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«Б занятых врагом районах нужно создавать партизанские
отряды, конные и пешие, создавать диверсионные группы для борьбы
с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны
всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной
и телеграфной связи, поджога лесов, складов, обозов. В захваченных
районах создавать невыносимые условия для врага и всех его
пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу,
срывать все их мероприятия». (И. Сталин)

ПАРТИЗАНЫ,
КРЕПЧЕ УДАРЫ ПО ВРАГУ!

Сквозь м ш п о фронт», га глубокого
ц ш м е м г а тыл» родма кадцодаеыю по-
лучает « е с т о псе новых и новых бое-
вьи п о д и г и ваших славных партизан
Боевые действия партизан, начавшиеся п»
пгмстлу товарища Сталина, с первых
дней валкой отечественной войны рлзвер-
вулясь- I выроста в итоговое яаролпле
даяжвнве. Лета и поля Белоруссии, Смо
ленщиы, Карелии, дремучие Врянсвие
лес» и широкие, стмги Украины стали
ареной ожесточетптых битв, смертельных
схваток ((есстрашных пгродньгх мстителей
е не1М«т.К1>-Фатпп<"рскими поработителями.

Враг рвется дальше и глуб;, нашей
сграяы. Гитлеровская армия встреч
упорное елттрптговленте частей Красной
Армии и получает крепкие, удары парти-
занских отрядов с тыла. Фашистская пе-
чать и военное комзпдование псе чаще и
чипе вшуацены признавать в партиммах
грозную вооружгашую силу. Для борьбы
е партизанами неМ'ЦЫ выделяют споцнлль'
щ и даюишти, формируют особые, каратель-
ные отряды ил числа ишгболсА от'япиен'
ньгх голавореоов и душителей. Против
партизан т ш м Крое,!ют шпации, таикш,
ярпшерию.

В начал* лета военно-фашистское
иомчнзоваготе решило короткими, «мол-
ттепоаяьгаи» удлрпшп расправиться с бе-
лорусским), лелплграде.ктти, орловскими,
смоленскими пярпшлмм. Нл «мо.тпненос-
яого» уд.:(« и* получилось. Немцы увязли
в войте с партизанами, а хозяелимн боль-
ших территорий продолжают оставаться
партизаны. Породные, мттатели продолжа-
ют наводить ужас на. птоеравемх окку-
пантов.

Характерно в этак отиотепчги призна-
ние перетрусившего гитлеровца, опублнко-
милое вчера в сообщении Советского Ин-
формбюро. «В г вязи с. заражением района
партизанами, — пишет гитлеровец. — нор
•мяльная работа прекратилась. Пгпклзы
не выполняются. Налоги от населения
ля поступают, и. таким обвал»», упрям
не имеет никаких средств. До ликвидации
партизанских отрядов взыскание налогов с
населения не. представляется возможный.
Мы живем, кап на вулкане, и ежедневно
подвергаемся смертельной опасности...»

Попытка. вемпев огне» и кровью лик-
видировать дарптатскоо. движение в
тылу своих воГкк провалилась. Паюоорот,
зверские раепца-вы над мирпыш населе-
нием советских е л и городов приводят
г. ряды партизан повыл и илвне тысячи
людей, которые пололпятт партизанские
отряды, создают попые, давая емппен-
1гую клятву мстить за растерзанных от-
цов и матерей, за поругал пут тесть
своих лил, за. смерть своих детей, за раз-
битые города, за сож-жепные деревни.

Битвы с коварны» и лютым врагом—
немецкими захватчиками и их наемника-
ми — закалили партизан, обогатили их
боевым омытом, ишучилп быть налоги-
ЗГЫ1ГИ, бы'троподвггжпгмш, а удары по
врагу етал.п впезалтными, хллппеши-ньтп,
и папосятся они там, где он мелыпе в"е-
то ожидает их. По неполным данным,
партизанскими отрядами, действующими
на Увраяпе, за 40 дней июня и июля
убито несколько тысяч гитлеровских
солдат. Я» это же время укрлпл-
окие. партизаны уничтожили много тан-
ков, автоматики, ряд складов с боепри-
пасами я продовольствием, взорвали мно-
го железнодорожных и шоссейных мо-
стов, пустили под откос, десятпи эшело-
нов с живой силой и техникой.

Славные партийны нопокореппетй Ве-
лору**™ днем и ночью быпт пеметгкпх
отеупавгов, рвут коммутткалнп врага,
Тсттивмиот крушения поопдов, жгут
•оклады, налетают на лвтоколошш* про-
талинка. По далеко не, полным данным, и
июль месяц 6ор1)Лы белорусские, парти-
заиы истребили несколько тысяч гитле-
ровских солдат, пустили под откос и
уничтожили многие десятки воинских
эшелонов.

Белорусские, партизаны отрядов пот ко-
мандованием тов. К. устроили в июле ж-
сяше 17 крушений воинск.пх гшюлопов, а
отряд под командованием тов. М. пустил
под откос 10 поездов с войсками и техни-
кой проттнпха, изорвал в 8-1 местах
яг.-д. полотно. Движение на дорого дваж-
ды было закрыто па шесть суток.

Группа отрядов ленинградских партизан
под командованием тт. В. и 0. за июль
месяц устроила 25 крушений воинских
поездов.

Партизанская война воспитала много
талантливых командиров, бесстрашных

метателей, слава о которых идет по
сам, полям, из лерепии в деревню, но рай-
она в район, передается из уст в уста
подпишет дух и веру в егрдтх людей,
живущих под пятой фашистски! оккупан
тов, приводит в трепет я ужас гитлеров
СИХ НЭ'СИЛЫШКОВ.

Овопмн боевых» действиями партизаны
наносят сильные удары гитлеровской ар
мип. Но суровые дли тяжелых Поев, ко-
торые прихоштся вести частям Красной
А|игии на юге пашей страны, требуют о
партизан еще большего повышения актив-
ности, отпе более сильных ударов по вра
гу в его тылу.

Наши партизаны пользуются всеобще
любовью, сочувствием всего населения. 1
стар, и млад видят в партизане своей
первого защцтпика, мстителя, воина без-
заветной храбрости, помогают ему во всем,
Лупппм оправданием столь горячей народ-
ной л то пи должла ят.ипгя еще болыпа.
храбрость в схватках с врагш, новые
новые тысячп истребленных гитлеровцев
их техники. Красная Армия, героическ
иерживая напор вражеских полчкщ и от-
стаивая каждую пядь советский земли,
ждет от крлецых партизан, еще больше
активпостл.

удалось глубоко проникнуть
пашу стралу. Коммуникационные зттл,
иитаииппс гитлеровскую армию, тянутся
па тысячи киломеггров. Они пролегают по
территории, ид копрой живут миллионы
люден, ненави.шшх гитлеровцев я гото-
вых помочь |1а.ртиял,11а.м веемп средствами.
Рвать железные дороги, пускать под откос
яшелоны, идите, ш фронт с живой си-
лой и тех1шм,ч)й,—,1е,.то чести партизан,
Пуж.но доливаться выплда железных дорог
вццикачлк, гтапчиммшых сгиружишй л
строя н.1 прмо.тжпте.и.ноо время. Взорвал
дорогу или водокачку, плрпшпы должны
всячески мешать их постановлению.

Г>т рушг мртпзаляа должны взлетать на
плмух мрпвозм, в э т ш . автоколотпн и
склады с. 11>гчочттм, боеприпасами, продо-
вольствии!. ,1'зтав о расположен™ враже-
ских складов, партизан не должен на хо-
т ь се/ю, покоя до полгюго их ушчгоже-
ння. Уничтожая склады, пуская пол, откос
поезд*, партизаны .тишают Фа-пшстскле
а.рмчтн техники, боеприпасов, х.теоа, ме.тл?'
каменгов, тем самым делают прага мене
бпоглособным.

Ней.'ммгга.я групта шртпяал смелыми I
продуманными денстгшлчш на жлезтгьгх
дорогах кожег нанести врагу удар, равно-
сильный выигрышу кргптого сражения.
Иезлоытаемын' тег-вдческнй пример да
зтоиу бесстрашный партпзаи товарищ М
0;| с двумя лепушкажи-помпггшивдмп
риал поел с жпсои сплой прага, следовав
игий лмГгег>"| тягой. При к-рупнчти погп<"
.те- свыше ТОО солдат прага. Тагах при
мпрпв готпи. Их .толл.'пн Г>ьгть тысячи.

Т,гт;лвы,й или пехотный г,о.тк фашп
стоп—сершнля сила ял поле срял;епия
Но таняковыл! пли пехоптьтй полк., следую-
щий пл желелпол дороге к лпнии фронта
па платформах или в вагона*, модат быт
уничтожен грутаой партизан в ПРСКПЛЬК
чьтовек. Задача партизан — уничтожит
гадину, пока она не пы.тгзла из эшелона
вместе с этпелопом.

Чтобы юпиватыч крутггпяцто у т е х а в
своих боевых м а х , партипалы жкннш
действовать внезапно, стремительно, н
давая врагу возможности одуматься, за
пять боевой порядок, ггрнтта в себя. Вне
затрноетт, п и иапацетгн —основное усло-
вие побед,!.».

Весь советский народ с любовью и глу
вин млн нем следит за боевыми дела

ии наших славных партизан. Иедарсм на
р»! называет партизан народными мсти
телами. Нарппгыс мстители—люди беэза
нетной храбрости, отваги, пегребляющш
прага за его дпкпе зверства над беззашпт-
нымп советскими жешпинамп. детьми
стариклит, за пожары наяпих сел,
н городов, за лютое муки, которым под-
вергают нгмпы пленных блинов и комлп-

Кгн>вь зг кропь— таков железный
лакец мгадиых мстителей.

Враг, по считаясь с огромными потеря-
иг, рвется и.10 всех сил, бросает на фронт
накопленные резервы живой силы и тех-
ники. Славные партизаны и партизанки!
Бейтс врага, уничижайте его вооружение
и технику в пути, на его коммунп-
капиях. нл подходах к фронт)1, в глубо-
ком нражмткок тылу. Не давайте ему
минуты покоя! Родина п.птагдл ни заЛуцет
своих сынов, ведущих героическую борь-
бу ггротт! пеметгко-фашистских оккупантов
по ту сторлпу фронта!

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О ПРИСВОИЛИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

НАЧАЛЬСТВУЮЩЕМУ СОСТАВУ АВИ/ДИИ КРАСНОЙ АРМИИ
За образцовое выполнонис боевых задавши Командования нл фронте

борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу
и геройство присвоить звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»:

1. Лейтенанту Алкидову Владимиру Яковлевичу.
2. Старшему лейтенанту Баранову Михаилу Дмитриевичу.
3. Старшему лейтенанту Голубеву Виктору Максимовичу.
4. Старшему лейтенанту Мартынову Александру Васильевичу.
5. Майору Пушкину Анатолию Ивановичу.
6. Лейтенанту Яницкому Василию Ивановичу.

. „ ^ Председатель Президиума Верховного Совеп СССР М . К А Л И Н И Н .

Секретарь Президиума Верховного Соаета СССР Д . Г О Р К И Н .

Москва, Кремль. 12 августа. 1942 г.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 12 АВГУСТА

В течение ночи на 12 август» наши
войска вели боя с противником! в районах
Кллская, северо-восгочпее Котельниково,
а также в райопах Чгрноссн, Майкоп и
Краснодар,

На других участию фронта никаких
ивмеиепив ив произошло.

* * *

В гайопе Клетскпй наши войска вели
упорные боя с противником. Гвардейцы
минометной части 31 9 дпей встретили до
2 . 0 0 0 гитлеровцев, УНИЧТОЖИЛИ 7 немец-
кпх танков. 130 автомашин и взорвали
4 склада с боеприпасами. Южнее Клет-
ской наши подразделения уничтожили
4 немецких тапка, минометную батарею и
2 5 0 солдат о офицеров противника.

* * *
В районе северо-восточнее Еотельниво-

во Н-сьая мотострелковая часть при под-
держке таиков и артвллерци с марша
атаковала колонну мотопехоты противни-
ка. Цавяза-в немца» встречный бой, наши
бойцы не выпускали инициативы из сво-
их рук в нанесли гитлеровцам большие
пюте.рп. На. поло боя немцы оставили
свыше 400 трупов Уничтожено 15 авто-
машна и 7 немецких танков.

* * *

В раВпво Краснодара паши войска ве-
ли оборонительные Оли с численно превос-
ходящими силами противника. Особенно
ожесточенный бой происходит у переправ
через одни водный руовж. Немцы пыта-
ются лкйой ценой прогжкяуть на южный
берег реки. Наши части при поддержке
авиации уничтожили нл перелрамх 12

танков, 36 автомашин и свыше 1.001)
гитлеровцев. Противник вводит в бой но-
вые резервы н. несмотря па огромные по-
тери, ведет едпу атаку за лругой.

II районе Черкесска и Майкопа наши
части вели папряжотные йои с тапкама
и мотопехотой противника.

* * *

Южнее Воронежа ваши частя выбили
н'ем'Щ'в из двух населении! пунктов.
Гитлеровцы предприняли несколько контр-
атак, которые были отоиты пашиип бой-
памп. Потеряв только убптыши свыше
200 солдат и офицеров, немцы отступили
и исходные позиции. Наина авиация бом-
била скопления тапков и цлтопехоты про-
тнвпнка. Уничтожено 14 немецких тан-
ков, 40 автомашин, 12 поволок и взорван
склад с боеприпасами.

* * *
На Волховском фронте произошли боа

местного зтаченшя. 0а. одном участке гит-
леровцы пшались вернуть оборонитель-
ный рубеж, занятый пакмнунс о.мппми
Оойцами. После иитспсиваий огневой под-
ПЯ0ВК.Ц неприятель бросил в контратаку
до трех батальонов пехоты. Контратака
противника была отбита. Немцы потеряли
в этом бою 2 0 0 солит я офицеров. В
воздушных боя1! летчики частой, где
командирами майор Ячокивв н иаПор Бо-

й спили 6 немецких смолегов.

• * *
Об'еданенше партвэапекпе отряды под

командованием т.т. В. а 0., действующие
в онкугоровляпых немцами районах
Ленипграцской сблааги, совершили паяет

»» три гарнизон! оккупантов. Наростые
мгтптели ктребми 150 неиецкпх солдат
и офицеров, захватили 6 пулеметов, вив-
товкя и боеприпасы. Патяизапы пустили
пол откос два немецки* воипекпх ашело-
на Разбито 32 товарных и классных ва-
гона с войсками и боевой техпгокой.

Пе,решешиЛ на сторон-у Краевой Ар-
мш! солдат 687 полка 336 немспкой пе-
хотной дивизии Альбе,рт П. рассказал:
« И и т 1ИВИ331Я все вреня находилась во
Фраптгаи. Корда стало известно, что и с
отправляет в Россию, несколько солмт
покоптили самоубийством. В 6 роте по-
кончил с собой лбер-ефреПтор Мййер, в
9 роте застрелился солдат Миллер. Рус-
ские сильно потрепали нашу днвилпю.
Она потеряла уже до половины личного
состав,!. Кааный даь офшоры запугива-
ют няс ужасами предстоящей зимы. Они
говорят: «Мы должны во что бы т» пи
стало окончить похо! ао осени, иначе нам
будет плохо». Офицеры застаиляют сол-
дат, несмотря пи на какие потерн, очер-
тя голову лезть вперед».

За последггпй месяц гптлероюты и их
ла.кеи из правительства Виши закрыли в
парижском районе свыше 60 предприятий.
Рабочих выпросили на улицу п лишили
ародчвольетченннх карточек. Пм предло-
жили пройти регИ(Ггрл.Ш1ю па вербовочном
пункте и отправиться на работу в Гер-
маппю. Пе:могря на безработицу, фрлп-
иузекпв рабочие отказываются поемдь па
кигиржпые ра-боты в Германию.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 11 АВГУСТА
В течение 12 августа наши войска ве.ти

бои в раЛона.х Нлвтскал, севере-г.осточпее
Котельниково, а также в районах Черкесск,
Майкоп и Краснодар.

Па других учаетка.х Фропта существен-
ных изленеимй не произошло.

За 11 августа частями нашей авяаиии
пд различных участках фронта уничто-
жено или моиреждепо 20 немецких таи-
кол. ю 100 автомйпши с войсками и гру-
зами, 5 аютошгртерн с горючи», морвапо
4 склада боеприпасов к с-кллд горючего,
подя/влеп огонь 7 артиллерийсьчга батарей,
разоит ЖРлеанолорожний эшелон, рассеяно
я частью уничтожено до батальона пехпты
протнитгажа.
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районе южнее Клетской наши части
от5шмл.и атаки прмепко-фапмстсига войск.
На одлох участке Н-ская часть перешла
в контратаку. В '*юю за населенный пункт!

В районе Краснодара наши части вели
папря1Жеиние ооороничельные бон с чис-
ленно превоеходящкмш силами противника.
На одном содпои рубеже днем и ночью
продолжались бои за переправы. Штурмо-
выми налетали нашей авпацни, огней ар-
тиллерии и минометов уничтожено 3 пе-
рпправы, наведенные немпа»и. Зл день
подпито и сожжено 10 таяков, 2 0 авто-
ма.нгин и уничтожено до трех рот нем^нкой
пехоты. Аршллервя дальнего действия и
бочба.р.1иров.пшки напили большие потери
подходящим резервам противника.

И районе Черкесска наши части отошли

Южнее Влрппежа, на западном берегу
Лона, советские бойцы за дна дпя уничто-
жили дл 500 немецких солдат и офицеров.
Захвачено несколько орудий, много в»н-
тои1в и автоматов. Взяты пленные. На со-
седнем участке происходили уличпне Гни

остреб.тепо свыше 200 гитлеровцев На в населенном пункте. П а д е м и м я л<> а -
лрутоас участие п.шш бойпи в течение дня | ствяя паэемиых войск, наши летчики ушь

2 5 0
лру
у|гичтожилл 2 5 0 пгм^цких солдат а офи-
церов, 3 тапка, 2 орудия и 7 пулеметов.

чтожили несколько немецких тапкпп,
автомашин, 2 бспалплитерны и потапнли
огонь 2 артиллерийских Гытарей. I! поз-
1УШ11ЫХ бОЯХ СпПТО 2 саМОЛСТ.1 11Р01ЕЗ-

В районе слреро-посточпее Котельнпкого
пропехпдшп упорные, бои. На некоторых
участках противник перешел к обороне.
Паши части предприняли ряд успешны*' где командирами тг. 1а_тьченко, Белоуов,
атак и. изматывая врага, не давали ему I Кркполушклй и Фгпгтш, говершп.тн успеш-
вл1мож.ностп закрепляться. Советские тан- пый налет на финский яаг"Дрпм

вистн пп.цержке авиации и артил-
лерии атаковали колонну гитлеровцев и
нанесли противпику большой урон в жи-
вой силе п технике. Цстреб.тено свыше
7 0 0 гитлеролпев. Уничтожено 16 танков,
3 бршешшшы, 14 орудии л 17 пуле-
иетнъи точек.

Па Карельском крипте летчики

р
заградительный огонь зенитной артилле-
рии, наши самолеты вышли па цель и
сбросили пд аэродром большое количество
бомб. Аэрофотос'емкой установлено, что на
земле уничтожено 10 вражеских помпарт-
ромппков и И'стреоителей. а также рсмопт-
ни-механпческие мастерские аэродрома.

Партизанский отряд пол
юв. Ж., действующий в
немшми районах Орловской оп.таста, пу-
стил под откос 4 же.тезпоюрожпых эше-
лона с живой сплой, техникой и боепри-
пасами протнвника. Всполошившиеся гит-
леровцы арестовали 15 офицеров железпо-
зорожной охрлиы, а солдат ОТПРАВИЛИ на
Фронт.

По прпклзу началыттгел немецкого ты.то-
глго района усилена охрана железной доро-
гн.СпециачТЬпые кояаллм вырубают лес па
ЫИ) метроп по (и"»е сторопы ж^.те^ноторож-
ного путп. По число аварий и катастроф
не унепынаекя. Поезда попрель'ему ле-
тят под откос.

• • *

Писке публикуются вьцержглт тп ппст.мл
пеммиого солдата Герберта родителям:
«Мы с ужасом думаем о том, что нтм при-
докя здесь воевать вторую зплгу. Комамо-
плгпте дт»ииуло нас в тыл для очистки и
запоования лесов. Пзртгшны действуют г
пмозе с насмепиеи п всегда выскальзыва-
ют из КП.ДМЫ, йутрое мы пытаемся обра-
ладть вокруг 1М\. В тылу имеются не
тч.тько деревни, которые заняты пг,г>ти:м-
намя, но даже пг.сколько городов. При ил-
шгм прпГипжепин жители скрываются и
ухмят в леса... Лиги я Ц|>чыо горят по;-
жигаемые нами дереиги. Все с'сдобиое
здесь дасно уничтожено».

В фгаяскей армтга участились случаи
открытого отказа солдат выполнять распо.
ряип'.ппя офицеров. 3 * после.шют педелю
черед СТМНПЮ Норн т п р а м е н о п поеяпые
тюрьмы Фтап.1я.!1Ш1 сшыте 600 солдат,
ытегорнчески огкаэавшмея пттп в бой.

Бои в траншеях противника
КАРЕЛЬСКПП ФГОПТ, 12 августа.

(Спец. воен. иорр. «Правды»), Рота, пл
лупгла залчу рааведять бога систему
О1ИЯ ненгчмтел1.с.к'м1 о,7орокъд и кляп,
«языка». Ооирчшельиая полоса немцев
выглядела ток: нпшке поле глу(кмк>й
метров в 20, затем проппточные загрдж-
1мгия в даа кола, эа нггми тра.ишеи ппр-
влй линии, потом снова прополочные за-
граждения в два кола и после нл^ еще
две лпипп траншей с батареяип станко-
вых пулеметов. В некотором удалении от
них было чсты.ре ЛЗОТ'а.

Получпв боесой при:ая. комаадпр рп-
•га старшин лейтонанг Полешук но^ью
приступил к. вьшо.тне:мг.ю заа-ишн. Мин-
вче ноле и первую .•ШН1ИЮ проволочных
заграждений пра.1а наши бойцы преодоле-
ли бесшумно. Онст пнезаипю порвались
в траншеи щюпшпгка, сняли часовых п
веттаилтт в рукопатпный бой с солдатами,
вьйсжашшшмг из

Когда яа -ТОРОМ участке разу.-псь вы-
стрелы и р.)зорвй-длсь первые гтмнаш,
(•права уже шел ожесточенный птшковой
бой во второй лшили немецких траншеН.
Понеся значите.тнше потери от пнелал-
ного налета. ггроТ'Пвшгк быстро гярпве.т в
боевой порядо:; свой вю[»1Й .чщелон и
оросил его в контратаку. Тогда, по вра-
жеским гюдк.рвплгсапяч лг;;рыла огонь
наша дртш.тлери'Я, точно опесделвш.! я
момент своего вступле.пия в Ги>й.

К«№ррятакуюшис несли еще большие
потерн, чем солдаты, цгчвлргпгпо.гя Р?Ю-
ютаому удару. Первая цепь почти цели-
ком была счетепа артпл.тегшГкк.Н'м пгпеч
и пулеметными очередями. По трупам
евппм немцы пошли во вторую атаку, и
опять кати Гюйпы, завладевшие, г.раже-
скими трляшеяли, осыпали врага т л я -
ми, снарядамл и мигами. Нанполее же-
стопи'ми бьии пятая и последняя, шестая
атакп щмлшипка, закончившиеся ужо в

глсьоюм чагу утра пл.пгташ и я ттротггв-

В гпюге 8-члс^рого боя
поплкл. потеряли \-Гчгп.гмп до .ТОО солдат в
о И п е р т а . Напщ потерн во отаго | ял
мем.ше. Аргиллерил прлт1№шп>.г п его
.1Г)0Т'ы не птш'.хкпплп нам герьсано!о
\ще|>Г(|. В.иимодейп'лис артиллерии с
пехотой было хлгюгннм. Патарейпм волн
точным столь. |+г»му пплчи'геттогм.м ео-
ра,п|^г»1я огШ!, ком.ипд|№п> пункта роты
с поцержпвлюпшчп подралделсП'Пимп п с
командпрлн-ие.ч. У клм.гпдира Г>"ТЫ пнли
четыре телефонных л п т г а и ргипя: те-
лефонинй пропод в момгнт Г«я разры-
м.то негко.1Ьк<| | и з , но с.1шь оесшчч'.'ши-

п^перданвалась по запасным лнп.ням.
Выполнив приказ команшра и приведя с
•пбпГ| пз вражеских окопов пленных, [ига

т. Пп.терпука вернулась в рлйпн пашей обо-
роны. Воевал задача была выполнена.

М. ШУР.

Герои воздушных

боев на Дону
Славная семья Героев Советского Союза

ныне пополнилась новыми шестью летчи-
ками, храЗрейшимя яз храбрейших, отли-
чившимися в боях яа Лоиу.

Старший лейтенант Михаил Баранов —
выдающийся летчнк-истробптель. Па-днях
только в одном бою он сбил четыре не-
мецких самолета. Последний вражеский
самолет он протаранил.

Это не первый подвиг славного сталин-
ского сокола. Всего Варанов уже сбил 2 4
немецких самолета, из них 16 сбиты их
лпчпо. Варанов п» ожидает врага, а идет
е»у навстречу, ищет врага я вступает е
ним в бой.

Однажды Баранов в напряженном боп
мастерски сопл вражеский самолет. Нг сб-
ратпом пути его встретили четыре рразе-
ских истребителя. Ге.рой смело ринулся в
атаку. Гоив одни из них и выйдя победи-
телем из ятаки, Баранов благополучно
привел свой са.молет яа аэродром. Вот еще
о.тпп пз примеров его беззаветной хрзЛро-
стп. Впавгшпаясь из разведывательного
полета, он встретил в воздухе вражеский
бомбардировщик. Горючее в самолете Ба-
ранов.,! было уже па исходе. Еле-еле могло
хватить на то, чтобы дотяпуть до аэро-
дрома. Однако бесстрашный летчик устре-
мился в атаку я молниеносно сбил немец-
кий бомбардировщик. За свои ранее совер-
шенные подвиги тов. Баралов уже был
награжден двумя орденами.

С первых дней отечественной войны,
майор А. Пушкин в боях. Он показывает
пример мужества и храбрости своим под-
'шненным. он личпо водит сгнтах летчи-
ков в бой и всякий раз в-отвряшяется с
победой. Под его командованием летчики
юбн.тпсь больших боевых успехов. Отваж-
ный комаитпр награжден двумя ордеиачп
Красного Знамени п орденом Красной
Звезды.

Храоро сражается летчик лейтенант
В. Алкндов. На его счету — 8 самоле-

тов, сбитых им лично, и 31 самолет сбит
совместно с товатищами. Не раз еау при-
ходилось щитимагь неравный бой с не-
мецкими стервятниками, но всякий раз
бесстрашный летчик выходил победите-
лем.

Девять вражеских самолетов в воздухе
и два на аэродромах уничтожил старший
лейтенант А. Маршноь Вог один из эпи-
зодов его боевой яжзпн. В воздухе та его
млппгну напаял шесть немецких истреби-
телей. Они рассчитывали сбить советский:
истребитель и потом обрушится ил дру-
гую группу наших самолетов Но замысел
пе удался. Один дерзкий советский лепив
навязал бой шестерым фашистам. Пока оя
бился, группа пашшх самолетов прошла
вперед, выполнила задание и благополучно
вернулась па аэродром.

Гремит еллад на Лону о летчпке-штур-
1|1№пке старшем лейтенанте В. Голуб™?.
(' первыч дней шти он яростно бьется
с немецкими мерзавцами. Пл своем <-ИЛ»
только за пять месяцев войны он упичто-
жп.т до ~М танков, лг.а самолета. 3 2 5
автпмлштг. шесть орудий и свыше полу-
тора тысяч солдат и офицеров.

Зго смелый, бесстрашный и находчивый
летчик. 0 боевых качествах Голубева луч-
ите всего свидетельствует такой случай.
Он штурмовал колонну пехош прошгтт-
ка. Оглянувшись, Голубев увидел, что
его догоняют два «Мессершмнтта».

— Я заставлю мессеров поливать огнем:
собственную пехоту,— решил Голубев.

Пи стал резко пикировать на колонну.
«Мессершмитты»—за ним. А этого только
и надо было бесстрашному лсг:пку. Огонь
немецких пикнрчшпггх елмч.тстов пришел-
ся как раз по колонне немцев и довершил
се разгром".

Ггт>>пче.скпн надвиг совершил лейтенант
В. Янпцкпй. Н.г свлеч бомбардировщике он
вел зл гобой большую группу самолетов
на у.тичте-жепип тапков и авгомяшпн про-
тнвнпкл. Вот ужо пель. В дто премя б.тпз-
ко от самолета разорвался ена.ряд враже-
ской зенитки. Осколком тяжело ранило
летчика: ему оторвало руку. Собрав всю
р.и.ту нолп, тов. Япицкпп про.толлга-1 о.т-
тпй рукой вести егмолет к пели и не вы-

ШР.Т из строя. Истекающий кровью, оя
продолжал управлять самолетом до тех
пор, п о и штурман не сбросил все бомби
па танки и автомашины. Только после
этого он сказал:

— Штурман, бери управление, я ра-
не.н.

Герои Со»етс«ого Союм. Слем « п р и о : В. Я Алккдов, М. Д. Баранов, В. М. Голубе», А. В. Мдртышш, А. И. Пушига.


