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Выходит 
по средам, 

пятницам 
и воскресеньям

Авиационный тыл должен 
работать четко, бесперебойно

От Советского Информбюро
Военно-воздушный флот Красной Армии 

наносит все более сильные улары по не
мецко-фашистским полчпшам Десятки ты
сяч германских солдат, огромное количе
ство танков, самолетов, автомашин унич
тожено меткими бомбовыми залпами ста
линских соколов.

Боевая ударная мощь советской авиации 
непрерывно возрастает. Сейчас наши лет
ные части получают все больше п больше 
самолетов и боеприпасов. Все силы на
правлены на уничтожение фашистских гит
леровских банд.

Успешное осуществление этой великой 
задачи советских военно-воздушных сил в 
значительной степени зависит от четкой 
работы авиационных тылов. Они являются 
важнейшим участком в деятельности нашей 
авиации. Без их нормальной работы невоз
можно планомерное осуществление боевых 
задач. Чем гибче тыл и чем более свое
временно доставляет он все необходимое к 
месту вылета, тем крепче будут удары 
сталинских соколов по германским фаши
стам. Именно так и работают многие авиа
ционные тыловые части Действующей 
Красной Армии. Преодолевая трудности, 
возникающие в условиях фронта, они бес
перебойно снабжают материальными сред 
ствами боевые части и подразделения

Особенно следует отметить авиационное 
тыловое соединение, которым командует 
полковник Воронов. Здесь к услугам лет 
пиков всегда имеются боеприпасы, горючее 
запасные части для ремонта, вкусный обед, 
Соединение приспосабливается к запросам 
не только летных подразделений, но и от. 
дельных экипажей

Командиры тыловых авиационных ча
степ! От того, как вы сумеете органпзо 
вать свою работу, зависит успешное об 
служивание летных соединений. Если пре 
дусмотрено все до мельчайших деталей, 

расставлены силы и распре-
ска-

дромах. Наоборот, следует изыскивать пу
ти своевременного их пополнения. Под
вижные авиаремонтные мастерские всегда 
должны быть готовы к  работе. Для это
го их надо полностью обеспечить запас
ными частями и инструментом. Всякое про
медление может повлечь за собой невыпол
нение боевых заданий.

Большое значение в работе тылов име
ет и их связь со штабами. Командир ты
ловой авиационной части должен точно 
знать задачу того соединения, части кото
рого он обслуживает. Исходя из этого, он 
и строит свой план так, чтобы лучше по
мочь выполнению боевого задания.

Следует напомнить командирам авиаци
онных частей, чтобы они бережно относи
лись к имуществу тылов и требовали это
го от своих подчиненных. В условиях бо
евой обстановки каждая машина, какого 
бы назначения она ни была, играет боль
шую роль. Особенно это относится к авто
транспорту. Иногда выход из строя даже 
одного автомобиля вредно отражается на 
работе. Бережное отношение к материаль
ной части должно быть правилом каждого 
советского воина.

Наконец, нормальная работа тыла немы
слима без наличия транспорта. В боевой 
обстановке может выйти из строя по той 
или другой причине часть автотранспорта. 
Авиационные тылы должны во что бы то 
ни стало наладить ремонт подвижного со
става, использовав для этой цели походные 
мастерские.

Противник нередко пытается напасть на 
тыловые части с воздуха, чтобы таким об-частей.

В течение ночи на 30 сентября наши
войска вели бои с противником на всем 
фронте.

Одна наша авиачасть, действующая на 
Юго-Западном направлении фронта, 27 сен
тября уничтожила 10 немецких танков, 
38 бронемашин и 98 автомобилей.

28 сентября летчики этой части тг. Бор- 
ташевич, Корякин, Денисенко и Костин 
разрушили крупный мост, по которому 
переправлялась большая группировка вра
жеских войск с танками и артиллерией.

* •*
27 сентября советские летчики, дей

ствующие на одном из участков Северо- 
Западного направления фронта, совершили 
успешный налет на вражеский аэродром 
где находилось большое количество немец
ких бомбардировщиков и истребителей. В 
результате налета было уничтожено 29 фа
шистских самолетов, из них 26  на земле 
и 3 в воздухе.

Утреннее сообщение 30 сентября
зверский погром. Все магазины, учрежде
ния п квартиры былп ограблены, сотни 
людей брошены в тюрьмы и расстреляны. 
Захваченный недавно в плен офицер ру 

составе 160 человек, осталось лишь 60. мынской армии Иона Штефалсску рас (на
численный состав батальона едва соответ- зал: «Наша часть вступила в Кишинев 
ствуст одной роте. В 10-й роте осталось на второй день после ухода Красной 
33 человека. У нас уже третий командир Армии. Немцы приказали сигуранце согнать

ВЕСТИ С ФРОНТА
( О т  н а ш и х  с п е ц и а л ь н ы х  

к о р р е с п о н д е н т о в )

5-го июля я  в России. То, что я  пережил 
и проделал за это время, невозможно 
описать. Все время я  был на передовой 
линии... В нашей роте, которая выступила
в

роты. Почти все офицеры нашей дивизии 
убиты. Дивизия по численности составляет 
пю.тк. отсюда ты можешь видеть, что мы 
прошли через тяжелые бои».

Ефрейтор Иосиф Шрейдер 8 сентября 
сообщал своим родителям. «...Мы целый 
день лежим в г^язи и не получаем ничего 
кроме дождя. При этом мы несем большие 
потери».

Сдавшийся в плен унтер-офицер 1 полка 
1 немецкой пехотной дивизии Артур Клейн 
сообщил, что из 193 солдат его роты оста 
лось лишь 72. Другие роты этого полка 
понесли еще более тяжелые потери.

в тюрьмы всех советских жителей города.
В здании, которое ранее занимало НКВД, 
непрерывно по ночам слышались выстрелы 
н пулеметная стрельба. Это —  сигуранца 
расстреливала жителей Кишинева». Дмитру 
Ф илиппескЯ ^- ефрейтор 11 роты 3 ба
тальона 5 п Я ^ п ч н о г о  румынского полка 
—  заявил: «Вчшшпнев я вступил тотчас 
после1^таваенщг#здюда частями Красной 
Армии, д щ н ты  с к а п н ц ы  начали аресты 
средп н дсА и ля Многих ночью рас
п и ли вала . ув^ущ ество  забирали. Наша 
рота нахч'цйЩу  в карауле, и я видел, как 
во дворе

пятидесяти

Группа наших самолетов, действующая 
на Западном направлении фронта, уничто
жила за один день 10 немецких танков, 
38 бронемашин, 10 автомашин с вра
жескими солдатами и до роты пехоты.

* .*
В бою на одном из участков Западного 

направления фронта красноармеец Широ
кий в штыковой схватке заколол немец- 

! кого офицера, 5 солдат и уничтожил гра-
Иодразделенис. 

увлеченное порывом тов. Широкого, уни
чтожило в бою около ста фашистских сол 
ат и офицеров.

Налеты на аэродромы врага
Непрерывно бомбит наша авиация вра

жеские аэродромы на Н-ском участке 
фронта Западного направления.

За последние два дня, по неполным дан
ным, уничтожено 17 фашистских самоле
тов, подожжено несколько бензоскладов. 
На вражеских аэродромах возникли круп
ные пожары.

Успешные налеты произведены и на 
другие вражеские об’екты в тылу. В част
ности, подвергнут бомбардировке и обстре
лу железнодорожный воинский эшелон, 
уничтожено до 20 мотоциклов, 14 авто
машин, 2 штабных автобуса, 7 точек зе
нитной артиллерии и 3 пулеметных зенит
ных точки. Рассеяно до батальона враже
ской пехоты.

Удачная операция 
штурмовиков

Рано утром 27 сентября летчики под
писного консульства были из | разделения майора Рейно нанесли достой-

правпльно
делен транспорт, то заранее можно 
зать, что успех дела обеспечен. II наобо. 
рот, малейшая неорганизованность, неувяз 
ка вредно действует на боевую деятель
ность частей

Как показывает опыт, для бесперебойно
го обслуживания подразделений тыловым 
частям лучше всего находиться на месте. 
Это дает возможность своевременно и бы
стро снабжать вновь прибывшую часть 
в с е м  меоододшшм. Но не всегда это воз 
можно. Переброска авиационных тылов ча
сто вызывается необходимостью. Каждый 
руководитель обязан предвидеть возмож' 
ность переброски, иметь заранее разрабо 
тайный план перестройки с таким расче 
том, чтобы снабженческие базы действо 
вали бесперебойно.

Тыл может полностью и в срок удовле 
творить запросы летных частей и подраз 
делений только в том случае, если он 
имеет в резерве запасы боепитания, горю 
чее и продовольствие для летного и тех^ 
нического состава. Ни в коем случае нель 
зя допускать уменьшения запасов на аэро

Письма, обнаруженные у немецких сол
дат и офицеров, убитых на подступах 
Ленинграду, подтверждают те огромные 
потери, которые несут фашистские войска 
на Восточном фронте. Ефрейтор Эрнст Рен- 
нунг писал 12 сентября своему другу

разом сорвать снабжение летныхНужно быть также готовым к отражешио| ватой ДВУХ автоматчиков.
атак наземного врага и его диверсионных' ....  . ..........
групп. Хорошо организованная маскировка, 
оборона на аэродромах, в том числе про
тивовоздушная и химическая —  одно из 
главнейших условий для планомерного 
обеспечения действующих частей.

Осенью и зимой значительно усложня
ются условия работы. Политорганы, пар
тийные организации тыловых авиационных 
частей должны всю свою деятельность 
направить на то, чтобы обеспечить беспе
ребойное снабжение фронта всем необходи
мым для жизни и боя.

Мы вступили в четвертый месяц вой 
ны с германским фашизмом. За это время 
авиационные тылы получили- немалый бое 
вой опыт, на основе которого они пере 
строплп свою работу. Это дает возможность 
еще более усилить удары по врагу с воз. 
духа. Командиры, политработники, бойцы 
авиационных тылов полны решимости ра
ботать еще лучше на благо нашей роди
ны. Они с честью и достоинством оправ
дывают доверие партия и правительства.
Сталинские соколы, обслуживаемые имя, 
получают и будут получать все необходи
мее для боевой работы, для разгрома фа
шистских варваров.

Чехословацкие патриоты усиливают борь
бу с фашистскими оккупантами. На воен
ных предприятиях п железных дорогах с 
каждым днем возрастает количество актов 
саботажа и диверсий. В Пльзене в течение 
трех дней не работал один нз сборочных 
цехов завода Шкода, так как некоторые 
детали оказались негодными. Недавно на 
этом заводе патриоты подожгли склад го
товой продукции. Погибло много оружия. 
Между станциями Пршеров и Границе про
изошло большое крушение воииского поез-

ный «визит* фашистским разбойникам. 
Еще не развеялась предрассветная мгла., 

.иней лежал на земле, когда пятерка штур-

да с различным военным снаряжением и | у в и ы х  якобы большош,к а т  
танками. В результате крушения разлито 
13 вагонов, сильно повреждено 19 танков.
Второе крушение было на линии Пльзен—
Нелемук. В нескольких километрах от горо
да Нспомук полетело под откос 15 плат
форм с орудиями для германской армии.

пулемета 'расстреляны больше 
мужчин и женщин».

Полтора месяца творила свои чудовищ- ..... .....  „
ные преступления румынская сигуранца в мо“ ’ возглавляемая капитаном Мамо-
Кишинсве. Сведения о кровавой расправе ип,иым, поднялась в воздух и легла на 
над мирным населением стали широко из- КУРС- ® задачу пятерки входило —  про- 
всстны не только в Румынии, но и за ее извести атаку вражеского аэродрома. Немцы 
пределами. Обеспокоенные этим румынские не ожидали столь раннего прилета совеэ- 
властп решили свалить все с больной го- ских летчиков. -В результате прямых попа- 
ловы на здоровую, приписав своп прсступ- данпй бомб и пушечного огня штурмови- 
ления большевикам. С этой целью сигу ран- ков уничтожены 23 вражеских самолета, 
ца приказала выступить газете «5нивер- з С€ нашп машины благополучно прибыли 
сул» с утверждением о том, что в подвалах на св0]0 3 этой блестяще проведенной
бывшего итальянского консульства и зда- хр#жв капитана Мамошина, уча-
нпя НКВД обнаружено 1 ^  труп в * ствпВали лейтенанты Гилев, Кулешов, Кака- 
лнгентов. священников и невинных детей». Орленке

После ухода частей Красной Армии из 
■ Кишинева, румыны учинили в городе I ступлений.

Как известно, гитлеровские бандиты при 
захвате Каунаса, Львова и других городов, 
расстреляли тысячи советских граждан п 
тоже пытались приписать своп собствен
ные зверства советским властям. Румын
ские холопы Гитлера идут по проторенной 
дорожке. Но как онп нп стараются пм нс 
удастся замести следы своих кровавых пре-

В течение 30 сентября паши войедь 
вели бои с противником на всем фронте. 
После упорных боев наши войска оставили 
г. Полтаву.

За 28 сентября уничтожены 65 немец
ких самолетов. Наши потери - — 27 само
летов.

сев аротаранил немецкий бомбардировщик 
«Юнкерс-88*.

Вернеру Штольц: «Дорогой Вернер! С

Вечернее сообщение 30 сентября
необыкновенно много нашей артиллерия и 
очень надеялись на нее. Но, как выясни
лось, артиллерия часто бездействует из-за 
недостатка боеприпасов. Солдаты  ̂ боятся 
нападения противника и поэтому беспоря
дочно стреляют днем и ночью. Взаимодей
ствие с нашей авиацией нарушено. Зато 
русские летчики все время висят над на
шими головами и расстреливают нас из

Прием Председателем Совета Народных Комиссаров СССР 
тов, И. В. Сталиным лорда Бивербрук и г-на Гарриман

тов И ? "стадии приня^^опля г°нВета.  НаРодных Комиссаров СССР 
Делегации и г-на Вербрук’ Председателе Английской

В весе® принимали участие Председатель Советской Делегации. 
Народный Комиссар Иностранных Дел тов. В. М Молотов и член 
Советской Делегации на совещании тов. М. М. Литвинов.

Открытие совещания представителей 
СССР, Великобритании и США

мость Советского Союза, Великобритании и 
Соединенных Штатов Америки в борьбе с 
гитлеровской Германией.

Совещание утвердило порядок дальней
шей работы и образовало ряд комиссий, 
которые немедленно приступили к своей ра
боте.

На Западном направлении фронта наши 
части разгромили два полка 268 пехотной 
дивизии противника. После упорного боя 
немцы оставили на поле боя более 1800 
трупов. По неполным данным захвачено 
8 орудий, 15 пулеметов, 5 минометов, 
грузовые и легковые машины, мотоциклы. 
4 радиостанции, захвачено также много 
винтовок, снарядов и патронов. Сбор н 
подсчет трофеев продолжается.

с
в рай-

В боях на подступах к Ленинграду про
тивник потерял за два дня 11 самолетов, 
семь из них сбито в воздушных боях и 
четыре —  огнем зенитной артиллерии. Од
на группа наших самолетов в результате 
успешного налета на колонны противника 
уничтожила 9 танков, 11 зенитных орудий, 
27 грузовых автомашин и около 200 не
мецких солдат и офицеров.

________ ■ > » ■______

29 сентября в г. Москве открылось со
вещание представителей СССР, Великобри
тании и Соединенных Штатов Америки, в 
начале которого главы делегаций —  тов. 
В. М. Молотов, лорд Бивербрук и г-н Гар- 
рпман обменялись краткими приветствсцг 
иыми речами, в которых было выражено 
полное едиподушие и непреклонная реши-

Прием Председателем Совнаркома СССР тов. И. В. Сталиным 
лорда Бивербрук и г-на Гарриман

Артиллеристы подразделения тов. Дахнов- 
ского на одном из участков Северо-Запад
ного направления фронта разгромили зг 
один день 12 вражеских Д Ж ’ов, 5 пуле
метных гнезд, штаб вражеской части 
рассеяли немецкую колонну. Огнем наших 
орудий убито 150 германских солдат 
офицеров.

За четыре дня на подступах к Одессе 
группа самолетов Черноморского флота 
уничтожила 800 солдат и офицеров про
тивника, 59 автомашин и 9 орудий. В 
воздушных боях сбито 12 вражеских са 
молетоз. Летчик старший лейтенант Кара-

В городах и селах Украины, захвачен
ных германскими войсками, советские 
партизаны ведут ожесточенную борьбу 
фашистскими извергами. 5 сентября 
оне села Л. Днепропетровской области 
разведчики партизанского отряда тов. 11. 
разгромили группу немецких солдат. Вос
пользовавшись темнотой, партизаны приб
лизились к противнику на расстояние 15 
метров и забросали его гранатами. Фаши
сты потеряли до 40 солдат. 6 сентября 
группа партизан из этого же отряда пе
ререзала больше 30 проводов телеграфных 
линий, восстановленных немцами. Группа 
партизан из отряда тов. М. уничтожила 
три резиновых лодки с двенадцатью не
мецкими солдатами. В районе села К. пар
тизаны напали на фашистский отряд и 
убили одного офицера и 9 солдат.

Вблизи одного из городов Николаевской 
области партизанский отряд тов С. раз
громил штаб германской частп. В Нико
лаеве партизаны уничтожили до 30 не 
мецких солдат, расположившихся на ночлег 
в городском саду имени Петровского. Пар
тизанский отряд тов. Ш. напал на группу 
немецких солдат. В завязавшемся бою 
бойцы отряза уничтожили восемь фашист
ских пулеметчиков и десять пехотинцев. 
Партизаны захватили три пулемета, не 
сколько автоматов, 12 винтовок и свыше 
2.000 патронов.

Б е з  потерь
Непрерывные дожди, низкая сплошная 

облачность в течение последних трех дней 
мешали активным аействиям авиации на 
К-ском участке фронта.

Но все же наши бомбардировщики не 
прекращали налетов на вражеские аэродро
мы. В результате успешной бомбардировки 
было уничтожено 15 вражеских самолетов.

Помимо этого произведено несколько на
летов на автоколонны, скопления пехоты и 
артиллерийские огневые позиции. Уничто
жено 97 автомашин с боевыми грузами, 
6 танков, подожжен один воинский эшелон, 
рассеяно свыше двух батальонов пехоты, 
разбито больше десяти орудий.

Наша авиация на этом участке фронта 
совершенно не имела потерь.

пулеметов на бреющем полете. Мы пере- Бой над переправой
жили 19-дневное упорное и ожесточенное „
сражение в тяжелых условиях. От непре- Звену истребителей под командованием 
рывного пребывания в окопах, полных старшего лейтенанта Рузнна было поручено 
воды, у многих солдат на теле появились прикрыть переправу наших танков через 
Фурункулы, причиняющие невыносимые Р®*У Д- Летчики Рузин, Тихонов и Белов 
боли и страдания. Солдаты выражают не- шлн на. высоте 1 .100— 1.200  метров под 
довольство создавшимся положением». верхней кромкой облачности. Внезапно из 

*„* облаков один за другим вынырнули фаши
Советские нефтяники добывают свепх СТСК1,е бо» баРлпР°вш 1,к»- Десять враже- п-,о ц ?о СК1,Р нрфтяй1,ки 1 0Ы,ва10Л сверх ских.машин прилетели бомбить наше переплата тысячи тонн нефти. Азербайджан- Пг«в\- пере

екпй и Грозненский нефгеклмбинаты до- 1 '*  чер7  Т* ку‘ 
срочно выполнили девятимесячную про- дав Фашиста* сомкнутьстрой, иетре- 
гр>амму. Стахановцы нефтепромыслов за “ител" "рпснЛ|,сь в атаку. Оттянув немец

В сумке пленного немецкого мотоцпкли 
ста найдено донесение офицера 11 немец- 
кого мотолодка Эрнста Монеса. Офицер 
так описывает многодневные бои на одном 
из участков Западного направления фронта 
«Мы подвергаемся ударам русских со всех 
сторон. Русские располагают многочислен
ной артиллерией и прочим современным 
оружием и не знают недостатка в боепри

п асах . Мы считали, что на нашем участке
★  ★

---------- . . . кие самолеты в сторону от переправы, со-
дни войны восстановили много р * ветскне летчики навязали нм бой. Первых
действовавших скважин. Бригада мастера на ^  «ю_88 1
Пикулаева на третьем промькле восстано- 6птый п,м ЛРЙте1)антом Руз’,1ны2.
вила скважину, бездействовавшую десять В сачолрт меткпмп очередями сбил 
лет. Стахановцы шестого пром ы ва «Ста- Т и о яо в  0стальные восрмь фашистских 
лганефть» т.т. Музафаров, А.шчок в, . - Л(,ТчикоВ, не выдержав атаки, беспорядочна
раоов и другие вернули в строй Д сбросили бомбы в лес и поспешили уйти 
скважины, запрошенные много лет пвал* Ш ~ 1от советских лстреоитолен.

29 сентября ТОВ. И. В. Сталин имел вто ру ю  беседу с лордом-У ССШ лиул * -Бивербрук — Председателем Английской Делегации и г-ном Гарри- 
маном—Председателем Американской Делегации на Совещании СССР,
Великобритании и США в г. Москве.

В беседе принимали участие Председатель Советской Делегации 
тов. В. М. Молотов и член Советской Делегации на совещании
тов. М. М. Литвинов.

Сегодня начинается всеобщее 
обязательное военное обучение

(БЕСЕДА С НАЧАЛЬНИКОМ ГЛАВНОГО ^ (̂ БЩЕГ0
, ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ВОЕННОГО ОБУЧЕНИЯ НАРКОМАТА 

ОБОРОНЫ СССР ГЕНЕРАЛ-МАЙОРОМ ПРОНИНЫМ)
Занятия по всеобщему обязательному во*- •-- ------- -----  Л 1Тысячи советских граждан с исключи

тельны* энтузиазмом берутся за изучение 
военного дела, за реализацию постановле
ния Государственного Комитета Обороны, 
которое является важнейшей мерей в ор
ганизации победы над врагом человечества 
—  германским фашизмом.

В первый день занятий обучающиеся 
будут распределены по учебным группам 
В соответствии с предварительно получен, 
ны-ми знаниями,, учетом способностей иж е-

« д е к и  и * . . . .  - - -

енному обучению будут проходить 2— 3 
раза в неделю (в  общей сложности не ме
нее 6 часов в неделю). Помимо изучения 
уставов Красной Армии, материальной ча
сти оружия п практических стрельб, бой
цами будет изучена тактика действий от
деления в разных условиях боевой обста
новки. Они будут учиться отражать атаки 
танков, авиации и пехоты противника. Ка
ждый боец всевобуча должен стремиться 
воспитать в себе смелость, инициативу,

много лет назад.
На втором промысле треста «Лсннннсфть» 
т.т. Аскеров, Рагпмов и другие увеличили
дебит одной скважины в 10 раз, другой Воздушные стрелки

24 раза. Молодежная бригада тов. Бу- ____
рангу лова на Ншнмбаевскпх промыслах Заслуженной славой пользуется в
ала' стране сотни тонн нефти сверх пла- Н-ской авиачасти воздушный стрелок сер- 

на На промысле «Джаксымай* треста *а.нт Бараев. Кораоль, на котором он ле- 
« \ктюбнефгь» систематически перевыпол- « « ,  с к о л ь к о  Г*э подвергался атакам 
ияют нормы прохотки б у р и л ь щ и к и  брига- вражеских истребителей. И каждый раз 
Л о в .  Лайкина, Недавно они закончили воздушный стрелок давал им должный от-

7 ТНРа т ш п , -  ПОР, смело вступал в оон с фашистскими б у р е е т  одной скважины на < дне и рань- *' Грпжая»  Блинов вгепяше срока. По-военномл’ раоогаюг нефтянп- стервятниками. Сержант ьарнсв всегда
ки треста Калинпннофть». В сентябре онп стремится не только отогнать врага от 
вышнниля годовой план, снизив на 9,9 воздушного кораоля но и нанести ему 
процента себестоимость добыч* и на 13 смертельный удар. Достигает он этого
п р о ц е н т а  “  “  СВОИМИ СПОКОПНЫМП, ТМСЛЫМИ ДСНСТВИЯМ11,

метким, хладнокровным огнем. Воздушный 
стрелок Бариев уже сбил два вражеских 
самолета.

Не отстает от сержанта Барнева и воз
душный стрелок тов. Черноок, который 
также сбил два вражеских истребителя.

процентов стоимость бурения.

Ю * * *  Ш  .  Ы »  «  « И Ч е-1снайперов, пулеметчиков, 
истребителей танков. 1 кие к смерти. (ТАСС).

Отважным истребитель младший лейтенант И. Чупков (слева), сбивший 11 самолетов, лейтенант П. Забелин, уничто
живший 5 фашистских машин, и молодой летчик, недавно сбивший немецкий самолет, младший лейтенант Б. Дякин 
наблюдают за воздушным боем своего товарища. Фото нашего спед. корр. А. Белицкого.

Разгромлен штаб крупной 
немецкой части

Разведка сообщила, что в деревне Н., 
занятой противником, сосредоточены его 
крупные силы. Авиачасть получила зада
ние уничтожить вражеское соединение.

Самолеты быстро поднялись в воздух и 
пошли на цель. Появившись внезапно из- 
за облаков, наши истребители нанесли со
крушительный удар по врагу. Особенпо 
проявили себя в бою летчики подразделений 
капитана Ворошна и старшего лейтенан
та Еремеева. I  этот день они произвела 
по пять-шесть ю евых вылетов.

К вечеру на командный пункт авиача
сти было сообщено: при налете разгром
лен штаб крупной немецкой части. Подго
товлявшаяся врагом переправа была сор
вана. Немцы в этом районе понесли боль
шие потери живой силой и техникой. 
Штурмовые действия советских летчиков 
обеспечили успешное выполнение боевой 
операции наших наземных войск.
[ Политрук П. САПОЖНИКОВ.
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Активная воздушная разведка — основа успеха боевой операции
КАЖДЫЙ БОЕВОЙ ВЫЛЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ РАЗВЕДКИ СИЛ ВРАГА

★  ★  ★

В о зд у ш н а я  р а зв ед к а
В условиях маневренной войны воздуш

ная разведка играет исключительно важ
ную роль. Своевременно определив прод
вижение колонн противника, его мотомех- 
частей, воздушная разведка дает возмож
ность наземному командованию подтянуть 
силы к тому участку фронта, где появ
ляется угроза прорыва, определить направ
ление намечающегося главного удара.

Бомбардировочная часть, которой коман
дует манор Чук, получила гадание —  боем 
разведать направление, куда выдвигают
ся мотомехчасти и пехота противника, пе
реправившиеся через реку Д. Вьшолнить 
вту задачу поручили звену под командо
ванием тов. Сергеева.

Погода благоприятствовала выполнению 
задания. Сплошная облачность на высоте 
1 .000— 1.200 м. иозволила звену подой
ти к цели незамеченным. Штурман Паске- 
вич правильно рассчитал курс. Звено вы
шло из-под облачности точно над целью. 
Внизу экипажи увидели большое скопление 
мотопехоты и танкеток противника. На 
голову фашистов полетели сотни килограм
мов бомб.

После бомбометания звено скрылось в 
облавах. Но на этом задаче еще не была 
выполнена. Следовало определить, куда 
выдвигаются части противника. Используя 
все средства маскировки летчики тща
тельно наблюдали за вражескими частями. 
О всем виденном они немедленно доложи
ли командованию.

На бомбометание немецких колонн вы
летели подразделения тт. Екимова, Двор
никова и Иванченко. В этот день наши 
славные летчики нанесли войскам против
ника значительный урон. Кроме того, на
земные части подтянули свои силы к ру
бежу. на котором птютивник меньше всего 
рассчитывал встретить серьезное сопротив
ление.

Вот другой пример. Группе под коман
дованием тов. Чуксина приказали бомбить 
скопление пехоты противника в районе С. 
Когда же группа аышла н« цель, штур
ман Пряхин заметил, что из района С. 
противник ведет усиленный артиллерий
ский огонь по нашему переднему краю. 
Чуксин принял решение уничтожить ар
тиллерию. По сигналу ведущего, бомбы 
полетели на орудия противника Резуль
таты были исключительно удачными. Ар
тиллерия прекратила огонь. Воспользовав
шись этим, пехота перешла в наступле
ние.

Выполняя боевое задание, летно-под’ем- 
ный состав нашей части не ограничивает
ся только бомбометанием. Каждый свой 
полет они используют для разведки: про
сматривают дороги, идущие к линии фрон
та. населенные пункты, занятые против
ником. После полета экипажи доклады
вают. что бомбили, каковы результаты, 
детально рассказывают обо всем виден
ном Из их поля зрения не ускользают 
пути, по которым противник может под
бросить свежие силы, боеприпасы, горю
чее.

Много боевых полетов совершили лет 
чики и штурманы чашей части. Они при
обрели большой опыт разведки боем.

Однажды звено тов. Горбатова вылетело 
бомбите скопление пехоты в пункте К.

Прпдя на цель, летчики не обнаружили
вражескую пехоту и произвели бомбоме
тание по запасной цели. Разыскать пехо
ту противника поручили опытным развед
чикам —  летчику Негину и штурману 
Чернявскому. По и им сначала не удалось 
найти цель. Сделали второй заход. Чер
нявский. внимательно вглядываясь, заме
тил подозрительные копны Летчик зашел 
на них и открыл огонь из всех пулеме
тов. Неожиданно копны зашевелились. От
туда повели сильный ружейный и пулемет
ный огонь. Таким образом экипаж обнару
жил много замаски!Юванной пехоты. Од
нако эти сведения не удовлетворили Не- 
гина и Чернявского. Они решили опреде
лите местонахождение артиллерии, чтобы 
сбросить свой запас бомб. Искать артил
лерию пришлось недолго. На окраине де
ревни штурман заметил маскировку, не
соответствующую фону местности. Полете
ли туда и обнаружили батарею. На нее и 
сбросили бомбы

Воздушные разведчики должны действо
вать решительно, быть храбрыми, уметь 
использовать погоду, местность, хорошо 
знать тактику врага, его вооружение, де
маскирующие признаки. Сведения развед
чика должны быть абсолютно точными. 
Следует помнить, что от точности сведе
ний во многом зависит успешный разгром 
противника. Очень важно добытые сведе
ния доставить в штаб части как можно 
быстрее. Для этого нужно использовать 
любые средства связи.

Пример четкого выполнения заданий по
казывают экипажи тг. Кольчугина и Зи
новьева. Приведем один из эпизодов их 
боевых действий. Погода была скверная. 
Низкая облачность усложняла полеты. 
Враг, считая, повидимсму, что в такую 
погоду наша авиация действовать не бу
дет, выдвинул две больших колонны мо
торизованной пехоты к пункту П Коль
чугин и Зиновьев поднялись в воздух. 
Вынырнув из облачности, они сразу за
метили немецкие колонны, сбросили бом
бы и поспешили на базу, чтобы доложить 
командованию о замеченном. На разгром 
колонн вылетели наши штурмовики. Их 
мощный огонь заставил противника при
остановить движение. Много машин, охва
ченных пламенем, осталось на месте

Враг, неся большие потерн от действий 
нашей авиации, в последнее время изме
нил свою тактику. Теперь немецкие мото- 
мехколонны и мотопехота начинают дви
жение в конце дня. Враг рассчитывает, 
что к этому времени авиация уже закан
чивает свои полеты и тем самым создает
ся возможность продвигаться без воздей
ствия с воздуха. Лишь на-днях в район 
П. вылетели на разведку два наших са
молета. Приближались сумерки Несмотря 
на сложную обстановку, летчики обнару
жили большое количество германских тан
ков.

Летно-под’емный состав части тов. Чук 
в любых условиях днем и ночью доводит 
разведку до конца. Ценные сведения раз
ведчиков помогают нашим воздушным и 
наземным силам наносите немцам мощные 
удары.

Старший лейтенант 
Я. ЗАЛИЩАНСНИЙ.

Действующая армия.

★  ★  ★

Презрение к смерти
Старший лейтенант Андрей Клочко, получив боевое задание, повел группу штур

мовиков на запад к пушту Б. Приказ был короток: штурмовать мотомех колонну и 
скопление пехоты.

Самолет Андрея Клочко шел ведущим. Вскоре внизу показались леса и длинная 
нить шоссейной дороги. Летчики отчетливо увидели двигавшиеся по дороге войска 
противника. Зайдя на цель Клочко первым пошел в атаку. Заговорили вражеские зе
нитки. Противниц открыл сильный пулеметный и артиллерийский огонь. Однако это 
не остановило наших летчиков.

Истребители делали один заход за другим, метким огнем расстреливая фашист
ских выродков.

Во время одного из заходов вражеский снаряд повредил машину старшего лей
тенанта Клочко. Самолет дальше итти не мог. Что делать? Сдаваться в плен? Нет.

Сталинский сокол предпочел героическую смерть. На пылающей машине он вре
зался в гущу вражеской колонны. Раздались оглушителькь* взрывы, вспыхнул пожар. 
Клубы густого черного дыма покрыли колонну. Фашистские мерзавцы дорого попла
тились за жизнь советского летчика.

★  ★  ★

***
Андрей Клочко вписал свое имя в 

бессмертный список героев отечественной 
войны. Десятки раз отважный сталинский 
сокол летал в тыл врага. Не так давно 
вместе с другими летчиками своей части 
Клочко принимал активное участие в на
лете на вражеский аэродром. В этом бою 
были уничтожены 32 немецкие машины.

Следующий налет Андрей Клочко произ
водил в момент, когда мотомехколонна про
тивника двигалась но дороге к местечку К. 
Пулеметными очередями и осколками бомб 
он поражал вражескую пехоту и машины. 
Особенно много было уничтожено немецкпх 
солдат и офицеров.

Возвращаясь однажды со своим товари

щем на аэродром после выполнения боево
го задания, Клочко встретил немецкий са
молет. Фашистский стервятник «ПЗЛ-11» 
корректировал артиллерийскую стрельбу. 
Летчики атаковали и уничтожили враже
скую машину.

Личный состав эскадрильи, ще жил, ра
ботал и боролся за свою родину Андрей 
Клочко, никогда не забудет боевого друга, 
отдавшего жизнь во имя победы над вра
гом.

Боевые товарищи Андрея Клочко отом
стят фашистам за смерть своего коман
дире.

Младший политрук С. ЕРШОВ.
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. (По телеграфу).

Б о е в ы е  д н и
Беспощадно громят фашистских захват

чиков летчики Н-ской авиачасти. О их Лились и с высоты 500 метров начали

На о б ра т но м пути
Звено бомбардировщиков, успешно вы

полнив боевое задание, возвращалось на 
свой аэродром. Над территорией противни
ка три наших бомбардировщика были ата
кованы группой вражеских истребителей.

—  Воздушные стрелки экипажей встре

тили фашистских истребителей мощным 
шквалом пулеметного огня. Налет дорого 
обошелся стервятникам. Четыре вражеских 
истребителя были сбиты, остальные прек
ратили атаку и преследовать наших бом
бардировщиков не решились.

Действующая армия.

Двенадцатая победа
Как мы уже сообщали, майор Константин Афанасьевич Груздев за месяц участия 

в войне лично сбил одиннадцать вражеских машин.
Сегодня нами получено сообщение о новом подвиге славного героя великой оте

чественной войны.
Во время группового полета наших истребителей и бомбардировщиков из-за об

лаков на какую-то секунду показался и снова спрятался «Мессершмитт-110». Но фа
шисте’ нс удалось скрыться от зоркого глаза опытного истребителя. Майор Груздев 
мгновенно бросился в погоню.

Воздушный поединок происходил в сложнейшей обстановке. Сплошная и много
слойная облачность помогала фашистам увиливать. Но Груздев еще раз показал себя 
замечательным мастером воздушных сражений. Двадцать восемь минут продолжался 
этот бой в облаках. На двадцать девятой минуте «Мессершмитг-110» попался в при

цел и был сбит меткой очередью всех пуле метов, приведенных в действие твердой 
рукой воздушного снайпера.

Двенадцатый гитлеровский разбойник записан на текущий счет отважного истре
бителя.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. (От наш. елец. корр.).
★  ★  ★

$  -'МП < 1' * ^  \Н"'"' Х ЛУ:??

героических действиях не раз уже 
сообщалось в сводках Советского Информ
бюро. Только за два месяца войны 
они обили в воздушных боях 30 не
мецких самолетов, 3 уничтожили и 8 по
вредили во время налетов на вражеские 
аэродромы. Кроме того были уничтожены 
десятки танков, около двух тысяч автома
шин, много орудий, пулеметов, лошадей. 
Большие потери понесла от ударов нашей 
авиации живая спла противника.

Свои боевые успехи летчики части мно
жат изо дня в день. Недавно они разгро
мили крупное скопление вражеских броне
танковых и моторизованных колонн. За 
два дня было уничтожено около 1.000 сол
дат и офицеров, 80 танков, 600 автомашин 
и 200 лошадей.

В любую погоду бьют фашистов летчи
ки-истребители. Ци дождь, ни низкая об
лачность не мешают им успешно совершать 
боевые вылеты. Нередко отважные соколы 
штурмуют вражеские полчища с высоты 
200— 300 метров. Так было, в частности, 
при недавнем налете на противника в 
районах В. и А.

Цель была закрыта низкой облачностью 
и дымкой. Все же летчики сумели обнару
жить на проселочных дорогах автомашины 
с артиллерией. Первым сделал заход коман
дир эскадрильи, а за ним штурмовали лет
чики Рыбкин, Могилевский, Ильянцев, 
Дружков. Несмотря на сильный зенитный 
огонь, они снизились до 300 метров и 
сбросили на врага мелкие бомбы.

На втором заходе «ястребки» обстреляли 
фашистов из пулеметов. Прямым попада
нием бомб и пулеметным огнем было 
уничтожено 7 фашистских орудий с авто
машинами и прислугой, убиты десятки сол
дат и офицеров.

Недавно группа «чаек» произвела успеш
ный налет на вражеский аэродром в С., 
где находилось 15 «Мессертнмптгов». За
став врага врасплох, летчики обрушили на 
аэродром десятки бомб. Вместе с землей 
высоко к небу взлетали обломки разбитых 
самолетов. Фашисты открыли сильный зе

нитный огонь. Но сталинские соколы енп-

вести пулеметный обстрел. Немецкие лет
чики в страхе метались по аэродрому, ища 
укрытий, но их повсюду настигали пули.

Когда истребители развернулись, чтобы 
лечь на обратный курс, над аэродромом 
появилось 9 «Мессерпшптов». Летчики 
бросились на врага, сбили одного стервят
ника, а остальных обратили в бегство. Все 
советские машины благополучно возврати
лись на свой аэродром.

Летчики часто перехватывают фашист
ских разведчиков. Недавно вблизи аэрод
рома летел на большой высоте один 
«фрнц». Командир части приказал лейте
нанту Романенко нагнать вражескую ма
шину и уничтожить ее. Через 1— 2 мину
ты истребитель уже был в воздухе. Не вы
пуская из виду врага, летччк набирал вы
соту. Фашист, заметив преследовавшую его 
машину, стал еще выше забираться в об
лака. Расстояние между советским и не- 
мецким самолетом быстро сокращалось. 
Оказавшись в хвосте стервятника, Рома
ненко приблизился к нему на расстояние 
в 50 метров и открыл огонь. Меткие пу
леметные очереди угодили в самое сердце 
гитлеровского бандита- В дыму и пламени 
вражеский самолет пошел вниз...

Слава о героических делах Н-ской части 
гремит на фронте. Советские летчики на
носят огромный урон врагу. Это видно 
хотя бы из того, что само фашистское 
командование обеспокоено действиями на
ших «чаек». После разгрома вражеских 
полчищ под Ельней в одном из захвачен
ных штабов был найден приказ главно
командующего германских воздушных сил, 
в котором, между прочим, немецким лет- 
чинам предлагалось «всякой ценой найти 
п уничтожить» одну из наших истреби
тельных частей. Тщетно! Наши летчики 
громили, громят и будут громить фашист
ских разбойников до полного пх уничто
жения.

Младший политрук П. ПАВЛЕНКО.
Действующая армия.

Таранный удар

Командир Н-ской авиачасти капитан А. Халутин при нападении на аэро
дром 8 фашистских «Мессершмиттов» первым взлетел в воздух и сбил враже
ский самолет. Второй немецкий самолет напитан Халутин сбил при штурмовой 
атаке фашистских колонн. Фото воентехника 2 ранга М. Черткова.

ИЗ БОЕВОГО ОПЫТА

РЕШАЮЩИЕ УСЛОВИЯ
Н-ская авиационная часть за время ра

боты на фронте накопила большой опыт в 
организации и управлении боевыми дейст
виями.

Прежде всего командование части особое 
внимание уделило организации и подготов
ке к боевому вылету личного состава и 
самолетов.

Получив приказ, мы немедленно вызы
вали на командный пункт командиров, 
комиссаров и штурманов подразделений, 
которым в течение пяти минут ставили 
боевую задачу. В это время ад’ютанты со
бирали на командных пунктах своих под
разделений весь летный состав. К пх при
бытию обыкновенно уже подготовлена кар
та района предстоящих действий, а штур
ман уже произвел необходимые предвари- 
ельные расчеты и уточняет их после по

становки задач летному составу команди
ром эскадрильи. На это уходило всего 
. ишь 7— 8 минут.

В связи с тем, что мы практикуем боль
шое рассредоточение самолетов, в каждом 
подразделении для перевозки личного со
става имеется автомашина. Вот почему 
-кип а ж и доставлялись от командного пунк- 
а к самолетам быстро, не затрачивая при 
том энергия на переход.

Почему мы собирали весь летный состав 
га командный пункт эскадрильи, а  не у 
амолетов? Дело в том, что командные 
у акты эскадрильи имели прямую связь с 

командным пунктом командира части. Бла
годаря этому мы могли, не теряя драго- 
ленного времени, дать любое указание 
. омандиру. Кроме того, ставя задачу на 

ень, мы нумеровали цели. Значит, можно 
ш о , не вызывая людей, сообщите по 
глефону: действуйте по такой-то цели, 
казав лишь ее номер. Телефонная связь 
ежду командными пунктами позволяла 
гкже быстро передать какие-либо допол- 
ятельные указания пли замечания по 
редыдущему полету, пользуясь условным 

кодом.
С наступлением рассвета технический 

состав находился у самолетов и держал их

в постоянной боевой готовности до позд
него вечера.

Благодаря этим простым организацион
ным мероприятиям время на подготовку к 
вылету у пас занимала минимум времени. 
Примером может служить подразделение 
капитана Екимова. Здесь все летчики, лет- 
набы и техники знают заранее, когда и 
что им делать. Неслучайно в этом подраз
деления не было ни одного случая срыва 
и даже задержки хоть на минуту боевого 
задания.

Повторный вылет на боевое задание во 
многом зависит от предварительной под
готовки к  нему всех наземных служб. Мы 
поступаем так: как только экипажи выле
тели на боевое задание, технический состав 
подготавливает комплект бомб, подвешивает 
их на запасные кассеты. Второй комплект 
хранится тут же, вблизи стоянки самоле
тов. Заранее укладываются патроны в за
пасные ящики, дадвозятся горючее и масло

Работа идет по конвейеру. Машина при
землилась и рулит к месту своей стоянки. 
Авиатехник осведомляется у летчика п 
летнаба о состоянии самолета и мотора и 
приступает к подготовке следующего поле
та. Пока на одной машине производится 
заправка горючим и смазочным, на другой 
подвешиваются бомбы, ящики с патрона
ми, осматриваются мотор и самолет, устра
няются неполадки.

Быстро обслуживают материальную 
часть авиатехники Попов, Поляков, Лебе
дев. Зибаров, Ситдыков, Котков, Бородин и 
другие. Их самолеты всегда исправны и 
работают безотказно.

Бывают случаи, когда самолет возвра
щается на аэродром с серьезными повреж
дениями. В таких случаях на его ремонт 
ставится специально выделенная бригада. 
За сравнительно короткий срок ремонтной 
бригаде удалось восстановить 15 самоле
тов, имевших серьезные повреждения. Ре
монтировать их приходилось и ночью.

Что обеспечило успех? Прежде всего то, 
что бригада хорошо подобрана. В ее состав 
входят слесарь, токарь, адектросварщик,

столяр, оружейник. Руководит бригадой 
опытный инженер Кирилленко.

Мы привили летному и техническому со
ставу чувство бережного отношения к ма
териальной части. Результаты не замедли
ли сказаться. Достаточно сказать, что в 
течение трех последних недель часть сде
лала сотни боевых вылетов и не имела 
ни одной аварии, ни одной поломки по ви
не личного состава.

Вот примеры. Старший лейтенант Копы
лов и младший лейтенант Деревянко в 
исключительно трудных условиях привели 
на свой аэродром самолеты с разбитыми 
рулями поворота., поврежденными эллеро- 
нами и шасси. На самолете младшего лей
тенанта Кузнецова в бою с «Мессершмит- 
том-109» были повреждены рули управ
ления. Лететь 'дальше нельзя было, и он, 
пользуясь триммером руля глубины, все же 
посадил свою машину на нашей террито
рии. Кузнецов, будучи раненым, сделал 
все, чтобы вывести самолет и отдать его 
в ремонтные органы. Младший лейтенант 
Панченко задолго до под’ема летного со
става пришел к своему самолету, который 
ремонтировала бригада, и начал ей помо
гать. Эти товарищи ревностно следят за 
своей материальной частью, прилагают все 
усилия, чтобы побыстрее ввести ее в 
строй с тем, чтобы снова и снова выле
тать в бой.

Необходимо остановиться еще на одном 
важном вопросе боевой работы —  на мас
кировке. Мы добиваемся осуществления 
наиболее полной маскировки не только 
аэродрома, но и самолетов, автотранспорта, 
людей. Около месяца мы находились на 
полевой площадке у местечка И. Фашист
ские разведчики усердно разыскивали нас, 
несколько раз проходили над аэродромом, 
но ни разу не обнаружили его. Даже свои 
летчики, возвращаясь с задания, говорили, 
что наш аэродром очень трудно найти.

Как мы этого добились? Прежде всего 
тщательной маскировкой аэродрома, само
летов и всех вспомогательных служб. Ни 
одной минуты мы не оставляли самолеты 
на аэродроме без чехлов. Всякое движение 
на аэродроме прекращалось немедленно, 
как только получали предупреждение о 
появлении самолета противника. Свои са
молеты подходили к аэродрому, как пра
вило, с бреющего полета. Вот, собственно,

чем можно об’яснить, что нас в течение 
целого месяца ни разу не бомбили. А на
ходились мы близко, у самой границы 
фронта.

Несколько слов о людях, беззаветно вы
полняющих боевые задания, —  о летчиках 
и летнабах. В нашей части имеется много 
замечательных людей —  воздушных бой
цов, которые мужественно дерутся с огол
телыми фашистскими молодчиками, уничто
жают немецкие полчища. Коммунист* лейте
нант Сергеев уж сделал более 30 боевых 
вылетов. Его экипаж метко разит врага, 
уничтожает переправы, танки и мотомехко 
лонны противника. Недавно Сергееву бы 
ло поручено ответственное задание. Во 
главе группы самолетов он уничтожил ко
лонну противника в районе пункта С. Сер' 
геев выполнил задание точно и образцово.

34 боевых вылета имеет молодой лет
чик Белобров. Правительство наградило его 
орденом Красного Знамени. Сейчас Бело
бров выдвинут: на должность командира 
звена.

С огромным уважением относится весь 
личный состав части к младшему лейте
нанту Кольчугину. Не одну тонну бомб 
Кольчугин отправил на головы фашистских 
извергов, не одну тысячу патронов выпу
стил на них. Несколько раз ему удавалось 
уничтожать вражеские переправы через 
реку Д. Отважный летчик назначен коман
диром звена.

По 25— ЗЮ боевых вылетов имеют
штурманы-лейтенанты Белезяк, Зиновьев, 
Мостовщиков, Пряхин, Мирончик и др.
Бомбы, сброшенные ими, всегда попадали
в цель. Этим людям можно поручить са
мые ответственные задания.

Не сразу наши летчики и летнабы на 
учились выполнять сложные полеты при 
самых неблагоприятных метеорологических 
.условиях. Еще до ввода части в боевые 
*действия мы упорно занимались подготов
кой личного состава. Мы отгаботали
индивидуальную и групповую технику пи 
дотирования вплоть до слетанности девят
ки, практиковались в бомбометании инди
видуальном и по ведущему, тренировались 
на бреющих и полетах в облаках. Подрой 
но изучили район предполагаемых боевых 
действий.

Майор И. ЧУК.
Действующая армия.

Таран, как один из приемов воздушного 
боя. умело применяется летчиками Н-ского 
авпасоединенпя. Первым таранил фашист
ский самолет лейтенант Оборин. Произошло 
это так.

В нашему аэродрому пыталась незамет
но похкрасться группа немецких самоле
тов. Навстречу т г  быстро взлетели совет
ские «ястребки». Летчик Оборин, заметив 
одну вражескую машину, начал догонять 
се. Настигнув фашиста, лейтенант стал по
ливать его интенсивным огнем. В разгаре 
поединка у Оборина кончились боеприпасы. 
Тогда летчик зашел в бок фашистскому 
самолету и протаранил его левую плос
кость. Машина, об’ятая'пламенем, рухнула 
вниз. Убедившись, что вместе с нею по
гиб экипаж, летчик благополучно призем
лился на своем аэродроме.

Советский самолет блестяще выдержал 
испытание. В полевых условиях был про
изведем небольшой ремонт. Истребитель 
снова вошел в строй.

У Оборина нашлись последователи. Лет
чики-истребители, встретившись с воздуш
ны™ пиратами, метко бьют их из пуле
метов. А когда боевые комплекты конча
ются, советские соколы прибегают к та 
рану.

Однажды враг пытался повторить спой 
разбойничий налет на аэродром. Навстречу 
противнику ринулись «ястребки», разгорел
ся бой. Юркие краснозвездные самолеты то 
взлетали ввегх, то стремительно пикиро
вали на противника.

Когда немецкие летчики, не выдержав, 
повернули назад, лейтенант Мокляк ринул
ся за ними. Запас патронов у него был на 
исходе. Мокляк решил не упускать врага. 
Дробно простучала последняя очередь. 
Тщетно пытался вражеский самолет уйти 
на свою территорию. Смелый летчик, ис
пользуя быстроту и маневренность своей 
машины, нагнал стервятника и пошел на 
таран. Немецкая машина была сбита. Лей 
тснант Мокляк, искусно маневрируя, по
садил свой самолет на родной земле.

В поступках летчиков Н-ского соедине
ния кроется не только пафос героики, го
рячее стремление поразить, уничтожить

врага, но и строгий расчет, основанный на 
отличном знании боевой техники и мастер
ском пилотировании.

Вот что рассказал нам летчик Чватов:
—  Во время полета я заметил в сто

роне вражеский самолет типа «АПР-34» п 
пошел в атаку. Враг яростно отстреливал
ся. Послр очеретной атаки мои пулеметы 
смолкли. Противник, воспользовавшись 
этим, начал удирать. Мне оставалось «дно 
— та ранить его. Пошел над ним «впритир
ку» сверху. Вижу, члены экипажа подня
ли руки: «Сдаемся». Я им подал знак, 
чтобы они шли на посадку, а сам немного 
отвалил в сторону. Фашисты послали мне 
вдогонку пулеметную очередь. Ну, думаю, 
церемониться больше нечего. Сделал за
ход, выравнял скорость своего «ястреб
ка» со скоростью вражеского самолета. 
Подойдя поближе, слегка дал газ и отру
бил винтом стабилизатор...

После этого боя самолет Чватова осмот
рела авторитетная комиссия в составе луч
ших летчиков во главе с капитаном Забо-- 
бур иным. При атом были обнаружены 
лишь 15-мм. отломы на каждой лопасти 
винта. Больше никаких повреждений, выз
ванных тараном, не обнаружено В своих 
выводах комиссия записала: «Используя 
метод, которым пользовался тов. Чватов, 
т. е. выравнивание скоростей и точный за
ход, можно смело таранить вражеские са
молеты, не опасаясь потерь».

Мастерство советских летчиков, помно
женное на беепредельпую любовь к роди
не, рождает подвиги. Во имя победы над 
кровавым фашизмом славные сталинские 
соколы не щадят своих сил, а если нуж
но, и жизни.

Идет четвертый месяц войны. За этот 
срок летный состав соединения только в 
воздушных боях уничтожил свыше ста 
шестидесяти фашистских самолетов. Бо
евой счет непрерывно растет. Изо дня в 
день летчики беспощадно громят врага, 
применяя асе знания, все богатства так
тических приемов, выработанных крыла
тыми сынами великого русского народа.

В. ОРЕНШТЕЙН.
*С. АНДРЕЕВ.

Вражеская операция сорвана
День подходил к концу, когда капитан 

Рындин вызвал на командный пункт груп
пу летчиков -истребите л е й.

—  Мы получили ответственное боевое 
задание, —  сказал капитан. —  Приказа
но: штурмовыми и бомбардировочными дей
ствиями не допустить переправы противни
ка через озеро Н. Сорвать подготовляемые 
переправы в районе населенных пунктов 
О. и Б. Подавить и уничтожить в этом 
районе живую силу и огневые точки про
тивника. Особое внимание уделить пунк
там 0. и Б. Ясно?

Быстро произведены соответствующие 
расчеты. Через несколько минут самолеты 
поднялись в воздух и легли на курс.

Шестерку истребителей вел опытный 
летчик комиссар тов. А велев. За ним 
шли старший политрук Дисятниченко, лей
тенант Тулинов, младшие лейтенанты Чи- 
лижин, Шашкин и Кургузов.

Самолеты у цели. Начали стрелять вра
жеские зенитки. Огненное кольцо сжима
лось, но строй советских машин не дрог- 
нул. Летчики Ту.тинов и Чпликпн метко 
пущенными снарядами заставили зенитные 

'орудия замолчать.

Вот и опушка леса у озера, где про
тивник сосредоточил большие силы и под
готовил переправу. Мощным огнем истре
бители привели врага в замешательство. 
Зайдя второй раз, они пулеметными оче
редями уничтожили и рассеяли немецких 
солдат. Пламя охватило постройки, авто
цистерны, машины. После третьего захода, 
убедившись в эффективности своих дей
ствий, советские машины пошли на базу.

Уже было совсем темно, когда на команд
ный пункт прибыла телефонограмма. Ка
питан Рындин прочел летчикам:

«Действиями истребителей противнику 
в районе подготовляемой переправы нане
с и  существенный урон в живой силе и 
огневых средствах. У озера Н. большой 
пожар. Операция врага по переправе со
рвана. Потери противника уточняются, 
Летному составу выражаем благодарность».

Радостно-вэволнованпые летчики разош
лись по своим местам, готовые в любой 
момент с новой силой громить врага.

Старший политрук Б. РУБИН. 
Действующая армия.



НЕ ДОПУСКАТЬ ОШИБОК 
ПРИ БОМБОМЕТАНИИ

Комиссар Н-ской авиачасти старший политрук тов. Потасев (ели 
старший лейтенант тов. Москапьчук перед боевым вылетом изучают боевую 
задачу, поставленную командованием. Фото воентехника 2 ранга М. Ч ертков

★  ★

Партийно-политическая 
работа в боевых условиях

С первого дня отечественной войны на
ша авиачасть громит гитлеровские банды. 
Летный состав совершил за последние два 
месяца несколько сотен боевых вылетов. 
Командование фронта дважды об’являло 
благодарность летному составу за отличное 
выполнение заданий по разгрому гитлеров
ских полчищ.

Имена летчиков тт. Банникова, Панчен
ко, Копылова, Деревянко и других извест
ны далеко за пределами части. Они прояв
ляют изумительную храбрость и мужество 
в борьбе с врагом, высокое летное мастер
ство. То же самое можно сказать о наших 
славных штурманах, выводящих самолеты 
точно на цель. Заслуженную славу стяжали 
себе летнабы тт. Пасксвич, Зиновьев, 
Будников, Мостовщиков, Сметанин.

Самоотверженно трудится инженерно- 
технический состав. Инженер тов. Коробов, 
техники гг. Тишков, Поляков, Калинин, 
мотористы Копычко, Цыбулько, Ткаченко 
отлично обслуживают материальную часть.'  ••" лт чглпат лт

При бомбометании с пикирования иногда 
наблюдаются следующие ошибки. Экипаж 
не уточняет дистанцию до цели, на кото
рой штурман должен подать команду «при
готовиться». Это приводит к тому, что 
летчик, уже подготовив самолет к пикиро
ванию, вынужден долго ожидать команды 
«ввод». Начав пикировать без команды, он 
этим создает предпосылки к недолету. Если 
самолет придет на угол предварительного 
визирования еще в период погашения ско
рости, то запоздает ввод в пикирование и, 
как следствие этого, получится перелет 
бомбы.

Нередко пузырек уровня на прицеле 
ОПБ-1 в силу инерции смещается назад 
Штурман, выводя пузырек на центр, от- 
клоняет вертикаль прицела в неправильное 
положение. В этом случае получаются 
большие недолеты.

Зачастую в начале обучения летчик не 
доверяет углу предварительного визирова
ния. При наблюдении через пол кабины 
ему кажется, что самолет уже находится 
в одной вертикальной плоскости с целью. 
В результате часто получается преждевре
менный ввод в пикирование.

Скошенные вперед капоты и высокое 
сиденье усложняют работу летчика во 
время пикирования. У пилота получается 

„ „„„ I впечатление, что угол пикирования больше
сказалиоподвиге товар щ , - 1 расчетн ое Летчик стремится уменьшить

ное положение вертикали прицела. Отсюда 
и получаются большие боковые отклонения 
бомб.Штурман должен вносить точные по
правки в показания приборов, обязательно 
учитывать аэродинамическую поправку в 
указатель скорости.

Превышение цели над аэродромом сле
дует учесть с точностью до 20— 30 мет
ров.

Некоторые экипажи при бомбометании 
на полигонах с горизонтального полета и с 
пикирования делают очень растянутые 
круги, особенно долго идут по прямой пос
ле пикирования. По существу это ведет к 
расходу горючего, а в боевой обстановке 
ставит самолет под обстрел противника. 
Чтобы избежать этого, нужно еще на поли
гоне тренироваться в быстром уходе от
цели.В боевой обстановке бомбардировщики 
обычно выполняют задание далеко за пре
делами своего аэродрома. Штурманы, опре
делившие скорость ветра и сделавшие по 
нему расчеты в районе вылета, обязаны на 
маршруте систематически уточнять ветер 
чтобы избежать большого отклонения бомб 

При эксплоатации бомбардировочного 
вооружения ни при каких обстоятельствах
не должно быть случаев зависания бомб, ----  - г - » Е с л и

ли в стенгазетах. угол и таким образом допускает ошибку.
Исключительно важное место в системе Еомбы в этом случае не попадут в цель, 

политработы з а й м е !  М“  Наиболее распространенной ошибкой при
евно проводим полптинфор < • ы их бомбометании с горизонтального полета

самые разноооразньш: разоор I >1 л тио- является несоблюдение расчетной скорости, 
го дня, показ люден, оосужд е отдель- ^  ПрИВОдИТ к отклонениям по дальности: 
ных случаев нарушения дисциплины, теку- В0_перВЫХ5 изменяется относ бомбы и, во- 
щпе злооодневные вопросы. вторых, пузырек уровня отклоняется по

Когда позволяет обстановка, организуем инерции вперед или назад, и отсчет угла 
оеседы, обобщающие, боевой опыт летчп- прицеливания происходит от ложной вер
ков. Так. например, член партии старший тикали.
лейтенант тов. Залшцанскпи провел недав- Часто забывают сделать поправки в 
но беседу на тему: «Уязвимые места не- угол прицеливания на рефлекс запаздыва- 
мецких самолетов». ния бомбардира. При больших скоростях

Повседневным материалом для бесед у это недопустимо, 
нас служат сообщения Советского Информ- На современных самолетах, благодаря 
бюро. Каждое утро секретарь партбюро ча- широкому обзору, удобно производить бо- 
сти политрук тов. Лесников и специально ковую наводку. Это нужно возлагать глав- 
выделенные товарищи записывают очеред- н3*13* ооразом на летчика, для чего необхо

ДИМО П роградуировать ии*и рй  лдгил ш

«V -----или преждевременного сбрасывания, 
же это имеет место, то об’ясняется толь
ко тем, что нарушены правила осмотра и

" " л п л п и п г л  И Л Л ТУ ГЯ СРН ТТЯ
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подготовки бомбардировочного вооружения 
перед вылетом и что при подвеске бомб 
штурман не руководил расчетом.

Тем, где нарушается летная дисциплина, 
всегда возникают неполадки: забудут вло
жить пиропатроны, не отвернут на 1— 2 
оборота ветрянку взрывателя перед кон 
тровкой или не заметят неправильной 
исходной установки сбрасывателя, пытаютт„л и  ПАЯЛ

ЖСШ1И __
когда штурман, не сломав ручку лебедки 
стремится открыть люки. Нередко потем
нение поля зрения прицела штурман обна
руживает только в воздухе. Бывает и так, 
что бомбы летят на подходе к полигону

Лучший экипаж попка, где командир майор Груздев. Слева направо: 
сержант-оружейник В. Дядечкин, сержант-механик А. Пуэиков, сержант-меха
ник Г. Гаврилов, старший лейтенант летчик Н. Кривяков, младший воентехник 
В. Лазакович. Фото нашего спец. корр. А. Белицкого.

Фашистскому выродку 
этого не понять...

ную сводку. В 8 ч. 30 м. утра еообще 
ния Информбюро, размноженные в достаточ
ном количестве на машинке, уже имеются

Они часто целыми сутками не отходят от |во  всех подразделениях, на старте, в оо- 
своих самолетов, делая все для того, что-1 щежитиях, в столовой, на командных пунк-
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нижнее окно на 
углы сноса. Такая градуировка, сделанная 
в некоторых частях, вполне себя оправда
ла. Однако лучше будет, если ее будут де
лать на заводах.

, Во время бомоометания ни в коем слу-
тох. везде, где только бывают люди Были | ̂  недьвя делать довороты ногой. Если на
приняты меры, обеспечивающие бесперебой
ную работу радио в любом месте, где бы 
ни находилась часть. Для этого мы при
обрели аккумуляторы и стали независимы 
от общей сети.

В воспитании личного состава исключи-

СШЛ1А с и - ------- , ^
бы выпустить их во-время в боевой полет.

О том, как воюют и побеждают люди на
шей части, можно писать иного. Но не об 
втом сейчас речь. Мне хочется в этой 
статье поделиться тем опытом партийно- 
политической работы, который у нас на
коплен за первые месяцы войны; расска
зать о том, как политработники воспитыва- тельная роль принадлежит стенной печати 
ют в людях высокие моральные качества: Ни перебазировки, ни полевые условия —  
смелость, отвагу, готовность к самопожер- ничто не мешает регулярному выпуску 
твованию во имя достижения победы.

Комиссары и партийные организаторы 
эскадрилий постоянно напоминают коммуни
стам и комсомольцам о том, что они дол
жны служить примером храбрости и отва
ги, не теряться в трудной обстановке, про
являть находчивость и сметку, быть всег
да впереди.

На конкретных примерах героизма эки
пажей мы воспитываем весь летно-техниче-
скнй состав.

Летчик-коммунист тов. Иванченко, вы
полняя боевое гадание, был атакован вра
жескими истребителями. Он не растерялся.
.Маневрируя, о ома пытая фашистов, летчик 
упорно вел самолет к цели. Точно сбросив 
бомбы, Иванченко нанес противнику тяже
лый урон. Во время бомбежки гитлеровским 
бандитам удалось серьезно ранить штурма
на большевика тов. Левина, перебил рули 
управления самолета. Положение пилота 
стало тяжелым. Невзирая на яростный об
стрел врагов, он с большими усилиями до
тянул машину до своего аэродрома, сохра
нив ее и жизнь своего друга. В самолете 
Иванченко техники обнаружили множество 
пробоин. Плоскости и фюзеляж были изре
шечены, повреждены тросы пулеметных 
установок, хвостовое оперение.

Героизм и мужество, проявленные тов.
Иванченко, воодушевили весь личный со
став. На специально проведенных полит
информациях комиссары и агитаторы рас-

самолете, даже после координированного 
разворота, будет «остаточное» скольже
ние, то после доворота ногой оно значи
тельно увеличится.

Со скольжением летчику пало своевре
менно бороться, т. к. оно вызывает откло 
нение бомбы в сторону, уводит пузырек 
уровня от центра и вызывает неправиль

Они находились под стражей в двух са- густое пиво и такие соблазнительные де. 
раях. В одном —  унтер-офицеры, ефрейто- вочки.
ры солдаты, в другом —  офицер, летчик Лейтенант Вальтер Мартен не знает и не 
41 й воздушной разведывательной вскад- хочет знать о том, что делается за грани- 
рильп Вальтер Мартен. У офицера надмен- цей Германии. Он не хочет знать, какой 
ноё худощавое лицо, с тупым, самодоволь- ненавистью к Гитлеру и его фашистской 
ным выражением. Он чувствует себя на- клике полны сердца, людей на занятой на
стоящим представителем‘людей с арийской силы иы ми территории. Он не хочет и не 
кровью. Несмотря на своп 22 года, у него может понять, что земли Советского Союза
«богатое» прошлое. 17 лет он добро- священны и каждая пядь ее отстаивается

ископти _______ , ------  вольно вступил в армию. Сначала Поль- грудью многомиллионного народа и близок
"®х *_пыть замки при ненормальном поло- ша потом Франция, потом полеты над час расплаты. Он не хочет и не может

сбрасывателя. Наблюдались случаи, смоленском и, наконец, здесь. О, эти поле- понять, что рядом, в сарае, у людей могут
-- и ты коиечно не были только увеселитель- быть другие мысли.

ной прогулкой. Это оя нападал на мирные —  Я думаю, что Германия не рассчита- 
города, поджигал музеи, разрушал поме- за , что Россия такая сильная страна, 
щения исторической ценности, уничтожал говорит солдат Рудольф Бартонец. 
культуру. Это он, летя на бреющем поле- __ —  Эта воина для Гитлера будет ги
те, расстреливал пулеметным огнем в белью, так как весь мир против Гитлера. 
Польше, Франции, Голландии, Чехослова- Моральное состояние солдат тяжелое, они 
кии, под Смоленском, под Минском стари- котят скорее конца, воины и мира, • 
ков, женщин я детей. Вслед за ним лете- рассказывает врач 88-го полка ланцель 
ли стоны, на дорогах корчились в смер- Курт. -— Для солдат нехватает питания, 
тельной агонии обезображенные детские Эта война^ Гитлера против СССР такая же, 
теле, земля была пропитана вязкой кровью, к м  и воина Наполеона против России в 
но господин офицер довольный возвращал- 1812 году, и кончится она так же, как 
ся на свой аэродром и кичился своей доб- окончилась у Наполеона. Видно, у  Гитлера 
лестью и храбростью. не все в порядке в голове. Много видел я

-- - - -  Относительно дальнейших завоеватель- могил немецких солдат. Вчера, когда мы
подготовке экипажа к вылету при под- плапов и жизнеустро| Р т  у господи- пятый день оез пищи лежали в окопах под 
веске бомб, проверка расчетов п и ш а »  на ле&геюнта Мартена есть твердые, ело- аттиллещнкким^ обстрелом, один из еолдат

Ч1V ____
или экипаж, имея 4 бомбы, заходит на по
лигон 8— 10 раз.

Борьба с этими недостатками особой 
трудности не представляет. Нужно лишь 
выполнять положенные- инструкции п на
ставления.Приемы эксплоатации бомбовооруженпя 
_ полете должны быть у всех штурманов 
доведены до автоматизма.

Регулярная проверка и послеполетный 
разбор —  основа обучения. Контроль при

после выполнения задания —  все и о  ’ взгляды Гитлер не имеет коло- заявил: «Может быть, в плен перейти? Но обеспечит отличные результаты в бомоо-1 жившиеси взгляды. и I - - - - - - - - - » ----------------  ---------- —
метании.

Полковник В. ЛУСКАТОВ.
ний африканские колонии далеко, и поэ- как перейти? Нас застрелят свои же офи-

л ----- 'церы. Здесь же, оставаться —  немыслимо

стенных газет и боевых листков. Горячее 
участие в работе газет принимают штур
маны тт. Сергеев, Бобеия и ряд других.

Короткие беседы, боевые листки, полит
информации, дсеятнминутные'совещания с 
коммунистами и комсомольцами перед бое
выми вылетами и после возвращения —  
вот методы политико-воспитательной рабо
ты, применяемые у нас.

Центральное место отведено индивиду
альным беседам. Комиссары и партработ
ники проводят их в тойрищеской непри
нужденной обстановке, и они приносят 
большую пользу.

Одно время у летчика-комсомольца С 
пе ладилось с техникой пилотирования. Он 
не совершенствовал свою летную квалифи
кацию, допускал ошибки. Мы решили воз
действовать не него. Комсомольская орга
низация обсудила его поведение на своем 
собрании. Подробно беседовали с ним ко
миссар подразделения тов. Котенков, от- 
секр партбюро тов. Лесников. Тов. С. дал 
обещание подтянуться и сдержал свое 
слово. Сейчас летчик отлично выполняет 
все боевые задания, активно участвует в
общественной жизни.

Так ведем мы массово-политическую 
работу в фронтовых условиях, мобилизуем 
летно-технический состав на отличное вы
полнение боевых заданий командования 
иа разгром ненавистного врага.

Батальонный комиссар И. ЕЛИСЕЕВ

Автопарк готовится к зиме
Еще месяц тому назад в автопарке, где 

начальник старший лейтенант Гречухин, 
начали готовиться к зимнему обслужива
нию летных подразделений.

Прежде всего было проверено состояние 
материальной части. Несколько заправоч
ных и транспортных автомашин пришлось 
поставить на ремонт; в ближайшие дня 
они снова войдут в строй. Мелкие же де
фекты на остальных машинах были устра
нены самими водителями. Закончено уже 
отепление капотов.

Практика показала, что зимой больше, 
чем летом, изнашиваются коробки отбора 
мощности иа заправочных машинах. По 
этому руководители автопарка заранее по
заботились приобрести к этим коробкам 
запасные шестеренки.
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тому он решпл получить их за счет России. 
Он возьмет Украину, Москву, Баку. Унич
тожение Советов до Урала уже окончатель
но решено им. Что нужно русским рабо
чим и крестьянам? Они будут работать с 
утра и до ночи, они будут получать хлеб 

Все подразделения специальных и трапе- и воду, и если будут гибнуть от холода 
портных машин обеспечены резиной и не- и болезней, то ведь'Гитлер не заинтересо- 
обходимыми запасными частями. ван в людях— ему нужна только территория

На-днях было проведено комсомольское Все на войне должно было сложиться 
собрание, посвященное вопросах зимней хорошо. Гитлер привык к молниеносной 
эксплоатации автотранспорта. Комсомольцы войне. Но Советский Союз оказался гораз- 
внесли ценные предложения, касающиеся до сильнее, чем предполагал Гитлер. Крас- 
подготовки заправочного инвентаря и обо- нал артиллерия не даст покоя, она выводит 
рудованпя. Водитель-отличник тов. Давы- из строя тысячи людей и доводит офицс- 
дов первым взял на себя обязательство ров до сумасшествия. Красные ■'самолеты 
бесперебойно обслуживать самолеты « эко- сбивают слишком большое количество 
номить горючее. и «Мессершмитгов» и «Хейнкслей». Даже

В автопарке к началу зимней эксплоата- самого лейтенанта Мартена сбили советские 
«ни будет проведено несколько технических летчики и заставили чистокровного арийца 
конференций, на которых шоферы поделят- опуститься иа парашюте.
ся опытом своей работы. Л. БОБРОВ. Теперь лейтенанту хочется только покоя 

Он хочет вернуться на родину, где ждет 
его невеста с комодом, набитым кружевным

____  п й / . « . г ш и п а н и я  бельем. Он хочет стать журналистом. ОнПодразделении аэродромного обслу уже написад небольшой скетч, который на
Подразделение, которым командует стар-119 самолетов, получивших повреждения в зывается «Дама и студент». Но, к сожа 

ший лейтенант Филатов, обслуживает лет-1 боях, отремонтировал и ввел в строй 31 лению. его не поставили на сцене. Он обо
ные подразделения всем им необходимым 
Бойцы и командиры днем и ночью не пре
кращают работы. Они доставляют бомбар
дировщикам боеприпасы, горючее, снаря 
жение.

Образцово поставлена работа мастерских.
Своими силами коллектив восстановил

автомашину. жает литературу, но он так занят, что смог
а же сейчас проделана большая работа за всю свою жизнь познакомиться только 

по подготовке к зпме. Приведены в полную с несколькими стихотворениями Шиллера 
готовность все обогревающие средства для Он что-то слышал и о Шекспире. У лейте 
запуска моторов. Оборудованы землянки. наита очень занят день. До вечера он 1

части, вечером иногда в спортивном клу
И. ГРИГОРЬЕВ. бе. Но чаще он заглядывает в бар, где! Действующая армия.

то же делать?»
Унтер-офицер разведывательного баталь

она 5-й стрелковой дивизия Витте Зигфрид, 
^■ п рош лом  парикмахер, нашел выход. 
Попав к нам в плен, он написал своим 
близким друзьям и товарищам:

«•Ну, дорогие родные, друпья п товари
щи, и вы, обер-лейтенант Адам, лейтенант 
Гофман, фельдфебель Шефер, Альберт Гер- 
бет, Артул, Ян, Люр, Кптцман, Рони, Вал- 
лиш, ох, я мог бы перечислить все имена,- 
но вы и теперь уже поверите, что это го
ворю я. Все, что вам говорят офицеры о 
русских,— все это ложь... Будьте благора
зумны и кончаете воевать. Кончайте вой
ну, которую вам навивал Гитлер. Русские 
не хотели вести с нами войну, но Гитлер 
начал ее. Кончайте войну и переходите на 
сторону Красной Армия. И только тогда 
наступит мир, и мы возвратимся здо
ровыми к своим семьям. Советский Союз 
пе является врагом немецкого народа. В 
Советском Союзе, в стране рабочих и кре
стьян, сохраните вы свою жизнь и полу
чите хорошее обращение».

Послушайте эти разговоры, лейтенант 
Вальтер Мартен, прочтите это письмо, хо
тя вам все равно не понять вашим ма
леньким, ограниченным умом величие п си
лу Советского Союза, вам также не понять 
и того, что близок час, когда советский 
народ разгромит и уничтожит вас и подлый 
кровавый фашизм.

Л. АРГУТИНСНАЯ.

Проблема нефти в современной войне
Самым падежным и самым безопасным

ва недостаточности нефти была олной и I ! , набжснпя Великобритании_ Гг_“ . “ц а  одной ил | являются (Л11А, занимающие первое место-  -  ~  ?Ст гт»л  т !  л Я К т п  •

После войны 1914— 18 гг. Людендорф 
своих мемуарах признал, что перспекти-1 источником-■**»»'  птспАТла I

главных причин, заставивших германский 
генеральный штаб просить перемирия. 
Много правды в выражении английского 
лорда Керзона о том, что «союзники при
плыли к победе на волнах нефти». В усло
виях нынешней войны, когда военпая и 
гражданская моторизация п механизация в 
десятки раз превосходят моторизацию я 
механизацию периода первой империали
стической войны, нефть имеет исключи
тельно важное и действительно решающее 
значение. Еще в 1927 г. товарищ Сталин 
сказал: «...воевать без нефти нельзя, а кто 
имеет щюимущество в деле нефти, тот имеет 
шансы на победу в грядущий войне».

В нынешней войне нефтяные ресурсы 
демократических государств неизмеримо 
больше гитлеровской Германии. В мировой 
добыче нефти в 1940 г. («выше 
293 млн. т .) доля демократических госу
дарств составляет свыше 97 процентов, а 
доля Германии вместе с Италией и окку
пированными ими странами, включая и 
Румынию, —  около 2,5 процента.

Советский Союз имеет колоссальные ре
сурсы нефти, использование которых изо 
дня в день усиливается. Перед нашими 
моторизованными и механизированными 
сухопутными силами, перед нашим военно- 
морским и воздушным флотом нет пробле
мы недостаточности жидкого топлива 
смазочных масел.

Английские ^колонии и доминионы добы 
вают около 7 млн. тонн нефти в год 
Кроме того, Великобритания через нефтя 
ные компании, контролируемые английским 
капиталом, располагает крупными источни
кам!: нефти в ряде других стран (Вене 
цуэле, Иране, Ираке, Египте, Голландской 
Восточной Индии и в некоторых других). ° 
количестве около 40 млн. т. в год.

среди других стран мира по добыче нефти 
в 1940 г.— 182,9  млн. т., или 63,5 про
цента мировой добычи, не считая произ
водства натурального газолина (бензин из 
газа) —  6,5 млн. т., и бензола —  
400 тыс, т. Кроме того, нефтяные компа
нии США имеют крупные источники нефтиИ 1/1Л.Х иаии/к ^
в других странах (в Венецуэле, Колумбии. 
Перу, Аргентине, Ираке, Саудовской Ара
вии и некоторых других), где добыча со
ставляет евшие 25 млн. т. в год.

Итак, естественные нефтяные ресурсы 
и производственные возможности демокра
тических государств колоссальны. Если 
потребуется, они могут значительно уве
личить добычу и переработку нефти. Фа
шистские же государства и их вассалы не 
могут увеличить добычу нефти из-за 
скудости естественных ресурсов. Не 
силах они также удержать добычу нефти 
и производство заменителей на прежнем 
уровне в результате успешных бомбарди
ровок советской авиацией румынских 
нефтяных полей и нефтеперерабатывающих 
заводов и английской авиацией —  герман
ских заводов, производящих синтетиче
ское жидкое топливо.

Гитлеровская Германия неожиданно и 
вероломно напала на нашу родину, бросив 
против ОССР почти всю свою армию и 
авиацию и значительную часть военно- 
морских сил. Такими разбойничьими и во
ровскими методами гитлеровское верховное 
командование рассчитывало одержать мол
ниеносную победу над ОССР, захватить в 
свои руки колоссальные богатства нашей 
родины и в том числе огромнейшие петоч 
ники нефти.

До этого и одновременно с этим гитле 
ровская Германия стремилась и продолжает

стремиться захвати в  в свои руки нефтя
ные богатства Ближнего и Среднего Во
стока. Гитлеровские орды стремятся про
браться туда через Египет, а заодно приб
лизиться и к советской, азербайджанской 
нефти. К этому же были неправлены по
пытки создания военного и шпионского 
фашистского плацдарма в Сирии, Иреке и 
1ране и разоблаченные недавно Советским 
Союзом планы неожиданного нападения на 
Турцию.

Гитлеровские полчища, впервые полу 
чив серьезный отпор со стороны советских 
вооруженных сил, теперь вынуждены пере 
страиваться на длительную, затяжную вой 
ну, для ведения которой у Германии и в 
контролируемых ею странах нет доста
точных количеств горючего и многих ви 
дав стратегического сырья. Ведение войны 
в широких масштабах моторизованными и 
механизированными средствами на фронте 
протяжением около 2,5 тыс. км. требует 
огромных количеств нефтепродуктов.

Обратимся к фактам. По указаниям ипо 
странных источников, во время польской 
французской кампаний каждая германская 
дивизия расходовала горючего и смазочных 
масел в среднем около 200  т. в сутки. На 
Восточном фронте при огромной протяжен
ности линии фронта, значительной отда
ленности этого фронта от германских 
военных баз и несравненно большем соп
ротивлении противника суточный расход 
моторного топлива и смазочных масел 
каждой дивизии должен быть в среднем 
не менее 250 т. Расход нефти всеми вра
жескими дивизиями, действующими на 
Восточном фронте против СССР, —  от 
1,1 млн. до 1.3 млн. т. в месяц, а вме
сте с расходом жидкого топлива и сма
зочных масел на воздушный и военно-мор
ской флот и вместе с потерями этих про
дуктов от бомбардировок и уничтожения 
их советскими партизанами общий рас

ход жидкого топлива и  смазочных масел 
составит 1,5— 2 млн. т. в месяц.

Для всех родов германских вооружен
ных сил, сражающихся на Западном 
фронте, в Атлантическом океане, Средизем
ном море и на ливийско-египетских грани
цах, требуется жидкого топлива, даже при 
нынешних сравнительно малоактивных 
операциях со стороны Германии, около 100 
тьис. т. в месяц.

Кроме того, итальянское военное потреб
ление нефтепродуктов и их заменителей 
составляет, по приблизительным подсчетам 
приводимым в английской литературе, не 
менеА 1 м.тн. т. в год. Италия располагает 
сравнительно крупным военно-морским 
флотом. О нем один нз французских жур
налистов Фридвальд липнет, что «итальян
ский флот пока не показал склонности к 
сражениям, ню даже для бегства и спасе 
ния от британского флота любуются нема
лые количества нефти». Надо учесть и то 
что гражданское потребление нефтрепродук- 
тов и заменителей их в Германии и Ита 
лии и во всех оккупированных ими стра
нах, по приблизительным подсчетам амери 
канского экономиста-статистика в области 
нефти Гарфиаса, в 1940 г. составило 
105 млн. баррелей, или около 14 млн. т 
Это на 46 процентов меньше, чем до вой
ны. Итак, военное и гражданское потреб
ление нефтепродуктов в фашистских госу
дарствах и в оккупированных ими и вас
сальных государствах составляет 2,5 млн. 
—. 3 млн. т. в месяц.

Каково же снабжение этих государств? 
Вся их добыча нефти в 1940 г. состав
ляла около 7,3 млн. т. После начала вой
ны на Восточном фронте производственные 
возможно сти румынской нефтедобывающей 
промышленности (давшей в 1940  г. 5,8 
млн. т ., или околю 80 проц. всей добычи 
этих стран), по определению английских 
нефтяных экспертов, снижены в результа
те успешных советских бомбардировок

часть румынской нефтеперерабатывающей 
промышленности и уничтожена значитель
ная часть запасов нефти и нефтепродук
тов. Таким образом, во второй половине
текущего года едва ли Германия получит 
отсюда нефтепродуктов более 250 тыс. т.
в месяц.

Добыча нефти в самой Германии, в Ита
лии и во всех подконтрольных им странах 
в 1940 г. составила всего 1,5 млн. т. Ес
ли такая добыча, т. е. 125 тыс. т. в ме
сяц, в лучшем случае для фашистских го
сударств сохранится и в 1941 г., то 
это все равно не будет иметь существен
ного значения во всей их юфтяной проб
леме.

Годовая производственная мощность за
водов Германии, вырабатывающих различ
ные заменители нефти, определялась в раз 
ных иностранных источниках на 1940  г. 
от 3,5 млн. до 5,5 млн. т. в год (бензин 
из каменного угля путем гидрогенизации, 
спирт из картофеля, бензол и т. д .) . На 
основании данных английской прессы о ре
зультатах бомбардировки этих заводов ан
глийской авиацией (главным образом за
водов, производящих синтетический бен
зин из каменного угл я), можно считать, 
что они на 2/ 3 выведены из строя совсем 
или иа длительное время, и теперь едва 
ли Германия может получить более 200 
тыс. т. заменителей нефти в месяц. Произ
водство этих заменителей в Италии и в 
странах, оккупированных ею и Германией, 
составляет незначительное количество —  
около 400 тыс. т. в год, или 33 тыс. т. 
в месяц. Следовательно, вся добыча нефти 
и производство заменителей нефти в этих 
странах составляет теперь приблизительно 
600 тыс. т. в месяц, что может покрывать 
лишь от 3/з  До (4  всей их потребности.

Запасы нефти, по данным английской 
прессы, определявшиеся в гитлеровской 
Германии! перед началом войны иа Восточ-

приблизительно наполовину. Одновременно | ном фронте в количестве 6_ 7 млн т  а
нашей бомбардировкой разрушена большая1 в Италии в начале 1941 г. —  от 1.8 мле.

до 2,5 млп. т., нужно полагать, в наиболь
шей их часто уже исчерпаны.

Это исчерпание запасов происходит не 
только в отношепии моторного топлива, но 
и в отношении смазочных масел и других 
видов нефтепродуктов. Наиболее катастро
фические результаты следуют за исчерпа
нием запасов моторного топлива и смазоч
ных масел. Для того чтобы удовлетворить 
смазочными маслами потребности мотори
зованных и механизированных военных 
средств и всех видов гражданского транс
порта и промышленности Германии, Италия 
и оккупированных ими стран, требуется 
160 тыс. т. масел в месяц, производство 
же их в этих странах из своей нефти да
же в нормальных условиях составляло 
около 40 тыс. т. в месяц.

Гитлеровская Германия быстро прибли
жается к той фазе войны, когда она и ее 
«союзники» будут вынуждены сократить 
свое потребление жидкого топлива и сма
зочных масел до уровня производства этих 
продуктов. Это означает, что значительная 
часть фашистских танков, автобронемашин, 
самолетов будет обезврежена, что значи
тельная часть военного и гражданского 
транспорта остановится, в результате чего 
фашистские орды потеряют свою мобиль
ность. Парализуется снабжение продоволь
ствием, сырьем и военными материалами,- 
значительная часть промышленности при
остановится. Все это вместе с уже имею
щимися и продолжающимися огромными 
потерями наиболее обученных военному 
делу солдат лучших фашистских дивизий, 
вместе с происходящим истощением запа
сов многих видов стратегического сырья, 
общим экономическим истощением всех 
стран, закабаленных германо-итальянским 
фашизмом, неизбежно приведет к ускоре
нию разгрома гитлеровской военной маши
ны п полному уничтожению коричневой 
чумы в Европе.

А. САНТАДОВ.
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На очередной пресс-конференции 
иностранных корреспондентов

На. состоявшейся 30 сентября пресс-кон
ференции Заместитель Начальника Совет
ского Информационного Бюро тов. С. А. 
Лозовский обратил внимание г.г. коррес
пондентов на непрошенное вмешательство 
немцев в работы Конференции трех дер
жав. 29 сентября берлинское радио сооб
щило, что г.г. Бивербрук и Гарриман прие
хали в Москву, чтобы «преподнести Совет
скому Союзу хотя бы теоретическое уте
шение», ввиду невозможности оказать ему 
реальную помощь. Господа нацисты скоро 
убедятся, что это «теоретическое утешение» 
имеет хорошие боевые и летные качества и 
огромную ударную и разрывную''силу.

В ответ на вопросы г.г. Вернон Бартлет
та, Шапиро п Карролл (Юнайтед Пресс) 
п Джордана (Нмос кроиикл) о возможно
сти быстрого и широкого освещения работ 
Конференции трех держав, тов. Лозовский 
сказал, что такое освещение, конечно, по
лезно п необходимо, но надо так освещать 
работу Конференции, чтобы комментарии не 
выходили за определенные грани и придер
живались рамок, намеченных всеми участ
никами Конференпни трех держав.

На вопрос г. Шапиро, не пожелает ли 
советская делегация высказать некоторые 
свои соображения по поводу работ Конфе
ренции, тов. Лозовский ответил, что все 
три делегации имеют разрешить те вопро
сы, которые были намечены в письме г.г. 
Рузвельта и Черчилля и в ответе И. В. 
Сталина, и что если Советская делегация 
сочтет необходимым сделать какое-нибудь 
заявление по поводу происходящей Конфе

ренции, —  это заявление будет, конечно, 
немедленно доведено до сведения г.г. кор
респондентов.

На вопрос корреспондента «Интерконти
нент Ньюс» Джаннеты Вивер, как вы оце
ниваете сообщение Германского информа
ционного бюро о том, что Советский Союз 
потерял во время боев за Киев свыше од
ного миллиона бойцов, тов. Лозовский от
ветил: На протяжении нескольких дней 
Германское информационное бюро утроило 
придуманную им цифру советских потерь. 
Бели принять во внимание, что первая 
цифра в 350 тысяч взятых в плен была 
уже опровергнута Советским Информаци
онным Бюро, как беспардонная ложь, то 
новая цифра —  это старая ложь, но по
множенная на три.

На вопрос корреспондента аргентинской 
газеты «Критика» гл Эрнандес, как вы от
носитесь к сообщениям немецких и италь
янских газет о тенденции к миру в Со
ветской России п к сообщению газеты 
«Нью-Йорк Таймс» от 28 сентября о том, 
что «Советское правительство держит две
ри открытыми для переговоров с Герма
нией», тов. Лозовский ответил: Я понимаю, 
зачем врут немецкие н итальянские газе
ты. Фашизм и национал-социализм пост
роены на разнузданной демагогии и еше 
более разнузданной лжи и поэтому они 
не могут не врать. Ложь неотделима от 
национал-социализма. Но я  не понимаю, 
зачем такая солидная газета, как «Нью- 
Йорк тайме», становится рупором немец
кой и итальянской лживой пропаганды.

Напряженное положение в Чехословакии
ЛОНДОН, 30 сентября. (ТАСС). Посту

пающие из Чехословакии сведения свиде
тельствуют о чрезвычайно обостренном по
ложении в стране.

Как отмечает корреспондент агентства 
Рейтер, отставка Нейрата вызвана сильным 
ростом актов саботажа и забастовок в Че
хии и Моравии. Гитлер решил потопить 
сопротивление чехов в море крови. Об этом 
красноречиво свидетельствует назначение 
на пост протектора Чехии и Моравии из
вестного палача и садиста Гейдриха. Гейд- 
рнх за свои злодеяния в оккупированных 
странах и в Германии получил кличку 
«палач Европы». ^

Как и следовало ожидать, этот палач 
начал свое хозяйничанье в Чехословакии с 
об’явленпя в стране чрезвычайного поло
жения и с массовых казней. В связи с 
сбавленном в стране чрезвычайного поло
жения все отели, рестораны, кино, обще
ственные учреждения и залы собраний 
должны закрываться в 22 часа. Все чеш
ские собрания, независимо от их характе
ра, запрещены. В стране свирепствуют 
военные суды, которые на основании

«чрезвычайного положения» выносят лишь 
два приговора -—  расстрел или казнь че
рез повешение.

Печать протектората сообщает, что воен
ный суд в Праге приговорил к смерти 
бывшего генерала, командующего армией, 
Йозефа Билы и бывшего дивизионного ге
нерала Гуго Войта. Тот же трибунал при
говорил к смертной казни по обвинению в 
активной борьбе против гитлеровских окку
пантов Ладислауса Комзак и Венцеля Фран
ка.

«За государственную измену и сабо
таж» приговорены к смерти бригадный ге
нерал Франц Горачек, а также антифаши
сты Франц Винз, Ноганн Пештук. Яромир 
Седла чек, Душан Шуберт и 15 других 
граждан. Приговор приведен в исполнение.

Как сообщает английское радио, з  ответ 
на гитлеровский террор в Праге, Кладно и 
др. городах начались забастовки и участи
лись акты саботажа. Забастовали, в част
ности, рабочие завода, выпускающего 
авиационные моторы.

По всей стране царит возмущение но
выми злодеяниями гитлеровцев.

ЛОНДОН, 30 сентября.
передает агентство Рейтер, в Лондоне по
лущены сведения, что в ночь на 30 сен
тября английские бомбардировщики совер
шили налеты на Штеттин и Гамбург.

В совместном коммюнике министерства 
авиации и министерства внутренних дел и 
внутренней безопасности указывается, что 
в ночь на 30 сентября небольшое число 
неприятельских самолетов проявляло огра
ниченную активность над территорией Ан
глин, главным образом над восточным по
бережьем Англии и Шотландии. Бомбы, 
сброшенные неприятельским самолетом на 
город в Северо-Восточной Шотландии, раз
рушили несколько домов и вызвали не
большое число жертв.

***
ЛОНДОН, 30 сентября. (ТАСС). В ком

мюнике английского министерства авиации 
говорится, что днем 29 сентября англий
ские истребители совершили несколько

налетов на ряд об’ектов. У бельгийского
побережья были обстреляны из пушек и 
пулеметов суда противника. Потоплена 
морская баржа, подожжен один конвойный 
корабль и повреждено несколько других. 
Выведена из строя артиллерийская бата
рея па побережье.

Другие соединения истребителей ата
ковали автоколонну возле Дьеппа (Север
ная Франция) и подожгли 5 грузовиков. 
Один из истребителей не вернулся на свою 
базу, но летчик спасся.

***
ЛОНДОН, 30 сентября. (ТАСС). Агент

ство АФП передает, что, по сведениям 
газеты «Дейли мейл», иа-днях канадские 
войска, находящиеся в Англии, совершили 
рейд на Французское побережье. Канадцы 
высадились на побережье Северной Фран
ции, взяли в плен 28 германских офице
ров и захватили важные штабные доку
менты.

Англо-германская война в воздухе
(ТАСС). Как

Вооруженное столкновение между венгерскими 
и словацкими пограничными войсками

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. (ТАСС). 
Грызня в лагере «союзников» Германии 
не прекращается. Особенно обострились 
отношения между венграми и словаками. 
Отмечают, что стычкп между словаками п 
венграми происходят беспрерывно. Лондон
ский корреспондент агентства Оверспс

Ньюс сообщил о вооруженном столкнове
нии между венгерскими и словацкими вой
сками около пограничного пункте Житны- 
Остров. Как указывает корреспондент, сло
вацкие войска захватили 3 венгерских де
ревни, а  венгры —  три словацких де
ревни.

Губительный климат

Перевозка консервированной крови на фронт.
★  ★  ★

Консервированная кровь 
на самолетах

Ежедневно с Московского аэродрома вы
летают на фронт самолеты санитарной 
авиации, на борту которых находятся изо
термические ящики с консервированной 
кровью. Их регулярно доставляют сюда из 
Центрального института переливания кро
ви.

Во время боев с белофиннами Централь
ный институт превратился в подлинное 
оборонное предприятие, оказывавшее цен
нейшую помощь военным госпиталям. До
ставка консервированной крови на самоле
тах непосредственно в фронтовые лазареты 
позволяла спасать от смерти сотни и тыся
чи бойцов.

—  Летчики —  верные помощники в 
нашей работе, требующей большой опера
тивное™, —  говорит ученый секретарь 
института тов. Гинзбург. —  Они быстро и 
безотказно доставляют на фронт консерви
рованную кровь, отлично понимая, что ма
лейшее промедление в транспортировке 
этого ценнейшего груза может быть чрева
то тяжелыми последствиями.

Наш институт не является единственным 
научно-исследовательским учреждением т а 
кого топа. В течение последних лет в 
стране создана большая сеть институтов и 
особых станций по переливанию крови, в 
частности в Ленинграде, Ростове и многих 
других городах.

Генерал Балдеску подошел к карте и, 
ткнув указательным перстом в Черное море, 
сказал:

—  Итак, господа, завтра мы начинаем 
поход на Одессу... Первыми выступают 
третья, одиннадцатая и двадцать первая 
пехотные дивизии... Вы меня слышите, 
господа офицеры?

Господа офицеры неохотно подтвердили, 
что они слышат. Начальник штаба, почти
тельно щелкнув каблуками, заметил:

—  Солдаты очень устали, ваше превос
ходительство... Их необходим отдых...

—  Отдых?! —  воскликнул Балдеску, 
отнимая палец от карты. —  Но где вы 
найдете лучшее место отдыха, чем Одес
са?!.. О, целебный морской климат, широ
кий песчаный пляж, лиман, грязи... Пере
дайте солдатам, что 10 августа мы будем 
в Одессе и они смогут сколько им угодно 
плескаться в лечебном лимане...

15 августа генерал Балдеску вновь 
собрал своих офицеров. Начальники диви
зий были мрачны. Они уже имели возмож- 
ноеть убедиться, что в Одессе, кроме мор
ского климата, есть еще советская морская 
пехота, а  самый широкий пляж кажется 
узким, когда по тебе ^бьют даже легкие 
орудия тяжелых кораблей.

—  Итак, господа, завтра мы начинаем 
решительное наступление на Одессу... Пер
выми в атаку пойдут третья, одиннадца
тая...

- —  Одиннадцатая! не пойдет,— сухо до
ложил начальник дивизии, чуть приподняв
шись в кресле.

—  Почему? —  удивился Балдеску.
—  Она в лимане...
—  Ах, в лечебном лимане, —  обрадо

вался генерал. —  Ну, что ж! Говорят, этот 
лиман очень помогает... •

Но начальник дивизии не дал ему дого
ворить.

—  Мертвым обычно уже ничего не по
могает, ваше превосходительство...

Все замолчали. Балдеску смущенно от
кашлялся.

—  Итак, господа., завтра мы начинаем 
решительное наступление на Одессу... Пер
выми в атаку пойдут третья, одинна... гм, 
гм'... двадцать первая пехотные и первая 
гвардейская дивизии... Передайте солдатам, 
что 25 августа мы будем в Одессе и 
они смогут хорошо отдохнуть на этом це
лебном курорте...

Офицеры неопределенно захмыкалп.
—  Солдаты больше не поверят, ваше

превосходительство, —  угрюмо сказал на
чальник штаба, упершись взглядом в Чер
ное море. —  Вы уже раз обещали им от
дых на этом курорте... Срок был 10 ав
густа...

Возмущенный Балдеску даже замахал ру
нами.

—  10 августа?! Помилуйте, кто же 
едет отдыхать в Одессу в начале августа?! 
Это не сезон!.. Жарко, пыльно... Вот в 
сентябре там чудно... Виноград, арбузы, 
дыни... А какое небо в сентябре!.. А какое 
море !..

И хлопнув по плечу своего угрюмого 
начальника штаба, генерал воскликнул:

—  А для вас, полковник, с вашими рев
матическими ногами, одесские грязи просто 
спасение!..

25 сентября у генерала Балдеску вновь 
собрались офицеры.

Прежнего начальника штаба уже не бы
ло. Ему бомбой оторвало обе ревматические 
ноги, и он больше не нуждался ни в ка
ких грязях. Не по своей вине отсутство
вали и другие командиры. В общем, из 
всех обещанных генералом одесских фрук
тов румыны получили только «те дыни»...

А что касается сентябрьского неба я 
сентябрьского моря, то они, вопреки обе
щаниям Балдеску, были нисколько не луч
ше августовских, так как допрежнему в 
небе реяли советские самолеты, а море бо
роздили советские корабли.

Собравшиеся долго молчали. Потом Бал
деску вяло подошел к карте и скучным го
лосом начал:

—  Итак, господа, завтра мы начинаем 
последний решительный штурм Одессы... 
Первыми в атаку пойдут...

—  Третья пехотная уже не пойдет, —  
предупредил кто-то из дальнего угла. /

—  И двадцать первая тоже больше ни
куда никогда не пойдет, —  добавил второй 
голос.

—  А первая гвардейская отныне может 
передвигаться только на санитарных носил
ках и в лазаретных фурах...

—  А двадцать седьмой полк шестой ди
визии...

Но генерал Балдеску дальше не стал 
слушать. Он заткнул уши и, вздев очи 
кверху, где по его расчетам находился доб
рый румынский бог, зашептал:

—  Господи, господи, кто же мог себе 
представить, чтобы на южном морском ку
рорте был такой губительный климат...

Евг. ВЕРМОНТ.

Новые книги
„Сталинские соколы"
Центральная студия кинохроники выпу

стила серию фильмов-песен, посвященных 
великой отечественной войне. Первый вы
пуск состоит из двух произведений ком
позитора 3. Дунаевского «Завевайте пес
ню звонкую» н «До свиданья, города п 
хаты» (исполнитель —  ансамбль песни и 
пляски НКВД СССР). Коллектив ансамбля 
повез фильм —  боевые песни на фронт.

Второй выпуск посвящен песням «Мы в 
море уходим» (композитор Мурадели) 
и «Вперед, за родину» (композитор Чер
нецкий) на слова поэта Лебсдева-Кумача. 
На экраны поступает также третий выпуск 
—  «Песни партизан» (музыка композито
ра Александрова).

В настоящее время режиссер Централь
ной студни кинохроники Л. Степанова и 
оператор О. Рейзман приступили к подго
товке четвертою фильма-песни «Сталин
ские соколы». Текст песни, посвященной 
отважным советским летчикам, написали 
молодые поэты Кронгауз и Рублев. Музы
ка —  композитора Юровского.

„К урс авиационной м ед и ц и н ы "
На-днях под таким названием выйдет из 

печати учебное пособие для врачей и сту
дентов специальных факультетов, подготов
ленное группой научных работников Ин
ститута авиационной медицины ВВС имени 
Павлова. Эта работа института является 
первым систематизированным курсом авиа
ционной физиологии, гигиены и эксперти
зы. Книга выпускается Медгизом под ре
дакцией проф. Розенблюмя, Спасского и 
Куликовского.

На прифронтовом 
аэродроме

Жизнь и боевая деятельность Н-ской 
истребительной части проходит в исключи
тельно напряженной обстановке. Часть на
ходится на очень ответственном направле
нии. Вражеские летчики непрерывно стара
ются прорваться на нашу территорию.

Бесстрашные советские истребители зор
ко следят за всеми происками врагов и 
успешно громят фашистских стервятников 
на земле и в воздухе. Часто в один день 
приходится делать по нескольку вылетов 
целыми подразделениями.

Несмотря на трудные условия боевой 
работы, летно-технический состав находит 
минуты для культурных развлечений, уст
раивает вече]>& художественной красноар
мейской самодеятельности. Много внимания 
уделяет этому вопросу комиссар части 
старший политрук тов. Пономарев. Боль
шую помощь в организации красноармей
ской самодеятельности оказывает комсо
мольская организация.

Программа вечера обычно содержит но
мера, подготовленные самими летчиками, 
техниками, механиками. Она состоит из 
едких, сатирических частушек, высмеиваю
щих фашистов, из стихотворений, посвя
щенных героическим делам летчиков части, 
и музыкальных номеров.

Сценической площадкой на полевом 
аэродроме чаще всего служат поляны.

Летно-технический состав части богат 
«артистами», всегда готовыми показать 
свое искусство. Надо только выбрать вре
мя, за исполнителями дело не станет.

И. ГРИГОРЬЕВ.
Действующая армия.

Издательство «Советский писатель» вы
пустило серию книжек о героях отечест
венной войны.

Первый сборник «На полях великой бит
вы», составленный из фронтовых эпизодов, 
волнующе рассказывает о беспримерном 
подвиге капитана Николая Францевича 
Гастелло, о летчике-потребителе Константи
не Коккинаки, о летчике Арсении Дмитри
еве. прозванном «грозой «Хейнкелей». Толь
ко за первый месяц отечественной войны 
этот отважный сталинский сокол сбил 11 
фашистских самолетов.

Авторы этих очерков —  П. Павленко, 
П. Крылов, Вл. Ставский, Ник. Богданов, 
А. Дроздов.

С большим интересом читается и другой 
сборник «Советского писателя», посвящен
ный оружию смелых —  тарану, используе
мому советскими летчиками в борьбе с фа
шистскими пиратами. Здесь собраны пре
восходные очерки писателей Алексея Тол
стого («Таран») ,  Леонида Соболева («Т а
ранный удар»), Кирилла Левина («Талали
хин идет на таран»), Вас. Гроссмана 
(«Капитан Гастелло»), Н. Богданова 
(«Истребитель Тарасов») и др. В сборнике 
стихи поэтов М. Светлова, К. Симонова и 
II. Антокольского.

Издательством «Советский писатель» вы
пущен и третий сборник о героях великой 
отечественной войны. Под коротким, но вы

разительным заголовком «Смельчаки» соб
рано несколько рассказов, читающихся с 
большим интересом.

Отдельной книжкой издан рассказ писа
теля Н. Шпапова об истребителе майоре 
Кошевом. * •*

Мужеству, выдержке и беззаветной са
моотверженности ■ряЯотшгкпв Гражданского
воздушного флота посвящены очеркп, по
мещенные в вышедшем из печати неболь
шом сборнике «Фронтовые рейсы».

О славных делах дважды орденоносного 
пилота Рыбина и пилота Груздина повест
вует писатель Евгений Петров в очерке 
«Патриоты». Пилот-орденоносец С. Хабаров
ский написал очерк «Ночью над фронтом», 
в котором рассказывает о смелых полетах 
командира тяжелого корабля Озола. Началь
ник политотдела Б. Завгородннй описывает 
полеты пплотов-орденоносцев Кузовлева. 
Федченко и Карповича. Самоотверженной 
работе инженеров, техников и мотористов 
посвящен очерк инженера эскадрильи 
Н. Реброва, Правдиво зарисовал будни 
экипажа скоростного транспортного самоле
та, где командир тов. Андреев, Н. Шур 
(«Героический экипаж»).

Книга выпущена издательством Аэрофло
та. Текст иллюстрирован фотографиями п 
рисунками.

Документальный фильм
Поступающий сегодня на экраны послед

ний выпуск Союэкннохрошгкя (.V  92) по
священ боям за Ельню, где германское 
командование сосредоточило свои отборвые 
дивизии. Исход этих боев оказался роко
вым для фашистских вояк —  десятки ты 
сяч германских солдат нашла здесь мо-

ждут допроса. Среди них «храбрые» лет
чики —  специалисты по бомбежке мирных 
селений и городов.

Путь отступления разгромленных фаши- 
стекпх частей отмечен бесконечной лентой 
березовых крестов. Многие из них лежат, 
сваленные в кучу. Их не успели воткнуть

СТАНЦИЯ НОЧНЫХ 
ИСТРЕБИТЕЛЕЙ*)

Всю прошлую зиму фашистские бомбар
дировщики не встречали серьезного отпо
ра со стороны английской авиации, так 
как ее истребители обычно не могли в 
темноте разыскать противника. В настоя
щее время воздушные, силы Англии обога
тились изобретением, разрешившим пробле
му борьбы с ночными налетами. Это изо
бретение —  лучевой детектор, являющий
ся одним из наиболее тщательно оберега
емых военных секретов. Лучевой детектор, 
установленный на истребителях, ведет пи
лота почти к самому вражескому самоле
ту. Сейчас целые эскадрильи английской 
ночной авиация оснащены этим изобрете
нием.

...10  мая. В эту ночь, когда Лондон 
испытал одну из самых тяжелых и жесто
ких бомбежек, храбрые летчики королев
ского воздушного флота сби.ти 33 герман
ских бомбардировщика и повредили 10 или 
15 настолько серьезно, что сомнительно, 
чтобы они сумели достигнуть своих баз. 
Я провел эту ночь на станции ночных 
истребителей.

Около 22.30  командир авиационного со
единения предложил нам с’езднть в распре-

*) Лондонский корреспондент американ
ского журнала «Лайф» У. Грейнер п фо
торепортер этого же журнала В. Вандиверт 
в ночь на 10 мая были на станции ноч
ных истребителей. Их фотоочерк долго за
держивался министерством авиации. Сей
час получено разрешение на его напечата
ние. Приводим этот очерк в извлечениях.

делительный барак. Мы отправились. Не 
успели мы вьпгги из автомобиля, как в 
ближайшей деревне раздался вой сирены, 
возвестивший о воздушной тревоге. Каж
дую минуту я надеялся увидеть пилотов и 
стрелков, торопящихся к своих машинам. 
Но ничего подобпого не произошло. Один 
из техников как ни в чех не бывало про
должал чинить замок, з то время как 
рядом со входом в барак группа пилотов 
насвистывала модный фокстрот.

Позже я попал, почему летчики были 
так безразличны к появлению вражеских 
самолетов. Задолго до нашего приезда, 
группа ночных истребителей стартовала с 
нашей станции я крейсировала в «зале 
ожидания» в тысячах футов над моей го
ловой.

В 23 .30  раздался звонок.
—  Командир соединения. —  послышал

ся голос из телефонной будки. —  Один 
из летчиков возвращается. Его «корзинка»
слегка прострелена, но, кажется, он сбил 
немца.

Мы бросились к дверям. Высоко в небе 
слышался рокот самолета, кружащегося 
над полем в ожидании сигнала на посадку. 
Через несколько секунд площадка была 
освещена, и шум моторов послышался на 
поле.

Пилот и стрелок коротко отрапортовали 
командиру п пошли в барак. Электриче
ский фонарь одного из техников осветил 
машину, и мы увидели строчку пулемет
ных пуль на фюзеляже двухмоторного но
вейшего истребителя— бристольского «Бо-

файтсра». Выкрашенный в чернильно-чер
ный цвет (вместо обычного дневного ка
муфляжа,— коричневого и зеленого), «Бо- 
файтер» похож на гигантского ширококры
лого ястреба.

Командир рассказал нам о новом при
способлении —  лучевом детекторе, подво
дящем ночных истребителей к самой до
быче. За несколько последних месяцев 
действенность ночной истребительной авиа
ции, оснащенной этим приспособлением, 
значительно возросла.

«Бофайтер» сконструирован в основном 
для ночного боя, но воздушные силы Ан
глии с успехом пользуются для ночных 
боев и самолетами «Харрикейн», «Спит- 
фейр», «Дифайэят». В ясные лунные ночи 
хорошо натренированные пилоты могут 
сбить на этих машинах неприятеля так же 
лепке, как они это делают днем.

Пилотов, летающих ночью на самолетах, 
приспособленных к дневным действиям, 
называют «кошачий глаз*. Хорошее зре
ние очень важно для ведения ночного боя. 
Обычно около 45 минут должно пройти! 
прежде чем человеческий глаз привыкает 
к темноте. Поэтому пилоты —  ночные ист
ребители ждут приказа к вылету, сидя в 
совершенно затемненных бараках, или на
девают черные очки.

Много г»нимянпя уделяется специальному 
питанию летчиков, в частности употреб
лению в пищу моркови, которая хорошо 
влияет на приспособляемость глаза к тем
ноте. Ночные летчики-истребители должны 
также с’едать большое количество пшенич
ного хлеба и свежих овощей. Банки е ви
таминными пилюлями стоят на их обеден
ном столе наряду с сахарницей, солонкой 
и перечницей.

Центром станции ночных истребителей 
является контрольная башня, действующая

очень схоже с контрольной башней ком
мерческого аэропорта. Она руководит всем 
движением на аэродроме, дает сигналы са
молетам на приземление, приказывает по
дождать с приземлением или воспользо
ваться в случае плохой погоды другим 
аэродромом. Пилоты каждого патруля на
ходятся в постоянной связи со станцией. 
Они сообщают о своих действиях в кон
трольную башню и получают здесь при
казы и информацию, где находятся воз
душные пираты.

В 1 .30 прямо над головой мы услы
шали звук немецкого бомбардировщика. 
Один из стрелков спросил:

•—  Кто из наших наверху?
■—  Кажется, командир гоняет вещ а. 

Бьюсь об заклад —  он собьет фашиста,—  
ответил кто-то из темноты.

.Мы услыш им рокот мотора «Бофайте- 
Ра», удалявшегося в том же направлении, 
что и немецкий бомбовоз. Через 20 минут 
командир авиасоединения вернулся. Он во
шел в барак так спокойно, будто катался 
на автомобиле.

-—  Ну, сбили? —  спросил я.
Он утвердительно кивнул головой.
—  Это было слишком просто, —  сказал 

он. —  Несколько секунд я осматривался. 
Затем, заметив врага, нагнал его и выдал 
ому его порцию. Через несколько секунд 
я увидел, как самолет, об'ятый пламенем, 
свалился на ноле в нескольких милях от
сюда. 1

...До 10 мая соединение сбило 25 
фашистских самолетов и 13 серьезно по
вредило. Невидимому, они тоже погибли. 
Сам командир в эту ночь сбил шестую 
машину.

Уолтер ГРЕБНЕР.

п и  у.
Отважным кинооператорам удалось за

снять волнующие эпизоды —  атаки совет
ской пехоты, бомбежку вражеских блинда
жей, разгром танков, отмеченных змеиной 
свастикой. Кадры показывают звериный лик 
гитлеровской военщины. Вот они, фашист
ские молодчики, мстящие при отступлении 
мирному населению. Горят жилые здания, 
местный музей, школы. Поджигатели и 
громилы, захваченные в плен, трусливо

в могилы...
Фильм заканчивается показом возвраще

ния колхозников я жителей Ельни в род
ные места и восстановление разрушенного 
городского хозяйства.

Враг отступил. По его следам пошли 
вместе с Красной Армией отважные кино
операторы, мастере фронтового репортажа.

Фильм «Ельня» создали кинооператоры 
Г. Бобров, А. Крылов и А. Николаевич. 
Режиссер —  И. Ссткииа.

-------------------------------------

За рубежом
В ряде американских летных школ вво

дится новый аппарат для наземной трени
ровки учлетов.

Аппарат состоит из кресла на полусфе
рическом основании, упрощенного управле
ния, собранного в одной ручке, переднего 
пропеллера и панели, по которой ориенти
руется ученик. Пропеллер работает от мо
тора и создаст обстановку нормального по
лета. Чуткие органы управления мгновен
но реагируют на самое легкое движение 
ручки.

Ученик, научившийся «летать» на этом 
«трейнере», допускается к полетам. («Ави- 
эйшен»).

* .*
Канадское министерство национальной 

обороны об’явило о наборе 2 .500  канадцев 
для несения радиослужбы в Англии. По со
общению министра обороны Поуэра, канад
ские радисты будут использованы в новой 
сети радионаблюдення за появлением вра
жеских самолетов. «Детали нового' изобре
тения, разумеется, хранятся в секрете,—  
сообщил министр, —  но я могу сказать, 
что на территории Англии будет устано

влено большое количество наземных радио
приемных станций, способных в общем 
взаимодействии обнаружить появление неп
риятельского самолета и с предельной точ
ностью корректировать открытый по нему 
огонь зенитной артиллерии».

Тринадцать канадских университетов от
крыли радпофакультеты, где обучаются бу
дущие «ловцы немецких бомбардировщи
ков». («Флайт»).

***
В годовщину зверской бомбардировки 

Роттердама фашистами представители гол
ландского правительства приняли с англий
ских заводов 64 истребителя «Спптфайр» 
и 31 бомбардировщик. Машины будут об
служивать летчики, прибывшие из Голланд
ской Индия, где и были, главным обра
зом, собраны средства на закупку само
летов.
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