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а фасаде здания Новомарковской средней школы висит мемориальная
доска. На гранитной плите высечены слова: «В этой школе учился Герой
Советского Союза, генерал-майор авиации Голубов Анатолий Емельяно-
вич (1908–1978)».

Родился он 29 апреля 1908 года в деревне Новомарковка, ныне Кантемировского
района Воронежской области. В 1922–1925 гг. работал пастухом и батраком. В
1925–1927 гг. — на заводе «Охра» (станция Журавка в Кантемировском районе):
конюхом, рабочим шаровой мельницы, старшим рабочим селектора, помощни-
ком машиниста. С октября 1927 года — на угольных рудниках в городе Шахты
(Ростовская область): грузчиком, отбросчиком породы, крепильщиком, забойщи-
ком. С 1929 года — тракторист и бригадир тракторной бригады в коммуне «Стра-
на Советов».

С осени 1930 года в рядах Красной Армии, окончил полковую школу 25-го ар-
тиллерийского полка 25-й стрелковой Чапаевской дивизии (город Кременчуг).
Служил командиром орудия, помощником командира огневого взвода. В августе
1932 года зачислен курсантом в 3-ю военную объединенную школу техников и
пилотов (город Пермь), откуда в мае 1933 года переведен в Одесскую военную авиа-
ционную школу летчиков. С ноября 1933 года служил в ней летчиком-инструкто-
ром. С января 1937 года — командир отряда Борисоглебской военной авиацион-
ной школы летчиков.

С декабря 1940 учился на оперативном факультете командиров полков при Во-
енно-Воздушной академии. В июне 1941 года назначен начальником курсов по под-
готовке командиров звеньев при формировавшейся 67-й ИАД. С июля 1941 года —
помощник командира 27-й ИАД. С сентября 1941 года капитан А.Е. Голубов — по-
мощник командира 523-го ИАП (Ленинградский фронт), летал на ЛаГГ-3. В марте
1942 года майор А.Е. Голубов назначен командиром этого полка.

С ноября 1942 года — командир 18-го Гвардейского ИАП, в состав которого
входил полк «Нормандия-Неман». Летал на Як-7, Як-9 и Як-3. 28 июня 1944 года,
совершая разведывательный вылет, подбит огнем зенитной артиллерии и совер-
шил вынужденную посадку, получив тяжелые травмы и ожоги. После длитель-
ного лечения в начале октября 1944 года вернулся в свой полк и вскоре продол-
жил участие в боевых вылетах. В январе 1945 года назначен заместителем коман-
дира 303-й ИАД, летал на Як-3.
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К маю 1945 года заместитель командира
303-й истребительной авиационной дивизии
(1-я Воздушная армия, 3-й Белорусский фронт)
Гвардии подполковник А.Е. Голубов совершил
357 боевых вылетов, провел 43 воздушных боя,
в которых сбил лично 7 самолетов противника
(в наградном листе говорится о 10 победах, но
это не подтверждается какими-либо оператив-
ными и отчетными документами). Воевал на Ле-
нинградском, Юго-Западном, Западном, 3-м
Белорусском фронтах. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 29 июня 1945 года удо-
стоен звания Героя Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После окончания войны продолжал службу
в ВВС. В 1949 году окончил Военную академию
Генерального штаба. С 1955 года генерал-май-
ор авиации А.Е. Голубов — в запасе. Жил в Мос-
кве. Умер 29 января 1978 года, похоронен на
Кунцевском кладбище.

Награжден орденами: Ленина (29.06.1945),
Красного Знамени (23.07.1942, 19.02.1944,
15.06.1944, 19.11.1951), Суворова 3-й степени (12.02.1944), Александра Невско-
го (24.03.1945), Красной Звезды (06.11.1945); медалями.

ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÎÄÍÎÏÎË×ÀÍÈÍÀ

Николай Григорьевич Пинчук, тоже летчик-Герой Советского Союза, впослед-
ствии «Заслуженный военный летчик СССР» и «Заслуженный летчик-испыта-
тель», вспоминал о своем однополчанине:

— Анатолий Емельянович Голубов прибыл в полк недавно. До этого он коман-
довал соседним истребительным полком нашей же дивизии. Личный состав был
рад такому назначению. О Голубове рассказывали, как об опытном командире,
бесстрашном летчике и умелом воспитателе, в чем вскоре мы и сами убедились.
Мне не раз приходилось летать с ним в паре на боевые задания. И всегда поражал-
ся его смелости, хладнокровию, отличному знанию возможностей самолета, мас-
терству пилотажа и маневра. В воздушном бою я с ним чувствовал себя очень уве-
ренно, хотя приходилось вдвоем драться и с превосходящими силами врага. При
полетах в паре с командиром полка старался глядеть во все глаза, чтобы не упус-
тить его из виду. Ведомому весьма неприятно возвращаться домой, потеряв свое-
го ведущего. Это правило я усвоил твердо и придерживался его всегда. К счастью,
за всю войну не потерял ни одного ведущего и ведомого.

ÂÑÅÃÎ ÎÄÈÍ ÝÏÈÇÎÄ

К вечеру все в полку уже знали, что случилось в тот памятный день. Вступив в
бой с двумя «мессерами», Голубов с первой атаки сбил ведомого. Самолет упал
недалеко от Борисова. Второй фашист не проявлял особой активности, но и не
выходил из боя. Находясь в вираже, он все время оттягивал наш «ястребок» к
лесу, откуда сразу был открыт сильный зенитный огонь. Машина Голубова попа-
ла в ловушку. Зенитный снаряд, угодивший в правое крыло, зажег бензобаки.
Самолет горел, находясь на небольшой высоте над расположением вражеских

Анатолий Емельянович Голубов.
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войск. Чтобы не попасть в руки противника, Голубов развернул машину в сторо-
ну наших пехотинцев, форсировавших Березину. Огонь все ближе подбирался к
пилотской кабине. Едкий дым затруднял дыхание. На высоте 40 — 50 метров от
объятого пламенем правого крыла начали отваливаться куски. Неуправляемый
самолет стал падать.

С большим трудом Голубов открыл фонарь кабины, чтобы покинуть горящую
машину, но огонь тут же охватил его одежду. А земля все ближе и ближе... «Отле-
тался, старик, конец», — молнией мелькнула в голове мысль. Он успел вынести
ногу на левую плоскость, и ураганный поток встречного воздуха сбросил его с са-
молета. Все это произошло в считанные секунды. Больше командир полка ничего
не помнил. Болото и ранец парашюта смягчили удар. В бессознательном состоя-
нии полуживого Голубова подобрали наши пехотинцы и доставили в ближайший
госпиталь. Там ему оказали первую помощь и самолетом отправили на наш аэро-
дром, откуда он и попал в Москву...

В музее Новомарковской средней школы хранятся материалы и переписка с
легендарным летчиком-земляком, его однополчанами и французскими летчика-
ми, участвовавшими в движении Сопротивления. Анатолий Емельянович нео-
днократно бывал в родной школе и встречался с учениками, педагогами. В своих
письмах особые слова он обращал к ребятам, призывал любить свою Родину, быть
патриотами своей страны.

В канун 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне
школьники посадили Аллею Памяти А.Е. Голубова.
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