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Мастерски владеть 
средствами химической 

защиты
Немецко-фашистские мерзавцы. веро- 

в своейломно напавшие на нашу страну 
ненависти к народам СССР не останавли
ваются ни перед какими преступлениями.

Секретные документы германского 
Командования, захваченные нашими вой
сками и опубликованные не так давно в 
советской и иностранной прессе, ясно по
казали, что бешеная фашистская с в о р  
готовится обрушить на нашу армию от
равляющие вещества. При этом разбой
ники рассчитывают больше всего на вне
запность химического нападения. Но враг 
просчитается в своих надеждах. Мы раз
гадали его замыслы, мы знаем, на что 
Способна немецкая армия головорезов и 
убийц. Красная Армия со всем советским 
народом будет зорко следить за каждым 
действием врага.
/  Бдительность, готовность, точное зна 

кие средств и способов химической заши
ты, умелое использование всех наших бо 
гатейшпх ресурсов и возможностей —  вот 
решающие звенья в борьбе с отравляю 
шимп веществами. Наша страна распола
гает вполне надежными, испытанными 
средствами и методами индивидуальной и 
коллективной защиты от химического напа
дения. Это должен знать каждый боец, 
каждый советский человек.

Можно не сомневаться, что, начиная 
скрытно, воровски химическое нападение, 
германские фашисты постараются в пер
вую очередь поразить отравляющими ве
ществами наши аэродромы, чтобы вывести 
из строя, парализовать такое грозное ору
жие Красной Армии, как авиация. На сей 
счет немецкие военные специалисты неза
долго до нашествия на СССР высказыва
лись весьма определенно. Например, гер
манский генерал Темпельгоф писал, что 
«химическое нападение на аэродромы бу 
дет иметь значительный результат, ибо 
выравнивание летного поля аэродрома, 
которое сначала бомбили крупными фугас 
пымп бомбами, а  затем заражали поливкой 
«желтым крестом», потребует очень много

командир неусыпно следят за созданием 
крепкой защиты против ОВ, пресекая вся 
кое проявление недисциплинированности 
легкомысленного отношения, там, где спе
циалист по химии используется правильно, 
интенсивно, там хорошо ведется дело про
тивохимической защиты. Можно было бы 
поставить в пример активного, инициатив
ного специалиста по хинзащпте майора 
Карташева. Он очень настойчиво проводит 
химическую подготовку: части, подведомст
венные ему, всегда обеспечены нужными 
средствами и хорошо владеют оружием хи 
мичсской защиты. Энергично, напористо в 
той же области работают специалисты: 
майор Киселев, капитаны Зайцев и Гар 
цев.

Успех химической подготовки зависит 
прежде всего от командного и политическо
го состава части. Кому же, как не коман
диру и комиссару, знать, как обеспечена 
их авиачасть нужными, для химзащпты 
предметами, в каком они^ состоянии, что 
необходимо пополнить. Кому же, как не 
командиру и комиссару, надо следить за 
сознательным и бережливым отношением к 
средствам противохимической борьбы 

Небрежность, невнимание к индивидуаль
ным средствам химзащиты, в частности, к 
противогазу, недопустимы. Противогаз, на
кидка, чулки и индивидуальный пакет —  
не лишняя нагрузка, а верное средство, 
сохраняющее жизнь бойца п обеспечива
ющее его боеспособность в обстановке хи
мического нападения.

Уменье пользоваться индивидуальными 
средствами— лишь часть зашиты, правда, 
наиболее важная, ибо она сохраняет жизнь 
личного состава. Но наряду с этим надо 
также защищать материальную часть, 
уметь обезвреживать на ней ОВ, научить
ся определять степень заражения ее 
знать, как и чем ее дегазировать.

Нужно быть готовым к тому, что по ус 
ловиям боевой обстановки потребуется не 
медленный вылет на зараженной матери 
альной части. Что в атом случае являет-

А. С. Щ ЕРБА Н О В 

Начальник Советского Информбюро

Гитлер обманывает 
немецкий народ

Третьего октября по радио выступал: и профессиональный обманщик так налы-

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Утреннее сообщение 4 октября

В течение
войска вели 
фронте.

ночи на 4 октября наши 
бои с противником на всем

- г ------  ----- -  по _ ..
Гитлер. Поводом для своего выступления' ваеный Гитлер?
Гитлер выбрал кампанию «зимней помо- Гитлер лжет (который раз), заявляя 
щи». Однако известно, что кампания «зим-: что Молотов во время берлинских Перс
ией помощи» в Германии в текущем году'говоров требовал Проливов, покорения Фин
открылась меся^ назад и Гитлер несколько ляндпи. вторжения в Болгарию, против

! чего Гитлер, оказывается, протестовал. Эта
ложь несколько раз официально олроверга- 

; лась с советской стороны. Да что опровер-

недель назад уже опубликовал по этому 
поводу обращение к населению. Таким об
разом, выступление Гитлера ни в какой, 
мере не связано с кампанией «зимней по-! жение? Гитлер сам хорошо знает, что он 
мощи». | лжет и обманывает общественное мнение.

Каковы же действительные мотивы, за -; Чем же иначе сб’яснить, что, после посе- 
ставпвшпе Гитлера выступить перед нате-' щенпя Берлина Молотовым, 
лением Германии? | Германии и СССР было дано

Огромные потери немецко-фашистской’коммюнике о том, что «Обмен мнений про
армии на Восточном фронте вызывают у!текал в атмосфере взаимного доверия п 
населения Германии серьезное беспокой-! установил взаимное понимание по

со стороны 
совместное

По дополнительным данным стало изве
стно, что наши части на одном из участ
ков ГЭго-Западного направления фронта, 
нанесшие сильный удар мотопехотной груп
пировке немецких войск, захватили боль 
шис трофеи, в том числе около 500 авто
машин и 250 мотоциклов. На другом уча
стке Юго-Западного направления фронта На 
наших минных полях противник за один 
день потерял 650 солдат и офицеров.

* .*
Звено самолетов младшего лейтенанта 

Петра Марютина за шесть боевых вылетов 
уничтожило 17 немецких бронемашин, 11 
танков, 4 автомашины и 9 орудий зенит
ной артиллерии.
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ство, тревогу и недовольство гитлеровской! важнейшим вопросам, интересующим СССР 
политикой войны и насилия. Немецкое на-!« Германию». Разве это не факт, что сов- 
селение не верит фашистской брехне «о| местное коммюнике было опубликовано с 
беспримерных победах германской армии»'полного согласия Гитлера? Плохи дела 
и все более теряет свою уверенность в ис-1 Гитлера, если он думает, что обществен-

Группа наших бомбардировщиков, опе 
рирующая на Северо-Западном налравле- 

ЪС(.у  | нии фронта, за один боевой вылет уничто
жила 33 автомашины с немецкой пехотой,

Рудольф Лайзенбергер сообщает, что в их 
полку целая рота отказалась выполнить 
боевой приказ. В 2 60 полку 113 дивизии 
солдат Бренда Мор отказался выполнить 
приказ унтер-офицора Карла Куге ля, за
явив при этом: «Бороться за неправду и 
жертвовать при втом своей жизнью я 
не желаю».

В деревню Старые Залитвиини Белорус
ской ССР на ночевку пришел немецкий от
ряд. На рассвете немцы собрались в поход. 
Один солдат лет 40— 45 бросил винтовку 

закричал: «Надоела мне война, ничего 
хорошего не вижу в этой войне. Не надо 
мне чужой земли. У меня дома семья го
лодает. Русских нам все равно не одолеть. 
Воевать я  больше не могу». К этому сол
дату присоединилась группа в 9 человек.

По письмам и дневникам, найденным у 
убитых фашистских солдат и отобранным у 
пленных, видно, что за последнее время в 
германской армии отмечается рост числа 
самоубийств.

вымени. Дегазация же самолетов, кото-1ся решающим? Хорошо натренированный 
рые были застигнуты поливкой стойкими [технический состав, умеющий готовить ма 
отравляющими веществами на летном поле 
перед стартом пли после посадки, тоже 
вызовет большие затруднения».

В свете этих коварных планов немецких
фашистов каждый командир и комиссар 
авиачасти, соединения, каждый летчик, 
инженер, техник, каждый сталинский со
кол должны отчетливо представить себе, 1 
что угроза химического нападения на 
аэродромы вполне [/сальна и возможна в 
любой час. Это обязывает нашу авиацию, 
ее люден всегда и везде быть готовыми 
решительно п умело отразить химический 
удар врага. Поставить противохимическую 
защиту так, чтобы боевая работа на аэро
дроме не прекращалась ни на минуту даже, 
в условиях химической атаки —  вот важ
нейшая задача командования авиачастей.

Командир и комиссар летной части —  
основные организаторы противохимической 
зашиты. Они в первую голову отвечают л  
ее состояние. Ошибочно было бы считать, 
что химическая подготовка— это дело лишь 
специалиста. Разумеется, специалист по 
химической защите —  важная фигура в 
авиации: он обеспечивает готовность к 
отражению химического удара, и специали
ста нужно целиком использовать на этой 
работе. Но вместе с тем командир и комис
сар ни в коем случае не могут ослаблять 
своего внимания данному участку боевой 
авиационной работы, а  тем более само
устраняться от него.

Опыт показал: там, где комиссар я

териальную часть к вылету в полном ком 
плекте средств противохимической зашиты, 
и летный состав, способный производить 
полет в таком же полном комплекте про 
тивохимичсскнх средств, целиком справят 
ся с поставленной задачей.

Сталинская авиация располагает отлич 
ным противохимическим оружием. Личный

ходе войны.
Страх за состояние своего тыла —  вот 

действительная причина, заставившая Гит
лера 3 октября 1941 года обратиться по 
радио к немецкому населению с новой: 
порцией столь же хвастливых, сколь п 
лживых посул и обещаний скорых побед. 
Выступление Гитлера, предназначенное для 
внутревнего употребления, имело задачей 
не только успокоить немцев, но и как-то 
оправдать перед населением свою захват
ническую империалистическую политику.

Как известно, Гитлер был уличен всем 
мировым общественным мнением, что он 
является оголтелым агрессором в отноше
нии СССР, что он односторонне порвал до
говор с СССР о ненападении и без всякого 
повода со стороны СССР, без пред’явленпя 
каких-либо претензий, без об явления вон 
ны напал на СССР, чем лишний раз продс 
монстрировал, что он является ш терпали 
стом, захватчиком чужих земель. Теперь 
Гитлер, и это уже не первый раз, пы
тается вывернуться и скрыть свою разбой

ное мнение Европы и всего мира забыло 
этих и им подобных фактах, изобли-оо

состав наших авиационных сил в основном ничыо политику
знаком с этим оружием, ценит его и умеет 
им пользоваться. Даже наши враги призна
ют, что Красная Армия обладает «хорошей 
противогазовой дисциплиной и хорошими 
противогазовыми средствами». Дело, следо
вательно, заключается в том, чтобы не 
только не снижать нашей противогазовой 
дисциплины, не ослаблять ни на час нашей 
противохимической защиты, не допускать 
здесь ни малейшей беспечности, а  всегда 
помнить о растущей опасности химическо
го нападения.

Командиры и комиссары сталинской 
авиации! Ваш долг образцово организовать 
противохимическую защиту, бороться со 
всяким проявлением недооценки химической
опасности.Летчики, штурманы, техники, мотори
сты! Ваш долг отлично овладеть противо
химическими средствами. Умейте защищать 
себя и материальную часть так, чтобы ни 
какое внезапное химическое нападение не 
остановило сокрушительных ударов крыла
тых советских богатырей по фашистским 
извергам в воздухе, на земле и на море

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О награждении орденом Ленина 4  штурмового авиаполка

З а  о т л и ч н о е  в ы п о л н е н и е  б о е в ы х  з а д а н и й  К о м а н д о в а н и я  н а  ф р о н т е  
б о р ь б ы  с  н е м е ц к и м и  з а х в а т ч и к а м и  и  п р о я в л е н н ы е  п р и  этом  д о б л е с т ь  
и м у ж е с т в о  н а г р а д и т ь  о р д ен о м  Ленина

4-й штурмовой авиаполк.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Гитлер уверяет в своей речи, что он не 
нападал на СССР, а только предупредил 
нападение на Германию со стороны СССР- 
Он уверяет, что, поступая так, он ведет 
оборонительную войну и защищает Европу 
от СССР. Но он то же самое говорил, ког
да захватывал Бельгию, Голландию, Норве
гию, Польшу, Грецию, Югославию и ув«- 
рял, что эти страны представляют угрозу 
для Европы и арену для нападения на 
Германию. И если смешно изображать Гит
лера в качестве обороняющейся стороны в 
отношении Греции, Югославии, Польши 
и т. д. несмотря на то, что этп страны 
состояли в союзе с Англией, то тем более 
смешно и нелепо говорить об СССР, как 
о стране, угрожавшей Германии, хотя 
потому, что СССР не состоял в союзе с 
какой-либо державой, находящейся в со
стоянии войны с Германией, а, наоборот, 
Советский Союз имел договор с Германией 
о ненападении, договор, благие результаты 
которого восхвалялись тем же Гитлером в 
Риббентропом в официальных заявлениях- 
Разве это не факт, что не советские вой
ска вторглись в Германию, а  немецкие вой
ска вторглись в СССР. Что может противо
поставить этому факту известный жонглер

чающих Гитлера как профессионального об
манщика.

Гитлер старается обмануть общественное 
мнение не только в отношении его пмпе 
риалистнческой, захватнической политики. 
Это он старается сделать и по вопросу 
потерях Германии и СССР в настоящей 
войне.

Гитлеру в своей речи пришлось сделать 
горькое признание: «мы ошиблись в во
просе о том, какую силу представляет наш 
противник». Вслед за этим вынужденным 
признанием Гитлер приводит фантастиче
ские, бредовые цифры потерь Красной Ар
мии. По его уверениям Красная Армия 
якобы потеряла 2 .500.600  человек убиты
ми. 22.000 орудий, 18.000 танков и
14.000 самолетов. Несусветная лживость 
этих цифр очевидна. На самом деле Крас
ная Армия за истекший период потеряла 
убитыми 230 .000 , ранеными 7 20 .00 0 , про
павшими без вести 178 .000 , всего
1 .128.000  человек, около 7 .000  танков, 
8 .900 орудий и 5.316 самолетов. Гитлер 
ничего не сказал о потерях немецкой ар
мии. Казалось бы кому-кому, как но нем

ям знать о потерях своей собственной ар
мии. Почему же, Гитлер немецкому на-роду 
—  рабочим, крестьянам, интеллигенции не 
назвал ни одной цифры о потерях немец-

два склада горючего и три артиллерийских 
батареи.

*»*
Одна группа наших войск, защищающих 

подступы к Одессе, совершила успешное 
нападение на противника. В результате 
атаки отважные защитники города захвати
ли 45 орудий, тяжелую дальнобойную ба
тарею, много пулеметов, винтовок и бое
припасов.

Английские самолеты-истребители, дейст
вующие на одном из участков фронта, 
сбили в воздушных боях 4 немецких 
самолета «Мессершмитг-109». Английские
истребители потерь не имели.

***
Чувствительные удары по фашистским 

тылам наносят партизаны, действующие 
в оккупированных немцами районах Ленин
градской области. Партизанский отряд под 
командованием тов. К. за последние три 
недели вывел из строя 22 немецких трак 
тора-тягача, 4 трехтонные машины с бое 
припасами, уничтожил 12 бочек е горючим 
подорвал мост, сжег мельницу, на которой 
немцы мололи зерно, и несколько раз рвал 
телефонную связь. В стычках с противни
ком партизаны убили 5 фашистских офице
ров и 13 солдат.

Активно борется с немецкими войсками 
партизанский отряд под командованием 
тов. Б. За несколько дней отряд уничтожил 
три немецкие, автомашины с солдатами, 
бронемашину и два мотоцикла с Води
телями.

кон армии? Потому что Гитлер боится ска-

***

зато правду немецкому народу, боится на 
звать цифры этих потерь, ибо они етоль 
огромны, что если бы их назвать, они не 
оставили бы камня на камне, от лживых п 
хвастливых заявлений Гитлера о «побе 
дах». Так, как поступает Гитлер, поступа
ют политические шулеры и жулики.

Поскольку Гитлер скрывает от немецко
го населения и мирового общественного 
мнения потери немецкой армии за три с 
лишним месяца войны с Советским Союзом, 
Советское Информбюро сообщает: за истек
ший период немецко-фашистские войска 
потеряли на Восточном фронте свыше 
3 .ООО.000 убитыми, ранеными и пленны
ми. т. е. столько, сколько, примерно, нем
цы потеряли в прошлой мировой войне на 
всех фронтах за два года боевых действий. 
Не менее тяжелы немецкие потери и в во
оружении: за тги с лишним месяца войны 
немцы потеряли более 11.000 танков, 
13.000 орудий, 9 .000  самолетов, сбитых 
нашей авиацией в воздушных боях и 
уничтоженных на аэродромах, не считая 
потерянных самолетов при взлете и посад
ке.

Таковы факты.

Письма немецких солдат и показания 
пленных говорят о падении дисциплины в 
ряде частей германской армии на Восточ
ном фронте. Пленный австрийский солдат

Антифашистское движение в Югославии 
принимает все большие размеры. Много
численные партизанские, отряды сербов в 
течение сентября уничтожили несколько 
немецких и итальянских гарнизонов. В 
связи с этим немцы бросили против парти
занских отрядов крупные воинские части и 
тяжелую артиллерию. Во время боя меж
ду партизанами и немецкой частью фаши
сты обстреляли из орудий деревни Лозни- 
цы, Крупань и Любовия. Как передает 
сербская коротковолновая радиостанция, 
находящаяся в Южной Сербии, население 
одного только города Скопле уменьшилось 
с 60 тыс. до 20 тысяч человек. Такое со
кращение населения вызвано казнями, аре
стами и уходом населения в партизанские 
отряды.

***
Советские патриоты в рекордно короткие 

сроки выполняют заказы и требования 
фронта. Бригада тов. Захарова на Рязан
ском заводе сельскохозяйственного маши
ностроения меньше чем в двое суток вы
полнила заказ, рассчитанный на неделю. 
Бригады монтажников т.т. Хлобустина и 
Затулина на Таганрогском машинострои
тельном заводе произвели электромонтаж 
нескольких станков за 19 часов вместо 55 
по норме. Вскоре после этого они смонти
ровали ряд других станков за 74 часа 
вместо 200  часов. Бригада котельщиков 
одного Чимкентского завода т.т. Бабенко и 
Семенова выполнила важное задание в 
4 дня вместо 10.

Бригада мастера тов. Маханько одного 
из заводов Тульской области за 18 дней 
сделала работу, на которую в довоенное 
время уходило не менее трех месяцев. 
Формовщик тов. Максюк и мастер литейно
го'- отделения тов. Ерасов отливали детали 
в три-четыре раза быстрее, чем предус
матривалось планом.

ный отряд собрал большую группу колхоз
ников и без всяких причин расстрелял их 
из пулеметов.

***

Вечернее сообщение 4  октября
В течение 4 октября наши войска вели 

бои с противником на всем фронте.
За 2 октября в воздушных боях сбит 

51 самолет противника и 2 аэростата. На
ши потери —- 1 9  самолетов.

На подступах к Москве 3 октября сбито 
3 немецких самолета и 4 октября сбито 
5 немецких самолетов.

В Баренцевом море потоплены три транс
порта противника.

М осква, Кремль. 4 октября 1941 г.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О присвоении звания Героя Советского Союза 

командиру 4  штурмового авиаполка майору Гетьману С.
З а  о б р а зц о в о е  в ы п о л н е н и е  б о е в ы х  з а д а н и й  К о м а н д о в а н и я  н а  

Ф рон те  б о р ь б ы  с  н е м е ц к и м и  з а х в а т ч и к а м и  и  п р о я в л е н н ы е  п р и  этом  
о т в а г у  и  гер о й ст во  п р и с в о и т ь  з в а н и е  Героя Советского Союза с  в р у ч е 
н и е м  ордена Ленина и  м е д а л и  «Золотая Звезда» к о м а н д и р у  4 -го  ш т у р 
м ового  а в и а п о л к ам а й о р у  Гетьману С е м е н у  Г р и г о р ь е в и ч у .

— -------  л . Р Р Г Р
КАЛИНИН.

Председатель Президиума Верховного Совета
М. КАЛ

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
„ А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 4 октября 1941 г.

Полк Героя Советского Союза Гетьмана
Указом^ Президиума Верховного Совета 

СССР 4-й штурмовой авиаполк награжден 
орденом Ленина, а командир этого полка 
майор Гетьман удостоен звания Героя Со
ветского Союза.

Эту высокую награду полк заслужил
самоотверженной героической борьбой 
фашистами.

Штурмовиков 4-го авиаполка, как огня, 
боятся немецкие стервятники. За время 
боев летчики тов. Гетьмана уничтожили на 
аэродромах 100 фашистских самолетов.

,4-й штурмовой авиаполк —  это гроза

500
автомашин

для немецких танков. Он разбил Н О  тан-|
ков, много броневикрв.

Славные летчики уничтожили, кроме! 
того, 25 орудий, 30 зенитных точек, 
автомашин с пехотой, 48 
боеприпасами и горючим.

Большие потери нанес полк живой силе 
фашистов. По самым скромным подсчетам, 
он истребил свыше 8 000 солдат и офице
ров, разгромил вражеский штаб. Приме
чательно. что сам полк потерял ”  
это время лишь 3 машины.

V
В результате упорных боев, длившихся 

несколько дней, части командира Харитоно
ва нанесли тяжелый урон 8 румынской 
кавалерийской бригаде и 399 немецкому 
пехотному полку. Противник потерял не
сколько сотен солдат и офицеров убитыми 
и ранеными. Поля и дороги, где происхо
дили ожесточенные бол, покрыты разбиты
ми вражескими танками, автомашинами п 
орудиями. Наши части захватили трофеи: 

танка, 20 орудий, более 60 пулеметов, 
много минометов, автоматов, мотоциклов и 
автомашин, около 200 .000  патронов, не
сколько тысяч артиллерийских снарядов, 
500  винтовок п большое количество дру
гого военного имущества. Подсчет трофеев 
продолжается.

Герой

На одном из участков Западного нэп 
равления фронта наши самолеты уничто
жили два эскадрона немецкой кавалерии 
две роты пехоты, 64 автомашины и 25 
орудий. В воздушных боях сбиты 7 само
летов противника и два аэростата.

***
Штурмовым налетом на немецкие колон

ны в районе г. Полтавы наши самолеты 
уничтожили батальон немецкой пехоты, 4 
танка и 44 автомашины. В воздушных бо
ях сбиты 4 самолета противника.

* .*
В районе г. X. одна наша авиагруппа 

уничтожила две роты противника, 45 ав 
томашин и 6 артиллерийских батарей.

Гитлеровские людоеды продолжают бес
чинства и зверства в захваченных тги  со
ветских районах.

В селах Глиняная и Диковка Кирово
градской области фашисты забрали у насе
ления все сельскохозяйственные продукты 
и домашние вещи. Полностью разгромлены 
села Вытолзово и Карлнловка Остерского 
района Черниговской области. Фашистские 
мерзавцы повсеместно устраивают поваль
ные грабежи и с неслыханной жестокостью 
расправляются с беззащитными мирными 
жителями. В селе Слободка Чернобыльского 
района Киевской области «фашисты потре
бовали у колхозницы Нечуйко молока. В 
ответ на это т. Нечуйко заявила: «Вы уже 
забрали корову, где же я вам возьму мо
лока?». За это «фашисты избили колхозни
цу до полусмерти, а затем сожгли ее дом. 
В* селе Бородаевка Верхнеднепровского 
района Днепропетровской областп фашисты 
изнасиловали всех женщин и девушек.

В деревне Серники немецкий каратель

но сколько партизанских отрядов, дей
ствующих в оккупированных немцами рай
онах Ленинградской областп, за месяц 
своей борьбы щютив немецко-фашистских 
войск потребили 106 германских оф«щеров, 
в том числе одного генерала, 1810  солдат 
и разгромили штабы двух немецких частей. 
Отважные партизаны нанесли также зна
чительный ущерб материальной части про
тивника. В боях с «фашистами бойцы пар
тизанских отрядов уничтожили 6 вражеских 
самолетов, 2 танка, 9 бронемашин, 2 пу
лемета, миномет, 207 грузовых автомашин, 
из них 35 е боеприпасами и 30 с горю
чим, 16 легковых и 6 штабных автома
шин, 58 мотоциклов. 70 велосипедов, две 
моторных лодки, взорвали 4 склада бое
припасов и сожгли 230 бочек с бензином. 
Под ударами партизанских отрядов нахо
дятся многие железные и шоссейные 
дороги. За последние дни нанизаны  
пустили под откос 7 немецких железнодо
рожных составов и несколько дрезин, раз
рушили 3 железнодорожных моста и в ше
ста местах разобрали железнодорожные пу
ти. На шоссейных дорогах взорвано боль- 
ше 30 мостов. Партизаны подожгли 9 про
довольственных баз и 22 строения, в ко
торых размещались немецкие солдаты, по
вредили 116  линий телефонной связи ме
жду воинскими частями противника.

Немецкие солдаты все чаще получают 
письма от родных и знакомых, в которых 
они осуждают войну против СССР. Ниже 
мы приводим несколько выдержек из пи
сем, найденных у убитых немецких сол
дат. Гертруда из Шарлоттенбурга пишет: 
«На свете существует несправедливость. 
Одни наживаются на войне и богатеют, а 
другие должны на полях, в грязи, день и 
ночь воевать, класть свои кости и отда
вать свою жизнь. Вчера (2 сентября) 
Штарке мне рассказал, что наши потеря 
на востоке достигли уже 1 .200  тысяч уби
тыми. А сколько же раненых? Подумать 
только —  это более чем ужасно». Жена 
солдата Вильгельма Х ю лера опрашивает 
мужа: «Скоро ли кончится эта война? Все 
уже устали и надломлены».

Жена солдата ГартиСилиш сообщает му
жу: «Я перестала слушать наши сводки, в 
которых много говорится о России. Так как 
я знаю, что ты там тоже, эта сводки мне 
причиняют только горе. Просто страх бе
рет, когда думаешь об ужасах войны на 
востоке». Жена Вернера Гепиерта в своем 
письме также пишет, что она перестала 
верить лживым сообщениям германского 
радио: «Мне совершенно безразлично —  
будет ли десять или двенадцать специаль
ных сообщений. Правды никогда не уз
наешь. Преподносят только то, что выгод
но. Много пролитой крови. Почти каждую 
ночь здесь происходят воздушные налети. 
Это уже не скроешь от населения». в
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Указ Президиума Верховного Совета СССР

О награждении орденами СССР 
начальствующего и рядового состава 
военно-воздушных сил Красной армии

За образцовое выполнение боевых зада
ний Командования на фронте борьбы с не- 
лецкшги захватчиками и проявленные при 
этом доблесть и мужество наградить:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
1. Полковника Борисенко Михаила Хар-
* ламовича.

2. Полковника Дубошина Алексея Ми 
хайловича.

3. Генерал-майора интендантской служ
бы Константинова Михаила Петро
вича.

4. Бригадного инженера Мезинова Ан
тона Ивановича.

5. Полковника Рухяе Ивана Никифоро 
вича.

6. Полковника Трифонова Николая 
Константиновича.

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
1. Старшего лейтенанта Авдеева Алек 

сея Харлантьевича.
2. Батальонного комиссара Алексеева 

Александра Ивановича.
3. Младшего сержанта Базилевского 

Георгия Григорьевича.
4. Старшего лейтенанта Барабанщикова 

Василия Федоровича.
5. Комбрига Беличенко Федора Петро

вича.
6. Лейтенанта Блитова Алексея Степа

новича.
7. Старшего сержанта Барышева Пав

ла Ивановича.
8. Старшину Боб Дмитрия Антоновича.
9. Воентехника 1 ранга Богоднева Пав

ла Демьяновича.
10. Старшего политрука Бурдьгова Сер

гея Александровича.
И . Старшего лейтенанта Васильева Ни

колая Васильевича.
12. Старшего лейтенанта Ворожейно Ва

силия Васильевича.
13. Младшего лейтенанта Гречишкина 

Василия Константиновича.
14. Лейтенанта Дурденно Семена Архи 

пввича.
15. Младшего лейтенанта Дудника Сер

гея Александровича.
16. Капитана Жидкова Ивана Петровича
17. Сержанта Жильцова Игоря Петро 

вича.
18. Лейтенанта Здоровцееа Виктора Ва

сильевича.
19. Лейтенанта Иванова Валентина Гри 

горьевича.
20. Младшего сержанту Калашникова 

Ивана Демьяновича.
21. Старшего лейтенанта Качусова Сте

пана Трифоновича.
22. Старшего лейтенанта Ковшова Вла

димира Тимофеевича.
23. Лейтенанта Ковязана Аркадия Ми 

хайловича.
24. Полкового комиссара Колобкова Гри 

горня Дмитриевича.
25. Капитана Карагодина Александра 

Харитоновича.
26. Младшего лейтенанта Костяшина 

Сергея Антоновича.
27. Старшего лейтенанта Кузьмина Ан 

дрея Ивановича.
28. Младшего лейтенанта Куклина Гена- 

дия Степановича.
29. Ефрейтора Куксина Тимофея Никл 

форовича.
30. Капитана Курчавенио Петра Алек

сеевича.
31. Сержанта Кошмана Виктора Кузь 

мича.
32. Лейтенанта Лиранова Николая Алек 

сандро вича.
33. Майора Маркова Павла Петровича.
34. Капитана Материкина Александра 

Васильевича.
35. Подполковника Назарова Михаила 

Максимовича.
3 6 . - Лейтенанта Петрова Николая Иване

вича.
37. Капитана Платонова Виктора Нихо 

лае вича.
38. Лейтенанта Подопригора Василия 

Федоровича.
39. Ефрейтора Репина Леонида Матвее 

вича.
40. Младшего лейтенанта Романова Вла

димира Федоровича.
41. Старшего лейтенанта Санаева Гиль- 

мушдин Сайфутриновича.

42. Полкового комиссара Сергеева Ива
на Ивановича.

43. Старшего лейтенанта Сергеева Се
мена Васильевича.

44. Младшего лейтенанта Силаева Ни
колая Васильевича.

45. Старшего лейтенанта Силенно Алек
сандра Ивановича.

46. Лейтенанта Симонова Михаила Ва
сильевича.

47. Лейтенанта Смирнове Алексея Ива
новича.

48. Лейтенанта Смирнова 
телеевича.

49. Лейтенанта Смыслова 
евича.

50. Лейтенанта Соболева 
ровича.

51. Майора Сысоева 
вича.

52. Старшего лейтенанта 
Николая Павловича.

53. Капитана Торбина Павла Вирилови-
ча.

54. Младшего лейтенанта, Тришина Ми
хаила Трофимовича.

55. Капитана Тураева Анатолия Ивано
вича.

56. Лейтенанта Турикова Алексея Ми
трофановича.

57. Лейтенанта Тюленева Романа Андре
евича.

58. Младшего сержанта Фролова Алек
сандра Георгиевича.

59. Майора Шишкина Павла Михайло
вича.

60. Воентехника 1 ранга Шиловалова 
Ивана Васильевича.

61. Лейтенанта Ярославцева Пвана Сте
пановича.

Алексея Пан- 

Сергея Серге- 

Аркадия Лав- 

Филиппа Ефремо- 

Струнникова

ВЕСТИ С ФРОНТА
(От наших специальных 

корреспондентов)

Председатель Президиума 

Секретарь Президиума

Москва, Кремль. 4 октября 1941 г.

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
1. Майора Авдеева Алексея Ивановича.
2 . Отаршего сержанта Байгулова Фа- 

тых Гизатовича.
3. Сержанта Балева Кузьму Харитоно

вича.
4. Сержанта Бака Матвея Григорьеви

ча.
5. Воентехника 1 ранга Бочкова Ива

на Петровича.
6. Младшего сержанта Варсенко Ва

лентина Яковлевича.
7. Полковника Горбацевича Леонида

Антоновича.
8. Майора Гороновского Михаила Ар

кадьевича.
9. Сержанта Громова Петра Михайло

вича.
10. Сержанта технической службы Джу 

мугалиева Алем-Жан.
И .  Военинженера 3 ранга Журавлева 

Петра Васильевича.
12. Младшего лейтенанта Заложных 

Григория Яковлевича.
13. Воентехника 2 ранга Канаева Алек 

сея Дмитриевича.
14. Младшего сержанта Копача Григо 

рия Миньевича.
15. Воентехника 2 ранга Крылова Сер 

гея Михайловича.
16. Старшего сержанта Королев Васи 

лия Федоровича.
17. Младшего сержанта Кривоносова 

Григория Андреевича.
18. Капитана Кожевникова Михаила Ни 

колаевпча.
19. Полковника Левицкого Петра Дмит 

риевича.
20. Сержанта Митрунова Василия Иг

натьевича.
21. Военинженера 3 ранга Петренко 

Михаила Сергеевича.
22. Младшего воентехника Попова Кон 

стантина Яковлевича.
23. Воентехника 2 ранга Реуцкого Ва 

силия Архиповича.
24 . Младшего сержанта Салиева Абдул 

Патта.
25 . Младшего лейтенанта Смелкова 

Александра Петровича.
26 . Старшего сержанта Синячина Ан

дрея Глебовича.
27. Сержанта техническ. службы Сидо

рова Василия Ивановича.
28. Младшего сержанта Стебелева Фи

липпа Николаевича.
29. Младшего сержанта Тереба Алексея 

Прохоровича.
30. Воентехника 2 ранга Федорова Ива

на Дмитриевича.
31. Младшего сержанта Цапита Василия 

Алексеевича.
32. Воентехника 2 ранга Черепанцева 

Дмитрия Зиновьевича.
Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН.

Летчики морской авиации бдительно охраняют подступы со стороны Черного моря, 
рой командует майор-орденоносец Каиарев, патрулируют в открытом море.

★  ★  ★

И З  Б О Е В О Г О  О П Ы Т А

На снимке: самолеты части, кото-
Фото С. Гурарий.

С высоты восемь тысяч метров
Укрываясь в облаках, на высоте 8 ты

сяч метров, фашистский разведчик проби
рался к нашему гор. Н. Но ему не удалось 
скрыться от постов воздушного наблюде
ния.

О прилете непрошенного гостя немедлен
но сообщили на командный пункт Н-скоЗ 
авиачасти. Навстречу ему был послан лей
тенант Липилин. Мгновенно поднявшись в 
воздух, летчик начал быстро набирать вы . 
соту и вскоре встретился с врагом. Враже. 
ский разведчик, заметив советский истреби, 
тель, немедленно повернул вспять п пы. 
тался уклониться от боя. Лейтенант Липи. 
лин догнал его и, сблизившись, повел 
атаку. 1

Фашист немедленно пошел на снижение, 
как видно, рассчитывая таким путем уйти 
от преследования. Но советский истреби» 
тель не отставал и не прекращал атак.

Тогда фашистский летчик перешел на 
бреющий полет. Но и это его не спасло* “  
Тов. Липилин поджег вражеский самолет и 
вогнал его в землю. Экипаж погиб.

За время боевых действий тов. Липилия 
участвовал в 39 воздушных боях. Им сби
то 6 самолетов.

Ремонт в полевых условиях
Обслуживание боевых самолетов, бы

строе и высококачественное их восстанов
ление, маскировка наземных служб тре
буют от инженерно-технического состава 
отличного знания материальной части, 
дружной и спаянной работы всего коллек
тива.

Расскажу о том, как технический состав 
части майора Чук организует производст
венный процесс, готовит самолеты к выле
там в фронтовых условиях, как укрывает 
их от разведки врага.

Наша часть базировалась на полевом 
аэродроме, мимо которого ежедневно про
летали в направлении к городу Н. немец
кие самолеты. Задача состояла в том, что
бы тщательно замаскировать "аэродром, 
скрыть все наземные службы от глаз про
тивника.. Как мы это делали?

После возвращения самолета из боево
го задания техники и мотористы немед
ленно маскировали машины под рельеф ме 
стностп. Лишь убедившись, что они неза
метны для врага, техники приступали к 
осмотру. Подробно опрашивали летчика
поведении самолета и мотора в воздухе 
осматривали повреждения, причиненные ма
териальной части в бою, затем запасные 
авиатехники и работники походных ремонт
ных мастерских под наблюдением старше
го техника эскадрильи устраняли все об 
наруженные дефекты. После этого механик 
самолета придирчиво проверял готовность 
машины и докладывал командиру экипажа.

Чтобы сократить время обслуживания 
самолета, мы проводим заправку его горю
чих маслом, зарядку патронами, подвеску 
бомб одновременно с осмотром.

Технический состав ревностно следит за 
материальной частью. Во всех случаях 
техники стараются восстановить ее своими 
силами. Даже тогда, когда самолет возвра
щается с большими повреждениями и для 
их устранения требуется несколько часов, 
мы ремонтируем самолеты на месте. Та
ким образом, самолетный парк не распы
ляется.

Но здесь нужно чувство меры. Нельзя 
слишком увлекаться полевым ремонтом, не 
учитывая обстановки на ближайших к фрон. 
ту аэродромах. В тех случаях, когда само
лет получил серьезные повреждения и на

его восстановление требуется продолжи
тельное время, лучше сразу отправить ма
шину в тыловые ремонтные мастерские. 
Мы встречались с такими фактами: нач
нешь ремонтировать самолет, а  через 
2— 3 дня по тем или иным причинам 
аэродром перебазируется. В результате не 
успеваешь закончить начатые работы на 
песте. Это создает большие неудобства.

Практика показала, что ремонт самоле
та, поврежденного в бою1 пли при бомбо
метании противником аэродрома (в том 
случае, если аэродром находится вблизи 
линии фронта), следует делить на два эта
па. К первому этапу относится подготовка 
самолета к выводу его из-под возможного 
последующего удара врага, ко второму —  
подготовка машины к вводу ее в строй. 
Этот порядок позволяет в случае быстрого 
перебазирования отправить машину летом 
для дальнейшего ремонта.

Ночь не служит препятствием в нашей 
работе. Тщательно накрыв самолет брезен
том, можно спокойно продолжать ремонт. 
Надо лишь внимательно следить за тем, 
чтобы свет от рабочего фонаря не прони
кал наружу. Достаточно просочиться сла
бому лучу света, чтобы обнаружить себя. 
Подтвержу это одним примером из нашей 
практики. Однажды механик, увлекшись 
работой, вышел с зажженным фонарем из 
шалаша за инструментом. Он тут же спо
хватился и погасил его. Но в это^время 
над аэродромом рыскал фашистский бом
бардировщик. Немецкий летчик, заметив 
свет, сделал два круга над нами в наде
жде найти аэродром. Но свет больше не 
появлялся. «Юнкере» так и ушел, не ус
пев установить место нашего расположе
ния.

На первых порах отдельные техники не 
проявляли бережливости, расходовали мно
го запасных частей. Обычно они всегда 
требовали замены испорченных деталей, 
хотя ее без особого труда можно было от
ремонтировать. С таким нерадивым отно
шением к народному добру в нашей части 
повели решительную борьбу. Мы потребо
вали от авиатехников и мотористов по-хо
зяйски относиться к деталях, беречь до
рогостоящие детали. Результаты не замед
лили сказаться. На самолете, который об
служивает механик тов. Лебедев, после боя

было обнаружено серьезное повреждение 
киля. Раньше его бы заменили новым, 
сейчас же мы отремонтировали старый, 
сохранив ценную деталь.

Многочисленные примеры убедили нас в 
том, что, восстанавливая самолет, не всег
да следует использовать новые запасные 
части. Наоборот, их необходимо всячески 
экономить. В условиях фронта они могут 
крепко выручить.

В каждом отдельном случае инженерно- 
технический состав должен проявлять ини
циативу, находчивость, разумный техниче
ский риск. На самолетах, экоплоатаруемых 
у нас, часто гнулись консоли лопастей 
винта. На первый взгляд казалось невоз
можных их восстановить своими силами. 
Однажды мы столкнулись с таким фактом, 
что новые винты не поступили во-время. 
Начали искать выход. Неподалеку от на
шей части находилась совхозная кузница. 
В ней был пресс. Мы им воспользовались 
и с помощью примитивных приспособле
ний (деревянные болванки и т. д.) вы
правили консоли лопастей. Таким образом 
мы восстановили 12 винтов. В другом слу
чае мы в походных мастерских изготовили 
воздушное сопло к карбюратору мотора 
«М-88». Нам приходилось также двухмил
лиметровую дюраль с выгнутым буртиком, 
требовавшуюся для ремонта шпангоута, за
менять листовой сталью; вместо стринге
ров и раскосов, укрепляющих лонжерон 
киля, ставить массивную деревянную ба- 
бышку. Увеличение веса восстанавливае
мых на полевом аэродроме деталей не 
должно смущать. Важно, чтобы агрегат 
был прочно, добротно отремонтирован.

Несколько замечаний о порядке ремонта 
и обслуживания материальной части. В 
мирное время техники в первую очередь 
занимались наиболее трудоемкими работа
ми. В боевых условиях в нужную минуту 
должно взлететь максимальное количество 
самолетов. Если надо поставить «на ноги», 
например, 10 самолетов, но один из них 
требует большой затраты времени, то луч
ше отремонтировать сразу девять машин, 
а не задерживаться из-за одной «тяжело 
больной».

Военинженер 3 ранга 
Г. НОРОВОВ.

Летчик Баулин сбил 11 
фашистских самолетов

Летчика Баулина в Н-ской истребитель
ной части знают как бесстрашного, смело
го бойца.

Однажды ночью три вражеских бомбар
дировщика пытались пробраться к нашему 
аэродрому. Навстречу им был послан лет
чик Баулин. Одну из фашистских машин 
прожектористы «поймали» лучом. Баулин 
быстро направился к ней. Несмотря на все 
попытки врага уйти из полосы света, ему 
это не удалось. Наш истребитель быстро 
настиг его и с близкой дистанции выпу
стил несколько очередей из пулеметов. 
Вражеский самолет загорелся. Остальные 
бомбардировщики немедленно скрылись в 
облаках, не достигнув нашего аэродрома.
•  На-днях тов. Баулин по тревоге был 
поднят в воздух для встречи вражеских 
хищников, которые скрытно пробирались к 
нашему военному об’екту. Встретив груп
пу в пять машин, Баулин смело вступил в 
бой и после нескольких удачных атак сбил 
один «Ю -88».

За время воздушных боев отважный 
истребитель уничтожил одиннадцать враже
ских самолетов, сам же ни разу не имел 
серьезных повреждений машины.

Подготовка аэродромного 
оборудования к зиме

Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН.

Л Е Т Ч И К И
Н е у к л ю ж и х  м а ш и н  с о з и д а т е л ь , 
з а ч и н а т е л ь  в е л и к и х  и д ей , 
к а к  он  д у м а л , б е зв е с т н ы й

м е ч т а т е л ь ,
о п о р о д е  к р ы л а т ы х  л ю д ей ?

М а с т е р я щ и й  т я ж е л ы е  к р ы л ь я , 
е с л и  б з н а л  он . с м е ш н о й

ф а н т а з е р ,
что  д а л е к и е  в н у к и  о т к р ы л и  
п т и ч ь ю  с и л у  т а я щ и й  м о то р .

Ч то  в  п р о с то м  с о ч е т а н и и  л и н и й  
п о л и р о в а н н ы х  п л о с к о с т е й , 
с е р е б р и с т ы й  т а и т  а л ю м и н и й  
л е г к о с т ь  п л а в н у ю  п т и ч ь и х  к о с т е й .

Е с л и  б м ог он  у в и д е т ь  с л у ч а й н о , 
к а к  н а  св ете  п р а в д и в о  ж и в е т  
о в л а д е в ш и й  ч у д е сн о ю  т а й н о й  
з а м е ч а т е л ь н ы й  л ё т н ы й  н а р о д .

Е с л и  б он  у в и д а л  с м у г л о л и ц ы х , 
п о б ы в а в ш и х  н а  в с е х  н е б е с а х ,

с  у г о л о ч к а м и  н е б а  в  п е т л и ц а х  
и  в с е г д а  с  в е т е р к о м  в  в о л о с а х .

Н а п о е н н ы е  в о з д у х о м  л ю д и , 
н и к о г д а  н е  т е р я в ш и е  р у л ь , 
п о д  о бс тр е л о м  з е н и т н ы х  о р у д и й  
и  п о д  п р о л и в н е м  в р а ж е с к и х  п у л ь .

К а к  в р а г у  н и ч е го  н е  п р о щ а я , 
в с т а в  з а  п р а в д у , з а  м и р , з а  л ю д ей , 
ж и зн ь ю , к р о в ь ю , д у ш о й  з а щ и щ а я  
к а ж д ы й  к а м е н ь  о т ч и з н ы  с в о ей ,

н а  о т ч а я н н ы й  п о д в и г  в ы х о д я т , 
к а к  н а  с к р о м н ы й  и  б у д н и ч н ы й
_  „  ТРУД-
Е с л и  б он  у с л ы х а л , к а к  в  н а р о д е  
и м е н а  и х  п р о с т ы е  ж и в у т .

В д о х н о в е н н ы й  п р и л и в  н е п о к о я  
о н  н а в е р н о  б ы  в н о в ь  о щ у т и л , 
г о р д ы й  тем , ч то  к о гд а -т о  т а к о е  
к р ы л ь я  п е р в ы е  он  м а с т е р и л .

М. АЛИГЕР.

Эксплоатация самолетов и моторов в 
зимнее время при низких температурах на 
много сложнее, чем в летний период. Чет
кость работы строевых частей ВВС в зна
чительной мере зависит от тщательной, за
благовременно проведенной подготовки 
средств аэродромного обслуживания.

С чего же следует начинать подготовку? 
В первую очередь нужно взять на учет 
все имеющиеся в части средства аэродром
ного обслуживания, необходимые для зим
ней эксплоатации самолетов и моторов. 
Сюда относятся: водомаслозатравщнки, мас- 
лозаправщики, водомаслогрсйки, печи и 
нагревательные приборы с трубопроводами 
к ним, сани для транспортировки внутри 
аэродрома, бочки на полозьях для слива 
масла из самолета и мотора, упорные ко
лодки, воронки и т. д.

Попутно с учетом надо определить не
обходимость ремонта всех средств аэрод
ромного обслуживания и вслед за этим со
ставить перечень предметов, которые нуж
но приобрести для полного обеспечения 
зимней эксплоатации материальной части.

Особенно тщательно должны быть под 
готовлены средства подогрева винтомотоР' 
ной группы самолета, так как от их ис 
правной работы в значительной мере зави
сит быстрота подготовки машин к вылету. 
Надо учесть, что в боевых условиях при
дется пользоваться средствами подогрева 
во многих случаях: для подогрева винтомо
торной группы перед вылетом, поддержания 
нужной температуры этой группы после ее 
подогрева в случае, когда вылет самолета 
временно задерживается, при дежурстве 
самолетов для быстрого вылета их по си
гналу тревоги.

Если мотор подогревателя выработал по
ловину гарантийного ресурса, то его ча
стично разбирают, очищают от нагара 
поршни, головки и выхлопные окна ци
линдра, проверяют состояние поршневых 
колец и при большом износе и потере уп
ругости заменяют пх новыми. После этого 
тщательно промывают карбюраторы всей

бензопроводки и бензинового бака, прове
ряют регулировку и работу магнето и све
чей.

Если мотор подогревателя выработал 
своп ресурс, то двигатель полностью раз
бирают, производят микрометрический об
мер и дефектацию основных деталей. Заме
нив изношенные детали, мотор снова со
бирают. При ремонте тщательно осматри
вают и в случае необходимости ремонти
руют магнето и карбюраторы. Детально ос
матривают также вентилятор и калорифер 
и подготовляют их к эксплоатации.

После восстановительного ремонта и под
готовки указанных узлов подогревателя 
приступают к его сборке. Работу подогре
вателя проверяют обязательно на тех ре
жимах, на которых его будут экм ш ати- 
ровать в зимнее время.

Подогревательную лампу АПЛ-1 подго
тавливают в основном так же, как и кало
рифер моторного подогревателя. После ре
монта лампу надо опробовать.

Ко всем средствам подогрева, в зави
симости от того, каких типов самолеты и 
моторы они будут обслуживать, придается 
комплект трубопроводов, состоящий из же
стких или гибких труб и кожухов с дрос 
селями. При подготовке трубопроводов 
кожухов производят восстановительный ре
монт: накладывают латы на места сквоз
ных прогаров труб, выправляют погнутости 
в них, ремонтируют кожухи и их дросселя. 
Отдельные участки труб, которые невоз
можно отремонтировать, заменяют новыми.

Для удобства эксплоатации и предохра
нения рук от ожогов при перестановке 
труб из одного места подогрева в другое 
участки, за которые обычно берутся ру
ками, обматывают листовым или шнуровым 
асбестом.

Заблаговременно должны быть приготов
лены также механизированные средства по
догрева воды и масла. Водомаслозаправ- 
щики типа ВМЗ-34 и маслозаправщпк 
313-38 экедлоатируют обычно круглый год.

Их подготовка к зиме заключается в тща 
тельном просмотре и ремонте нагреватель 
ной системы для воды и масла, всей не
обходимой арматуры и контрольных при 
боров к ней.

Как правило, в боевых условиях мате 
риальная часть рассредоточивается не мно
гих аэродромах и полевых площадках. Это 
значительно усложняет обслуживание само 
летев и нс всегда дает возможность поль 
зоваться механизированными средствами 
Учитывая такое положение, рекомендуется 
использовать водомаслогрейку системы Гон 
чарова. При подготовке ее в зиме поднов 
ляют, а  в случае необходимости заменяют 
утепление бочки, ремонтируют топку для 
подогрева и насос.

На полевых аэродромах при заправке са 
молета часто приходится пользоваться 
бидонами-термосами для воды и масла. По 
этому следует проверить исправность этих 
бидонов и заготовить их в достаточном ко 
личестве.

Необходимо привести в порядок сани для 
внутриаэродромной транспортировки. При 
отсутствии таких саней их легко сделать 
использовав е этой целью бракованные са 
молетные лыжи. Надо также подготовить 
бочки на санях для слива масла из само 
лета и мотора после полета. Для удобства 
п ускорения заправки масла в картер мо 
тора нужно заготовите, воронки со специ 
альнымн носками. На упорных колодках 
делают острые шипы для лучшего сцепле 
ния с почвой при пробе моторов на земле

Не следует также забывать о подготов 
ке специальных средств, требующихся для 
обслуживания самолетов и моторов различ 
ных конструкций (инжекторов, спецпаль 
ных ключей, отверток и т. п .).

Готовясь к работе в зимних условиях 
очень важно использовать опыт зимней эк 
сплоатации материальной части за послед 
ние годы и особенно опыт боевой работы 
авиации в войне с белофиннами.

Военинженер 2 ранга И. ДАВЫДОВ

Итоги одного дня
Наши гордые соколы наносят большой 

урон немецкой авиации. Так, за 2 ок
тября на одном из участков фронта За
падного направления советские летчики 
сбили в воздушных боях 19 самолетов 
противника. Наша авиация потеряла один 
самолет.

Нанесены серьезные поражения также и 
наземным фашистским войскам. Удачными 
бомбардировками уничтожено 160 автома
шин с пехотой, 156 мотоциклов и до ба
тальона пехоты.

***
На другом участке фронта Западного на

правления уничтожено на аэродромах и 
Ч:бито в воздушном бою 17 вражеских са
молетов, 2 аэростата-корректировщика, 10 
танков, 50 автомашин с боеприпасами, 
взорван один склад с горючим, подвергну
ты сильной бомбардировке несколько аэро
дромов, на которых возникли большие по
жары.

Активно действовала наша авиация по 
переднему краю оборонительной полосы, 
после чего пехота успешно атаковала вра
жеские позиции.

Коммунисты отважно 
сражаются с врагом

Заслуженной славой в Н-ском авиасое
динении пользуется эскадрилья капи- 
тана-орденоносца коммуниста Тимофеева, 
бесстрашно сражающаяся с ненавистным 
врагом. За короткое время эскадрилья сби
ла 21 самолет противника

В авангарде борьбы с фашизмом идут 
коммунисты. Они дерутся умело и отваж
но, и их пример воодушевляет других то
варищей.

Член партии командир звена тов. Бонда
ренко имеет 82 боевых вылета. Он одер
жал 7 воздушных побед над врагом. Точ
ный расчет в полете сочетается у Бон
даренко с разумным риском, хладнокро
вие —  с мужеством. Однажды звено со
провождало бомбардировщиков. Во время 
второго захода на цель из облаков вы
нырнули семь фашистских истребителей. 
Пять из них зашли сверху, два —  снизу. 
Бондаренко смело принял бой. Советские 
летчики атаковали фашистов в лоб, захо
дили с флангов, поливали свинцом с пи- 
миро ванпя.

Немецкий истребитель всячески стре
мился избежать опасности, подставляя под 
огонь свое бронированное брюхо. Зная 
приемы врага, Бондаренко открыл огонь по 
наиболее уязвимым местам —  плоскостям 
и моторам. Меткими пулеметными очередя
ми фашистский самолет был подожжен.

На-дяях тов. Бондаренко преследовал 
фашистского бомбардировщика, который на 
бреющем полете пытался ускользнуть. Но 
не вышло —  бомбардировщик был сбит.

М. ГИНЗБУРГ.
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ (По телефону).
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С Т А Л И Н С К И Й  С О К О

НАГОЛОВУ РАЗБИТЬ ВРАГА, ОЧИСТИТЬ НЕБО ОТ ЧЕРНЫХ 
ВОРОНОВ И ЗЕМЛЮ ОТ ПРЕЗРЕННЫХ ШАКАЛОВ!

Защитим город Ленина—колыбель пролетарской революции—от фашистских мерзавцев
г *★  ★  ★

Убедительный счет
★  ★  ★ ★  ★  ★

День был обычный, серенький. Никто не 
думал, что он принесет что-нибудь осо
бенное. Летали на патрулирование, но 
встреч не было. В штурмовых атаках 
всыпали немцам. А теперь сидели у ма
шин и ждали.

Конец этому положила обыкновенная 
красная ракета. Она взвилась в небо, 
вспыхнула и погасла. А вслед за ней 
звеньями и парами пошли на взлет истре
бители.

Командир части стоял на командном 
пункте и наблюдал за небом. Врага не 
было видно. Он шел к городу стороной. 
Наши истребители сделали круг, построи
лись и пошли с набором высоты в ту сто
рону, где летели фашисты. Машины 

скоро исчезли из виду, замолк их боевой 
гул, а майор все стоял и смотрел им 
вслед. В бой пошли его воспитанники. Как- 
то они на этот раз покажут *ебя?

Противник шел к Ленинграду тремя 
вшелонамп —  по двадцать— двадцать пять 
машин в каждом. Внизу летели бомбарди
ровщики, сзади и повыше их —  истреби
тели. Наши самолеты вел старший лейте
нант Лазарев. Он подал команду, и 
звенья советских истребителей, пикируя со 
стороны солнца, навалились на стервятни
ков. От внезапного и сильного удара строй 
немцев нарушился. Лазарев «заварил ка
шу», врезался со своими ведомыми в са
мую гущу и пошел крошить.

Гитлеровцы старались образовать коль
цо, чтобы защитить хвосты своих машин. 
Лазарев не дал осуществить этот замысел: 
он сковал ведущего, ведя с ним «раз
говор» пулеметными очередями. В прицел 
взята кабина фашистского летчика, пули 
настигают ее, машина теряет равновесие, 
валится на крыло. Вокруг мотора появ
ляется пламя. Лазарев добивает стервят
ника и кидается в новую атаку.

Летчики в пылу боя не заметили, как 
на них сверху налетели фашисты из дру
гого эшелона. Па помощь Лазареву пришло 
звено младшего лейтенанта Новикова. Ве- 
дущий выхватил свою машину вверх и с 
боевого разворота вступил в схватку с 
врагом. Новиков оглянулся —  рядом не 
было Жигулина, левого ведомого. Делая ви
раж, младший лейтенант увидел: вниз по
шла наша машина. «Жигулин сбит», —  
подумал он, и сердце его сжалось.

—  Я сказал себе, —  рассказывал по
сле летчик, —  за смерть моего друга фа
шисты дорого заплатят...

Новиков ринулся на фашиста, сбившего 
Жигулина, и послал ему в бок длинную 
очередь. «Мессершмитг» опоясался огнем, 
зарылся носом вниз и пошел к земле. Но 
это только начало местп! Под ударом Ла
зарева падал уже второй немец, от атак 
Новиком полыхал новый «Юнкере», прес
ледуемый лейтенантом Кузнецовым, летел 
вниз расстрелянный гитлеровец,

Командир еще раз взглянул на небо и с НС. . ‘ Д0ВЛ
1егченпрм сказал: удвоить, утроить.облегчением сказал: 
—  Идут!

новые и новые немецкие самолеты нахо
дят свой конец в болотах и лесах

строй машин и с горечью добавил.
—  Только кого-то нехватает. Кажется, ■*"* <-шш конец в 

Новиков возвращается без левого ведо- “ внвнградской округи.
Младший политрук Л. ПЕРЕПЕЛОВ.мого..

--------- .. -- --- .........41 V* ДПИ/ЦДОП Ш. а
это время Новиков со своим звеном атако
вал истребители прикрытия и разогнал их
рядом смелых атак.

Н-ская часть считается самой «бо
гатой» по количеству вражеских само 
летов, сбитых ею под Ленинградом. На 
четвертый месяц войны счет перевалил за 
девяносто. Счет убедительный. Но летчи
ков он нс удовлетворяет. Они хотят его

*  <7  - * »  ■*? щ шI     и   и—"»1—"—Лазарев вышел из машины и доложил:
—  Задание выполнено. Сбито тринад

цать немецких самолетов. Погиб Жигулин.
Командир части снял пилотку. За ним 

молча обнажили голову все летчики.
Люди не сказали ни слова. Они в душе 

поклялись мстить врагу до последнего ды
хания, с лихвой отплатить ему в новых 
боях за Жигулина, за зверства, за нале
ты на Ленинград, за все!

II снова несутся в бой «ястребки» Н-ской 
части. Воздушные патрули —  Новиков,
Грачев, Плавский, Кузнецов и Доброволь
ский —  встают на пути целой стаи «Юн- 
керсов», создают прочный заслон на пути 
к Ленинграду. Разгорается жестокий бой.
II вновь пять летчиков сбивают 9 фашист
ских машин.

В части уже накопился боевой опыт, и 
командир, анализируя его, учит сво
их орлов, как лучше драться. Он ставит 
всем в пример старшего лейтенанта Жуй
кова. Отважный и расчетливый летчик, он 
имеет 8 индивидуальных побед над врагом.
Командир е гордостью называет имена 
своих воспитанников —  Новикова и Гра
чева. Молодые ребята, а  в бою не уступят 
старикам. Лично сбили по десятку фаши
стов да по нескольку штук —  в коллек
тиве.

-  Загадочного и непостижимого тут ни
чего нет, —  рассказывает командир. —
Просто эти летчики раскусили врага и 
быот, предупреждая его замыслы. Спроси
те у  них, и они сразу скажут, какую ма
шину где лучше бить, как удобнее и вер
нее атаковать. А это большое дело. «Юн- 
керса», например, надо бить по моторам, 
по кабине летчика —  это самые уязвимые 
места. Дерешься с истребителем —  заво
ди его в вираж. Наша машина маневред
ней, обязательно встанешь в хвост. Лобо
вых атак он не выдерживает, а нам это с 
руки: лови в припел и бей.

Недавно был очень поучительный бой.
Немецкие истребители предприняли штур
мовую атаку нашей части. Жуйков с груп
пой летчиков образовал круг и, прикрывая 
ДРУГ друга, пошел на фашистов. Немцы боя
не приняли и ушли ни с чем. Вскоре они ....... Щ И . .......... ...  довиков ч
повторили попытку, но уже по-другому. _  Г „ „„„ И м -и т - . .  Л
Оставив вверху прикрытие, «Мессершмпт- Ппдтыкан, К\знец , ■ Ю > Оскаленко и ДР-
ты» стали заходить в хвост звену Жуйко- Изумительную отвагу и мужество проявили в воздушных боях летчики Антонов, 
ва. Наш летчик глубоким виражем вышел Клыков, Шаповалов, Залевский. Когда у них кончались боеприпасы, эти храбрецы 
из-под огня немца и зашел в хвост ему. винтами или плоскостями своих самолетов таранили фашистов и вгоняли их в землю.
“  Н о ™ а™ о и ° » Т схватками в воздухе не ограничивается боевая деятельность летчиков части.

Каждый день они совершают налеты на вражеские аэродромы, громят живую силу, 
огневые средства, резервы^ противника на земле. Своими штурмовыми налетами про
славились в части старший лейтенант Шолупов, капитан Зверев и другие воздушные бойцы.

Последние дни лещики ознаменовали новыми победами над врагом. Ведя бой 
с 13 самолетами против шка, летчики Кока рев, Савченков и Кузнецов сбили один 
«Ме-109» и два «Ю-87». В сражении с девятью немецкими экипажами летчики 
Плавский и Грачев два из них сбили. После этого Кузнецов и Савин сбили четырех
моторный бомбардировщик, а  Плавский —  двухмоторную машину.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. (От нал . корр.).

Тысяча боевых вылетов

Летчики-штурмовики П. Г. Медведев (справа) и Г. М. Сычев, отличившиеся 
при атаках войск противника на подступах к Ленинграду.

Фото Р. Мазелева (ТАСС).
★  ★

С Л А В Н Ы Е  Д Е Л А
Храбро п умело ограняют воздушные подступы к городу Ленина летчики-истре

бители Н-ской части. За три месяца войны они провели несколько сот воздушных 
боев, сбив при этом 346  немецких самолетов.

Наиболее успешно действует Н-ский полк. Он сбил более 90 фашистских ма
шин. 8 летчиков этого полка под командой старшего лейтенанта-орденоносца Жуйко
ва за последний месяц уничтожили 53 германских истребителя и бомбардиров
щика.

Истребитель старший политрук Кирилл Мурга на-днях довел счет уничтоженных 
нм самолетов до одиннадцати. Младший лейтенант Иван Грачев лично сбил 9 машин 
и 6 вместе с товарищами. Победителем 16 индивидуальных и коллективных боев 
является младший лейтенант Георгий Новиков. Отлично сражаются с врагом летчикиТТ-------- т*---------  тт------  *

_  л л м  : Свои стремления наши истребители осу-
Потом всмотрелся в приближающийся Ществляют на практике. Каждый день все

■члй „ п , , т п п  тг « » л Х п п т  • Н О В Ы в  И  Н О В Ы л  и л и а  ГО.ТНТ1Л л а м г л т г л т т т  ч п ч г л

Говорит Ленинград...
Каждый день Советская страна слушает 

по радио голос с берегов Невы. Сердца де
сятков миллионов советских патриотов 
бьются в унисон с сердцами наших 
братьев-ленинградцев, мужественно отража
ющих натиск врага.

Среди выступивших по радио мы слу
шали голоса бесстрашных летчиков штур
мовой авиации, громящих фашистские бан
ды на подступах к Ленинграду.

—  Перед вами наш летный состав,
—  сказал военком Х-ской части товарищ 
Федотов и представил радиослушателям 
одного за другим славных боевых друзей.
—  Вот капитан Шалимов Владимир Его
рович, командир одного подразделения; 
товарищ Щеголев Иван .Александрович, 
командир другого подразделения; Смыш
ляев Федор Андреевич, командир звена, 
мастер штурмовых полетов; товарищи 
Устинов, Заворуша и другие. Фашистская 
нечисть назвала наши машины «черной 
смертью». Они правы. Там, где бывают 
наши гордые соколы, там появляются де
сятки и сотни разбитых вражеских машин 
и танков, тысячи убитых фашистов.

О своих боевых делах, о том, как они 
защищают город Ленина, рассказывали 
сами летчики.

Первым подошел к микрофону капитан 
Шалимов.

—  Нам было приказано, —  сказал он,
—  вылететь к вражескому аэродрому в 
районе Л. Мы поднялись, летели низко, 
видимость была плохая, но к цели вышли 
точно. Неожиданно я обнаружил в воздухе 
два истребителя. Они пытались отвлечь 
меня от аэродрома, где находились фаши
стские машины. Я понял эту уловку врага 
н не пошел за нимп, а  развернулся левее 
и вышел точно на аэродром. Здесь было 
десять «Юнкерсов» п три —  в воздухе. 
Я снизился до пятнадцати метров и с этой

высоты стал атаковывать самолеты против 
инка; сначала снарядами, потом пулемет
ными очередями. Самолеты противника 
от взрывов взлетели в воздух, разлетелись 
на куски...

Вслед за Шалимовым о своей боевой 
Работе рассказал летчик Смышляев:

—• У меня подвиги небольшие, но рас
сказать кое-что все же можно. Вот, на
пример, на-днях у меня был «олет в район 
В. Нам приказали уничтожить скопление 
мотомехчастей, конницы и пехоты. Появи
лись мы над расположением противника 
внезапно. Фашисты, увидев нас, стали 
спрыгивать на-ходу с машин, танки свора
чивали с дороги. ‘Но спастись от нашего 
огня им не удалось. Почти вся колонна 
была уничтожена нашими снарядами.

Вернулись обратно. Нс успели сесть —  
повый приказ: повторить вылет с таким 
же заданием. Наряду с этим нам сообщи
ли, что командование вынесло благодар
ность всему летному составу.

Вылетели мы на штурм аэродрома 
противника. Облачность была низкая. 
Пошли над облаками. Пришли точно, 
снизились у самого аэродрома и сра
зу начали атаковывать. Противник и на 
этот раз был застигнут врасплох. Как раз 
к моменту нашего прилета фашистские 
бомбардировщики шли на посадку и не 
ожидали нас. После нашей атаки от бом
бардировщиков только осколки полетели... 
На другой день нам сообщили, что мы 
уничтожили двадцать шесть самолетов и 
много немецких солдат.

На этом закончилось короткое, но вол
нующее выступление летчиков боевой 
авиачасти, защищающей Ленинград от фа
шистских пиратов.

3. ОСТ.

О т в а г а  и в ы д е р ж к а
.Чтжествето сражвется с гитлеровскими, жали обстреливать советский самолет, по-—— —- - -------- V 1 ИЫОрВЪДИли

хищниками летчик Н-ской авиачасти ком
сомолец тов. Поярков. Смелость, отвага, 
умение не теряться в момент опасности —  
отличительные качества молодого пилота.

При выполнении важного задания бом
бардировщик, управляемый тов. Поярко
вым. был атакован звеном вражеских ис
требителей. Но машина с подвешенными 
смертоносными «гостинцами», стремитель
но неслась вперед —  на цель, на врага.

Вот и колонна противника. Сброшены 
бомбы. Внизу взметнулся огненный фонтан, 
запылали цистерны с горючим.

Фашистские истребители не унимались. 
Они с еще большим остервенением продол-

сылая в него снаряд за снарядом.
Тяжелое ранение получил штурман лей

тенант тов. Мельник. Сталинский сокол 
не растерялся. Умело маневрируя, он ушел 
от преследования и перелетел через линию 
Фронта. Здесь, на своей территории, тов. 
Поярков посадил машину, быстро извлек пз 
нее раненого друга и оказал ему первую 
помощь.

Так выполняет боевые приказы воспи
танник ленинско-сталинского комсомола 
тов. Поярков. Он провел больше 30 воз
душных боев, пз которых всегда выходил 
победителем.

(Наш спец. норр.).

Слава о них никогда не померкнет
Под покровом ночи враг сосредоточил 

на правом берегу реки Д. огромное коли
чество пехоты, танков, боеприпасов и 
другого военного имущества. Для пере
возки войск и военных грузов была наведена переправа.

Перед звеном старшего лейтенанта Зо- 
лина стояла задача —  разрушить пере
праву, сорвать переброску свежих враже
ских подкреплений.

—  Переправу, очевидно, охраняет силь
ный заслон зенитного огня. Надо быть ко 
всему готовыми. Помните, товарищи, луч
ше умереть, чем попасть в фашистские 
лапы. А главное, мы должны с честью 
выполпить боевую задачу.

После этих коротких напутственных 
слов экипажи разошлись по машинам. 
Взлет. Разворот. И три быстроходных со
ветских бомбардировщика легли на боевой курс.

В точно назначенное время звено до
стигло переправы. Ведущий, сделав разво
рот, зашел на цель, за ним, не отставая, 
вышли на цель ведомые.

В это время фашисты переправляли 
тапки. Штурман ведущего самолета тов. 
Мироненко поймал цель в прицел и опыт
ной рукой направил смертоносный груз на 
вражескую переправу. Вслед за ведущим 
сбросили бомбы и два остальных самолета.

В воздух взметнулись сверкающие фон
таны воды, обломки переправы. Бурная 
река Д. стала поглощать тонущие танки 
и фашистских солдат. Поднялась неимовер

ная суматоха. Бомбометание производилось 
с небольшой высоты, и летчики отлично 
видели плоды своей замечательной работы.

Вражеские зенитчики, прозевавшие под
ход наших бомбардировщиков, теперь от
крыли огонь из всех батарей. Основная 
масса огня была направлена на ведущий 
самолет. Врагам удалось подбить самолет 
командира звена и вызвать на нем пожар.

Экипаж имел полную возможность оста
вить машину и выброситься на парашютах. 
Но это означало попасть в руки фашистов.

На виду у ведомых экипажей командир 
звена Золин сделал разворот на 120 гра
дусов и, выбрав наибольшее скопление 
вражеских войск, направил туда свой пы
лающий бомбардировщик. Экипаж в пос
ледний раз нанес сильнейший удар фаши
стским бандитам.

Преданные сыны родины герои-коммуни
сты— командир звена Золин. штурман Ми
роненко и комсомолец стрелок-радист Кош- 
лаков погибли смертью героев. Они с пре
зрением отнеслись к смерти, ибо настоя
щая любовь к родине сильнее смерти.

Личный состав Н-ской части никогда не 
забудет своих боевых друзей. За их 
смерть летчики мстят врагу непрерывной 
бомбардировкой его военных об’ектов, мас
сированными ударами громят вражеские 
аэродромы.

Слава героям, с честью отдавшим свою 
жизнь за родину, за великое дело Ленина 
—Сталина.

(От нашего спец. корр.).

По всему Северо-Западному фронту 
гремит слава о героических делах летчиков 
Н-ской авиачасти. За три месяца войны 
экипажи пикирующих бомбардировщиков 
совершили 1 .000  боевых полетов. На 
скопления вражеских войск, военные 
об’скты и коммуникации противника сбро
шено 800 .000  килограммов бомб. Уничто
жено 94 фашистских самолета: 20  в воз
душных боях и 74 на аэродромах против
ника.

За этими яркими цифрами скрывается 
немало примеров мужества и отваги летчи
ков авиачасти. Боевые эпизоды, о которых 
рассказывается ниже, лучшее тому доказа
тельство.

Бомбовый удар
Два экипажа, возглавляемые летчиками 

капитанами Мартыновым и Асауловым, во 
время разведки обнаружили большую гер
манскую мотомехколонну. Танки, бронема
шины, автомобили, мотоциклы, танкетки 
сгруппировались на дороге. Колонна почти 
не двигалась. Очевидно, она испытывала 
нехватку горючего.

Разведчики, вернувшись на базу, донесли 
командованию о своих наблюдениях, и 
часть получила приказ разгромить вра
жескую группу. Стремительно помча
лись к цели 25 бомбардировщиков. 
Вот и дорога. Летчики Асаулов, Носов, Ер- 
маченко и другие, сделав заходы, начали 
забрасывать танки и машины бомбами, а 
затем, летая на низкой высоте, словно 
штурмовики, расстреливали живую силу 
противника.

Колонна поредела. Но этот налет не был 
последним. Немцы еще целую неделю ощу
щали на себе удары советских бомбарди
ровщиков. Вылетая по 4— 5 раз в день, 
одиночные экипажи продолжали громигь 
фашистские танки, автомобили и мото
циклы, уничтожать солдат и офицеров.

В районе С. группа бомбардировщиков 
во главе с капитаном Ермаченко налетела 
на другую вражескую мотомехколонну. Был 
пасмурный день. Немцы, приняв наши са
молеты за свои, выложили на всех  танках 
опознавательные знаки. Летчики зашли

свой смертоносный груз. Врагу было нане
сено большое поражение. Когда (фашисты 
опомнились, было уже поздно: бомбарди
ровщики успели уйти далеко.

Мужество
Капитан Николай Сдобное, возвращаясь 

на свой аэродром после полета, был неожи
данно атакован четырьмя немецкими истре
бителями. Фашисты, окружив советский 
бомбардировщик, яростно набросились на 
него. Экипаж встретил воздушных пиратов 
ураганным огнем. Поблизости оказался са
молет летчика Агуреева. Он поспешил на 
выручку капитану.

Схватка продолжалась несколько минут. 
За это время бомбардировщики сбили двух 
«Мессершмитгов». Третий истребитель 
уклонился от боя, зато четвертый проявил 
необычайное упорство. Продолжая атако
вать самолет Сдобнова, он пробил у него 
бензобаки. На высоте 400 метров машина 
загорелась и стремительно пошла к земле.

Выбрасываться на парашюте было уж<> 
поздно. Но Сдобнов не потерял самооблада
ния. Твердо решив спасти экипаж, он по
шел на риск.

Управлять самолетом становилось все 
трудней. В машине было полно дыма. 
Командир экипажа сорвал аварийный кол. 
пак. Свежий воздух ворвался в кабийу, 
дышать стало легче.

Над самой землей Сдобнов вы рвнял ма
шину и, не выпуская шасси, произвел по-1

садку самолета на брюхо. Когда горящий 
самолет остановился, три человека выско
чили из него. Экипаж был спасен.

За проявленные гери зм  и мужество ка
питану Сдобнову присвоено звание Героя 
Советского Союза.

С необычным грузом
Экипаж старшего политрука Тарянико 

собнрется в очердной полет. Стрелок- 
радист младший сержант Ш ерметьев за
гружает машину необычным грузом. В мо
тогондолу он укладывает 40 тысяч листо
вок, в свою кабину еще 12— 15 тысяч 
штук. Их стр ло к-рд и ст  разбрсает в тылу 
у немцев.

Вот один пз последних ном ере «Фроп- 
товон иллюстрции» на немецком языке. 
Яркие фото, убедительные надписи.

...Могила. Берзовы н к р с т . Каски. II 
подпись: «Могилы. Тысячи могил немецких 
солдат на чужбине. А дома ждут рдн ы е— • 
матери, жены и дети».

«Запомни! Если ты будешь дальше вое
вать —  тебя ждет такой же конец!» —  
обрщ ается фото к немецкому солдату, при
зывая его опомниться, пока еще не иоздио.

Далее, в листовке приводится фоторпро- 
дукцил одной из стр н н ц  немецких газет. 
Десятки трурны х об’явлений о гибели сол
дат иа Восточном фронте. Надпись: «Гер
манские газеты заполнены трурны м и об’- 
явлениямп. П р стар л ы е  рдители оплаки
вают твоих товарищей, которых Гитлер по
слал умирать».

И фотогрфия, словно живая, обрщ ает
ся к немецкому солдату:

—  Хочешь ли ты. чтобы твое имя то
же в один пз дней появилось в газете в 
трурной р м к е ?

Младший сержант Ш ерметьев, который 
сбрсы вает эти листовки, знает, что они 
находят своего читателя. За короткий срок 
он разбрсал уже свыше 100 тысяч листо
вок. II другие экипажи, совершающие поле
ты на линию фронта и во вражеский тыл, 
также неизменно увозят е собой по 40—. 
50 тысяч листовок, призывающих немец-впт алшл* — -*■----тыла и, рзвернувшись, стали сбрсывать ких солдат'и офицёрГпокончить Г г ^ ! '  СВОИ СМеРТОНОСНЫЙ гптэ Епягу Лытп пяпл- -тлт,л.. „ „   о п о к о н ч и т ь  с Гиг-лером и его кликой.

Учеба на фронте
П ер д  началом войны в часть прибыли

пилоты, которые еще не летали на 
новых пикирующих машинах. Командир 
части р ш и л  ввести этих летчиков в строй 
на фронте. Жизнь показала, что командир
был прав.

Опытный летчик старший лейтенант 
Пермышев занялся обучением летных 
кад рв . На специальном самолете они 
отрабатывали технику пилотирования. Веко- 
р  в с т р й  были введены 10 экипажей. Млад
шие лейтенанты Бойко, Мышко, Власов, 
Демидов, Иващенко и другие, освоив новую 
материальную часть, вылетели грм и ть фа
шистов, приобртая п ркти ку  в бою. Каж
дый из них имеет теперь по 25 — 30 бое
вых вылетов. Летчики ходили на выполне
ние боевых заданий в группе и в одиноч
ку, всегда отлично справляясь с поручен
ным дедом. ч

...Ежедневно летчики уходят в боевые 
полеты. Они возврщ аю тся на аэродрм  
без бомб, без патрнов: все использовано, 
все доставлено по назначению. Металлом 
и огнем уничтожают крылатые воины жи
вую силу и технику противника, выжига, 
ют змеиные гнезда фашистов. Кровью пла
тят летчики нрагу за к р в ь  и смертью —  
за смерть.

Действующая армия.
А. РОЗЕН.

В боях закаляются
летные кадры

Л И Ч Н Ы Й  П Р И М Е Р
К комиссару, старшему политруку Зубу, 

беседовавшему с летчиками, подошел де
журный и доложил:

—  Товарищ комиссар, с курсом 90 гра
дусов в рйон е Ж. идут 8 «Юнкерсов».

Комиссар встал.
—  Придется, товарищи, поврменить, я 

скоро вернусь, тогда продолжим разговор. 
С этими словами он быстро направился к 
самолету. —  На разведку, —  добавил он 
на-ходу.

Все с нетерпением ждали возвращения 
старшего политрука. Прошло больше часа. 
Над аэродромом появился истребитель.

—  Как? —  спросили мы комиссара, 
когда он вылез из машины.

—  Все в порядке!— ответил он.
В этом полете тов. Зуб сбил фашист

ский самолет. Встретив в районе Ж. груп
пу немецких бомбардировщиков, двигав
шихся редким строем, той. Зуб атаковал 
одного из них. Фашист пытался удрать, но 
комиссар настиг его, 8ашел в хвост, лов
ким маневром обманул стрелка-радиста и 
несколькими пулеметными очередями зажег 
моторы «Юнкерса». Это был четвертый 
вражеский самолет, уничтоженный комис
саром за полтора месяца.

праже-...Приказ гласил: штурмовать 
ский аэродром в районе Ш. Пятерка бы
строкрылых истребителей взяла курс на 
запад. В составе пятерки летел комиссар.

Зенитная артиллерия противника откры
ла сильный огонь. Навстречу нашим само
летам двигались шесть «Мессершмитгов».

—  Атаковать! —  решил комиссар.
Советские истребители ринулись вперед. 

На машину старшего, политрука напало 
два «Мессершмитта». Тов. Зуб смело всту
пил с ними в бой.

Меткой пулеметной очередью Зуб сбил 
один фашистский «Мессершмитг». Второго 
постигла такая же участь от пулеметных 
очередей других истребителей. В резуль
тате воздушной схватки пять самолетов 
противника было уничтожено, шестой об
ратился в бегство.

Теперь надо было выполнить приказ —  
штурмовать вражеский аэродром. Во главе 
с комиссаром летчики вышли на цель и 
атаковали аэродром, уничтожив 26 враже
ских самолетов. Все наши машины, полу
чив незначительные повреждения, возвра
тились на свою базу.

Старший политрук
М. ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Враг бросил на Н-ский участок фронта 
крупные силы. Авиапионная часть полков
ника Трифонова получила приказ: «Взаи
модействуя с наземными войсками, задер
жать наступление фашистских войск, на
нося последовательные удары по танковым 
колоннам и моточастям».

Летчики с честью выполняют этот при
каз командования. Регулярно, по три— че
тыре раза в день, вылетают они громить 
врйга. Недавно подведены предварительные 
итоги боевой деятельности части. Пример
но за месяц уничтожено несколько сот 
танков и автомашин, тысячи солдат и 
офицеров немецкой армии. Удачно проведе
ны налеты на аэродромы противника. Бо
лее шестидесяти вражеских самолетов под
бито на земле и в воздухе.

Группа бомбардировщиков в сопровожде
нии истребителей вылетела на выполнение 
боевой операции. Нм встретилась девятка 
«Мессершмитгов». Численное превосходство 
было на стороне врага. Однако коммунисты 
Овечкин и Мартыненко и комсомольцы 
Панфилов и Минаев первыми бросились в 
атаку и благодаря этому одержали победу 
—  два немецких самолета были сбиты, а 
остальные удрали.

Летчик-комсомолец Дедюрин, штурмуя 
вражескую танковую колонну, был ранен 
осколками снаряда, взорвавшегося в каби
не. Превозмогая острую боль, штурмовик 
продолжал атаку, пока не израсходовал все 
боеприпасы. Летчик Уфимцев храбро бро
сился в бой против двух «Хейнкелсй».

Один из них бросился наутек.-Другой, от
стреливаясь из всех пулеметов, также пы
тался скрыться в густом облаке. Но совет
ский летчик решил не упускать его. Рас
стреляв все патроны, Уфимцев таранил 
вражеский бомбардировщик.

Не отстают от летчиков их боевые по
мощники —  техники и младшие авиаспе
циалисты. Самоотверженно работают авиа
механики Остапенко и Суходолов, воентех
ники Акишев, Серебряков и другие. Не 
щадя сил, не считаясь со временем, они 
делают все для того, чтобы обслуживаемая 
ими материальная часть всегда работала 
безотказно, в любую минуту была готова к вылету.

Недавно личный состав части переживал 
двойную радость. Народный комиссар обо
роны об’явил ему благодарность за успе
хи в деле разгрома фашистских орд. А 
через несколько дней Президиум Верхов
ного Совета СССР наградил 56 летчиков, 
техников и младших специалистов ордена
ми Советского Союза. Высокая награда пра
вительства и благодарность наркома вдох
новили весь летно-технический состав на 
новые подвиги. Он поклялся еще сильнее 
громить врага. Это обязательство подкреп
ляется славными делами. На-днях летчик 
Сомов, вылетев на штурм вражеского аэро
дрома, двумя заходами уничтожил до 
15 самолетов.

Старший политрук М. ГОФМАН.
Действующая агмия.

На выручку командиру
В эскадрилье старшего лейтенанта 

Ильянцева служит летчик-комсомолец 
Дружков. Вместе со своими боевыми това
рищами он вывел из строя немало фаши
стских стервятников.

Недавно отважный молодой летчик в 
воздушном бою пришел на выручку свое

му командиру тов. Дерюгину. На Дерюги
на напало несколько вражеских истребите
лей. Ему угрожала серьезная опасность. 
Дружков немедленно поспешил на помощь 
командиру. Смелыми атаками он отогнал 
Фашистов и сопровождал Дерюгина до тер
ритории, занятой нашими войсками.
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Положение в Греции
СТАМБУЛ, 4 октября. (ТАСС). В турец

кой печати появляются статьи, рисующие 
катастрофическое положение в Греции.

В результате фашистской оккупации 
страна совершенно разорена. Оккупацион
ные власти не принимают никаких мер к 
тому, чтобы улучшить положение. С раз
решения фашистских властей в Греции со
здан «национальный комитет», которому 
поручено заниматься вопросами снабжения 
продовольствием. На-днях члены этого ко
митета прибыли в Стамбул.

Турецкая галета «Батон» поместила 
текст беседы своего редактора Ялмана с 
членами комитета. «Когда я говорил с ни
ми, —  пишет Ялман, —  то мне казалось, 
что я слышал голос умирающего от голо
да народа». Положение греческого народа 
плачевно. Ввоз хлеба в Грецию, составляв
ший прежде 8 00 .000  тонн, совершенно 
прекратился. Оккупационные власти рекви

зировали все запасы. Летом население пи
талось исключительно овощами. Но теперь 
исчезают и эти продукты. В Афинах мно
гие семьи но могут достать продуктов пи
тания по нескольку дней. В городе отме
чается массовая смертность от голода. Ожи
дают, что хлебный паек в 60 граммов в 
день скоро будет снижен в Афинах и в 
Пирее до 40 граммов. В Патрах со вре
мени оккупации хлеб выдавался всего три 
раза.

•  *

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. (ТАСС). Газета 
«Нью-Йорк геральд трибюн» напечатала 
сообщение сотрудницы бюро по оказанию 
помощи греческим детям Адетеи Патгисон, 
прибывшей недавно из Греции. Паттисон 
заявляет, что среди греческих детей сви
репствуют различные эпидемии и, особен
но, малярия. Греческие дети буквально го
лодают.

Англо-германская 
воздушная война

ЛОНДОН, 4 октября. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает коммюнике английского 
министерства авиации, в котором гово
рится. что вчера вечером бомбардировщи
ки «Бленхейм» в сопровождении истреби
телей подвергли бомбардировке доки в 
Остенде, где возникло несколько пожаров. 
Сбит один неприятельский истребитель. Из 
втих операций три английских самолета не 
вернулись на базу.

Как теперь стало известно, во время 
налета, совершенного 2 октября на Север
ную Францию, английскими самолетами бы
ло сбито не шесть, а семь самолетов.

* а*
ЛОНДОН, 4 октября. (ТАСС). Ангзий- 

ское министерство информации передает, 
что в течение сентября авиация противни
ка потеряла над Англией 11 самолетов, 
английская же авиация потерь не имела, 
Над Европой противник потерял 123 са
молета. английская авиация —  170 .

Над СССР английские летчики уничтожи
ли 12 машин противника, потеряв одну 
свою.

На Ближнем Востоке потери противника 
составляют 50 самолетов, английской авиа
ции —  35 самолетов. Кроме того, само
леты английской морской авиации уничто
жили 16 неприятельских самолетов, поте
ряв 3.

***
ЛОНДОН, 4 октября. (ТАСС). Как пере

дает английское министерство информации, 
военно-морской обозреватель газеты «Дейли 
телеграф энд Морнинг пост» указывает на 
блестящие результаты, достигнутые анг
лийской морской авиацией за два года 
войны.

За этот период английские морские са
молеты потопили или повредили 40 воен
ных кораблей противника и вывели из 
строя торговые суда противника общим 
тоннажем 440 тыс. регистровых брутто- 
тонн. Кроме того, морской авиацией было 
уничтожено 200 самолетов противника.

На подступах к столице 
сбито 6 самолетов

Наглая провокация немецко- 
болгарской военщины

НЬЮ-ЙОРК. 3 октября. (ТАСС). Извест
ный корреспондент радиовещательной ком
пании «Нсйшенл Бродкастинг Компани» 
Агронский сообщил из Анкары следующее: 
Есть об’ясненпе тому, кто скрывался под 
«русскими парашютистами» в Болгарии. 
Как мне сообщили из Софии, эти так на
зываемые русские парашютисты в дей
ствительности были русскими военноплен
ными. Они были посажены на румынские 
и германские самолеты и их заставили 
выброситься на парашютах на территории 
Болгарии. Это было сделано для того, что
бы возбудить у населения антисоветские 
чувства и дать болгарскому правительству 
предлог для объявления войны Советскому 
Союзу. Германское давление на Болгарию в 
этом отношении не ослабевает.

В течение двух дней —  2 и 3 октября 
—  на подступах к Москве летчики-истре- 
бители сбили, но предварительным данным, 
поступившим в штаб МПВО, шесть враже
ских самолетов. Три из них были уничто
жены воздушными бойцами подразделения 
майора Кузьменко. Летчики подразделения 
майора Пиеанко, используя тактику комби
нированного воздушного боя звеном, сбили 
два вражеских бомбардировщика, пытав
шихся пробиться сквозь кольцо противо
воздушной обороны.

Летчик Иванов из подразделения под
полковника Демидова загнал в землю один 
пикирующий бомбардировщик «Юнкере-88». 
Уточняются сведения о седьмом фашист
ском разведчике, успешно атакованном 
летчиком Васильевым.

Наряду с этим получены подробности 
воздушного боя, проведенного на-днях 
младшим лейтенантом Старцевы* с экипа
жем «Ю -88». Летчик, заметив во время

патрулирования фашистский самолет, стре
мительно пошел на сближение с противни
ком. Но враг, не приняв боя, нырнул в об
лачность. Старцев, уверенный в том, что 
фашистский бомбардировщик снова выныр
нет для разведки, продолжал полет, вни
мательно наблюдая за каждым «окном» в 
облачности. 1

Предположение летчика оказалось пра
вильным —  через пять минут вражеская 
машина снова вынырнула. Вторая встреча 
с советским истребителем оказалась роко
вой для врага. Пулеметные очереди Стар
цева били по самолету. Противник, отстре
ливаясь, стал уходить.

Тогда Старцев решил использовать ору
жие храбрых —  таран, Отважный летчик 
резко развернулся и правой плоскостью 
своей машины ударил бомбардировщик по 
левой плоскости. Протараненный бомбар
дировщик рассыпался в воздухе и рухнул 
на землю.

Они учатся думать • • •

Лондон и Москва
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Японское агентство 
об отставке Антонеску

ТОКИО, 4 октября. (ТАСС). Как пере
дает корреспондент агентства Домен Цусин 
из Стамбула, лица, прибывающие из Румы
нии, сообщают, что Антонеску отказался от 
своих постов командующего войсками на 
советском фронте и премьер-министра Ру
мынии. Действия Антонеску связывают с 
широко распространенных в Румынии не
довольством войной.

План увеличения выпуска 
самолетов в Австралии

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. (ТАОС). По 
сообщению корреспондента агентства Ассо 
шнэйтсд Пресс из Мельбурна, в Австралии 
официально об’явлено, что разработаны 
планы увеличения выпуска самолетов 
два разе.

Абсолютная цифра намеченного выпуска 
самолетов не приводится. В плане предус
мотрено производство моторов «Туин 
Уоеп» мощностью свыше М 0 0  лош. сил.

Потопление американского 
танкера

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства Юнай
тед Пресс из Рио-де-Жанейро, посольство 
США в Бразилии заявило, что 27 сентября 
в 450 милях от Ресифе был торпедирован 
американский танкер «И. С. Уайт» водоиз
мещением в 7.052 тонны. Пароход «Уэст 
Нплус» подобрал 18 человек, спасшихся с 
торпедированного танкера, команда которо
го состояла из 43 человек.

Американская печать опубликовала это 
сообщение под крупнейшими заголовками, 
подчеркивающими, что танкер принадлежал 
США и команда его состояла из американ
цев.

Обращение чехословацкого 
правительства

ЛОНДОН, 4 октября. (ТАСС). Агентство 
’ейтер передает, что чехословацкое прави

тельство опубликовало 3 октября обраще
ние, которое передавалось по радио чехо
словацкому народу. В нем говорится, что 
правительство, выражая чувства народа, 
заявляет, что все чехословаки клянутся на 
могилах зверски казненных солдат, рабо 
чих, ремесленников, крестьян и интелли
гентов отомстить за их смерть и продол
жать борьбу против германских угнетате
лей до окончательной победы.

Правительство обращает внимание циви
лизованного мира на то, что гитлеровские 
палачи казнили людей, которые были бро
шены в германские тюрьмы и концентра
ционные лагери уже несколько месяцев 
назад и не могли поэтому принимать ника
кого участия в последних событиях. Гит
леровцы совершили кровавое преступление, 
убив невинных заложников. Священный 
долг всех народов мира не забыть этой 
гнусности, совершенной Германией.

Чехословацкое правительство считает, 
говорится далее в обращении, не только 
своей обязанностью, но также своим пра
вом, предоставленным ему мученическим 
сопротивлением народа, напомнить миру, 
что не может быть свободной Европы без 
свободной Чехословакии и что новый мир
ный порядок должен быть построен на ос
нове законности и также строгого право 
судия в отношении Германии.

Пятый боевой киносборннк «Победа зз 
нами» посвящен показу двух героических 
столиц —  Лондона и Москвы —  в дни 
войны.

Скупым и лаконичным языком кинодоку
ментов в фильме «Лондон не сдастся» рас
сказывается о том, как жители столицы 
Англии в течение многих месяцев отража
ют налеты фашистской авиации на свой го
род.

Перед зрителями проходят картины об’- 
явления воздушной тревоги,* великолепной 
работы английских летчиков, вступающих в 
бой с неприятельскими самолетами. Жители 
укрываются в метро и бомбоубежищах. На
утро англичане, как ни в чем не бывало, 
торопятся на работу. Восстанавливаются 
разрушения, произведенные ночью, работа
ют заводы, открыты театры. Жизнь про
должается.

Второй фильм —  «Наша Москва» —  
снят режиссером центральной студии кино
хроники М. Слуцким по сценарию Алексея 
Каплера. И все в нем такое близкое и зна
комое каждому москвичу оживает с новой 
силой на экране кинотеатра.

В фильме интересно показана стройная и 
глубоко продуманная система противовоз

душной обороны Москвы. В штаб МПВО 
поступают сведения с постов наблюдения. 
Они наглядно отражаются на огромной 
карте, суммируются и обобщаются. По 
распоряжению командования навстречу вра
жеским самолетам взмывают в воздух 
истребители,, вступая с ними в бой, про
жектора высвечивают определенные секто
ры неба. Короткая команда, отданная из 
штаба'МПВО, принимается к моментально
му исполнению. Наступает момент, когда 
становится необходимым об’явить воздуш
ную тревогу: к городу прорвались одиноч
ные самолеты врага. Население спускает
ся в метро, бомбоубежища. Занимают свои 
посты на крышах и чердаках члены .доб
ровольных пожарных команд. Они бес-

Онп летали над городами Польши. Бель
гии, Голландии. Франции, Англии... Потом 
они ринулись на советские города. Всюду 
они хладнокровно разрушали культурные 
и материальные ценности, созданные века
ми, они безжалостно поливали смертонос
ным свинцом женщин, детей, раненых...

На нашей земле произошло их неожи
данное «приземление». Теперь они стоят 
перед столом и держат ответ —  эти пире- 
ты воздуха.

Кто же они —  молодчики из отборной 
гитлеровской гвардии, каков их хоральный 
и культурный облик, что толкнуло их на 
чудовищные преступления? На этот вопрос 
можно было бы ответить, перефразируя 
известную пословицу: «Скажи хне, что 
ты читаешь, и я скажу, кто ты ...».

—  Как вы проводили время дома до 
войны?

На этот вопрос пленный лейтенант Ганс 
Нефген, пилот самолета «Ме-110», отве
тил :

—  В театре был максимум один раз в 
месяц, и то не каждый месяц. По воскре
сеньям днем до обеда читал. После обеда 
шел с товарищами в ресторан шпъ вино.

—  Какие книги читали?
Ганс Нефген морщит лоб, пытается 

вспомнить и, наконец, изрекает:
—  «Народ без пространства», сочине

ние Альфреда Розенберга.
—  А что еще?
—  Пару книг по истории войн.
—  И больше ничего?
—  Ничего.
—  И так каждое, воскресенье?
—  Д«-Вот и весь оогаж лейтенанта. Он не 

знает Шекспира и Бальзака, Шиллера и 
Гете. Для него на литературном горизонте 
мерцает лишь одна «звезда» —  Розенберг, 
перепевающий психопатический бред сво
его фюрера.

Легко представить себе после этого, 
каким хламом забиты головы двадцати
пятилетних 'Немецких недорослей типа Ган
са Нефгена. Они вызубрили несколько ма

лицы не прекращается работа во время 
тревоги.

Фильм наглядно опровергает утверждение 
фашистских вралей о крупных разруше
ниях, причиненных столице: вот они, эти 
разрушения —  детская поликлиника, театр 
им. Вахтангова, памятник Тимирязеву, 
упавший от удара взрывной волны.

М. НИКОЛАЕВ.

Искусство—фронту
Почти ежедневно в фронтовые авиацион- 

ные части вылетают и выезжают бригады 
артистов.

Так, 2 октября из Москвы в авиацион
ные подразделения Западного направления 
фронта отправилась бригада в составе ар
тистов студии эстрадного искусства, рабо
тающая под руководством Смирнова- 
Сокольского. Коллектив покажет летчикам 
«Живую газету» —  большое эстрадное 
обозрение, откликающееся на злободневные 
политические темы.

В этот же день из Москвы выехала и

другая бригада: заслуженный артист рес
публики Кара-Дмитриев, артисты-ордено
носцы Лисициан, Бюль-Бюль-Мамедов, 
Ха.тым-Насырова и другие.

3 октября на фронт отправились испол
нительница народных песен Ирма Яунзем 
и лауреат конкурса мастеров художествен
ного чтения В. Яхонтов.

Сегодня выезжают еще две бригады: 
одна под руководством заслуженного ар
тиста республики И. Набатова и другая 
в составе артистов Флакса, Эфрос, Ярос
лавцева и других.

страшно тушат зажигательные авиаоомоы. _ ...
Нп на минуту на фабриках я заводах сто- ниакальнь,х о I ении Гитлера и 'твердят,как попугаи.

Они поразительно тупы, невежественны. 
Они верят любому вранью фашистских фю
реров, больших и малых. Всякая брехня 
и чепуха немецких газет и радио прини
мается ими за чистую монету. Фашист
ские заправилы хорошо знают, что на их 
век дураков хватит.

Пленный шаб-фельдфебель радист Курт 
Лумм упрямо заявил, что под Белостоком 
немцы захватили в плен миллион (!!)  
красноармейцев. Он точно это знает из... 
немецких газет.

Они твердят, как заводные машинки, то, 
что вколачивали им в мозги геббельсов- 
ские пропагандисты.

Двадцатилетний летчик унтер-офицер 
Вилли Гегенер упрямо говорит:

—  Я солдат-профессионал, мне хорошо 
штили, я летал, куда меня посылал фю

рер. Я делаю то, что мне приказали. Я 
никогда не думал —  за меня это делает 
начальство.

Их уверили в том, что солдату думать
Не положено. Годами их мозги отучали от 
мышления, превратили в скотов. Страшно 
глядеть на них и стыдно за этих двуно
гих, зовущихся людьми...

Выродок и каналья Гитлер изрек когда- 
то одну из своих разбойных мыслей:

«Мы вырастим молодежь, перед которой 
содрогнется мир. Я хочу, чтобы она похо
дила на молодых диких зверей».

Убийца и изувер пожелал обработать 
немецкую молодежь по образу и подобию 
своему. Мир, правда, не собирается, пу
гаться этой банды гитлеровских выкор
мышей. Но превратить немецких юношей 

диких зверей Гитлеру все же в немалой 
мере удалось.

Сколько уже таких шакалов нашли 
себе могилу на советской земле. Сколько

Домей Цусин о военных 
потерях Венгрии

ТОКИО, 4 октября. (ТАСС). Как пере
дает корреспондент агентства Домей Цусин 
из Анкары, лица, прибывающие из Буда
пешта, заявляют, что венгерские войска, 
сражающиеся против Советского Союза, 
потеряли до 40 проц. своего состава.

Старший инженер полка военинженер 3 ранга Е. Бочаров дает указание об 
устранении дефектов мотора воентехнику 2 ранга Л. Иванову и мотористу млад
шему сержанту И. Умнову. Фото спецкора А. Белицкого.

Оружие правды
На одном из участков Южного Фронта 

наши части столкнулись с бесславным 
войском бесславного генерала Антонеску. 
За скопищем румын предусмотрительное 
немецкое командование расположило две 
роты своих автоматчиков. На этот раз 

румын открыто предупредили: будете бе
жать, автоматчики откроют огонь. Румыны 
не успели бежать —  они полегли на поле 
боя. Бежали немцы. Противник нс выдер
жал нашего внезапного массированного уда
ра. Немцы бросили союзников. Они спаса
ли собственную шкуру.

Эпизод этот весьма характерен для су
ществующих «дружественных» отношений 
между гитлеровскими господами и их ру
мынскими вассалами. Немцы всюду ведут 
себя с румынами, как хозяева с лакеями; 
при этом хозяин нагл и жесток, а лакей 
традиционно услужлив и жалок.

Пленный румынский капрал Мадаи рас
сказывал мне:

—  Рестораны Бухареста битком набиты 
немецкими офицерами и солдатами. Жрут 
во-всю. У них много денег, потому что 
они приравняли свою марку к ста нашим 
леям вместо сорока, как было до войны. 
Днем и ночью они пьянствуют и разврат
ничают. Были случаи, ( когда немцы ста
вили штемпели на ляжках румынских жен
щин в знак того, что женщины эти при
надлежат немцам.

Командир 53-то артиллерийского диви
зиона подполковник Николай Суфиян с го
речью говорил о том, что немецкие офи
церы свысока относятся к румынским офи
церам, не отвечают на их приветствия,

вызывающе держат себя с румынскими 
солдатами, всем поведением своим подчер
кивают, что они господа, а румыны —  
их слуга.

Солдат 35-то пехотного полка Василий 
Попа говорил на допросе:

—  Наша страна опустошена. Все вы
везено в Германию. Товары вздорожали в 
десять— двенадцать раз. Яйцо, которое 
стоило одну лею, стоит сейчас десять лей.

Когда поинтересовались его взглядом на 
характер войны, он ответил:

—  Это грабительская война. Румынский 
народ буквально голодает. Гитлер и Анто
неску обманули нас. Мы ненавидим нем
цев, но боимся их. За все ведь расстрел.

За все —  расстрел. Тем не менее лю
ди прозревают. Все чаще задумываются 
они над происходящим и все больше по
нимают, на какие муки их обрекли немец
кие захватчики и свои собственные, домо
рощенные бояре, в какую губительную 
бездну они швырнули страну.

Растет число дезертиров. Вместе с длин
ными списками убитых офицеров румын
ские газеты вынуждены печатать длинные 
списки дезертиров и просить население 
содействовать в поимке пх. Помещают да
же портреты разыскиваемых. Это, как го
ворят. не от хорошей жизни.

Румыны, еще не призванные в армию, 
прибегают к разным предлогам, чтобы из
бежать мобилизации: они пишут десятки 
заявлений и прошений, проходят многочис
ленные медицинские комиссии. Ежедневно 
бухарестское радио передает ответы на 
запросы сельского населения, в которых

то и дело повторяется одна, фраза: «От 
военной службы освободить не можем».

Все это тоже не от хорошей жизни.
Румынский парод не хочет воевать. Он 

не хочет проливать свою кровь за инте
ресы гитлеровских поработителей и отече
ственных холуе®. Многие румынские сол
даты сдаются в плен в первом же сра
жении.

Ничего не помогает: ни угрозы расстре
ла, ни страшные небылицы об ужасах 
«красного плена», которые им приходится 
слышать от сво-их офицеров. Правда, на
родная правда, потайными ходами прони
кает к солдатам, будит их сознание, от
крывает глаза.

Огромную роль в этом пробуждении че
ловеческой мысли играют наши листовки, 
разбрасываемые в тылу у врага и на ли
вни фронта. Как часто они являются «про
пуском в плен»!

Вот показания румынских солдат. Плен
ный К, Арвюнтэ сказал:

—  В пути на фронт я нашел и читал 
советскую листовку, в которой нас при
зывали сдаваться в плен и обещали, что 
Красная Армия примет нас радушно. Об 
этом я передал своим товарищам, и мы 
стали сообща думать, как осуществить 
наш замысел. При нервом же удобном слу
чае мы его и осуществили.

Другой, П. Онрич, говорил:
—  Я видел, как советские самолеты 

сбрасывали листовки. Мой товарищ тайком 
поднял и прочел одну из них. О написан
ном он передал мне. После этого я стал 
смелее и сдался в плен.

Да, «н стал смелее; он преодолел страх 
перед немецко-румынским сатаной.

Понятно, почему высшее командование

румынской армией так озабоченно борьб о! 
с советскими листовками. Оно принимает 
строжайшие меры к тому, чтобы их со 
держание не стало известно солдатам. В 
каждой роте созданы специальные группы 
из наиболее «благонадежных», которым 
поручено собирать листовки и доставлять 
пх_ в штаб. Солдатам приказано каждую 
найденную листовку передавать командиру 
За невыполнение приказа грозит пожиз 
немная каторга.

Но то, что произошло с румынским сол
дате* Онричсм, происходит с сотнями его 
товарищей, на которых напялили серые 
солдатские шинели и погнали на войну с 
Советским Союзом. Правда делает людей 
смелее и сильнее. Мы вооружаем их ею 

Тявкают сыскные ищейки, злобствуют 
палачи, а правда наша прорывается сквозь 
яростный огонь войны, заглядывает в око 
пы, в блиндажи, на поля сражений, 
солдатам, дружит с ними и приводит их 
в наш стан, стан великой народной армии 
бойцов с отвратительным чудовищем 
фашизмом.

Горе врагу! С каждым днем крепнут 
силы всемирной антифашистской армии 
союза свободных народов. Мы обрушим на 
врага всю крепнущую мощь нашей яртил 
лерии, авиации и танков, грозную силу 
наших морских, воздушных и наземных 
войск. На кровь мы ответим кровью, на 
смерть —  смертью.

Гитлер опутал людей густой паутиной 
двд. Могучих оружием правды мы разор 
всм ату ложь, разрушим гнездо черного 
фашистского паука. Это будет час его ги 
бели. Он придет, мы уверены в этом.

С. ТРЕГУБ.

еще сложат здесь свои головы —  не 
счесть. Многие из этих современных ди
карей попади в плен. Они пытаются еще 
и здесь трио декламировать гитлеровские 
бредни.

Летчик-истребитель ефрейтор Эрнст 
Клейнбекер, как попугай, твердит:

—  Ндш фюрер хочет, чтобы во всех 
странах было национал-социалистское пра
вительство. И мы выполним то, что он 
говорит.

—  Мы должны иметь свои колонии, 
которые нам Англия не возвратила, —  
заявил летчик-наблюдатель Гельмут Штра- 
ух'До того забита голова у этого гитле
ровского выкормыша нацистским мусором, 
что он серьезно утверждает:

—  Крупп —  тоже рабочий ( ? ) .  Он сво
им трудом (? )  создал свое богатство, а 
его фабрики принадлежат теперь государ
ству ( ? ! ) .

Не все, конечно, пленные летчики в 
одинаковой мере отравлены ядом гитле
ровской демагогии. Есть такие, из которых 
фашизм не сумел выжать все человеческое. 
После ударов Красной Армии, после уро
ков, преподанных сталинской авиацией, у 
этой части фашистская зубрежка быстро 
улетучивается из головы.

—  Я не одобряю политику наци, за
жавшую всю жизнь народа в железные 
тиски, —  сказал бортмеханик фельдфебель 
Герберт Оппендорф. —  Но самое главное 
эго то, что наци ввергли наш народ в эту 
бессмысленную войну.

В том же духе высказался бортмеханик 
унтер-офицер Герман Штейнбон:

—  Война с Россией —  это бессмыслица. 
Если бы я был Гитлер, я бы не начинал 

войны, ибо это верная гибель для Герма
нии.

Такие же «крамольные» настроения про
биваются и у иных немецких офицеров- 
летчиков. Лейтенант Эккер Пехштет рас
сказывает:

—  Я находился в отпуску, когда на
чалась война с Россией. Эта весть, несом
ненно, была неожиданностью. Но внешнему 
виду почти каждого немца, которого я 
видел, можно было определить, что народ 
недоволен этой новой войной...

Восточный фронт принес фашистам 
много неожиданных разочарований и «сюр
призов» и прежде всего уничтожил леген
ду о непобедимости фашистской авиации. 
Немецкий летчик, как и представители 
других родов немецкого оружия, столкнув
шись с настоящим противником, уже не 
имеет более непоколебимой, идиотской 
веры в несокрушимую силу германской 
армии.

Им говорили: «Русские располагают
слабой, ничтожной авиацией». Но- жестока 
действительность. Она горько мстит. Об
ман терпит полное крушение. Летчики 
фюрера на своей спине познали сокруши
тельную мощь советской авиации.

—  Из всех летчиков русские летчики 
сражаются лучше других, —  заявил лет
чик-истребитель ефрейтор Эрнст Клейнбе
кер.
_ Другой ефрейтор, стрелок-радист'Андреас
Беккер, отмечает:

—  В Советской России много самоле
тов. Они не дают нашим войскам свободно 
действовать. Русский истребитель очень 
верткий, он очень легко и быстро манев
рирует...

Советские летчики и зенитчякп выбивают 
фашистскую дурь из голов немецких лет
чиков. Сталинские соколы обучают фаши
стов умению мыслить. Правда, не всех. 
Многие из них еще до сих пор считают, 
что думать не надо, нельзя, строго вос
прещается... Но искусство, отвага наших 
летчиков и время делают свое. Тупицы 
Гансы и колеблющиеся Фрицы усвоят 
наши уроки.

Батальонный комиссар 
Л. ДУБРОВИЦКИЙ.

Действующая армия.

Листовки о Московской конференции великих держ ав
На-днях летчики отвезли на фронт спе

циальный выпуск международной информа
ции, посвященный Московской конференции 
представителей СССР, Великобритании и 
США. В нем напечатаны коммюнике об 
окончании работ конференции и речи В. М. 
Молотова и г. Гарримана.

Главное Политическое Управление вы
пустило также миллионным тиражом ли

стовку об антифашистском митинге моло
дежи в Москве. Отдельной листовкой отпе
чатана речь гамбургского рабочего Ганса 
Мале, выступившего ^ на антифашистском 
митинге.

Все эти материалы будут сбрасываться 
с самолетов над районами расположения 
германских войск.

Н о в ы е  к н и г и
На-тнях выходят из печати новые книги

Зоениздата:
Зимняя энсплоатация аэродромов. В кни

ге С. Тамбиева и Ф. Митрошина описы
вается организация работы на летных по
лях в зимнее время при эксплоатации са
молетов с колесным шасси. Дано краткое 
описание средств механизации по уборке и 
уплотнению снега на летном поле. Приве
дены нормы выработки и расценки. Книга 
предназначена для персонала, обслужива
ющего аэродромы.

Краткий курс авиационных топлив, ки
сел и охладителей (авторы —  Андрианов, 
Бакастов, Фаянсон и Чесноков). В книге 
даны сведения о топливах для авиацион

ных моторов (бензины и смеси бензина с 
оензолом и спиртом), смазочных материа
лах. охлаждающих жидкостях для моторов 
и жидкостях для амортизационных стоек. 
Кроме того описан аэродромный контроль 
горючих и смазочных материалов. Курс 
может быть использован авиамеханиками и 
младшими авиаспециалистами в качестве 
учебного пособия.

Авиационный мотор «М-11» (5-е изда
ние). Книга А. Вотинцева и В. Иванова 
составлена применительно к одному из усо
вершенствованных типов авиационного мо
тора «М-11 Г». Пособие предназначено для 
учащихся авиационных учебных заведений, 
техников и мотористов.

Новости техники
Английская воздушная мина, разруши

тельное действие которой испытали на себе 
военные об’скты Германии и Северной 
Франции, представляет собою баллон дли
ной приблизительно в полтора метра. В 
ней заключен тонкий кабель до 1.000 м. 
длины, на конце которого имеется взрыв
ном снаряд об’ема 5 X  12 см. Мины сора- 
сываютея с самолета, летящего на большой 
высоте, на темных парашютах. Баллон 
распадается, и снаряд свободно висит на 
длинном кабеле. Мины взрываются при со
прикосновении с любым препятствием.

'
Двухмоторный разведчик «Са-313» с

моторами Изотта Бстта «С-35» по 
650 л. с. выпустила итальянская фирма

Ьапрони. Другой новинкой Капрони являет- 
ся двухмоторная летающая лодка 
«Са-316», прототипом которой были 
«Са-310». «Са-312 бис» и «Са-312 ,18» 
с моторами Пиаджио Р VII «С16» по 
1(10 л. с. Данные лодки: размах крыла 
16,2 м., длина 12,2 м., поверхность 
крыла 38.7 кв. м., полетный вес 
1.650 кг., полезная нагрузка 1.350 кг., 
радиус действия 1.650 км. на крей
серской скорости 270 км/час.
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