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L РОЖДЕНИЕ ДРУЖВЪI 
1 

Ави.щ.ия- любимое детtИще coвtircкaro на· 
рода. Слово «летч-ик» Л.роив.яоtитея в .наш&й 
сt~ране •с особо теплым чувсrвом н г.орда~тью. 

. В .петqика•х народ Видит •воплощоо•ие лучших 
овоих к&че'СТIВ и достоИJНсm. Летчик- <:а!Моот.: 
верЖеЩfый !И .х.ра.брый 'ВOifmi, че.,ювек благородной, 
QJ!JijiOК.OO 'и :омелой русокой души, nытли·вый ·нова
тор, СОЧе'I'ЗЮЩИ<Й ГОТОВIИQ'СТЬ К рщ:ку С ТОЧlНЫ.М 
ра!С'Чеrом 1И б'езу.кориз.нен,ным энаюiем сооето 
Де.IМ. fiaipo.д !IПрОЭВал <:IВОЮ З'В'ИЗ<ЦИЮ СТЗЛИ1НОКОЙ, 3 
JJe"''ЧИJCdВ C"NNЛ,!fiRioК:ими rооlrо.лами по имени свае.rо 
В<IОКдя и уЧIИтеля IВМ,mю•го .СтаЛина, nод 

· чьи:м руково;k11во'м .в оl"ране соз-д.аiВа111аJСь '" К'реn
ла 1МОГу·ЧЗЯ ЗIВИЗЦ•ИЯ iИ '1Н:ЮПИТЫВЗ•IН):СЬ !К·рЫЛЗfi\Ое 

племя 'М<>'Л.одежи - лю,дей, !К•реnк.их духом, эа!Ка
ленных 1И атваiЖИых •воздушных бойцов, сла'вных 
ЗЗЩИТIНИ:КО.В •pO.Д!fiHЪI . ' 

АвйЗЦ.И·И - ЭТО МОЛОДОСТЬ. ~Н·З рОIВ&:!Н'ИI(З 
НЗIШеJ"О века. Русокий 'ВОЗ>душный флот яачаJI 
свою ~торию IНеззtдолго .до .пеорв•спi мирОIВОЙ IВ:ОЙ· 
ны. 'Цаj)I<Жое щ>аiВ'ИТелЬ'сrмd ра1внодушно <>'11ноои..: 
ЛОСЬ К рЗЗВ!ИТ·ИЮ аiВИЗU'ИИ. До 'Вешmюй Октябрь· 
окой со.дtи:а\ll!иртическ•ой революWИiи Роосн.я пе 
имела •!f!» '(t!J.Htaц•ц.Qнf!ьix 3аuодоо, ни научны'х а\Виа · 
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Цнонных учрежде~tиА. Первые русские аанак 
структоры, изобретаrе.ли н летчики работали 
очень трудных условиях. Но, несмотря на 
уж-е тогда русская авиационная мысль ~ttq~c,~~~n.~o~~ 

обгонма достижения аВilации других стран. 
Русский И'Нженер Гаn<.кель в 19-10 rоду 

самолет, тип ко11орого в основном сохранен 

наших дн-ей; -мнаго омелых ·и·дей внес в 
цию. К. Э. Цио~~~Кавский; мировую изв.ест. 
ность завоеоол от&ажный русs;кай 
Уточхин; знаменитый летчик П. Н. Нестеров 
1913 году впервые •В •Истори·и сооершил ... u ....... ~-"rlli 
петлЮ» на·саlмолете; цениейши.ми 'исследова•lfiИIЯМ•И 
обогатил мировую авиационную нау·ку сооrец рус
с~ой авиации» - nрофессор Н. Е. ЖукОВQЮfй; а 
1913 год.у 'В Рооои·и был nостроен nервый в м._ре, 
гигаiН'ЛСК·Иit по тому •времени, четырехМО'I'ОрНЫЙ 
оа•молет, прототиn современных тяжелых воз

душных кораблей, который был назван по 
1Sылинного русс:к:оrо богатыря--'~Илья Myvv .......... ~ 

С .чесll'ью выдержали летчик:!! ру~Сского 
душноГ!о флота боевое 1ИС.ПЫ11Зюrе 1в годы 
мировой войны. На рус.ско-герма.нск~.\1 
слаJJился своим высоким .мастерством и 

летчик Круrень: Атаки Крутеня бьiли п""""'"' .. 
ст.реiМателыны. Одна~Жды он в течеlf!ие 
дня сбил д.ва германских самолета - "'и'"""
редкое для того времени. На русско-авс1'РИйеttСI 
фр01Вте широкой !Известностью пользовался 
чик Васильав.• Бе·ссмертной слЗJвой увенчал 
имя каnита11 Нестеров. ,На большой ·высоте. 

/ «соколиным ударом» таранил вражеский \AU10<N''""• 
не дав летчику сбросить бомбы на наши 
Нестеров noriиб с-мертью rероя. Его 
удЗJр был первым ·в 'ИС'юрии шиации. 
примеру CдQ~Q CiHIBIIOГO JlpC'дщecтeeHHliiOI, 

• 

.11Н1kЖ1Не соколы' 01е раз применяли ссоколнныА 
УА&Р» в воэдуlШfых ·сх•ватках с ~Немцами. 
'" .Краоный Вое-.нН'О-Воздушный Флот ....;,ровес
ник Советсюо·rо rосударс11ва. Он зародился в 
1918 году. ИнициатораМ<и его создания были 
Ленин и Сталин. Первый советский авиаотряд 
громил н-емецк.их зах.ватчиков в на•ча.'lе 1918 ro· 
д,а У Пескова. J(ра·с.ные летчик·и еражались nротив 
немцев на У!Юраине, закалялись ·В боях в годы 
rра..ждаюк<Ой войны. В стране не было тогда 
ав.иацнанных за18одов. Небольшой nарк изношен
ных И устаревЩИХ МаШИ!Н ННОСТр•а,НJНОГО Про!ИЗ· 
В<Щства - ·ВОТ все, чем расnолагал-и воздушные 
смы молодой Советской республ.нки. 

Надо было .создаtВаrть авиацию зЗJново. Еще в 
гqды 11ра1ЖдЗJнской войны 6ольшевистская лЗJртия 
и ·nра!Dительств•о эаvюж.и.mи ооно,вы отечест.веиной 
авиаnромышлеиiНости. ТоnДа ло ук.а.занию Ленина 
в Моок•ве был создан Цен11ралыный аэрогндро
Д'ИНЗNJИческ.нй tИ>НС11Итут (ЦА!ГИ).- кр)'[!нейшее в 
мире •наrуаtное а•ви.ЗJЦ<ИОIНiliОе ·учр~ение с произ-.' 
ВС:ЩС1'ВеНIНЫМ'И цехами. 

Кончилась гражд.анская война. Авиацию окру
ЖIИЛ своей заООтой весь .народ . С любовью cлe.
.DJИUJR За ее уооеХЗIМИ 18Се СОIВе'ТСIОИе ЛЮД'И, Она 
бbl'C'I1pl0 !росла И юреплв. В IНе!&ИДЗ!НIН•J КО'РQТIЮИЙ • 
орок - за десять"'.Пятнадцать лет - советский 
во:цушныА флот вырос 1В мощную силу, наша 
родина. стала могучей аэяаци<ЖIНой держаtВой, а 
Н1аWИ леТ'ЧJИ·КИ СВОIИМй ДОСПIЖеiН•И•ЯМ!И, CIBQШI re
po.ISVO«М и масrерсТ'Вом завоевали м~овую славу. 

Вся исwрия нашей ЗJВиацiН'И !Неразрывно свя
зана с .>юнЭнью молодого со.веток-ого nоко.ления, 
с >ЮИЭНЬЮ молод·еЖJИ •и ее nepeдOBOII'O ооряда -
Jrе~ШНокс-с11алинокоrо 11юмоомола.. Мо.лодежь п~Q
rюлняла ряды летчиков и КQНструк:rоров, инж~ 
Комсомо.а-шеф Воеkно-Воз<Q~шиоrо ФJtота. 5 



не{>Ов ~~ м~rеров 

де)Кь настойчиво осваив~а 

QВJ:Iaд'eMJI~ . ~'Ie'NJЬ11М ·нскуссl"вом, ~а·в.оевы~i! 
~'Овые рекор;lщ, ,. в ряiца:х вoo.f{ll:fiO~вQздytUmщx: 
СИЛ ОВJ\З!Де<ваJЫ\ бoeBI:jJIJ.I О!ТЬI'ГОМ. 'КровliЬТr>iИ уз.ам.U 
Jrеразрывной друж<>ы с авнсщией на1иеfi ~тра-ны 
С./')ЯЭ~Н .'I~ЮПНОКО·СТЗI\ИUСКИЙ KO~IC()M<Л'l ~ еерНЫА 
nомощни4< бQдыll~rtcтDiщй n<l•рrгни, Ш·~Ф BoeqыJo 
IJ.оздушноrо Фло'r'а. ~ · ~ · 

Ст.'!ЛJШ<,жое локале-rr•ие J{pщтarroii молодеок.н 
бесстрашно сра;ю1('1'СЯ теперь в воз;хуuтых 6Jtr 

· ~ах с н~'rецк'О-фаuшстскимн захва-гч.икаМ~If. B\fe· 
с'('е Щ> .ocetr К;p.1clr~nИ Apм•lieii нанrи ле.1'!tию~ по(>е

, д<жОС'Iю громяt вра1'а, освобожд.аюr. ~>т захват· ' 
IIИ'Кon советскую землю, r·онят п-еnрията'IЬСКНе 

Н()дчнща все дa.nыrre ла заnад. 

В ,ДНIН Qreq~тn~llt\OЙ ВОi111ЬТ КО•М.С.ОМОЛ 01'Ме 
1 1oll~ с:Вое 25·лe·r~re. Oдrr·~ · lf\З f\IPX<ИX с'rрМ'Нщ Ж}f3!Ш 
11 борьбьt .комсомот:t з<1 у.хрелпение воо:нш)rо 
мoryщecrna нашей родины- ero нreфcrno 1На.,д 
Воен~-ю-Возлуur%tм ф,.'Jо"То~. его боевпя :д~ружба 
с ruвидч•ней. Э·м мужба, ро:nлвШоа•ЯСЯ ,./~ Э<tRt> ' . 

~ ,; , ~ 1 

ра\ЗIВитня сов~тскои а·В>идцюt, у~репившаяся за 

годы строительства ~oryчero Военао-Воздушного 
Ф.rюта. npoxo,:цrr сеИчас сур0100е· тfсnыта.ние о 
orчre .~о~·в ~ Н~;\~~цко-фаwы<;l"СI<'И?!fl! з~~ваrчик.а'М.н. 

, Ко\•С{)Мq.л: npиHIOI Ш~'фство · ~а:д ''Во~нно-tВоз
дуwным ФJioтo~t в 1 931 r01дv. Но начало бое.воit 
дружбы мо.1одежя с авиацЙей относ11тся еще к 
ГО·ДЗ!IJ .rра'Ж,ца.нской воrты. Советская вл~ть ~
юры\1~ трудщц~~~л ИО<~оде:>К'И нашей . <1.тра.щ~т . 
rлирою:й лу'ть д аilЗиацJ.!ю. В crpcme• созд'авали~ь · 
nервые аэ.и.эц·но•нные курсы и urkO' .. iы, куда ycтpe-
:'t!I'Jl!!Cь Mo.:JO.i!,Ыe ЭНТ ~'ЗИЗСТЫ а81ШJ!ЦИИ, .вrей душой 

'>ТД:jiВUI ;t'r.(H этс.i1.1у rюrюму, )"в:н~J<aТ~C.rrr~floмy :Цс.пу. 
М l~<m1N> ' iЗ 'Ro/ PC~Hf1"()fl П~pBL>I.t <!'IШЗl,'И(}IfltblX miЩ'.~ 
б ' 

Юlt.Т ВОД 

• B\>Iдщoщlr..t · rе~н~раJIЗмн н офю.tерамrt 
в<:>e.f{lf\O ~воЭдуuнц~тх с~tл, п,росла~лен-ны·ии 

R'NiliМN,.,,!rrм,""'<'·'' .. и '' СЗоМQ .. ~~~ ''1(J)Y,'fiiИ.Ь1•MH 'jЩЖefle· 
a19ИarM,~O!Il~Bil ''d: p~.ztИ ниХ: Геро·~ t~~кOrb ' 

'"""''V""' М. Гро\юв н П. Го.ловнн, ве.1икий Летчик 
вpe)rfffifH Валер~ii Чка.rrов, создатель заме-

. tra,;re.rrP~нюs , rl(стребителе(r ~ «ЯК'ов» - Герой Со
,. Itt.~fsю-rcт·и1r~кQ.ro 1'P·Y.l\lfl . ~. 5:JtJ<9113JJ&,\ ~наt1vfенйтыjj 
~CTP}\f<'N;>p · IД1')'·))\f'OiBШt-Q8 С, t1ЛЫQШ'fffl И МНО/"Ие 
друrке. 

, Ащrа'ЦЮl ВЛЩ{,Л:l К' себе TЫCR'JiИ МОЛ()ДЫ~ ЛIQ
~. ,. л~й; , ta~Ф~I~нlr~Jr!IJ~~ <: бу дytJ.orм воздупrноrо Ф~·ота 
свое @дущ~~' , MeiJ'ГЪI 0 nm<tЧ~Н1И'и )3Оэдуni.ных 
npocтpa.Ifcrв, ево}l са\fы~ эавет:ньrе <:тремле'Н'Ия. 
В бо.'Iьшюrстве своем Э"ТО были ·молодые ра6о· 
1JИе, .' ~У~\~11'Ы, {Щ{(J,'Itf•/HfiO·~-.(IIB'Щ\Щ)Д€1JTИCr~J . С ТfУ · 
:r~1жat"f!l" ,' Комс•РfМ()Irп,ск•нх '·ф\р!NшИiЗа.}jf!й ~0\!JiоЩе.Жь · 
Ш.'l'а В Jle1"1JЫ'e: ЦЛ<ОJ1Ь1. Т~·М <>Н·а ЛОIПаl{аЛа з в-ер
НЫ~ рУки lщструкrоров и nрсnод~'Вателей, про· 
шещших огонь ГJ'Щi<itажж,ой вой;;Jьr. В школах 
~·Q.Jl<>{J,.ЬJМ ,лстчикм.r , ЛJ)~fB\1B{)'t'1acь гqр.S!ч'ая,' rt~.am- , 
на.я: лJQdQв~ к в'Оiзд,ущноД~у фJrоту. Э'Га МО11ЮдеJЖь 
СОСТЙ'В'Н.'Iа З()ЛОТ'Оii фонд t-ОВС'ГОКОЙ аnиац.ии. 

Тчысячи своих Л) чrщiх, nередовых nредстаJВи
т~.iJей' и~nрщJ,гrя . ._ 1\О\JС'О~юл ·и а nonP.Itlfe>Нiцe 'JЮенно-

, ' воtЭ.L~,Уцщfт<.' t''!fJТ, Уiке Q 1930 r'оду К~?М~}'!Н!if·сты . и 
К:оМО?МQ:I!)ЦЫ COCT,tЩ,IH/.'JИ 70 Лро1{€1Н'ГО18 ЛtИЧНОГС 
состава воздуuшоrо ф.1ота. ВО ьmо'Гих авизЦIИон
ных школах числQ комстrольц~в rк .этому .вре-

до~<>дlто J~Q 9Р цродеmrов. . 
· ' Псщ руков,dД<:11В6м • бoJ.rьнroвrrc.roк61% ' тртии, · 
вдохнов.'lЯеМJ>Iif велики~ СтаЩiным, йаw народ 
caмoO'liВenжetmo трудидея на фpottrax союм\IJН· 

, ~тrич~<жой ~11ройк;и. CqoвeT<}J<Иi! Сqю~ стаиовил;с~ 
мo~Ц!'lor't ~rн,дy.c7'pr1J:IJН>~rr()t1 IZ11paнor,. Рос, QC''II:IщauтcЯ' 
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fювейшей боевой техНИIКQН &otm.иo -воз.душ.ный 
флот. Он нут.щался ,в МJНIОООЧ•исленшых и хорошо 
подtrоrювленных попОJIIнениях. Забота о К'Э'д'раiХ 
ДЛЯ IIЮеiFШО· •ВОЗдуШНЫХ IС'И'Л СТ(Юii()'ВИ.Лась IНeOTJIOIЖ· 

н•оП rосуда•рст~енJн·ой зада~й. Ро.мmтика IЮК'Оре· 
1ШЯ вовдуumюи стиХ'm !В<:~гда мек.ла нашу iМQ\00· 

д-ежь В ЭIВiИЭЦ'ИЮ. И К'О[' да nарТ.ИЯ ВОО.!fОЖIИЛЗ 'Н'а 
IIOMOOМOJI ЗаЩIВIЧIУ ЮrrOOpa, ПQI~ГОТОВЮИ K<i\Цt))OIВ ДЛЯ 
ВООR!Н'О-ВОЗДУШНЬLХ СИЛ, Т))ЭДIИЦJЮН!НIВЯ;;;,))уж6З 
ком~I()М!Ма с а•вооцiИей бьыJJа за!Креплена п ят.ием 
~ефстаза ВЛ.К!СМ оод Воеt!IНо-Воздушным JI0fi10M. 

' 

2. B .. PiлJIO ШЕФСТВА. 

В ян1ва.ре 1931 rхща ·собрался IX съез.д ко.~о
мола. ТовЗJРИЩ К. Е. ВОfРошиrов, BЫC'J\YtiiИIBWНЙ 
на съе.:ще, ра,ос.к.ав·ал делега-мм ю тюй большой 
помощи. которую ждет QТ комrомола ~аiСна-я 
А'рм!ИЯ, ее tд-Ое'И!Ню-uзоэдуапJНые оилы. 

<~Прежде ·всего, -гооори>л '11<;mарищ Sорошп
лов, -mы долж·иы будете комплектоваrrь все 
Н•ЗШIИ ВООНJНЫе IIШЮЛЫ И В ОС•ОООННЮ.С!ГИ •ШКОЛЬ/ 
воздушном и моракого флота, 6р.онеrа•нковые 1'1 
В'Се Те<Х1НИIЧ€!СК•Ие llтОЛЫ 18 ОС.А<)'ВIНОМ ЦeJIJИKI()M ИЗ 

оооей opeдi~J и нести QIJ1ВemcтвeJНIJtocть за· работу 
и ')'IЧебу их п>еремеfНiнОI'о сосмва ... 

... к: то бу;дет обслуЖИJвать наши вовдушные 
СJИЛЫ 'В >КЗ•Ч~е Ле'ГЧИIКОО, 601JYI'MieXЗJ1f,ИKOB, ,В !Ка,
ЧеСТ.Ве .инженеров, ра·бо11ншкоо а~родроМОIВi - от 
эrого в з.на<ЧJИТеЛЬIНой мере будет заВ<исеть и рост 
•r yanetx•и IНаwето К:.р·асного Воодушноrо Флота .• 

ПоетоJМу 1ВЫ обязаны в~ять на оебя, no nр.и· 
меру Мор<Жоrо флота, шефстоо и над •наwим1и 
воодущнымiИ сИIЛа'МI~. 

\ 

Горичо n·рИ!нялн де.дегаты съезда nредлажение 
Т·а&ЗIJЖЩЗ ВорошИЛОВа. 25 Я•К&ЗiрН COC"J''ISLLOCЬ 
торжес11Веt/iН•ОО зсюеда1ние С"WЭДiа сов:меспю с 

mредст0031wгелями К:'Раооой АрМ:ИIИ 1И ВоЕт~ц.о-~Вов· 
дуwнОГIО Флота, •nоовящепшое nринятию шефс'Тt8а 
ЮОМ>С:ОМ.ОЛа .Н<З:Д Воен!НО'"iВОЗДуtiШЫ.М!И C•l:fJI!a'МIН 

С11РЗI~Ы. 
Э'ОО был Л1/}ЗIЗДоНИ.J< всей СОО36ЮIЮЙ МОЛО!Де.JЮИ. 

О г лу6ок.ом ЧУJВ<:'11Ве отвеrvствм!Ю'Сти, возла:г.ае
мой 1ро1ДIИIН.ОЙ tНа комQО!МОiл, говориJРИ учаJС11Н'ИIКIИ 
ЗЗС-е'ДЗ/НIИЯ. 

Вн111ма.'rеЛЬ!Но СЛо/'ШЗJiiЙ делЕ'JГаты съез.да .речь 
~юл<>•д.ого летчшJК.а Георгия Ба·м}'%0ва, будущеrо 
Г16роя Сооетск-ого Сююза, сораТН'.И!Ка Валерия 
Чк:мава. 

- К.!J>аС!ная Армия пооуqилЗI Н'ОВIУЮ технику,
rо•ворил Байщу11юв. -.Но этому MOII'opy, этю.му 
са•молету, эrой нооой, СJЮЖ1Ной боеmой теJОНJИКе 
-преiбую11Ся обучеRIНые ЛIОдiИ. Воздушный флот 
оед.СТ<З~Вляет ооетин.ение. отде.лыных бойцов. От· 

д~еnы;ый б01ец, 6р07.lrеН!Ный 1В воодух, <УГвечает саiМ 
эа сеtбя... 3на'Чит, .&Q\З'душныrм бойцом должен 
быть JIJИШЬ классаво 1'Веlр•дый -человек, с ПОJI!И'f!И· 
че'СJКой за!КаiЛкой. Этоrо челООJ>еКа должепJ дать 
лetmtfllcжий комюомал. 

Лелеrатьт .ptr молоде!Ж!и двух аJВиа•ционiНЪIХ 
заf!Юд'ОВ Н'В съе:щ-е ''В'f!если •СБIОЙ IПервый tв'ЮЛЗ!д в 
Д•eJIIO V'К'PeiПJIIeJНI\fЯ zvружбы IЮМ'СОМ'ОЛа С 1ВО3дУw· 
\lbl!M dm<1110м. Комtсомооьцы ЗЭ\ВО'д'i) N2 24 !WМ'ffii'И 
ФJ7Vнзе mroТ'OBRJFП к съезду •СJВе!РХ nл:ma !НавыА 

. мощный З•ВIИ~ШЮН!НЫА МJ()"'''()p. MI()IJII()дP.Жь за18о.ца 
J\1'2 1 noc'I'POIИлa са·мол~. Молель эТtОrо •самоJrеТа 
дe'JDeii'ЗIЦIИЯ В<руч;ила презид'И'УМУ съезда и от IИ'Ме· 

mи rомоомолыtе'В об~щала к ·новому М<УГОру, 
одела!Н1JrоtМ'у за"в.ад01м J\1'2 24, щостроить фюзапяж 
боеrвоrо "СЗIМО,!Iета. 
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Все BIJI ше, и выше, li выше 
Стр(;'щsы ыы nо,1ет 11ашн.х пнщ. 
И )1 каж;tом нропе.n:~ере лL~шнr 
CuoJ<oйcтвfte нащих ГР.3НИ11• . 

Вдsа· д:(>щло обращение съезда до r.t.e~rnныx 
КОМООМ'О.'IЬСМИХ ОРJ'аi\Н!ЭЗ.U:НЙ, как В яЧеiiкН CTЗJ\iH 
постуnать сотни н тысячи заsrвле~ий сфлрось· 
ба~ш наnравшть в Военно-Воздушныii лот, в 
авиащюtшые шко:1ы 11 •!tнст.Iтуты. Ко\1СО~О.1 да
вм а.виШJ!и-rt nервое боевое поnоJmение. 

Вербовку и отбор с..воих пос.'l'fа:нце-в в авиа~tИIО 
КО\1сомольокие орrанизац~ш nроJЮД\I.ПИ, как бое· 
вую ка•мпm~шо. КандJЩСiiЬI отбирались строго. 
В ШКОЛЫ •нап•р<t!ВЛЯJJНСЬ JlуЧ.ШИе 15qMCN!OЛbt~ЬI, 
акт,ив:исты ац:н~амодеJIЫ~рJХ н nлal(-lepl! ЬIX кружков.. 
Ко:мсомолыские ячейки · брали шефство над част~
~ш воен.lЮ-.воэдушных 1»\Л, сМира1rпt средс-гва }Ja 

• ностройку с~молеrов. С помощью лодtuсфю~Jх 
частей на заводах создавалнсь авиакружкн. 

Вести о закреn:rенин .дружеской свя;iи с Крас
НЫ\1 Воздушным Флотом шmi oroвcio~·· Ko~tco
MO.'Jbt-К'Иe орr~низац.ии J\\ос.квы и Лt'нннграда 
от.ю1чно провели о rбор кщсшдатов [\ . JJeнtыe 
шк:о tы; , в. nо.з_шефн\'Ю ч11с1 п выеха:т nервые 11.е· 
Jt~ra't'ьт" ко,tсомо.'1~ '{(рас ной ПреDн»; K<0\1G0\10 rrьt\Ы 
города ,Ярт~е·во (Gм·оле!l(;кая облас:rь) с помоtq,ъю 
KVPCВIHTOB '[iо-дшефной Пti<О.ТJЫ n'}{il<YI'Of!}/ COЗlia'.'!i\ )' 
с(к}я ДIВа ЗIВЖ\ЦНО~IIIЫХ 'Кружю1; уЧ131ЩИесЯ l;).pHII· 
скоrо лe.n.arorн~recr<or о технику\t.а n коротки И 
срОК ."tИKВ'И)]Щ>OIJ::I,rНJ \1<1<10Гp<!~Юfi10C"ft) cpCj1\l кrа<'· 

11 



ноармейцев аэродромных ~лужб в подшефной 
авиачасти ... 

Так начиналось шефство трехмидJПfОаfНОГО 
коr.rсомола над военно-<воэдушнымн силаtМJИ 
с11раны. 

Подготовка nоnолнения для .а•в.иации была 
важмейшей зэдаqей комосшола хах в пе-рвые дНIИ 
шефства, так н во все IПОследуюЩJИе годы его 
шефской работы. Воен1iо·Воздушный Флот тре· 
ООБа..Л КУЛЬТj'iр1iЫХ, IВЫНОСЛИIВЫХ, <У1'1Ва1ЖIНЫХ ЛJ<ЩеЙ, 
любящих и энающ:их а~виацию. НуЖно было 
ШИ'J)ОIК>О раэверну{Гь лредваритель11')'ю лодrmовку 

тысяч кандкда-тов для службы в воздушном 
флоте. 

«Комсомолец - .на самолет!» Эrот лозj'IНr, 
бpOtlll'eiНIНЫЙ ffX съездОМ, СТа~ ПОДЛИНIНО боеВЫМ 
кличем mлодеЖ'И. ПодгоrовителиrоА стуnенью, 
ма.сwвой ШКОJJОЙ кадров для авиацяи стал aJima· 
цконньпi спорт, душой и сердцем кoroporo был 
комсомол. 

Тысячи молодых ра~очих. колх·озников, сту· 
деитов ХО'ТеЛIИ изуча'ТЬ авиац'ИIОIН•JЮе дело, овла
девать летоой техникой. Стремлен·ие ммодеЖIИ 
в атпвuню ста.1о подлиН'Но народным дВ'Ижением. 

В АрхаJНгельске и Ташкенте, в Азербайджане 11 
I<IИРГ'ИЗИ'П, ·в Грузки и на Сахалине- в-сюду со. 
зда<вали'СЬ а.эроклубы, !lJ'Юолы nилотов. В них 
тысячи JQtнoшeA и девушек - nосланцев ком· 
оомола - ·изуча•JIIИ ле11ное дело, овладевали слож 
иым жжvсстВО\f сэмо.IJе'J'ОВождения. 

I<pa1'Юfe газе'J'!Rые заме11юи <Говорили о напря· 
ж~оом пульсе работы комсомола и Осоа!Виах.има 
по nод~юе боевь.тх rрезе-р.вов воздушнОI"о 
флота: 

12 

«В Вороиежско~ аэроклубе nроходят 
рЗQJlИчные ~m..nы воздушной nодГО"rо&ки 

свыше 1000 че.'!овек. JU раоочих завода 
имени Ленина ода .. 'IИ курс nилотажа па 
«ХОJЮЩО» и .:отлично:.. Зак~чнвают курс 
6~ учле~а Jtиnецка~. . 

«I.t.енr])3Jtьный аэроклуб il(иравской обла • 
сти щтуакает 33 nиЛ>ОТа». 

«Аэрок.л.убы Ивановокой о6лас11И выну· 
стrили 65 учлетов». 

<<В ДQtliбaoce 400 ра<>о.чих овладели lf€!Г· 
~ ' 

Hbl!M ).t..е,дОМ 'И ПiОЛ~З!ЮТ Il'patвo ООМОС'ГО61'rе1ЛЬ· 

НО улра:БJIЯ1'Ь CCi'MOIJJe'IOM». 
«МаrннтогорсJ,{ИЙ аэроклуб nодГ<УI"ОВИл 

21 ле~чнка». ' 
А,эроклу;бы оU<'рывались ~и !На селе. 
... S 1\ор~~ЛИJ-ОСК'ОIМ •районе Ря~ЗIНакой 'Oбi{racm 

е.сть сеuю КлюЧJи. Это село ---' tp~a, одоооо !ИЗ 
ру~1<:их смельчахо.в, ДJВес1'1и с лишком лет ro'Wy 
наза'д льrг.а•вmеrося совершить ~во6од~ный rюлет. 
В J 729 rоду, nавествует старинная леrrолись, «в 
селе Ключи,, неща~Леко 1СУГ Ряжска, кузнец, Чер· 
Ш!.Я if'1jX)Э1З III:J>O~Ы,ВЗ'J31UJ!ИЙiCЯ, 'С:Це..qал JЮрЫJIЬЯ IИЗ tnpO J. 
волtQIЮИ, ·ладе.вал их" как р)'IКава; iНа острых коо.· 
цах были nерья, самые мягкие, 4<ак nyx, вз 
яс'I'ребо:в и •рыбо.1овок и по nри.личяю IНа .ноги 
тоже. как хвQСт, ti на rолаву, 'Как шаnка с дmm· 

иьхми и IМЯrwим·» ,nерьями; ле-х;ал. та:к, иа.л.о дела, 

не выо<mо и не 'Н!И-э'kо, )"Стсм 1И оnустился на 
кра.влю церкви ... :. 

И вот по nрошесwни двух. стООI~тиА IIOТOV· 
!Gi юры:лаwго кузнеца npeт.sopи~m в ЖIIIЗНЬ r.rечту 

своеrо смелого предка. В селе КлюЧ1И 011К•рЫ./!СЯ 
ЗGIP<ЖJJY~· МОJrОдежь JreТa.llla ~& CIВ'O'eJM c96C11ЭeJR· 
н01м самолеТtе, ni}»>!!бpeтeН'Ii'Oм ~На оред'Ства. ~d.д· 
~ОЗНИ:КО131t 

Ежеr<>дно колхоояый аэроклуб КорабЛШiскоrо 
palroнa ,выnускал MOJiov:tыx пилотов. и старихи· 
J<омrомоя~шl'ф Bo~K/IOOBoз)lywкoro Фяота. 13 



l<UIТIXU'.tHiiK•II l' 1 С'i}ДОС1 ЫО JIOГ.rHIДЫifla,f'IH fl tiroO, 
• де их сыны лосле рабо'Гы в поде улр-ажняди<:ь 
в технике ПИЛ'О'Мfрования" nр-оделывая ГОJЮIВОКРУ· 

жиrедыные пе'Тли, wronopы <И боевые раэворо1'ы 
КJIЮчоы била' жиэвь в аарс>J<.луб~х отравы. 

Веселая, омеп.ая, лытJlИВая •:\fОJЮд'ежь овладев4JI.а 
а:виац~J.ЮННыми знэН'Иям:н, добросовестно изуча~1а 
теорию ло~ета, ~нrгерисалыную часть самолета и 

моrора. аэродинам•JtКу и технику m1лоп::роваi01я. 

Аэроклубы стали ма-ссовой, жтнвfю народ
ной школой подrотоо:К'и резервов воздушного 
фЛ<УГа с-граны. 

. К Х съеэду комоо.\fола, состоявшемуся в an· 
реле 1936 года•, tB 122 аэроклубах С'ГрЗJНы без 
о-грЬI'Ва от производс11Ва быJЮ nодrотовленu 
3 500 ЛеТЧ'И'КОIВ, DОЛУ'ЧНВШИХ Э.ВЗ!Н'Ие BQeHHЬIX 
пилоrов запаса. Почт~и 80 nроцен'!'ОВ нз IН'ИХ быдн 
комоом·ольцы. Уже знаJ<•О\fЫе с ооновамtН авиа
wии, IИМеЮЩИ!е ОЛЫТ С<l!МОJI'е'ЮВОЖДеН'ИЯ, УЧЛе'ГЫ 

ЗЭJЮК'ЛубО.В бЫЛИ ОТЛИЧIНЫrМ nOl/0\/FHeнiИ~M IВООДУШ· 
ньтх оил. 1 

В 1935 году комсомол и Красная Армия' от
мечали четвертую годовщину шефства ВЛКGМ 

над Военно-ВоздуШiИым Флотом. Отмечая усnехи 
комс.омола в укреnлении воздушных сил страны, 

Народ1fый IКОМJиосар обороны товарищ Ворошилов 
в nриказе по армии писал: 

«Четыре года шефствует краснознамен
ный ленИ!Нский комсомол 11ад военно-воз
душными сmпами Рабоче-Крестья:яской Крас
ной Армии, с честью выполняя принятые на 
себя обязательства. С юmучей, молодой, 
большевистской энергией взялся комсомо..11 
за nомощь Красному Воздушному Флоту и , 
не сдал, не ослабил темпов и глуби.яы со-

- держания своей работы. Тысячи лучших 

11 
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<:оою: чл~нов ~~.'1 кoмcuMOJI в нашн лe-TRLI<! 

11 fi:XIIНtЧeCKIJe ШКОдЬ!, И СОТНИ ТЫСЯЧ КОМСО

МОЛЬЦеВ каждодневно с энтузиазмом отда· 

ва.IJИ свое время и энергию укреплеmию в 

развитию воздушных сил нашеА родины. 
Комсомолец-летqик., в совершенстве владею· 
щий сваим СJJожным делом, стойквА ft.ON· 
~унист - воспитатель красноармейцев, р-е
кордс:\JеИ-физкультурник -оот подЛИ'ННыii 
знаменосец нашего Краоного Воздушного 
Флота ... 

Выражая глубокую б.r~агодарность 
ВЛКСМ от имени Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии за его большую •И весьма 
нужную нашему государству работу, у.ве
рен, что наш ленинский комсомол и в даль
нейшем покажет подJJИIИный образец боль
шой и плодотворной шефской• работы:.. 

Сейчас, когда наши славные сталинские 
сок-олы усnешно rромят ~u~ецк·их о.юкуnанrов в 

воздухе и на земле, мы можем сказать, что ком

сомол оnравда·Л надежды партии и правительства, 
выраженные в nрикаэе товарища Ворошилова. 

За годы шефства комсомол подrотоs-пл ю пе
редал воздушному флоту много ·тыся•ч лучших 
своих вослитанни.к()IВ, которые СТ.З111'И за'Каленными, 

мужественными воинами, мастерами воздушного 

боя. На nолевых аэродромах действующей Крае· 
ной Армви в короткие nаузы между боевыми вы
летами многие офицеры Воевно-Воодушното 
Флота " тen.IJoтoA " благодарностью вспоминают 
свою учебу в аэроклубах, где получили они пер· 
вые авиационные знания:, где впервые проверя· 
лись tИХ мужес11Во и• в"лц, где nрививзлась m.t 

страстная .'1юбовь к авиации. 

~ ' U---~------~~--~~--------------------~ 
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Нещ.тю трудов • и зцерrии 
, .~ ' .дело · pasВ\I:i:.rJIЯ nланерного 
ступени на пути к ~~м~е~у. 

До:nеты .на ~· безмоторных апnарата~. I;IЛЗще
рах" - nрек;ра<Ш!а.я школа предвариrте.льной под
rоТQ.вк:и: ~етчиков. Uланерi"!Ый спорт воспиты·вае'J; 
самообладание, :wаход'9-»,~оk:тьf дает •iнщщки, иеоQ-

, XQJJI~e б~.цуще.t.tу J,tф-'ЧИJКУ. •G·qmр&мен•нъrй ппа
Н~Р. · позвотrеt ~е то.nьк:9 долrо ДерЖа'nЬся в воз, 
ду~~ но ·И совершцть nооеты . .в эаданц<;>м Н<ЧJрав
Леюш 'И ' n~o.ц~jJ'ьtJi!aть сложны~ фигуры вь~сШего 
n~Wtoтaщa. 

В 1932 ГОду ЦI\ J3JII\QМ BbiHeC СПеЦИаЛЬНОе 
реЩе!Ние & pцзв,ii'I;ttи массового плаnер~эма, 

«Ни однiО!Г<:> крупnого пред~рия:rия б~~ планер- ' 
.но·rо 1<p)1!~all» -за BЬinO\IIНet»иe этоt10 ловунrа 
еамооrверЖенно , взщ1ась сове·тская моло)(ежь. 
Планерные кружки cooдas~.rmcь на заводах Н 
фабриrках, при у~ебных заведениях, в совхозах и 
колхозах. f*e ~ 19~2 :году. ro ~t.TJ? ~дуст я год ' 
nосле nрннятия ~Фмсомолом Шефmа 'над Воен
но-,ВоэД:ушным ~t>лотом, мю1,ер6ые ~ школы и , 
kpyжкFt выnустили с.выше 2 тыся~;~ планеристов. 
:к; ;~:;вес,не 1936 ro4a в ~тране. раt?-ота.Ло боле~ , 
1 5Ь0 IПIJa/OOPRWc , ~'ЖКО!В, 232 Л1JIЭ!Н~рнь1е ~та!И- , 
щ1щ, 1.0 бо~шnх щк.,оЛ;. , Тощ.ко за ощпt 1935 год 
:R/~IИ ВЬЩуСТИЛИ! боле~ 20 Т~СЯ!Ч ГIIИ'JfOTO,JJ·fi'Лaнe. ' 
ристqв·! 

Усr,~щоввлась .з~м~чатеnьhая тр~дицця..!..,... ~е' . 
rодПЬrе слеты '11JJa1R~p,иcт~. !.?Р.J,есь мас'тер.. ~tю

, бa;n»ic;>t'o n.олета ~~к бы отч:итыв~Jmс:ь 11еред Р~' 
дянt>~ :в резульtатаК ' своой рабоtЫ~ А результаты 
эт.И с каждым годом свн·дете;Jьствовали о "росте 
1Е> •• 

ма~l'ерства ц зрелостц мо.цодыf{ mrлоrов·лар.и· 
телеА. ' 

В 1932 N:)ду, когда,' в планерные школ~I и 
кружки 'upnrunи . nервые посланниКи, ~мсомолэ, 
в .К:vып1,:у ОО!СТОЮiсЯ V:Ш Вс.ею.оЮ9ныА ~ IРЛа!Не
ри~тОI&. ()бщий IЦIЭ\Iteт яэ п.щ1нерах '001 вреJмя слета 
составм· 761 .~ас ' 4,4 , МJU'rnyты - в •ВОсемь раз 
больше, , чем 11а nр~Дрщущ~м слете. , . , 

Сле:ду~щий~ IX Всесоюэнь~Й слет nланеристов 
n 1933 ·rоду с , до.ЛJJ:ьтМ правом. можн~ :наэва1ь 
У.о'1~мол,ьtкй.td , ..:... и по составу' учас~m<ов ~и , по 
рости:жениям,, установле:пnы)'>f ком~о~рльцами: . 
ОбФ,йй наЛет составил теnерь бdлее 1,000 часоn, 
б.ьrло · соверt~ено 17 полетов nродолжителъно~тью 
O'f 5, до 1!5 час9в, 15 nолетов .~а вы<;~т,у от 
1' 000 д;о 2 500: метров. О таких реЗул~"Ра~ах рань~ 
Ше це мечrат!' даже В! ОДЮ!ЭЧКИ·Парrитеqш; 
' , Эти''' Достя}i{еtщя: .~лета ~OJ:iOP!i·nиf об ЬtJJЯЧJIOM 
о<:воеиин т~xFrmц' (ka.t(oтop~oro nарящ~rо по~ета 
JЩфокимИ массамИ! Ы0Лод~Фс советсКiИх планерt1·' 
стю1в. обо ~ехах .м-о.!lо;ЦъJ.х • -co&e:'J1cюrx · кoik~J:p:Y!J(тo: 
р0в. со3давш'рх n.Тtа~еры вьrсоких лет.rуых качеств; 

Т~н; · P<Jc.tra и мvжала крылатая . молодеж~ !На~ 
тей ··pQдfi'RpT. f:{аnравля~мЬiй nартие~ и тОВар~ще!'i 
Ста. инвш, hро~влю~шнм неус1'аrtную э~боту 'О 
воз д vщных CJ}I',лaxt, сrrраны, nеНJ-!iНскиЯ комсомол, 
rd:rgвил1 ' в~rраЩИ~аЛ 'бое~ь~е резервы еоВетtкой , 
ав\.tац~и. ' , .~ ' 



м.ноr.не rысяч.и этwс «<ЮЗ.Душкых пех()'J\инцев» про
шли nервую школу мужества в кружках и шко
.:lах nарашю11исrов, созданных комсомолом и Осо
авиахимом. 

В невиданно быстром развитии парашюти3ма 
nожалуй, ярче всего nроявились слаьные черть; 
советской молодежи: ее мужество и воля, ее 
дерзостная смелость, решительность, nрезрение 
к опаанос11и. Ведь даже nервое «воздушное кре- .. 
щение» - прыжок с nарашютной вышки· - слу
жит исnытанием воли и решимости для новичка 

Со всей овоеИ кипучей энергией комсомольцы: 
советская молодежь взялись за овладение сме
лым и благородНЪiм мастерством парашютиста. 
По всей стране поднимались к небу в ажурных 
сnлетениях конструкций парашютные вышки. Оны 
строились на стадионах и в парках культуры, на 

городсК'Их и сельских nлощадях. И днем "' ве 
чером у •вышек MOЖIIo было видеть молодежь, 
проходившую первое испытание в свободном па
дении. 

Прыжки {: ·вышки были только началом раз.ви. 
'l'ИЯ па;рашюrnоrо ооорта. Воздушные просторы 
ма,ниJiiИ молод~жь. Саtмая высокая вышка не уд·СУВ
Ле'nВQIРяла стремлений смелой и дерзкой молодо
сm. И тогда тысЯ~Jи молодых людей переходили 
на борт самолета •и учились мастерству точных 
прыжков, прыжков высотных, затяжных,. nрыж
ков с оружием прыжков с вьmолнением боевого 
заданпя после прv.земления. Так кова.1Псь кадры 
«Воздvпщой nехоты:.. К:омсомольnы составляли 
ОС4Ювнv.ю массv пар;!шютистов и в ря1Цах Вuенно. 
Воздvшноrо Флота. 

16 В'ВrVСта J93З rоде наша страна впервые 
праздновала «депь авиаnии:., ставшпй с того 
вр()меки ежегодным трэдинионным нар/)дlr'ЬIМ 
1,. 

nраздником. В :нот день в t933 году москвичи, 
tобравшиеся на праздник, впервые увидели за
хватывающее зрелище: групповой nрыжок с са· 
модетов 62 nарашютистов. Все это были комсо
мольцы, лионеры советского парашютизма. f 

\Пример мужественJНых энтузиастов увле.каJ1 
за собой тысяqи: юношей и девушек. К Х съезду 
ВЛКСМ в стране JiасчнтываJUfСь уже 3 с.пеця
альные парашютные школы, 115 парашютных 
станций. Число nарашютистов, оовершнвших 
прыжки с самолетов, достигло к этому времени 

20 тысяч человек. 
Так комсомол-шеф военно-воздушных сил

готовил армию воздушных бойцов, мноr.ие .из 
которых сейчас в рядах воздушно-десантных 

.войск бесстрашно сражаются с немецкими окку
нантамн. 

• • • 
Мноr о заботы и внимания уделил комсомол 

развитию авиамоделизма. Авиация - это не про· 
сто профессиtя, это nризвание. Кто с детских лет 
увлечен авиацией, тот, как правило, на всю 
ж11знь останется nредан ей. Эту страстную лю
бовь К ЗВIИаЦИИ ВОСПИТЫtВЗЛ КОМСОМОЛ В СОВеТ· 

" . 
скон детворе. 

Летающая модель самолета в руках юного 
rовеrоко~о ат.иаrехника 6ыла дМ~.е.ко не игруш
кой. Чт~ы построить модеJJЬ самолета. спос·об· 
ноrо долго держаться в воз.духе, подняться на 

эначнтельпую IВЫСоту и преодолеть большое рас
С'ГОЯние, юныА техник дмжен обла\l{ать nрочtНЫМ!И 
знаниями физики, математики, аэродинамики~. 
Авиамоделизм - это школа восnитания упор
ства, пытдивого ума, смелой изобретательской 
мысли. 

1!) 



В приветствии одному из всесоюзных слетов 
авиамоде.'IИстов товарищ Ворошилов писал: 

«Дорогие дрvзья! Горячо приветс11аую 
вас. от лица всей Кр~tсной АрмJ.Jи. Авиация 
с каждым днем приобретает все больШее 
значение, а а~иамоделием -- эт6 .п~рв~й 
оодступ к овладению самомтои в воздухе. 

Авиамоделыное дело- nервая ступень под· 
rот6в1<и командиооз воздvшноrо океана и 

инженеров воздvшнъ1х кораб .. 1ей. Уч"iтесь 
сейчас яа молелях. а в будvщем м,ы жztем 
ва.с, хак желанных учени~ов ~наших 

IВОЗДVWНЪIХ ШКОЛ:.. 

ПОIНw~ая · rtQcyдap'c'l"вe.~-tнoe эн~Ч~Ji!и.еr разви"'\пя 
авiммоделиэма. комсомольские организации стре

милж:ь к roмv. чтобы каждая школа, каждый 
пионерскJfЧ отрял и~rел свой авиамоделыный 
круж()к. Работя эта быстро дала свои реЗvльта
ты. Еще в 1931 roдv, х IX съезду ВЛКСМ. 
ктые а"Аиамопелисты насчитьн~а.ли в смих рядах 

<?КОЛо 15 тьтсяч ч<>ловеl<, а уже через .год арм~я 
·авю'lмодеJТИстрв у-ве.rнtч:и.тн1сь втrюе. Скоро 1вся 
стоэна vзtJaлa о вьтDаюrщtх<'я р~'кордах юных со

ветских аRнамоде.nист()в. В 1934 roдv мо rtель 
нов()сяt),щсJ<оrо nи()неоа МаJ<~рояа nРодержалась 

в возл~е 1 час 40 миlivr. 3а мод~лью лpvroro 
+r()!М<(;.П6"'оского nИО'НерЗ~, ИвЗI}!О.ВЗ, npиtJ,IЛ()oCЬ JlO· 
c.rtaт~ с.;~мо.тtет· -мnлмтр пролете.'Т(I 15 }\1-!111Ометров! 
~з М.с!СJ<ВЫ. Краснопара ит MR'OI"ttx других ropo· 
Д()18 шля tВес'11И о troвьtx: успехах IФI'ЫJ~; друзеА 

ЗIВИЯПЯИ. • 
С тех '1100 n:оощ!ю IJt~\f..aлo .IYe"r, наполненных 

твоnчРской м11отой Пf'.IJ"Й .• аомнц юных авиамо, 

.ziе.11"стов: . М'НОГiiР сотJпt и тыrqч;и n"'томnев 
авиамоп~пых .крvжко~ -ста.тш сеАч~с офиц~ра~ 
ми, техникаМJt. инженерами военИ'о,возд.удшы.х 
20 ' 

си.1 Крас.иой Армии, доблестно оражающи'ЫiИСЯ ~ 
врагом на фронтах отечественной воfmы. 

• • • 
Отечески заботялс~ о цолодых летчиках и 

рарашютисrзх, nланеристах и авиа~оделистах 
вождЬ nартии и народ~. yЧrwreJJь w" луЧшиА друг 
советской молодежи товарищ Сталин. 

Вдох•нО'Вляе.,rая e.ro заботой и вmrманием, рос· 
ла крыдатаЯ молодежь 'нашей ст,ранЬJ, отважное 
nле~tя сталинских соколов. Советский народ 
щедро отдавал свои трудовые рубли на создание 
могучей а113иации, на строитет~~тво аэроклубов. 
На· окраиf.(е Москвьt выроо Ц~<rра.nьньtА аэро
клуб имени Валерия Чкалова - крупнейщее в 
мире авиационно-спортивное учрежден·ие. Богато 
оснащенный самолетами, nланерами" nарашюта
мн, учебными пособиями, Центральный аэроклуб 
стал творческой ла~раторией aвиal.JiИOJfHOro дела, 
школой восnитания мастеров самопетовождения 
высокого класса~ яиструК"ГОрQв-лет~иков, · пдаJНе· 
р1i<:тов, ларэtрютисrов. 

Здесь, в Т)lши:не. .на цшроком летном nюJie 
Uентрального аэроклуба. ежегодно в августе 
молодые- nиrомn.ы воздушного флота демонстри
ровали nеред народом, перед руководителями 

nартии ~ прцвительст13а боевую мощь военно-
воздvшttых сил c.rrpaнqr. • 

12 ию.тtя 19g5 г<>да· у~т~бные кабинеttы и аэро· 
Дром Uеr.У"('рального а9ро1<луб~ облетела радост· 
ная весТh: приехал товарищ Стмнвн. Вмес.те с 
товарищами Ворошнловы-.f, Каrановичем. Андре
евым и Хруmевы'.f он обошетт все класс~! и ка
бипеты аэроклvба н иаnравн.)Jся на аэ~ром . 

.Здесь. несмотр~ на хмурую погоду, учлеrы
~омсомольццt соверtuэ~щ c-pott у.чебиые , полеты. 
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Встреча моJюдых Jietчнкou с руководн.теля.мн 
nартии 11 nравительотва вылиJLась в демонстра· 
цию высокоrо лет.ноrо мастерства восnитанников 
клуба. В этот день будто вся многотысячная 
армия молодых энтуз1tастов советской авиадни 
в лице учлетов ~ентралыноrо аэроклуба сдавала 
экзамен на зрелость nеред ВО)Кдем народа. 

МолодуJ? страсть, дерзость, трезвый расчет 
и высокое мастерство nоказали молодые учлеты. 

Кончились nолеты. Тесным кольцом окру)Ки
ла молоде)Кь товарища Сталина. Молодых nило
тов п~еrетвовЗ\11 товарищ Ворошилов. 

- .. .!Ваши досrижетия, - говорил он, - яв
ляю'l'Ся ча-стицеА тоrо <Велнкоrо дела, которым 
ЗСilияты все L'dы для блага illaшeй роднны... Вам, 
сынам ~Нашей /Великой, лрекраоноii род/И'ны, делаю
щ:им свое дело •lle для забавы, а 1В и.нrереоах обо · 
роl!ы оове-rс.коrо rосу.дарства, - '()'!' лица ~ент

РJМьноrо Коми'rе11а ·и •от 1Именн н&шего вemuroтo 
С'11ЗЛИ1Н'а большое •СJП.Зiс.ибо и rромкое краспоа;р
менсrкое воод'.УiШНое «y.pai!e~. 

- Сnасибо. товарищи! До свиданья! - ска
зал товарищ Сталин уез)Кая. И эти сердечные 
слова• бла.rодарнос.rи з.ва111и а.внашюнную .м;оJJо
де)Кь .вnеред, 11< qювым уооеха.м. 

i;. ВЫШЕ ВСЕХ, ДА..IЬШЕ ВСЕХ, БLIGTPE~ BC.E:Xt 

Росли и му)Кали кадры советской авиации. 
По лесам новостроек nодинмалась к 1шдустри. 
альным высотам нашс1 ро,:r.ина. Мощная внд} . 
С11рНЯ, СОЗДаffНая за ГОДЫ СТа.'IИНСКИХ ПЯ'I'ИJiе'ЮК, 

стала nрочной базой роста отечественной про
ммтленности самолетосii>оенвя. Уже в 19-33 го· 
ду, nодводя иrгоrи nервоА nятплетки на 
Х\ТП съезде nартин. товарtrщ Ста.1и11 roвoDИ.'J: 
2'..1 

«.У нас не было авиациоJtной лромышленности. 
Она у нас есть теперь». За \ГОды второй пяти
летки объем продукции авиаnромышленности 
увеличилс~ в п~ь с nопоиивой pas. 

СоветскfiА ~оздупmыА флот стал м.огучеi'i 
военной силой, наде)КНЫМ СТ~рЗжем родной стра
ны. Первоклассные самолеты, безотказно деИ
ствуюшие моторы родина вручала летчикам, 

штурмапам, инженерам - посла'!Ща.м К<>~с~ода, 

ставшим мастерами летного де.па. 

Летать выше всех, да~1ьwе всех, быстрее 
всех! - таким был nриказ родины. И молоде)КЬ 
упорно, 'Смело, сrремнтельво шла вnеред, завое

вывала своими подвигами любовь н nризнание 
t4арода. Скуnой язык фактов выразительно го во · 
рит о могучем росте и возмужанпи· советской 
авиации. 

В е с н а 1934 г о д а. Челюскинекая эnоnея. 
Летчwкrи Мо\/ЮКОВ, Водоnыmов, ДоРQ!Нин, Ка-\iа
нин, Ляпrндевский, Леваневский и Слеnнев tВ с,у
ровъrх условиях Арктики на легких самолетах 
вывезли на материк всех участников эксnедиции 

с затонувшего во льдах парохода «Челюскин». 
С е н т я 6 р ь 1934 r о д а. Ле-тчики Гvомов, 

Спирин и Филин, испытывая новый самолет 
«Рд», nродержались в воздухе беЗ> пополнения 
rорючим 75 часоо, nоюрыв за это время 12 411 юи-
лометров. ~ 

В е с н а 1936 г о д а. Эскадра тяжелых кораб
.'!ей дос1'Иrла Северного полюса. Л{'ТЧИК·И Во
доnьянов, Молок<>в. Алексеев и Мазурук опу 
стtрись на лед и вьrса.nнли Эl(CfleП'RUчю С1'Я!ПТТИИ 

«СРRеnчы~ no.~-. - отважпvю четверку: Паnа
нина. Ширurо~. Кренкеля н Федооова. 

Л е т о 1 9Эб r о д а. Летчики Чкалов, Ба Аду· 
J<n!.! 11 F3С'.'tяков соRершн.пи беслосадочRыl\ nере.Т(ет 
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no Статнrскому маршруту: Москва - остр6в 
Удд (ныне остров Чкалов). 
Л е т о 1937 г о д а. Чкалов. БайдуК'ОВ ~ Бе

ляков совершили пе~вый в истории авиации бес· 
nосадОiчный рейс Москва - Северная Америка 
через Северный nолюс. 

Громов, Юмашев 'И Данилин nебили мцровоА 
рекорд далыиости nолета по прю.юй и ломаноА 
лиН'ИЯм, совершив пере.пМ' из Москвы в ClliA че
rез Северный ПО:JЮС. 
Л е т~ 1938 г о д а. Коккикаюп9-1 БряндинскиИ 

без посадки nролетели на самолете <Москва:. 
свыше 7 600 километоов из Москвы на Да.'IЬRИЙ 
Восток за 24 часа 36 минут. 
О с е н ь 1938 г о д а. Летчицы Гризодубова. 

Осипеико в Раскова на' самолете «Родина:. со
вершиJJи бесnосадочный полет из Мос!{вы на 
Дальни'' Восток, лоiфЫв по прямt:>й 5 497 кило
метров. П()~1'И в nолтора р~эа перекр~т:r м:ежд,у· 
народн,ый ЖфJск~й рекорд дальаосr.и no.neтa. , 

В е с и а t 939 г о д а. JJетчАки Кокюн:rак.и н 
ropдиeftKO на самолете «~МосЮва~ дрОЛОЖИJЩ 

. 130здушную трассу из СовеiГС'КОrо Союза в Аме
р~ через Ат.ооН'I'IичеiОКий oкea'lr. tПуть по .nря· 
мой .._ 6 516 кнлометров - они nокрьти за 
22 часа 56 минут. 

Из 168 международных рекордов, зареrистри
оованных по самолетам, рланерам, аэростатам и 

моделям, 62 завоевала молодая авиацкя пашеD' 
страны. Молодые Э!Нтузиасты воздушного флота 
нз rода •в rод укрепдялн <елаву своеА рсЩВ'Вы, 
ве.rrикой советской авиационной державы. 

Обравы беsззаве'МJО пред&пных родlfПе муже· 
ствеяиых ее сыоов и .no11epeA - Ва.тtерия Чкало· 
ва, Михаил.а Гро~овв. МаJЛJНы РасК'О1Юй, ПоЛ'Явы 
Осщуенко - вдохнамяли моло.n:ежь па nодвиги 

Д,1нt тысяч Nододьrх ,lll()дeй заветкой целью ~на 
~~и становндось войти в Р3дЫ стали:нскJ~х сока· 
Jtoв, отдать все свои сн\ЛЫ слуЖе\liИЮ родной 
авиации. 

Rjpenлa с iКаЖдым rоща.:\1' и боевая выучка 
кадров Военпо-Воздушного Флота. Все более 
nроолиж&.1ись .к 11ре6оваn:rиям обор<Жы масоовые 
енды авиационного сnорта. 

Овладев техникой nрыжка, 'Наши nаратюти
сты ffачали серьезно готовИtться к службе в 
авюfдесантиых ча<:тях Краоной Армии. ЦК ко\1· 
сомала вменил в обязанность 'каждому ларашю
тисту-комсомо.'lьцу изучить специальные воеаiные 
дисцидщtны необходимые дл~ бойца десантных 
войск. На ~аневрах Красной Армии проводились 
массовые учения парашютистов. С самодето» 
cбpaC~IBaJ.IИC.~ Тj)IСЯ:'ЧИЫе десаНТЫ, ВЫПОЛRЯIВШИе 
с.rхожные тактиttеск.ие вадация. 

вр1растало обороКНое sнаqе~Ние и планерноrо 
смрта·. Пла:иеристы .овладе~<JЛд ис~усство~ па
рцщего полета tfa больших расстояниях. Впервые 
8 • мире наwи п:Панеристьt-комtqмольцы осуще
ств)'!лИ полеты «воздуruн:ых nое.здов» в состав~ 
nятн, ceм.lt и более планера~ на 'бУJ(сире sa од
ним самолетом. «Воздушные поевда'> nреодоле· 
вали иеобъ$1тИые пространства с-rргны: 

Так вместе с ростом авиациошной пром:ыw
ленности накаnливались, росли. и мужали кадры 
Военно-Воздушноrо Флота. 

и когда вероломный враг вторгся на зем.11ю 
нашей родины, могучая воздушная армия совет· 
скоrо народа, восnитанная nар'ГИеА и вели:~;. 
Сталиным готовая к суровым исnытаниям 
иы встре~ила полчища \ГИТЛеровских разбоЙIRИ. 
ко~ мощныма ударами ~ воздухе и на земле. 
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6. R &UЯХ С В:ВЖВЦКО·ФАШВС'ООКПМR 
3АХВАТЧВК.u1И 

а rt.11aнax молнне!ЮсноА :воhы н~ыеnко-фв· 
wистские захватчики рассчитывали разбойвнчt.и· 
чи ударами с воз-духа., в сочетании с ударама 

своих бронированных колонн на земле, в корот
юий срок со.крушить оопрот.имеНiис Kpaoнoii 
Армии 'Нi завоевать скорую nобеду. 

Но уже в nервые месяцы войны мужествен
ное соnротивление воинов Красной Армии оnро
кинуло расчеты немцев на молниеносное оконча

ние войны. 
Исnользуя nреимущества внезаnного наnаде

НИЯ' и количественное nревосходство своей авиа
ции, гитлеровское командование на.деялось nри

жать к земле, истребить наш Боенно-Воздушный 
Флот. Однако и эти расчеты фашистск'Их страте
гов оказались nостроенными Н'а песке. Наш 
Военно-ВоэдупmыА Флот сумел не только с 
честью выдержать удары неприятелыжой авиа
ции, но в первые же месяцы войны nерешел к 
К<ХН1'рударам. Своими О.'dелыми со:к,рушительными 
действиями· наши славные летчики nомогл.и Крас
ной Армии в изматывании, обескровливании вра
жески.х nолч.нщ. В схватках с немецкой авиаци
ей в первые же дни войны nрояви\11'ИСЬ высокая 
боевая выучка и воспитанная большевистской 
партией могучая нравственная сила отважяых 

соколов сталинской авиации. 
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с.Наша авнаnия, - говорил товарищ 
Сталин 7 ноября 1941 года, - no качеству 
превосходит немецкуш авиацию., а наши 
слав-ные ле'!'lШfКИ rrокрыли себя слаоой 
босстрашных боАцов». 

~1 , prщl ·msx бt;;.:страшиых боАцuв ts nе-ршх 
fНiднх мастерuu воздушного бо» мы .видим вое· • 
питанкиков ленинского комсомола - тех, кто за 
несколько лет до войны с комсомольской путев· 
кой в кармане nереступал порог ШJ.<ООЫ пилотов, 
проходил первые стуnени леТIНого мастерс11Ва з 
КОМ<'ОМО.'IЬСКИХ 3ЭрОК.1убах. 

Первьши воинамн, удостоен•~ыми в начале 

отечественной войны высокого звания Героя Со
ветскОIО Союза, были летqики-комсо.,юльцы Сте
nан Здоровцев, Михаил Жуков и Петр Харито 
нов. В воздушных схватках с враrами под Ле
нинrрадом они бесстрашно таранили фашистские 
самолеты. 

Проста и скромна биографиsu Петра Харитр
нова. Тамбовекий уроженец, он nровел юность 
в Восточной Сибирп, в Улан-У дэ. Комсоыол на· 
rtpaвиJJ его на учебу в летную школу. И вот 
сnустя три года молодому летчику выnала ttесть 
в первых рядах воздушных бойп.ов встретить на
nавшего на родИJrу врага. 

!Петр Хариrонов охранял небо Ленииграда. 
28 июня 1941 года немецкие самолеты пытались 
nрорваться к городу. Встреченный ХаритОifовым 
вражеский бомбардировщик, пытаясь уйти от 
огня, перешел на бреющий полет. Чтобы не уnу
стнть врага, надо было дейстоовать наверняка. 
И тог да Петр Харитонов принял дерэкое реше
ние: развив пределькую скорость, он на IВЫt~те 
50 метров таранил фашистский самолет. Heaeu 
камнем упал и,а землю, а отваЖ!ПЫЙ КО!'tiСОМОЛец· 
истребитель благополуЧJНо посадил свою машиву 
на родном аэродроме. . 

,вскоре подви•г Xapwroнooa был повторен Жу· 
ковым и Здоровп.евым. 

На дpyrq\f учэс-rке фрuнта сра1Жался с ~~~~ми 
?.7 
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. 
Н.Олай ТОоNВН, rоаарвщ Х~ова· 
тинекому аэрОклубу. 'Он тоже был посланцем 
комсомола в воздушRЫй флот, незадожо до вой· 
ны ОJrоНЧИЛ леmую ш1юлу if етал военным лет
чиком. Вместе с ним защищал Москву с воздуха 
московски·й комсомолец Виктор Т алалих ин, по 
путевке комсомола · окончивший авиационную 
школу. 

В ,перв~х же яростных сх..ватtt<а.х с враrо~М на 
nодстуnах к столице они обессмертили ~вои 
имена подвигами самоотверженности и героизма. 

К.З!К !И н.х друзья-JrеJ~~.И:Нградцы, fерои Советского 
Союза Талали'хюг и Тотмин таранными ударамп 
поверг ли 'На московскую земJJЮ вражеские само

леты. 

Воздушный таран! В этом nриеме боЯ. тре
бующем огромного напряжения воли и в~сокого 
мастерства и сопряженном со смертельным рис· 

ком., П'}ЮЯIВIЛЯе'ООЯ вел:икаiЯ сила. мрав:ст.веиного 

превосходства наших летчиков над врагом. Ком
сомол вправе .тордиться тем, что зачJiнателями 
этой боевой трад1щия в отечественной войне 
стали его пос:Ланды в Воет~Но·Воздушный Флот. 

13а два года войны более 100 молодых советских 
летчиков трапили фаmис'I'Ские ~петы. 

СУ!J>Овую школу прошла наша ав.иац!JЮНная 
M()lfiOiд~ь за время войны. Она nознала все тя· 
rоты pa'I'IfiOro путн. Воюя, она училась 18001\а7ь. 

1По.д1Виг- .э'Го !Не ТОIЛЪКО ·отвага, Это -ТJруд, 
ynOpiHЬIЙ, 'К!JЮnОТЛИJВЫЙ, IВСеrУОГЛОЩаЮЩНЙ. 1(01МСО· 
МОЛЬ'ЦЫ tВОЗIД')'IШIНОI'О ф.ЛО'J1З СВЯ110 'ВЫПОЛНЯЮТ nри· 

'ка•э Вetpxooo01ro Т11Iа1В.ноаюма,ндуrощего M.apwailla 
Gо!ветокюf'о Союза ТО'ВаiJ)'Ища Сталина, к()r(lарый 
обязаl,ll всех <ООSе"гсК!ИХ 'ВО1ИJНОВ «уЧИТЬСЯ iS~ННаму 
делу, УЧ11t'Ться 1НастойЧ'И1ВО, :изучить в совершен
С11.Ве свое оружие, ст.ать ~З.С'rеJХ!М!И с.воеrо дe'Jia 
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н науwгься, тсмким образом, б1.пь врага навер
н-.. 

Среди М()JЮДЫХ леТЧIU(ов, прошедших суро· 
lryJO ШКолу ВОЙНЫ, МНОГО ЭЗ'Ьlеч81'еЛЬНЫХ мастеров 
своего блаrород'НОГО •и опаоного дела. Э'I'о ассы
rордОС'I'Ь всей советакой авна.IJJИН. Асс- бес· 
С'rр&JJН·ЫЙ 1И расче-мивый, храбрый и днсцИПJIИIIИ· 
роваmны~ деJ>ЗК!Ий 1и умелый воад)'IШНЪlЙ боец. 

И ЗД.ОСЬ, В семье IПрослаiВЛеНIНЫ.Х МаСТ'е'JЮВ, .8 
рцд>ах JJ}'ЧШИJХ dfЗ ЛУЧШИХ, МЫ IВ!И!дiИ'М KOIМOOIМOJJЬ· 

цев, вocrnrr'aJHHИ'IIOB JJ>etHИ·HOКOOO !КOIМCOM•OJJa, KQТIO· 
рые своей ·отвагой , и геройством )'IМ!Но.жают слаtВ
ные боевые ТtраД>Иziии нашего союза. 

Оооим масrерс'ГIВ()М •и богатырской храбростью. 
наши летчиюи еще раз утвердили славу совет

ской тактНК'и воздушного боя: .настуnать, упре
ждать враг.а, атаковать внезапно и решительно; 

деАст'8овать ло за.в~а·м Cyвop<mat: с:Быс11р0Та и 
81rева'mюсть заменяют число;· IНЗТНСIК 1и )'!дары 

решают битву:.. 
Таrк сf}ажается с вра•ГЗiмУИ ро1д'ИIНЫ дваокды 

Герой Совет'Скоrо Ооюза гварДIИи ка:IJ'итая 
В. С. Ефремов. Он урож~Нiец Поволжья. По пу
тевке юомсом~а несколько ле~ назад nостуnил 

в летную школу. И вот он снова вернулся на 
родпну •в суровые дни боев за волжскую 11Вер
дыюо - Сталинrрад. Неистово бился Ефремов с 
вparoo.J. на nодступах к ~ным волжскнм бере-

11ам. Д1вес11И раз ло ночам бо."\fбнл он скоnления 
врmжесюих войск. Однажды Ефремов nолучил 
боевое задЗ•НIНе-<ОК!рушrить рвавшуюся к CrallrHH· 
rpa'дy IКpyrnнyiO KOJJ()IНHY JrеМец•юих Та•НJКОВ. 11ри 
раза 'В эту ночь ОТIВЗЖ'НЫЙ nил.от-бомбард'И!роощик 
о6рушИJВа-л бомбо•вьrй груз на фашистские таiН•кя. 
Его не могли удержать ня с.лелящий сВtет вра· 
>trее.Ких nрожектороо, ни яростный огонь эеnt>Иток. 
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1-1~.\tецк·<ш 
городу. 

В .ве.·щкой ста.1и.нградской бнrве о6ре.1и славу 
и :1юбовь иарО>да сотнн lt ·rыся•ш наших 
не rребитедей, штурмовиков, бомбардировщиков. 
В 'ВОздушных боях за Сталинград проявилась вся 
сила "'·· моралыюrо и боевого превосходст.ва со· 
ветекои З1в•tаtщ1и 111ад t~емцам н. .Высокая ca~ro· 
отвер.Ж~нооть, неmща~шый , героrив,М наших л.е'r
чиков ~ сочетании , с вмltкмеn.ным з11Ш-11йем 
сложнон 'l\lщ~·Иitи в.оздущноii воИ•ны nр~-Jпесли 
победу сталинсюим соко.r1а.м. 

Боевыми nод.виrами лроо.ца!Виmtсь наши лет
чики в боях -за освобождение I(убани в 
1943 году. Со:крушите.льными ударамн по врагу 
с •воsдуха лрокла1дывали они дорогу на запад 

нашим тэнкистам, nехотющам, казакам, артилле

ри:там. Здесь, в воздушных боях, локрыли ела
вон свое бмвое оружие восnита,нники комсомола 

бpa-rьSJ rлинк:и. 
«Хозя·и,I-i 'И~ба» - та'k JIN!зы'в~щ>t од1юнолч'щ~ ' 

своего боев,оrо друга 1Н учителя дмжды ,Героя 
Col\3e1'dl<oro Союза Дмиl'ри·я Глинку. ДерЗ"кий ~ 
н~ористый, хладн<Жровный и расчетливый, Дмит
рюt Глинка неустанно совершенствует боевое 
маете.рсrво, и это неизменно делает его nобеди· 
те:н:~ :-... l la его счету 29 сбитых са~ю.tетов врага. 

В ма.с1 ~стве н о'!'ваrе не отстаi!Г or Д:\tитрия 
н 010 брат Герой Советс.ко1·о Союза Борис Глин
ка. 1 [еда,&Н'О 011 за. OCJ.HH де1нь сбщJ r1flTЬ враже ... 
cJ<JИX сЗ~молеrов. Пpol'l:юш.rro это во времf! боя :на 
РЕЖ'е В<)рс·кле. Борис ГJ11ИН1ка 'ООJщко что сб.ил фз,
шнсТIСiкого ·рае вед ЧИ~Ка 'И ·шюраiвJlялсS! на с:воЦ 
аэродром. В дороге он уэнал, lfTO rруrшз c~·~fO· 
Jteroв «И.!1ЬЮШИ1-I> идет щt ШI'УР~tОвку враrа, .-1 

рещн ·r нх соnрОВО"А<д~ть. ' • 
JO 

Нео~идЗJННО нз о6.r!ако·в еыскочыш шесть 
сМессёрш~итrов~. llе~щы, вИдимо, узнав со:ве-r
ского асса, peщHЛJJt зажа1ь его в клещи. Все 
шесrь ... QЮшисrов бросн:/Ись на ГmrtU<y. С вероог<, 
же зах<щ.а Г:шн.ка нушечны~f выс'I'ре.'Ю\1 -сби:<I ве
дущего .нNща. 3атем 1В боrо на вертика.1ях н::~ 
зе;~1.1ю полете.11 вropQit фaщнcТtCKIIii самсмеt·. 
Cx·»arщ,t дm1.11ась у.же больше ня11нащцатн ма~нут. 
'У f Jl!И'Ш~:И ~<QJ.IIЧЩJJO<;.Ь Гl)'рЮчее, оОеПрiИПасЬL. T'al Щl 
cm, рез:ко ~~в~рнув М<11JJI111HY. yдa·f>'ИJI BIDH't'OM , по 
ПJIQCKOCJ11'1 'Г~TJ>'efO «MOC~e~}IJ1Ml11'1'З»', 11 1'01' pyx
lly.:t вниз. Переnуганные rитл~роос)<.и~ разбойник.t 
бросилнсь наутек. Но уй'l'и от Бориса Г.rшщш не 
так просто. Исло.1ьзуя пре.восходсгво в скорости, 
он догнал четвертого фашиста lt noc..1eд:юt:-.t сна· 
рядо:\t о1'nрави .. 1 его на зе.\1.110. 

Теперь на боево~1. счету братьев-богатырей 
бо.1ьще 50 сбитых фашнс-rокs-tх самолетов. 

Н<\ подступах к ЛеЮ1111ГРаду родит1сь а.нав,\ 
·t·а.rщ•н I'JIIl'ЩOr·o ·иcт.poowi'CJifl, дiВажды Герон Cq~~1·· 
с~ого Gоц:>З'а ~1e·l'1f)<!. 1 loкpыuJCiнa, В боях за город 
л~н·н·на. он CQHJ! 23 jl~~!ецких t:<kMOJ1e [а. Boc.rrli. 
тJtнш\ку ле1шнс~оrо комсо!\ю..:Jа недг,вно 1tCЛOJIIi~И • 
лось двадцать девяtь лет, а искусству боя у По
крыще<за учатся быва.1ь1е, испытанные 'tf.душ· 
ные воины. · 

:rom~'<o в 1 !)39 году окоочн.1 авнацноннуJО 
шк:олу Викт()j) Голубев. Теперь это закаленньiii 
В б0'1!Х IBQ,i'ЬН безЗЭIВ~1'НОii храброСТИ 11 BЬICQ!{(JГ(} 
мас~Те~с11ва. Ма,.й·ор-НI'l'ур~ювик Виктор ГоJtубеа 
за вре~я мЙiны уннчtожнл 50 н~мецки.х та~нк·ов, 
20 СЗ1М()Л~Н)I\ ~ ДО ) 000 1-i~J1рИЯТе1ЛЬСКНХ C>OJЩ8'r 
н Qф!-щеров,. Его rpyJtь украшаm две зодотые 
зв~nы Героя Совстскоrо Союза. 

РQд-l!!ю. советсl!'нi-\ н:tрод высокр чтяt m1,Ш!ТЬ 
бога1 ыря, всрiюrо сtража совег<·ксч·о Зал()лярья. 
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дваакды Героя Советского Союэа Бориса Сафо
нова. На 11ре11ИЙ день еомы Борис Сафонов с6ил 
первого немца, а через однвна-дцrать месвцев ка 
ero счету было уже 25 )'В'ИЧ'~Wа~f.Ных CUIOI.'Ie"'IB 
врага. 

От .IIJfЧНЫ'М'И BOДIИ"''eo11KMH ~ушных КОраблей 
rrОIКаэали себя сот.ни и тыея1111 иолодых летrчиков 
бомбамировочной авиЗЦ~RИ. Их оокрушительные 
у:дары по врагу креnнут с :к.аждым месяцем 
войны. . 

Одm:> •ИЗ первых мест в слаеной семье совет. 
CIOJIOC бомбЗJрдировщиков no illlpatВy принад~ 
комсомольцу I'В&рдки майору Александру Мо
лодчему, дважды Герою Сове1'(Жого Союза. Не
сколько лет ~азад комоомолец ~олодчий uолу
чил эвааtие Л'Илоrа 1S ворошилов.rрадском аэро
клубе. Теперь он воше-л в снеторию родной 818иа
ц•ни, КЗJК человек высокоrо мужества, OГJIOМIHOi'O 
таланта и воинского мастерст&а. Вместе со своим 
комсомольским эюипажем ~ол0одчий оrетаива.п 
МООК1Ву, дрался под Леншнrрадо•м 1И Ста.пинrра
':ЮМ, на ХЗfРЬIКовском и воронежском налра·вле
н.иях, каносил оокрушите.11ьные удары по Бер
лину, l(~иrсбергу, Будапешту, Бухаресту и дpy
l'lfM &ражеским гнездам. Масrер южден.ия 803• 

душны,. кораблей, Алексамдор ~ОJЮдЧИА внес 
немало нового в такmку ночноi'О n<>лe-ra и бом
боме-rа.RИя. На его опьrrе обучаются t.JO.l'Oдыe 
летчики бомбардировочной &Виац'JfИ. 

Имена Сафонова, Гли.ff'К•И, Молодчеrо, Ефре. 
мова, Покрышева, Голубева '" ~ОГ>их дрУ'Мfх .мо· 
лодых соколов крыла-юr<> стсминскоrо племени 
воплощают в себе лучlШfе черты русокого 
народа. 

В жес'ЮЮих сХJватках с <Вратами вырОСJm це
лые подразделения героеБ, г де !Все летчики-ком-
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с6мольцы за6оеаые усоехм удостоены правитель• 
С18еИИЫХ иеrрв.д. Такой RВJIJietcя эскадрильи, 
Н'ОСIIЩЗЯ имя вервой дочери народа парmзаики 
JJнsы Чайк·нной. На фронте эту эскадрилью зa
CJIY!Жe!IRO IНМ'efi'YIOT <ЭСкадрильей непобедимых:.. 

В настУпательных боях Красной Армии отли
lfИЛСЯ КОМСОМОJIЬСЮИЙ а13ИаЦИОН1НЫЙ ПОЛК ЛеГ.КtИХ 
JIIOIIfНЫX бомба~ирсхвщиков. На cвolfX легких ма
невренмых ~wннах комсомольцы выполняют са· 

мые раеrнообразные задания: сmи бомбят врага и 
несут раоэведку, забрасывают боеприnасы, оруЖ'Ис 
и медwаменты nаwизанским <>трядам. За муже
ство и отвагу, п·роявленные в борьбе с немец
Юitм:И ОIКIКупЗIНтамн, 122 бойца н офицеJlЗ .кoмc.o
M()Jiьcororo oo.IJКa наl'ра!Ждены ордеяами 1И ме~а .. 
ля.ин CGGP. 

СоветаонА ·народ знает и ПО'М'ННТ сла:вный 
по.дJВИГ комсомоJIЬ'СК;РЙ эска.з;рильи капитruна Бо· 
ри!Са Ереми>На. Эrо было в марте 1943 года. Се'Мt
!+аШИХ .маumн · rrюд комаНiДОЙ Ере~пrна встретились 
с 25 вражескмми •ИС11ребиrелямп. Смело вступилr, 
в 6ой отва!Жные статиrсюие соrолы. В !Неравной 
СХJВаТКе Q1Н1И ОО.ИЛИ 7 фаШИС1"СЮИХ СаМ\)Ле"''О:В 'И без 
потерь верпулись ·на овой аэJЮ.щюм. Эту победу 
одержа~'1и комсомольцы: Б. Еремин, В. Скотный, 
А. Мартынов, А. Салаоматин, Л. Король. М. Се
дов и И'. 381ПРЯ'Г8е& . 

Подлинной с.амооnерженiНостью ~'лавятся в 
.воодушном флоте м•ноrие молодые авнаrгехники, 
мотористы - эти верные noмoщiНиtrn наШ'Их лет

чиков. Их золотые руки ухаж11•вают за самtОле· 
таии. готовят •их к вылетv. ТехiНиюи обеспеч!f1Вают 
6eз<me:a&'lf.YIO работу мот.ороо в воздухе; rем са
мым ollи ораsделяют боевую славу пилотов. В ЛЮ· 
бvю rюг.оду, в любых условиях, нооз•ирая НIИ на 
М'ОJ)ОЗ, JfR НЗ ДОЖДЬ, ООfИ ВКЛЗ!дЬ!IВЗЮТ В СВОЙ труд 
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нссr, пы.1 :rю~щi к 6oмoil .коrщюн роюr
на (ВООружала нашу моrучую авиацию. Сре;щ эт11х 

энrузиаст<т а.вr!ЗЦ1101ШОГО де.па - corюt ордено.· 

носuев. 

Ком\:о~ю.л-шеф Военно-Воздущf/ого Флота~ 
МQЖе1' с noЛ·1-JЬ/IM nравом сказ~:т", чтс> его пос;щн
ЦЬ\ и 1на эrnx ItQcтax: в в<>е-н'({оЦ M~·tliliOfН с LJeiC:тыo 
выnо:щяют свой до.пг переtд poдrrJJ()ii н суровую 
ГО.д'ННV OOiioHЫ. . . .. . 

Не вьшуr...катr. IJJ'fJ'PВ.1:I(,I Jt3 рук, дрлться с 
врдrом до rJoC.J~дtrero дьrхающ умереть, но вы
IЮЛНИТ!> ЛP,Jf1<~~ J<,ОМД•Нд~,ВЗ'Н'НЯ', lJЩI<e 6;.iepTЬIO 
cвoeii побе;Ждаrrь в 'боlо, - тМ<о~ 'lH~~ьtб.:le\щJ.i За
кон, установившнii<'я с первых дней ~те Iествен
ноii воirньr в \1Vже\:твенной се\fье офицеров н 
боiiцов нашего возд\·шного ф.1ота. 

С.1е1vя этому суровому воинско,,у закону, 
со5сршн:r свой бссс,1е.ртнь{й под.виг кожо\tо.леu 
капнтаJJ Гастелт>, броснвщнИ OOJ,.}'Irь/Н пщ1мене~ 
см,f•ОЩiт на nраж~кую кoJJOIН'HY. · 

ЛеНiинграсnец Вогунов в дпи ВQЙИы окончил 
шкоJlУ tпrур~{анов. Вскоре по nplfбыrrrи в част.q 
он поnа 'I в бoii. В\1есте с коммrдrфом звена 
Ш 1ЯХТ('JНКО он вы.1сте.'1 на выполненне боевого 
задан•ня. В nути их атаковали четыре «Мессер
Ш\ШТТ<!», Фю,шrст<жпе стервЯТ/i'UI<'Н рассчцтывалн 
быстро распраnит,~~~ся со оl!оен *epт.I:!Qfl, Но · оцн 
Имели лело с советским~r леrгчика;м,н. которые ne 
rеряют са,.юоб.'1~дащrя 'В самые оnас·ные моменты. 
Штур'ш~ Богунов расчетл~mо и умело отбивал 

, яростные атак:и не:.щев. ВражесюоJй снаряд ранил 
r11туршша. Тогда он СЭ\f сде.1а~1 жгут, перевяза.1 
р<ИIУ н nродо:rжм сражаться. 

П01 ny.'\<'Me'I'Jrt.tя о•J<'редь ~ptrra pn;~.б~,.'ra ПJ>11бо-

ры у Штtхтt~нкu. Еще д1J:нt с~1.:уrщьr, 11 J!IHI('I f)?· 
ляв.шийся нe~fett nоразнт IКОМан;'\И~. Но этсil 
дomr секунды нехва11и:ю врагу: меткал ()чере.'I.~ 
Богуно-ва заставила за~о.ччать немца. ФашисТСКIIН 
са>1tюлет, окута·Н1iый дъJ\ЮМ, ПOJie1'e.IJ к земле. 

Немцы прократищ1 npecщщOBiii'W\~~· ШJJЯXTtЩI<? 
о6ернулсft. Щтурма'а ·сиДел бJtедi11ьЩ с sакрыты· 
ми r лава -.tн: nотеря крмн и страшнаЯ боль литн· 
:ш cro сознания. Но nока не мшюва:щ on3CIIOCl'h, 
он nроnолжал борьбу 11 'ВЬJ~.rc:r nобедитс.tiем .. 

Волжск·ий паревь Нико.1аr1. Синяков ~ршнс.1 u 
Н-скнй полк nря~ю из леrнои школы. 3Aecr) он 
вc'J'Yl]~-JЛ n дружr1ую \<О\fсомолмжую сем~.?ю. Бое· 
BF.>te 1'ОВарИЩИ eJteДП~l'll :;Ja ОГО tp()C1'0M, HO~Ofl!JЩ 'В 
су·ровом воцнском '!'руде заюмять 'Волю, усrнли. 
точному расчету ~I са;мообладанию в бою. В nep· 
вые месяцы войны, когда в nолк приш7!а всстг, о 
первом тар<~не Хариrонова. о лereнliJ,apщ·'~ пr. lВИ· 
re .каnrпана Гасте.'JЛ(), в nо.'1ку состоял!'lt:Ь комсо· 
мольское собрание. Комсо~юJJьцы поклились в 
оооих. боевых ,цела·х следовать nримеру. repot>в. 
Дал кJtятву ~И НИколай С~ня~пs. И э1ой t<J)Ятве 
о'н .о-стажя верен до nоследнего удара сердца. 

Од:нажды Синяков вел свое звено tt<: штур· 
мавку вражеской колонны. Ile,.teцюie зенитка 
О'ГК:рьши ураrанный l)ronь. Прямым попада;:ием 
онаряда ть са\fолете Синякоза был пробит бензо
бак. Са~\)лет мr/:l9ве.нщ; ·1;ЮfiЬIXtHy;т. Т vГ ~а Синя
КОIВ наnраwил rоряЩий са,мстет !На ко~онну JЗра
жес~х rpyзosfP{OOI -с бdещрипасаМ'И. Раздался 
в3рыв. Со11нrи ~немецк.их солдат бЫJJИ убиты. Так 
оrомсти.1 фашнстсrоим захватчикам комсо,юлеu. 
Нико:rай Синяков. Его товарищ no оруЖ;iЮ Герой 
Советского Союза Гетьма•н лиса\Л Q Си~о~якове: 

«KaJ< 'ГQpькoncюtii Сокол, Синякvn no· 
зщ1JJ с•нн·тье ж•tзrш: он. JУСЯЛ высокn р;щ 
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9~млей, он JtЗзедал рцость боЯ н nогиб 
смертью героя. И ка•жется, что это о Нt"м, о 
СЫНе JrеН'ИНСК!О -СТаЛИ'НСКОI'О КОМСО\fОЛЗ: CKa
ЗavJ ero з~мля.к:-волжанин Максим Горький: 

Пускай 'I'Ы умер! .. Но в пео~rе CJieJJЬIX и си.1'ЬИЬ1х ду
хом 'IЭIOOI'дa 1'Ы бущешь ЖИ·ВЬI'М I'JIPIIMeQX).\1, nризывом гордым 
к свободе, х ове."уl» 

.. 
7. ВОЗДУШИА.а ПЕХ ОТ А. 

Молодежь ВооНiно-ВоздушнОIГо Флота. сра
жае11Ся с гитлеровск;ими захватчиками не 'ГОJlько 

в 'ВОздухе .• Од.им 'ИЗ ~\югучих род·ов войск ·в'Со•вре
меннои вооое - воздушно-десантные части. Шеф 

Боенно-Воздушного Флота - комсомол - вло· 
жил мноrо труда, забот и энерrтюf в развитие па
рашiОтного спорта, в подг.оrо.вку резервов для 

па·рашю1!Но-десМiтных частей Красной Ар~щи. 
К:DIМоомол продолжает заботиться о подготовке 
этих резервов .и а дни войны. 

За!Калел-rная, не знающая страха молодежь идеr 
в ряды бойцов .«воздушной пехоты:.. В дни оте
чествеНIНоЙ" войны смелые рейдЬJ десантников .в 
тыл вра·га показали, какой великой моральной 
СИЛОЙ, фИЭIИЧОС.КОЙ 1BЫHOCJblilliOCTЬЮ И .ВОИНСКИМ 
уменьем обла•дают nосла'НЦы 'КO\fCO\fO.'!a, состав
ляющие ооновRое яд.ро бойцов-десан111:fИ1КОВ. 
Параш1011ж:т--6оеu разностороR,них воинских ка
честв. Он обрушивается на врага внезаnно, бьет 
наверняк-а, экономя и время и боещmnасы. Он 
всегда дерется во •враtЖеском окружении. 

ВО'!' один из бое'вых эпизодов - дерзкий 
рейд д!Вадцати советских парашютисто». 

Оnустившись в тылу у nроi'И!В'Н'И'Ка, бойцы за-
Зб 

хватилн деревню и осе-д:1а.ш uажную дор01·у, nCJ 
котороii враг наnрав.1я.1 на фронт резервы 1t бо~
припасы. Немцы бросили против смельчаков це
лыii батальон головорезов из давизии «СС» 
«Мертвая голова». Эсэ!ijвцы обрушиJJИ на 
наших бойцов огонь мином8ов, пулеметов •и ав· 
томатов. Десантники залегла 'И ~юлчали. Когда 
гит.1еровцы nриблизилнсь на nолсоТ'Ни метров, 
началась огневая ·схватка, которая скоро перешла 

в яростный рукоnашный бой . 
Эт·О была борьба .не на Ж'изнь, а на смерть. 

Винтовка, автомат, гранаты, штык - !ВСе виды 

оружия десанТiннков были пущены в делu. 
Эсэсовцы не выдержали стремитеJiыного контр

удара наших бойцов н вынуждены были отсту
пить. Они оставили на поле боя 56 трупов солдат 
и офицеров, 8. nулеметов, много автоматов и вин
товок. Комсомолец Джумар Турлиев убил D 
схватке nять немцев, комсо.молец Василий Арте
мов - шесть. Десантники успешно выnолнили 
боевое задание. Такими nримерамн мужества и 
стойкости nолна бо·евая жизнь бойu:ов и офице~ 
ров воздушной лехоты. 

Совеrокие па.рашютисты стали грозой для не
мецко-фашистоких захватчиков. Появ.1яясь вне
запно в тылу врага, наши воздушные:: деса.нты 

вносят nанику в его ряды, громят его штабы, 
взрывают материальные базы, взламывают лиюiч 
укреплений, рвут коммуникации, преграждают 
врагу 'ПУТИ отхода: Овонм nоявлением tНа терри
тории., временно захваченной врагом, они вооду
шевляюr советокое населе<ние, .вселяют в наших 

.1юдей надежду на скорое освобождение, по-· 
дымают их на пар11изанскую борьбу _ nротив 
не~шев: 

С.чавQН nокрьцн овон зtчt:-.1CII~ мноrие sоздуш· 
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нодесан1·ные соединения в настунлеющ Красно~ 
Армии летом 1943 года. В боях за освобожщ~rие 
По\/Iта:вьt отл,И~чилась 9-я гвардейская воодушно
деiСантная дiНIМIЗ'ИЯ, ·приказом Вер)Со·аного Гл~о· 
ксмЗ~Ндующего на1и~ювМ11Ная Полта'Вс.ко/:i. В бо · 
ях за Кре.Аtе.нчуг " О"tлич:илась 6-я С1В!Эрдейская, 
ныне Кре'менчуl'.ска·я, Боэдушнодесант:ная_ . дн· 

·ВИЗ.ИЯ. 

18 отваге и mреданfЮ.м служеющi . дплгу н~ 
уступают летчик-юм 1И nараmю1'йстам молодые 

б-ойцы раiЗ·личных наземных с-лу.жб ;воздушного 
флота·. УкладчиКtя па!J)а<шюrов 1И 1метооролом, мо· 
тористы 1И 'Оруrжей.ниюи, воДJители тягачей и бойцы 
аэродроМ!ных ·К·ома•нщ - .все те, кто обеоnеч,ива · 
ют безотказную работу боевой техн1иК:И . 

Род!Ина, СОJВетс.юий на·род горячо любят своих 
СТЗЛИ'НС·ЮИХ СО~ОЛОВ, ·:ВЫСОКО OЦOOИ'BiiJOT 'ИХ дОб· 

л~ть и геройство. Многие тысячи бойцов и офи· 
деров в'оеwно-воздушных сил я,аirраж.дены орде· 
нам-й и ме:да..лями OGOP; немало молодых лет· 
чиков ,Y:.!IiOC11oe'НЬJ выс-<Жоrо ЭВ>ания Героя Совет: 
ского Союза. 

\ 

8. ПУОТЬ RРЕПНЕТ ВОЕВАВ ДРУЖБА! 

0СНQ.ВЗI 1РОС'ГЗ МОГущества ВОЭДУ>ШНЫХ CИJI 
I<раоной А'])Ми·и в неразрывной связи с .наро:дом: 

Са1М()О1J'.В~рже!Н'НЪJЙ тиорчеокий т.руд рабочих, 
ниж~неров, JWН!'структор~.в авиащiонной nромыш· 
ленrн·ости обеоое•чил rВОэ•душному флоту савершен
ную боеБую reXHrHKy. В 'СЛОЖ!НЫХ УСЛОВ~ЯХ 11ЮеН· 
ноrо }31\)еМе!НИ армии аrl:lиа'с'I'роителей, талатливые 
СОВеТОКНе iКO'JiiC'rpytK1'01pbl <:ОЗДаiЛИ Л~ВОс.хiОДНЫ~ 
боевые са1молеты. ' Наши летЧ!l~ки на фро;нте по
л:уtl!ИЛи н,овые IfСтребители: «Як-7>> коnетрухтора 
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)Jков~1ева, «Ла-5» конструктора Лавочкина, МОЩ· 
ный бро:ниров<ЪНIНЫЙ штурмовик «И.'1·2» конструк
тора Ильюuшна, nи•кирующяй бомбардировщик 
«Пе·2» к·анстрJ!Ктора ПетлякОJВа. На э·шх совер· 
ше·нных маши•нах на•ши летчи.юи одерж•ивают 

победы в во3ду;nныi- бит.вах с врагом. 
«Все для фронта, ·все для nрбеды!» - под 

ЭТИМ боеВЬIМ СТЗЛИ'Н<ЖIИ!М ЛООУIН<ГОIМ трудИТСЯ МО· 
лодежь ЗJв•иацнонных за·во:дов, заботясь о том, 
ч'Гобы фронт с ка~ЖI!{ЬIМ МiеМ nолучал !ВСе боль
ше и бО'льше са!Мол~ов, моторов, вооруженrия, 
бо~ИIIНЮОВ. ТысячИ КОМСОМОЛЬСКО·МОЛОДеж>НЫХ 
фрсжт.овых бригад IHЗJ зав·ода•х а;виа111JРомыш.леiННО· 
сти в пощ01ра-дла раза .переJ3ЬJ'Полняют ·нормы. 

ВыnоЛ!ияя ·свой шефс·кий долг., хабаровсюие 
комсомольцы в лрошлом году на овои средства 

св~рх ~шаJна nо~троили эска~дрилью боевых сам·о· 
летов «ХабароВСIКИЙ комсомолец.». На маш•ннах 
этой эока.дрилни •нанооил сокрущительные у да:ры 
no враl{'у два.ж~ы Герой Сове.тско:rо Союза Але~ 
кса,ндр Малодчий. Почин х·аrбаро.вцев встретил го
РЯ'ЧIИЙ от.клик моладежи. В фонд строитеJ.Iьства 
боевых са<м~олетов К'ОМ~омольцы, советская моло· 
дежь собрали 230 мtИллиООiов рублей. М-олодые 
самолетостроители на эm д'еньnи постро·ил!И свер• 

n.ria•нa ·соми боевых машwн, !На 1КOTOIJJЬJX летчика 
Красной Арм·ИIИ сражаются с 'Враrом. 

За. го;ды войны IК<»reQ!Moл - шеф ВВС - ле· 
редал .воздушному флоту дое:сяmи и сотни тысяч 
луr.rш1:1х. nередовых комсомольnе-в. 

Бессмертной славой покрыла· свои знаt.fена 
советская авиация JВ боях за родину. Вместе со 
всей К:расной Армией ·она отстояла подстуnы к 
важнейшим ЖИ'Зненным центрам страны, в же: 
стоких битвах разгромила о отбросила враж~-
ские nолчища. 

39 



Фронт ушс:t 1сnерь Аа.'!еко на з:~hа;1.. Обога
щенные Оt1ытом войны, возмужа.щ 11 окрепли 
молодые кадры офицеров и бойцов нашего Воен
но-Воздушного Флота, Мощными ударами по 
врагу с воздуха онн прокладывают сейчас на

земным войскам Красной Армии nуть на заnад: 
Родина салютует все новым победам Краспт1 
Лрмtш. Бтrзится час полного освобJждеtП!я от 
фаrrшстскоrо ига со9етской земли, временно за.: 
хвачещrоН нt~Наtвистным врагом. Но впереди еще 
много суро·вых испытаний. Комсомол воздушного 
флота, nреданный своему народу и большевист
ской партии, должен еще упорнее, еще настойчи
вее совершенствоваться в свое~t воннеком мастер

стве и новыми боевыми подвнга~ш nрибдижать 
день окончательной nобеды над зак.1ятьrм вра
гом любимой родины. 

Комсомольцы тыла - шефы воNшо-воздущ. 
rrыx сил - должны и дальше уr<реплять узы 

братской дружбы с армией бесстрашных соколов 
нi'ltrrct'\ авиащш, утроить, удесятериrrь свои сшtы 
в труде, чтобы наши славные летчнки с каждым 
днем nолучали все больше боевых машин, чтобr.о~ 
сокрупттельнее были их удары по врагу. 

В дружбе "Молодежи с ВоеFJно-Воздушным 
Флотом отражена великая сила нашей сQветскоi! 
JIOДifiiЬJ _ ('ДИнство народа н ero арщ!И. Пусть 
же креnнет эта боевая дружба! И мо.1одо1i лет
чик, отnраuляясь в боt\ пусть знает, что за cro 
доблес'ГIIrышr делами любовно следят мнллирны 
rоветскнх юодеii, его боевым усnехам радуется 
весь наш 1rарод, его nобеды озаряют Anl!OA 
славой энамеRа ленинско-сталипскоrо хомсомола: 

... 


