нина Данилова, штур-
ман из нашей эскадрильи, а по совместительству – артистка. Она неплохо играет на баяне,
поет, хороший мим и лихо отбивает чечетку.

– Нинка! – обрадовалась я. И тут же жалобно: – Мне сегодня девятнадцать.
– Да ты что-о?.. День рождения – и такая постная физиономия! Золотой возраст – и

печаль на лице! Так дело не пойдет. – И, стукнув меня по спине, побежала что-то организо-
вывать, на ходу крикнув, что обязательно в мою честь сыграет.

Я попыталась отогнать мысль о доме, о маме, но не тут-то было. У меня и раньше, в
первые дни службы, бывали минуты тоски по дому, уюту, теплу, но вряд ли кто это замечал.
Мне было стыдно показывать свою слабость. Я исправно работала, маршировала, изучала
оружие, материальную часть, посещала политинформации, ходила в наряды, шутила, смея-
лась, участвовала в самодеятельности, но то, казалось, была не я. Со временем все вошло в
свою колею. Я полюбила наш такой беззащитный и неказистый на вид, но зато выносливый
самолет. Даже привыкла летать на нем и делать в ночь по 8 и даже по 12 вылетов, чтобы
сбросить бомбы на дороги, по которым идут колонны гитлеровцев, на дома, где размеща-
ются штабы, на железнодорожные станции, где скопились войска, на склады с горючим и
боеприпасами, на переправы.

И даже к огню зениток начала привыкать, научилась маневрировать. Фрицы пристре-
ливаются к высоте в тысячу метров, а мы, планируя, подкрадываемся на восемьсот.
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Война стала для меня трудом, делом тяжелым, опасным и необходимым. Опасность
везде. Ее было настолько много, что она теряла свою остроту и казалась обычной. Это было
защитным панцирем, выработанным самим характером, независимо от разума и воли. Чув-
ство опасности притупилось, но не исчезло. Я считала, что ничего со мной не случится. И
это упрямство помогало сохранять силы, принимать мгновенные решения в сложной обста-
новке и находить единственно правильный выход. К упрямству можно прибавить и долю
везения.

Прибежала посыльная, передала приказ явиться для получения задачи.
…Я склонилась над планшетом и смотрела на карту, заставляя себя сосредоточиться.

Кружочки, стрелки, крестики… Как только над ними раздастся рокот мотора, они превра-
щаются в косые прожекторные лучи, лес зенитных стволов, аэродромы истребителей. Кру-
жочки и крестики нанесены на карте вдоль линии фронта. Но она сейчас в движении. Немцы,
боясь, что их отрежут от переправ в Крым, устремились на Темрюк и Джигинское. Они спе-
шат выйти к портам Чайкино, Кучугуры, Кордон и Тамань. А мы должны создать своими
бомбовыми ударами пробки на дорогах, разрушать переправы, уничтожать живую силу и
технику. Словом, работы хватает – только поспевай. Родной дом, о котором я только что вспо-
минала, все больше становится далеким, нереальным и наконец совсем выпал из сознания.
Теперь я думаю о противовоздушной обороне, маршруте, ветре, облаках. Вынув из план-
шета карту, я тщательно уточнила, выверила последние данные о линии фронта, расцветила
красно-синими линиями каждый уступ и каждую вмятину на карте и начертила, рассчитала
маршрут.

Взлетев, мы взяли курс на станицу Гостагаевскую. Впереди яркой трассой, пронизывая
мрак, взметнулись ракеты. Зависают, гаснут… Это немецкие. Вон еще одна и еще…

На низко повисшем облаке – отблеск пожара. Как раз по курсу. Колышутся черные
космы дыма. Немцам приходится отходить в огне, в дыму, по развороченным дорогам, через
разоренные станицы. Нам надо определить, где больше техники, по какому участку дороги
лучше ударить. Где-то сбоку сверкнули и тут же исчезли огоньки. Летишь и не знаешь,
как обойдется этот полет. Летчица убирает обороты. Стрелка высотомера раскручивается в
обратную сторону. Перебралась за цифру «1000», а внизу тишина, пустота, безмолвие. Ощу-
щение такое, что во всей Вселенной нет ни одной души, кроме нас с Ниной. Но это ощуще-
ние мимолетно. Включаются два прожектора. Ухают крупнокалиберные – шпарят без пере-
рыва. Густые трассы «эрликонов» распарывают небо. «Эрликоны» особенно нам страшны.
Спаренные и счетверенные, смонтированные на турельных установках, приводимые в дви-
жение небольшим, но сильным мотором, они легко вращаются на 360 градусов и бьют очень
кучно и точно. Снаряды взрываются на высоте, даже не встретившись с целью. Разорвав-
шись невдалеке, они поражают ее своими осколками, имеющими большую убойную силу.
Прожекторные лучи тянутся к нам, а по лучу направляется трасса ярко-оранжевых шариков
«эрликона», угрожая нас уничтожить.

– Вот гады! – запальчиво говорю я летчице. – Огрызаются еще…
Мы очень молоды и потому, наверное, охотно, чуточку бравируя, играем со смертью.

Ведь молодым не верится, что смерть может коснуться их… Даже сейчас, когда она уже
начала заглядывать в глаза.

Нина маневрирует, бросает самолет по высоте и курсу. Трассы остаются позади. Наша
задача – бомбить отступающие войска, танки, машины. Но на указанном шоссе мы ничего не
видим. Их надо разыскать. Мы становимся похожи на гончую, принюхивающуюся к следу
убежавшего и притаившегося где-то неподалеку матерого зверя. Ведь только час назад это
шоссе кишело техникой, вот по этой самой дороге шли войска. Об этом докладывали раз-
ведчики.
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Прошли над дорогой в ту и другую сторону. Нет колонны! Обшарили все лесочки,
перелески и населенные пункты в радиусе 30 километров. Вот-вот подойдут другие экипажи
полка, а мы, посланные найти противника и осветить его, не можем навести их на цель. Хоть
плачь с досады или выпрыгивай и ищи колонну, опрашивая местных жителей.

Я продолжаю вглядываться в темноту.
– Ну что, штурман? Где танки? – раздается в наушниках недовольный голос Ульяненко.
– Где-то здесь, внизу.
– Это и я знаю, что внизу. Ты покажи где.
– Искусно замаскировались…
– Думай! Ищи, штурман!
Я искала, думала, швыряла светящиеся бомбы. И вдруг увидела в стороне от полевой

дороги в поле много черных пятен.
– Может, копны? – спрашиваю у Нины.
– А вчера они тут были?
– Нет, – говорю, – не были. А что, если пострелять? Загорится, хорошо вокруг видно

будет.
Я удобнее поворачиваюсь к ШКАСу и пускаю трассу зажигательными. Копна загоре-

лась, и вдруг…
– Что это? Она поползла!
– Ага! Вот вы где, гады!
Срочно меняю все расчеты. Направление дороги иное, и направление ветра относи-

тельно этой дороги тоже не то. Значит, заход на бомбометание иной. Ох, как тут надо быстро
соображать! Даю боевой курс… Внизу взрываются наши бомбы и разгорается пожар, а мы
спешим домой за очередным грузом.

К цели подходят другие экипажи. С интервалом в две минуты сыплются на врага бомбы
с хрупких По-2. 200 килограммов, через две минуты – снова 200… И так вылет за вылетом
до утра.

Механик уже проворачивал винт, провожая нас в очередной полет, когда подошла заме-
ститель командира полка Амосова и оказала:

– Поздравляю тебя с днем рождения!
– Спасибо.
– Чем же порадовать нашу именинницу?
– О пирогах она мечтает, – сказала Ульяненко.
– Детсад… – засмеялась Амосова. – Не о пирогах надо думать. Разбей-ка вот эту пере-

праву, – сказала она, ткнув пальцем в карту. – Вот тогда настоящий праздник получится, с
фейерверком. Ну, действуйте!

Разбить с ходу переправу – это все равно что из пистолета в нитку попасть. Вероятность
попадания ничтожнейшая. Бывало, несколько ночей подряд гвоздим бомбами какой-нибудь
мостик, а он хоть бы что, стоит, и все тут. Правда, если целились не в середину моста, а в
стык его с берегом, то хоть бомбы даром не пропадали. Они разрушали подступы, создавали
на дороге пробки, сжигали, разбивали вражескую технику, убивали фашистов. Но главная-то
задача – взорвать переправу. Я понимаю трудность задания, но тем не менее бодро отвечаю:

– Будет сделано, товарищ командир! Разрешите только пристреляться. Дважды зайти.
– Нет, – отрубила Амосова.
– Ничего, Лелька, не огорчайся, – утешила Нина, – разобьем…
Но переправу мы не взорвали. Ее удалось взорвать экипажу комэска Смирновой, шед-

шему за нами. Получилось так, что я сбросила бомбы с недолетом. Штурман эскадрильи
Дуся Пасько учла недолет и положила бомбы точнехонько. Она прекрасный штурман. Мне с
ней тягаться трудно: у нее за плечами три курса мехмата МГУ, штурманские шестимесячные
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курсы и летает она с начала сорок второго года. А у меня десятилетка да заочный курс по
штурманской подготовке. К тому же скороспелый.

Возвращаемся домой. Ночь лунная, небо звездное, чистое. Я до рези в глазах всматри-
ваюсь в колючий свет звезд. Именно среди них могут появиться движущиеся точки выхлоп-
ных огней самолета противника. Ночь беззвучная, будто завороженная прозрачным, угасаю-
щим светом луны. Меня одолевает сонливость, а надо быть начеку. «Хоть бы все обошлось.
Хоть бы…» Мысль обрывается на полуслове. Я отчетливо вижу силуэт самолета. Он дого-
няет нас.

– Фриц! – кричу Нине.
Летчица убирает газ, меняет курс: нам несподручно с ним драться: ни скорости, ни

брони, ни пушек. Неужели заметит? Нет, немец, обогнав нас, уходит на юг. Сердце грохочет
так, что удивительно, как его ударов не услышал немецкий летчик.

С четвертого вылета возвращаемся на рассвете. Дымка становится все гуще. Види-
мость ухудшается. Страсть как хочется спать. А мотор гудит так ровно и убаюкивающе,
словно поет колыбельную песню. Так и тянет положить голову на борт кабины и вздремнуть.

На самолетной стоянке нас музыкой встречает Данилова. Сидит на чехлах и играет
что-то залихватское. Все вместе отправляемся в столовую.

– Имениннице дорогу! – подталкивает меня вперед Ульяненко.
– Не-ет, – протестую, – кончился мой праздник, над целью встретила я свой день рож-

дения.
– Вот мы и отметим все сразу: и твой праздник, и удачную боевую ночь, – не унимается

Нина.
Она легонько вталкивает меня в помещение, и я раскрываю рот от удивления: на столах

настоящие пирожные! Я забыла их вкус, запах, их вид. А тут… такое великолепие!
– Спасибо дяде Толе, повару, скажешь, – смеется командир. – Это он придумал, лишив

нас масла.
Девчата смеются при словах «дядя… повар»: нашему шеф-повару всего двадцать

четыре года…
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В горящем фанерном самолете

 

«2.10.43 – 2 полета – 4 ч. Бомбили Кучугуры. Уничтожено
2 артточки… После двух вылетов при запуске мотора сгорел самолет.
Штурман получил ожоги лица и рук, ушиб позвоночника».

В эту ночь, как и в предыдущие, мы гонялись за отступающим противником. А он здо-
рово огрызался, хотя дни его на Тамани были сочтены. Накрыв бомбовым грузом скопление
гитлеровцев в Кучугурах, мы вернулись домой, чтобы заправиться. При осмотре самолета
механики обнаружили на плоскости несколько рваных ран от попаданий осколков. К сча-
стью, все важные механизмы машины и мы с летчицей были невредимы. Тут же налетела
на самолет бригада механиков, а мы с Нивой прилегли в сторонке.

– Вот не повезло, – посетовала летчица. – Угораздило нас в самое пекло влезть.
– Будто можно было не влезть? – Я почувствовала себя уязвленной. – Ты считаешь, я

долго прицеливалась?
– Да ничего я не считаю. Обидно время зря терять. И Гостагаевская из головы никак

не выходит…
Меня тоже потрясли огороженные колючей проволокой целые кварталы станицы, где

размещался концентрационный лагерь. Немцы сгоняли в них всех, кто не сумел скрыться.
Они собирались зимой построить руками кубанцев бетонные оборонительные рубежи, кото-
рые сделали бы неприступным их «кубанское предмостное укрепление». Отсюда, накопив
силы, они мечтали вновь захватить всю Кубань, но не успели.

Вот уже почти два месяца я летаю с Ниной Ульяненко, а механиком у нас – вот
повезло! – Вера Маменко, с которой я подружилась с первых дней формирования полка. Мы
все ровесницы, хотя Нина и кажется нам старше. Она отличается от нас немногословием,
сдержанностью, взрослой серьезностью. Наш девятнадцатилетний командир и в полку счи-
тается спокойной, здравомыслящей, по-житейски мудрой. Все в ней вызывает доверие –
крепкая фигура, широкий лоб, прямой взгляд, сильные руки. А выражение лица такое, какое
бывает у людей, хорошо знающих, чем кончится сегодняшний день и чем начнется завтраш-
ний.

Нина перед нами имела большие преимущества: она до войны окончила аэроклуб, а мы
с Маменко самолет впервые увидели только в полку. Однако Вера быстро освоила По-2. До
того как стать механиком у Нины Ульяненко, она уже имела на счету более тысячи обслужен-
ных боевых вылетов. Часто по два самолета одновременно обслуживала, и ничего – справ-
лялась. Несмотря на небольшой рост, Вера отличалась исключительной выносливостью, а
ее маленькие руки были сильными и ловкими. Ульяненко часто говорила о своем механике:
«Мал золотник, да дорог».

К моему назначению в экипаж Нина отнеслась сдержанно, не проявляя ни радости, ни
недовольства. Более разных людей, чем мы с Ульяненко, трудно было сыскать. Могу пред-
ставить, как поначалу удивляли, а может быть, и смешили летчицу мои эмоциональные и
пространные доклады в воздухе. Подлетаем, например, к контрольному ориентиру, и я, вме-
сто того чтобы четко и коротко доложить только о времени, маршруте, ветре, обязательно
добавлю еще что-нибудь о луне или о сказочных облаках или напридумываю нечто фанта-
стическое о звездах.

Меня учили, что у штурмана не должно быть времени любоваться красотами природы.
Штурман самолета – это мозг экипажа. В его обязанности входит сбор данных о скорости и
направлении ветра, сносе машины, об облаках и о многом другом. Все эти данные следует
проанализировать, сопоставить и выдать пилоту в виде трех цифр: курса, высоты и скорости
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полета. Это необходимо летчику, чтобы управлять машиной. С момента взлета и до посадки
штурман должен в любое мгновение знать местонахождение самолета, время полета до цели,
расход горючего, его запас, вносить поправки в курс, скорость и высоту, иметь готовое реше-
ние на случай ухода на запасной аэродром из любой точки маршрута. Штурман должен точно
привести самолет к цели, рассчитать высоту и скорость бомбометания, определить точку
сброса, отбомбиться, вывести машину из зоны огня, восстановить ориентировку и рассчи-
тать данные на обратный маршрут. Как тут можно любоваться, например, луной, которая
может тебя предать в полете, или облаками, которые могут тебя запрятать так, что и не выбе-
решься. Красоты природы на штурманском языке именуются элементами полета.

Я знала все это, и все равно меня привлекала романтика полета. Вот и при первом
вылете с Ниной, осматривая воздушное пространство, я залюбовалась крылом зари, таяв-
шим где-то далеко-далеко, за земной поверхностью. И мне невольно захотелось коснуться
волшебной яркости этого крыла, сотканного из всех цветов, существующих в природе. Плав-
ные переходы. Ласковые тона. Но вот кто-то перечеркнул эту гармонию. Этим «кем-то» были
зенитки. И тотчас пришло то состояние четкости мысли и собранности, которое приходит в
минуты опасности. Я очень скоро поняла, что штурман не просто зритель. И, любуясь крас-
ками земли и неба, следами ветра, позолотой или серостью облаков, я их обдумывала. Что
принесет в полете та или иная примета?

Мне ничто не мешало вести машину строго по маршруту, рассчитывать и выдерживать
время, точно сбрасывать бомбы. Моя голова в полете, будто на шарнирах, кругом поворачи-
валась, чтобы своевременно все увидеть, все предусмотреть и быстро принять правильное
решение.

Хотя Нина и окончила аэроклуб, стремясь стать летчицей, однако службу в армии ей
пришлось начинать штурманом. Налет был мал, да и штурманов в те времена недоставало. А
вот когда не стало хватать летчиц в полку, многим штурманам, окончившим до войны аэро-
клубы, предложили пересесть в пилотские кабины. Заместитель командира полка по летной
части С. Амосова днем и ночью летала с ними. Полеты по кругу, в зону, на полигон. Взлет,
посадка, вираж, переворот, боевой разворот и снова посадка… Нине казалось, что взлетам и
посадкам не будет конца, но Амосова очень скоро оценила летные качества Ульяненко. Нина
стала летчицей, а свой штурманский опыт старалась передать мне.

Бомбометание с самолета – трудное дело, а бомбометание с По-2 труднее вдвойне.
Надо уметь точно проложить путь к цели, найти ее без ориентиров, без освещающих огней,
часто искусно замаскированную. И тут на первый план выступает мастерство штурмана.
Можно, конечно, осветить цель САБами, которые загорятся на расстоянии 300–400 метров
от земли и достаточно долго будут висеть на парашютах. Но при сильной облачности, густой
дымке, дымовой завесе, поставленной противником, чтобы скрыть объект, САБы беспо-
лезны. Тут нужен опыт, чтобы обнаружить цель и поразить ее. Нам приходилось сбрасы-
вать бомбы различного веса и габарита: 25-, 50-, 100-килограммовые, осколочные, фугас-
ные, термитные, самовоспламеняющуюся жидкость и самые мелкие бомбочки, вплоть до
противотанковых гранат, которые мы брали в кабину. Каждая серия бомб имеет свои бал-
листические свойства, свой отличительный характер. Наземная артиллерия для поражения
цели прибегает к пристрелке или пользуется услугами корректировщика. Мы были лишены
и того и другого. Самолет, как правило, проходил над целью однажды, и экипаж был лишен
возможности исправить свою ошибку.

Данные о целях мы получали иногда очень скудные. Бывало, что бросали бомбы на
глазок, и они падали в районе цели, не поражая ее. Другая бы махнула рукой, не обратила
внимания, вроде бы ничего особенного: человек не автомат – бывает, и ошибается… А Нина
думала по-другому: промах экипажа – это брак в боевой работе. Она требовала от меня тща-
тельной подготовки. Вместе со мной изучала характер бомб, возилась с прицелом, все время
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мне напоминала, что люди неделями не выходят из цехов, полуголодные и озябшие, делают
бомбы и наша обязанность сбросить их «точнехонько». Когда на пути встречалась непогода,
Ульяненко не спешила возвращаться домой с бомбами. Она была поистине хозяйкой неба. У
нее опасность увеличивала собранность для борьбы со всякими особыми случаями. Нина не
бравировала своей смелостью, бесстрашием, но спокойно говорила: «Пойдем, пока можем».
Я училась у Нины выдержке, хладнокровию, штурманскому мастерству. Думая о Нине, я
уснула.

– «Вставай, подымайся, рабочий народ!» – громко пропела Маменко над нами, и мы
с Ниной враз проснулись.

Люди на войне много работали и смертельно уставали. Научились спать сидя, стоя, на
ходу. В любых условиях. Но, заслышав сигнал побудки, любой зов, тут же просыпались и
готовы были действовать.

– Машина к полету готова, товарищ командир!
– Пойдем посмотрим, – отозвалась Ульяненко.
– А вы молодцы. – В голосе механика слышалось восхищение. – Олейник и Жигуленко

доложили, что вы подавили огонь двух артточек.
– В этом и твоя заслуга, – сказала летчица. – Это ты у нас молодец!
– Спасибо… – Маменко запнулась. – А я… я думала… – И замолкла.
– Что же ты думала? – Нина вплотную подошла к Вере.
– Что… Что вы не доверяете мне. Всегда так придирчиво предполетный осмотр про-

изводите.
– Эх ты… – Ульяненко натянула Вере пилотку на глаза и передразнила: – Я… ду-у-

мала. В авиации есть золотое правило: доверяя, проверяй. Пора бы тебе к этому привыкнуть.
Ульяненко нисколько не сомневалась в механике. Маменко была внимательна к само-

лету. Вся машина у нее блестела и сияла чистотой. Она хорошо усвоила, что авиация не при-
знает ни маленьких, ни больших неисправностей. Любая, даже самая пустяковая, неполадка,
даже грязь, будь она в моторе или в кабинах, – все может привести к катастрофе. И тем не
менее Ульяненко всегда перед полетами производила личный осмотр. Такая уж традиция в
авиации.

Приняв доклад, что машина готова, Нина вместе с Верой покачала лопасть винта –
люфта не было. Присела около стойки шасси – все в порядке. Переходя от одной точки
осмотра к другой, Нина миновала элерон, стабилизатор, горизонтальный и вертикальный
рули и добралась до кабины. Заглянула внутрь: привязные ремни были исправны, ремешки
на педалях целы, пол чист. Ничто не предвещало беды.

– Скоро? – спросила меня Ульяненко, видя, что я все еще вожусь, укладывая в кабине
САБы, мелкие осколочные бомбы, листовки, газеты. Она заглянула в мою кабину и при-
свистнула: – Жадность тебя погубит. Куда сама сядешь? Сдует…

– Сдуть не сдует, а в ледяную сосульку превращусь, это точно.
Обычно в штурманскую кабину набирали так много всего, что сидишь как ямщик на

облучке, выше ветрового стекла, а воздушный поток хлещет по лицу и свистит в ушах. Про-
дувало до самых костей.

– Давай быстрей, – торопит летчица, забираясь в кабину.
– Быстрей, быстрей, – огрызаюсь я, – зря только тратим бумагу. Нужны им наши

листовки. Как же…
В самые первые боевые полеты По-2 поднимал 100 килограммов груза, потом летчицы,

экспериментируя, брали по 150, 200, 300, а иные экипажи, имея новые машины, брали и по
400 килограммов.

Нам разрешили подвесить еще 100 килограммов бомбового груза.
– Но листовки взять! – приказала замполит.



О.  Т.  Голубева-Терес.  «Ночные рейды советских летчиц. Из летной книжки штурмана У-2. 1941–1945»

38

– Есть! – повернулась я и на бегу закричала: – Бомбы! Скорее! Бомбы-ы!..
– Мы уже подвесили. – Из темноты вынырнула техник по вооружению Нина Бузина.
– Нам разрешили больше. Давай!..
Тут же подъехала машина с бомбами, и вооруженцы стащили из кузова две пятидеся-

тикилограммовые бомбы и поволокли их к плоскостям. Вооруженцы Поля Петкилева, Валя
Лучинкина, Оля Яковлева – все, как на подбор, маленькие, худенькие девчонки – ловко под-
хватили одну за другой бомбы и мгновенно подвесили их на крючки бомбодержателей. (Все
эти девушки потом станут штурманами, окончив полковые краткосрочные курсы без отрыва
от своей работы.)

Теперь-то наши вооруженцы наловчились: втроем за две – пять минут снаряжают
машину, а поначалу вчетвером брались за бомбу, пыхтели, стукались лбами, мешали друг
другу, а она ни с места, проклятая. Тяжелая эта работа. Подвесят бомбы на один самолет,
рулит второй, а там третий… пятый… Порой вооруженцам казалось, что время останови-
лось. Карусель из рулящих самолетов не останавливалась до самого утра. А после дождей, в
распутицу, когда полуторки буксовали и не могли подъехать к самолетам, девчонки тащили
бомбы, ругая проклятую грязь или молча, стиснув зубы. Под плоскостью они быстро под-
хватывали бомбу на колено, а потом рывком подвешивали. В любую погоду – без рукавиц,
потому что так сподручнее.

Я проверила подвеску бомб и полезла в кабину, с трудом втискиваясь между пачками
листовок и САБами.

– Ну, пошли! – крикнула летчица механику.
Маменко повернула винт. До меня донеслись такие уже привычные слова: «Контакт!

От винта!» И тут же – огонь в лицо! Огромное пламя хлестнуло по глазам, и показалось,
что я ослепла от нестерпимого жара. Меня вышвырнуло из объятой пламенем кабины. Пере-
вернувшись через голову, я оказалась на земле, больно ударившись о борт и крыло. Совер-
шенно не понимая, не сознавая, что произошло, я вскочила на ноги и бросилась прочь от
горящего самолета. В висках стучало, красные шары вспыхивали в глазах, мутная тяжелая
волна страха то и дело захлестывала сердце. Куда бегу? И вдруг в мозгу что-то щелкнуло,
включилось сознание, и я с ужасом подумала, что сейчас будут рваться бомбы. А Нина?
Вера? Где они? Я обернулась и увидела в багровом свете пламени Ульяненко и Маменко,
которые держались за хвост самолета и пытались оттащить его от других машин, стоящих
рядом. Господи! Что они делают? Ведь бомбы!.. Бомбы!.. А я… Стыд, презрение к себе прон-
зили все мое существо и заставили побежать назад, к машине. «Сбросить бомбы… Сбро-
сить… Сбросить…» – пульсировало в мозгу. Подбежала. Огонь полыхал вовсю. Подоспев-
шие вооруженцы уже вывернули взрыватели. «Сбрось!» – крикнул кто-то.

Неведомая сила подтолкнула меня, приподняла на плоскость и бросила к моей кабине,
где полыхали листовки. Я опрокинулась в нее, чтобы дернуть за шарики бомбосбрасыва-
телей. Дым, огонь… «Господи! Сейчас САБы взорвутся», – подумала я. Каждое движение
было молниеносным. Один, два, три, четыре… – все бомбы сброшены. Их тут же откатили
вооруженцы. Маменко стянула меня за ноги, и, кажется, вовремя. Я задохнулась.

Нина подхватила меня под руку, и мы еле успели отбежать в безопасное место, упасть,
втиснувшись в землю, как последовал взрыв. Это бензин. Машина сгорела дотла. Я лежала
на земле и плакала. Жалела самолет. Но еще горше было от стыда за свою минутную расте-
рянность. Я завидовала самообладанию и хладнокровию Нины.

Мне хотелось закричать: «Черт возьми, из какой стали сварены твои нервы! Какую
волю, какую железную силу надо иметь, чтобы тащить обожженными руками горящий само-
лет, готовый в любую минуту взорваться!»

Ульяненко тормошила меня:
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– Ой-ей-ей… Как жить теперь? Погибли твои распрекрасные ресницы… О, бровей
тоже нет! И лицо как помидор переспевший…

Она еще и шутит.
– Послушай, Ульяныч, тебе бывает страшно?
– Еще как! – Она сразу стала серьезной. – И уж если не врать до конца, то гораздо

чаще, чем хотелось бы.
Я была благодарна Нине за откровенность. Ведь когда знаешь, что другой переживает

то же, что и ты сам, то это сознание вырывает тебя из одиночества, из отчуждения, рождает
ощущение силы, дружеского единодушия, сопереживания. И ты понимаешь, что она такая
же девчонка, как ты сама, а не какая-то особая сверхличность. Она так же, как ты, боится
смерти, но перебарывает этот страх и готова помочь тебе во всем. И это понимание придает
силы.

До слез было жалко машину. С первых полетов она заявила о своей надежности. Была
послушна и маневренна. У некоторых самолетов выходило из строя то одно, то другое. И
механики, выбиваясь из сил, не покладая рук исправляли, заменяли детали, латали. Некото-
рые самолеты тряслись, как напуганные. У нас дело ограничивалось маленьким осколком
снаряда, но уж этого-то наш По-2 никак не мог избежать. Да и такие неприятности происхо-
дили сравнительно редко. А тут, когда до капитального ремонта оставалось каких-то восемь
часов, самолет сгорел при запуске мотора. Не выдержал… А мы могли бы еще летать на
нем, бомбить врага! А потом отогнали бы его в ПАРМ, где разобрали бы по винтику мотор,
промыли, подлечили… И снова тарахтела бы «подвушка» в небе, наводя переполох в стане
врага. Но смертельно устал наш самолет…

Ожоги заживали быстро. Но, не дождавшись окончательного выздоровления, мы снова
пошли на задание. Нам дали новый самолет.

Летая с Ульяненко, я усвоила благодаря ей простую истину: смелого человека убить
трудно, труса легко. Десятки зениток нужны, чтобы сбить храбреца, шального осколка
достаточно для мечущегося в панике труса. Вторая истина: побеждает тот, у кого нервы
крепче, кто дерется смелее. Нина давно уже поняла, что в жизни есть такое, что важнее
жизни. Когда мы попадали под обстрел, она спокойно говорила:

– Постараемся от этих чудищ удрать.
И когда вырывались в тишину и покой, то она испытывала удовольствие, радость, что

задуманный маневр удался, и старалась получше использовать то, что она еще живая.
– Война стала для нас личным делом, – говорила Ульяненко. – Очень важное это дело.

Важнее, чем жизнь, продлевать которую можно только одним – побольше сделать вылетов,
почаще бомбить врага…
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Осторожно! Мужчина!

 

«5.10.43 – 5 полетов – 6,55 ч. Бомбили переправу и отступающие
части противника. Сбросили 1100 кг бомб (термитные и ампулы КС). Два
сильных пожара подтверждают Смирнова и Тихомирова».

Накануне мы перелетели на окраину станицы Курчанской. В селении слышались
частые взрывы. Отступая, немцы устроили минные ловушки. В домах, на тропинках, в садах,
цветочных клумбах, в колодцах и даже в ведрах с водой – всюду постарались запрятать
мины. Наши саперы были большими мастерами по разминированию, но в Курчанской их
было так много, что просто не успевали обезвреживать. Саперы прежде всего тщательно
проверили наш аэродром, дороги и тропки, ведущие к нему. Спали мы прямо под самоле-
тами. В то утро нас разбудил сильный грохот. От станицы шел горький запах дыма. Сон как
рукой сняло. Стало тревожно: черт их знает, этих фашистов, может, и здесь, под нами, лежат
какие-нибудь хитроумные штучки.

Вялые, невыспавшиеся, мы выбрались из спальных мешков. Побрели к столовой –
наспех сооруженному навесу. Там сидел долговязый рыжий парень и лениво ел.

– Кто такой? – враз спросили мы у комсорга Саши Хорошиловой.
– Тише! – шикнула она. – Это музыкант. Наш гость.
Я обернулась к подругам и тоном, каким предупреждаю о минах, зловеще произнесла:
– Осторожно! Мужчина!
– Здравствуйте, дорогой гость, – по-восточному поклонилась штурман Мери Авидзба.
Сержант встал, растерянно улыбнулся. Комсорг пришла на помощь:
– Знакомьтесь: это – Лев, музыкант.
– Лев! – фыркнула Мери. – Скорее львенок. Ха! И ры-ы-жий…
– Ничего. Мы его подкормим. В настоящего льва превратим, – нарочито серьезно ска-

зала Ульяненко.
– Лев, вы не обращайте на них внимания. – Саша вздохнула: – Совсем одичали дев-

чонки в женском полку.
– Это кто одичал? У нас на Кавказе гостеприимство с молоком матери впитывается.

Эй, женщины! – крикнула Авидзба. – Шашлык и вино на стол!
– Обойдетесь перловкой и компотом, – подоспела официантка.
С шутками рассаживались за столом. Нина Данилова примостилась рядом с сержан-

том, что-то тихо спросила у него.
– Нинка, не заговаривай парню зубы.
– Нечестно! Одной захватывать…
– Да угомонитесь вы, наконец! – Саша рассердилась. – Пусть поест.
Мы съели свой обед и тут же, у навеса, сели на перепаханную землю. Лев медленно

вынимал из футляра баян, украдкой вопросительно поглядывая на нас, как бы спрашивая:
«А надо ли?»

– Ну, давай, давай, – ободряюще крикнула Мери, а Нина Худякова, не ожидая музыки,
запела:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой…

Она часто пела эту песню, даже в полете, даже когда заходили на цель. И это походило
на заклинание: у нее родные остались на оккупированной территории.
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Лев запел о том, что, «когда страна прикажет стать героем, у нас героем становится
любой», но его никто не поддержал. Мне показалось, что я прочитала мысли своих подруг:
«Ишь… проще пареной репы. Любой – герой? Откуда же тогда рядом с героями отдельные
предатели, дезертиры? Вот нам сейчас всем страна приказала стать героями, а кто-то подался
в самострелы…» Мы не любили песни, где шла хвальба. Лев почувствовал наше настроение
и почему-то смутился. Ася Пинчук запела:

Полюшко-поле,
Полюшко, широко поле, —

и все подхватили, повеяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая
заволжская степь раскрывалась перед нами, уходя в бесконечную даль.

Под музыку хорошо думалось. Какой славный парнишка этот Лев. Наверное, музы-
кантом мечтал стать. Все мы в юности о чем-то мечтали. Стало смешно. Ведь юность наша
еще не прошла. Льву двадцать лет, мне девятнадцать, и моим подругам столько же или чуть
больше.

Мне вспомнилось, как я пела эту песню в заволжской степи. Случилось так, что по
воле войны я оказалась в Саратове. Надеясь побыстрее попасть на фронт, я отказалась эва-
куироваться с институтом в Среднюю Азию и, поддавшись уговорам подруги, отправилась
с ней в авиаучилище.

Мне представлялось, как нам обрадуются и за короткий срок нас сделают специали-
стами, необходимыми на фронте. Но вместо учебы и фронта я попала на полевые работы. Я
ехала на арбе, которую лениво тащили быки, и громко кричала: «…Полюшко, широко поле-
е…» Мы подъехали к сиротливо стоящему посреди бескрайней заволжской степи вагончику.
Нас встретил бригадир.

– Теперь это ваш дом, – сказал он, указывая на вагон.
Утром бригадир спросил:
– Кто желает работать помощником повара?
Все молчали.
– Вот же народ, – нахмурился бригадир, – придется приказывать, деваться некуда. –

Он внимательно оглядел нас. – Ну вот ты, – ткнул он в меня пальцем, – дома когда-нибудь
щи варила?

– Щи нет, а суп приходилось… как-то раз.
– Иди на кухню.
– Я?!
– Отказываться не имеешь права – война!
Вот так нежданно-негаданно я оказалась в помощницах у поварихи: подай, почисти,

помой, отвези обед на отделение. За мной закрепили лошадь. Худая, изморенная зноем, она
терпеливо и равнодушно стояла, пока на телегу ставили термосы с обедом. Однако в пути
она часто показывала свой норов. Встанет, бывало, посреди степи – и ни с места, хоть плачь,
рыдай, стегай ее кнутом. Но рука не поднималась: такая жалкая была коняга. Она задыха-
лась от жары и от старости. У нее бессильно колыхались запавшие бока, и вся она дрожала,
пригибая уши. С обедом мы вечно опаздывали, а ругали меня, не лошадь.

Однажды я нашла подход к этой кляче. Погладила ее по шее, отдала свой хлеб. Она
подняла голову, посмотрела на меня зелеными глазами.

– Миленькая… Серенькая… – Я поцеловала ее.
Лошадь перестала жевать. Я гладила ее темноватую шерсть, уговаривала:
– Ну, пожалуйста, хорошая, добрая моя, поедем потихонечку, выручай, – снова поце-

ловала конягу.
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Мои поцелуи ей, видно, понравились. Лошадь пошевелила ушами, скосила глаза и мед-
ленно двинулась, с каждым шагом убыстряя ход.

Я совсем измучилась со старым, капризным конем да еще с огромными кухонными
котлами, которые мне приходилось чистить до поздней ночи. Когда понадобился прицеп-
щик, я взмолилась:

– Возьмите на трактор!
Поле огромное-огромное, до самого горизонта. И на нем, этом поле, один-единствен-

ный трактор, к которому прикреплено четыре сеялки. От темна до темна на ногах. День-
деньской бегаю по полю от сеялки к сеялке, прочищаю дырочки, через которые сыплется
зерно в борозду. От густой пыли, столбом встающей за трактором, ни зги не видать. На зубах
трещит земля. И вся насквозь я давно пропитана пылью. Косы не расчесать. Воды мало.
Экономим даже на питье. А знойным, жарким дням, видно, нет конца…

…Лев, нежно перебирая кнопочки баяна, заиграл полонез Огиньского. Я знала, что
Огиньский написал эту музыку, когда прощался навсегда с родиной. И потому такая печаль-
ная, хватающая за сердце мелодия…

– Ой, господи! – раздался внезапно голос. – Меня послали на задачу всех звать.
– Посыльная штаба гвардейского полка, а как приказ передаешь?..
«Господи…» – укоризненно покачала головой комэск Смирнова.
– Учи вас… – Но на этот раз ее голос звучал непривычно мягко.
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