
Клубов Александр Федорович 

18 января 1918 - 1 ноября 1944г. 

Клубов Александр Федорович – дважды 

Герой Советского Союза. Родился 18 января 

1918 года в небольшой деревушке Еруново, 

Кубено-Озерского района. Его отец, в 

прошлом матрос с легендарного крейсера 

"Аврора" и активный участник Октябрьской 

революции, был убит в первые годы 

коллективизации. Саше было в ту пору 3 

года. Рано потеряв отца, Саше с малолетства 

пришлось познать нелѐгкий крестьянский 

труд. В автобиографии Клубов писал, что 

самостоятельно начал работать с 8 лет. С 1926 по 1928 год работал по найму, 

с 1928 по 1934-й учился в сельской школе по месту рождения, закончил 7 

классов средней школы. По окончании семилетки Саша Клубов уехал в 

Ленинград и здесь поступил в школу фабрично-заводского обучения. 

А потом стал работать на заводе «Большевик».  

В 1939 году пошел добровольцем в армию. Вскоре командование направило 

его в военно-авиационное училище. По окончании училища был направлен в 

одну из авиационных частей, расположенную в Закавказье. Там и застигла 

его война. Уже в первом бою, а было это 28 июля 1941 года ему удалось 

сбить несколько вражеских самолетов. Первый успех окрылил молодого 

летчика. Вскоре на его счету было несколько сбитых вражеских самолетов. 

За мужество и отвагу Александра Клубова 

наградили орденом Красного Знамени, а затем 

— орденом Отечественной войны первой 

степени. В мае 1943 года А. Клубова направили 

в эскадрилью Героя Советского Союза 

Александра Покрышкина. Перенимая опыт 

своего учителя, Клубов выработал 

определенную манеру драться и в совершенстве 

овладел искусством маневра. За три месяца он 

участвовал в 28 воздушных боях и лично сбил 

десять самолетов противника. Особенно 

отличился Александр Клубов летом 1944 года 

под Яссами. Только за пять дней в этом районе 



он уничтожил девять и подбил три вражеских самолета. Недаром его стали 

называть «героем ясского неба». 14 апреля 1944 года в газетах был 

опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении А.Ф. 

Клубову звания Героя Советского Союза. Во время войны он успешно 

провел 457 боевых вылетов и лично сбил 31 самолет противника  

Погиб 1 ноября 1944 года на одном из прифронтовых аэродромов во время 

облета учебной машины. Останки пилота похоронены на холме Славы во 

Львове, который он освобождал. В полку тяжело переживали гибель 

отважного пилота. 

За выдающиеся заслуги перед Отечеством Александр Федорович Клубов 

награжден орденами и медалями: 

 дважды Герой Советского Союза (орден Ленина и медаль «Золотая 

Звезда»)   

 орден Ленина  

 два ордена Красного Знамени  

 орден Александра Невского  

 орден Отечественной войны 1-й степени 

В Вологде 19 августа 2001 года на Введенском мемориальном воинском 

кладбище был установлен бронзовый бюст нашему земляку - дважды Герою 

Советского Союза Александру Клубову. 18 января 2008 года на улице 

Клубова открыта мемориальная доска на спортивном комплексе «СпортАрт» 

 

 

5 ноября 1949 года в селе Кубенском открыт памятник дважды герою 

Советского Союза. 



Улица Клубова в Вологде 

 

Улица Александра Клубова — крупнейшая улица северо-западной части 

города. Проходит от железнодорожного переезда на проспекте Победы до 

моста через реку Тошню (район Григорьевского). Ранее улица носила 

название – Верхневологодское шоссе. С июля 1975 года переименована в 

улицу имени Александра Клубова. 

На улице Клубова проживает 1 лицеист (п. Марфино) 


