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В священной Отечественной войне против фашистских 
разбойников поднялся во весь свой исполинский рост 

народ-богатырь. Великий советский народ бьет и будет 
бить кровавых фашистских двуногих зверей смертным 
боем. Каждый рабочий, крестьянин, служащий, интелли
гент осознает всю глубину исторического выступления по 
радио товарища Сталина 3 июля 1941 г., осознает, что 
дело идет „о жизни и смерти Советского государства, 
о жизни и смерти народов СССР, о том — быть народам 
Советского Союза свободными или впасть в порабоще
ние".

Воины Красной Армии отстаивают каждую пядь родной 
земли. С волнением и гордостью встречают советские 
граждане сообщения о новых героических подвигах Крас
ной Армии, Военно-Морского Флота и смелых соколов 
могучей советской авиации в борьбе за Родину.

За 4 месяца Отечественной войны фашистские планы 
„молниеносного" захвата Москвы, Ленинграда, попытки 
„покончить" с Советским Союзом в полтора-два месяца 
сорваны героической Красной Армией. Товарищ Сталин 
в своем докладе, посвященном XXIV годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции, на торжествен
ном заседании Московского совета депутатов трудящихся 
6 ноября 1941 г. указал, что „теперь этот сумасброд-
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ный план нужно считать окончательно провалившимся". 
В ожесточенных боях истреблены лучшие дивизии фа
шистской армии, уничтожено огромное количество немец
ких танков, самолетов и других технических средств 
борьбы; множество фашистских танков, оставшихся без 
горючего, зарыто немцами в землю; растет количество 
транспортных колонн, уничтожаемых партизанами в не
мецком тылу; подорвана наивная уверенность германских 
солдат в легкости победы над СССР, а в сердцах широких 
масс населения Германии и ее вассалов посеяны мучитель
ные колебания и глубокие сомнения в самой возможно
сти такой победы.

Но, радуясь успешной борьбе Красной Армии, мы ни 
на минуту не должны тешить себя иллюзиями легкости 
победы. Нам предстоят еще серьезные испытания.

В историческом выступлении 3 июля 1941 г. по радио 
товарищ Сталин призвал советский народ „организовать 
беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами 
тыла... уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских 
парашютистов, оказывая во всем этом быстрое содействие 
нашим истребительным батальонам".

Советский народ позаботится о том, чтобы гнусная фа
шистская тварь, посягнувшая на нашу Родину, расплати
лась за это реками своей черной крови, своей смрадной 
жизнью. Ни один фашистский шпион или диверсант, ни 
один гитлеровский молодчик-парашютист, ни один воз
душный десант кровожадных фашистских собак не дол
жен уйти и не уйдет назад. Все они полягут костьми на 
советской земле. „Отныне паша задача, задача народов 
СССР, задача бойцов, командиров и политработников 
нашей армии и нашего флота будет состоять в том, 
чтобы истребить всех немцев до единого, пробравшихся 
на территорию нашей родины в качестве ее оккупан
тов.

Никакой пощады немецким оккупантам!
Смерть немецким оккупантам!" (Сталин.)
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❖ * *
Идея воздушных десантов, т. е. использование авиации 

для переброски войск и отдельных шпионско-диверсион
ных групп в глубокий тыл противника, возникла еще во 
время войны 1914—1918 гг. Вслед за высадкой шпионов- 
одиночек воюющие державы начали забрасывать в тыл 
своим противникам команды подрывников и группы 
диверсантов.

В конце войны 1914—1918 гг. французский капитан 
Эврар получил задание совершить диверсию в глубоком 
тылу у немцев. Ему было приказано взорвать тоннель на 
важной железнодорожной магистрали, по которой немцы 
подвозили к фронту людей, оружие и снаряды. Чтобы 
разрушение удалось наверняка, диверсанты решили осу
ществить взрыв в момент, когда по тоннелю пойдет поезд 
с боеприпасами.

Диверсанты на пяти самолетах приземлились ночью 
далеко в тылу у немцев. Они быстро выгрузили радиостан
цию, телефонные подслушиватели, почтовых голубей, 
динамит и съестные припасы. Когда летчики собрались в 
обратный путь, раздались выстрелы. Диверсантов обнару
жил немецкий патруль. В завязавшейся перестрелке фран
цузские самолеты получили серьезные повреждения. Ле
теть было уже невозможно, и летчики, открыв бензино
вые краны, подожгли свои аппараты. Пользуясь темнотой, 
вся группа скрылась в лесу.

За нею была брошена погоня. Группа диверсантов кру
жила и петляла, стараясь сбить преследователей со следа. 
По пятам диверсантов шли собаки-ищейки, но французы 
спасли себя тем, что разбросали на своем пути перец. 
Только через сутки вся группа добралась до тоннеля. Ока
залось, однако, что взрывать его не имеет смысла. Пере
броску войск и подвоз боеприпасов на этом участке фрон
та немцы производили уже не по железной дороге, а по 
реке.

Капитан Эврар решил тогда взорвать один из шлюзов.
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Часовой у шлюза безмятежно спал в своей будке. Тихо, 
бесшумно, в ночном тумане подползли диверсанты. Они 
заложили в шлюз подрывные патроны, зажгли бикфор
дов шнур и скрылись в ближайшем лесу. Через несколь
ко минут страшный взрыв потряс землю и воздух. Пере
возки немецких войск были дезорганизованы.

С большими приключениями десантной группе удалось 
вернуться через фронт в расположение своих войск. Шлюз 
же немцы восстановили только после прекращения воен
ных действий.

2
К концу войны 1914—1918 гг. разрушение железнодо

рожных путей, виадуков (мостовое сооружение), шлюзов 
и мостов стало частым явлением. За высадку разведчиков 
и диверсантов в тылу у неприятеля брались только луч
шие, самые опытные летчики воюющих сторон, авиаторы 
с мировой известностью.

Для десантных операций они пользовались либо гидро
планами и совершали посадки на хорошо известные им 
озера, заливы или устья рек, либо летали на сухопутных 
машинах, определяя место высадки десанта с помощью 
предварительной рекогносцировки.

Французский летчик Ведрин, неоднократно высаживав
ший в тылу у немцев диверсантов и шпионов, выработал 
даже целую систему десантных полетов.

Посадку на вражескую территорию он готовил обычно 
заранее с помощью наземной агентуры или путем пред
варительной воздушной разведки. Полет в глубь неприя
тельского тыла пилот совершал не ночью, как это было 
принято, а днем. Закрасив на своем самолете опознава
тельные знаки, он перелетал линию фронта на боевой 
высоте и, если не было погони, прямо летел к цели своего 
путешествия, стараясь никуда не отклоняться.

Чаще всего Ведрин приземлялся где-нибудь в лесу, вдали



от городов и селений, на заранее облюбованной укрытой 
лесной поляне. Такая посадка имела все шансы остаться 
незамеченной, и привезенный пилотом диверсант, поки
нув самолет, немедля скрывался в лесу. Заход на посадку 
авиатор делал сразу, без предварительных кругов в воз
духе. При снижении и на земле летчик не выключал 
мотора и, высадив шпиона, сразу же поднимался в воздух.

Обратно он летел уже по другому маршруту, с тем 
чтобы не наскочить на воздушный патруль противника 
и сбить с толку возможное наблюдение. Если же за его 
самолетом все-таки увязывался вражеский истребитель- 
перехватчик, то авиатор резко менял курс и, стараясь 
обмануть бдительность неприятельского пилота, иногда 
продолжал полет в глубь чужой территории.

Война 1914—1918 гг. дала много примеров широкого, 
по тем временам, использования самолетов для десантных 
операций.

Активно и смело действовали русские разведчики и 
агенты в австрийском и немецком тылу. Своей работой и 
агентурной разведкой они содействовали успешному прове
дению некоторых важных боевых операций русских войск.

Немцы также пытались использовать самолеты для дивер
сионных целей. В октябре 1916 г., в самый разгар войны, 
немецкий летчик высадил двух диверсантов в 80 кило
метрах от Ровно, в тылу русских войск. На следующий 
день диверсанты разрушили железную дорогу на участке 
Ровно — Броды и вечером в условленном месте были 
подобраны своим самолетом.

Самолеты эпохи первой мировой войны 1914—1918 гг. 
были несовершенны и маломощны. Они не могли подни
мать в воздух много людей и большие грузы. Посадка 
в тылу противника ночью, на незнакомой площадке, была 
делом трудным, требовавшим огромного опыта, недюжин
ной смелости и большого риска.

Начались поиски новых, более удобных способов высадки 
агентов.

7



В конце первой империалистической войны были сде
ланы первые попытки использовать для этой цели парашют. 
Пролетая над местом высадки на определенной высоте, 
разведчики сбрасывались с самолетов на парашютах.

Уже во время первой мировой войны, почти тридцать 
лет назад, наметились пути и принципы организации авиа
десантной службы.

Однако воздушных десантов в современном понимании, 
т. е. операций, рассчитанных на высадку крупных войско
вых соединений, способных самостоятельно вести бой в 
тылу противника, тогда еще не было.

3

Война 1914 — 1918 гг. явилась могущественным толчком 
для стремительного развития авиации во всем мире.

Одновременно с увеличением количества самолетов воз
растали их скорость, высота и дальность полета, а глав
ное — росла грузоподъемность летательных аппаратов. Раз
виваясь, авиация открывала новые перспективы в военном 
деле, и военные специалисты всего мира начали решать 
проблему широкого применения воздушных десантов для 
нужд и целей войны.

С точки зрения военного искусства, наиболее выгодным 
маневром во все времена считался обход флангов против
ника с последующим полным его окружением.

Перерезая противнику все пути отхода, этот маневр соз
дает возможность наиболее решительного уничтожения 
живой силы неприятеля. Но выполнение этого маневра, 
не говоря уже о времени, требует от наступающей армии 
колоссального напряжения и большой ударной силы для 
прорыва фронта и последующих действий в неприятель
ском тылу.

Неожиданная переброска войск по воздуху в тыл про
тивника, естественно, ускоряет маневр окружения и дает 
в руки нападающей стороны такой важный жозырь, как
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внезапный увар сзади по войскам, ведущим бой па 
фронте.

У зарубежных военных теоретиков и стратегов такой 
маневр с применением авиадесанта получил название „вер
тикального окружения".

Теоретическая разработка этой идеи началась давно, 
лет десять — пятнадцать тому назад.

Уже тогда известный английский военный теоретик гене
рал Фуллер, определяя роль авиации в будущей войне, 
утверждал, что „не является слишком смелым пред
положение о переброске в будущем по воздуху зна
чительного количества войск, припасов и даже тан
ков".

С тех пор проблема воздушных десантов не сходит 
со страниц зарубежной военной печати и специальной 
литературы.

Еще в 1929 г. многие иностранные военные специали
сты и писатели, разбирая тактические выгоды „вертикаль
ного окружения", считали вполне возможной и реальной 
высадку воздушного десанта силою до одной дивизии 
с помощью самолетов и парашютов.

Масштабы воздушных десантов, их формы, принципы 
организации и техника применения в каждом отдельном 
случае истолковывались по-разному. Фашистский военный 
писатель майор Гельдерс в книжке „Воздушная война 
1936 г.“, придавая большое значение воздушным десан
там, так представлял себе захват неприятельского аэро
дрома:

„Ночью, перед самым рассветом, на аэродром одной 
из воюющих стран неожиданно садятся два неприятель
ских боевых самолета. Их экипаж выскакивает и, поль
зуясь всеобщим замешательством, захватывает аэродром 
ровно на столько времени, сколько требуется для по
садки 16 транспортных самолетов.

Из этих самолетов выгружается около 250 солдат с 
4 орудиями, 8 минометами, 24 легкими пулеметами и
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12 станковыми. Самолеты улетают, а высаженный десант
ный отряд покидает аэродром и с тыла наносит удар 
войскам противника, ведущим бой на фронте, чем обеспе
чивает успех своим войскам по ту сторону фронта../

Учитывая, однако, что неожиданная посадка боевых и 
транспортных самолетов на аэродром противника может 
сойти гладко только на бумаге или в стране совсем без
оружной и беззащитной, Гельдерс рекомендует поэтому 
захватывать аэродромы сначала силами парашютного де
санта, а потом уже делать посадку самолетов.

Зарубежная военная печать уже в ту пору считала 
вполне вероятным, что „десанты смогут в течение некото
рого времени самостоятельно вести боевые действия, 
захватывать важные узловые пункты и прорывать фронт 
противника с тыла, стремясь к соединению со своими вой
сками..."

Колоссальный опыт Красной Армии, раньше всех дру
гих начавшей боевое применение самолетов, планеров и 
парашютов для десантных операций, положил конец спо
рам и заставил военные круги Европы и Америки перейти 
от теоретических изысканий к практическому освоению 
нового боевого средства.

Встревоженные грандиозным развитием парашютизма 
в Советском Союзе, штабы и армии иностранных госу
дарств начали срочно создавать у себя новый вид войск — 
парашютно-десантные части.

Военный лексикон обогатился новым термином—„воз
душная пехота".

4
Красная Армия — самая передовая и революционная 

армия в мире.
Вполне естественно, что именно Красная Армия, обла

дающая мощным воздушным флотом и неисчислимыми 
резервами смелых, отважных и преданных людей, явилась
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пионером и застрельщиком теоретической и практической 
разработки вопроса о воздушных десантах.

Воздушный десант был сразу же по достоинству оце
нен нашими полководцами как новое и очень грозное 
боевое средство. „Батальон в тылу стоит дивизии с фрон
та",—утверждали наши военные теоретики.

В течение короткого срока Красная Армия в совер
шенстве освоила воздушно-десантное дело. На полях уче
ний и больших маневров Красной Армии, а затем и на 
полях сражений советская „воздушная пехота" стала 
непременной участницей широко задуманных военных 
операций.

Английский военный писатель и публицист Эрнс'г Генри, 
известный своими разоблачениями фашистского изверга 
и людоеда Гитлера, сравнивая силы СССР и силы герман
ского фашизма, еще в 1936 г. пришел к следующему 
выводу:

„По свидетельству почти всех международных экспер
тов, советская авиация уже сейчас бесспорно занимает 
первое место в мире..."

Несколько лет назад парашютизм в Советском Союзе 
был одним из самых массовых и излюбленных видов 
спорта. Советские Парашютисты завоевали в то время все 
мировые рекорды высотных, затяжных и ночных прыжков 
с самолета и прочно удерживают эти рекорды до сих 
пор.

Внимательно изучая опыт последней войны в Европе, 
Красная Армия непрестанно тренировала, обучала и со
вершенствовала все роды своего оружия. Вместе со всей 
Красной Армией совершенствовались и парашютно-десант
ные части. „Наша авиация по качеству превосходит не
мецкую авиацию, а наши славные летчики покрыли себя 
славой бесстрашных бойцов. Но самолетов у нас пока 
еще меньше, чем у немцев" (Сталин).

Нам необходимо напрячь все силы для резкого увели
чения производства противотанковых самолетов.
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Начав захватническую войну на европейском континенте, 
гитлеровская Германия весной 1940 г, широко использо
вала воздушные десанты для предательского нападения 
на безоружные, деморализованные мелкие и слабые в 
военном отношении государства.

Сначала в Дании, а затем и в Норвегии немцы выса
дили значительные силы „воздушной пехоты“ и крупные 
парашютные отряды, не встретившие, однако, никакого 
сопротивления. Наглые фашистские захватчики не полу
чили здесь отпора. Дания до самой последней минуты 
надеялась сохранить нейтралитет, но германские парашю
тисты, как снег, свалились на головы датчан, и мирная, 
безоружная Дания, не сопротивляясь, без единого выстрела, 
сдалась па милость „победителя

Точно так же действовали немцы и в Норвегии.
Едва норвежское правительство отвергло наглый ульти

матум германских фашистов, как аэродром в Осло ока
зался захваченным германскими войсками. Аэродром этот 
никем не охранялся. Немецкие самолеты захватили его 
врасплох и в течение двух часов высадили на нем 1 500 
солдат.

Не встречая сопротивления, транспортные эскадрильи 
германцев пятерками, как на ученье, подходили к аэро
дрому. Строго соблюдая интервалы, они производили 
одновременную посадку двух-трех самолетов и быстро 
высаживали из них солдат, выгружали артиллерию, пуле
меты, боеприпасы и мотоциклы.

Всей операцией по высадке воздушного десанта в Осло 
руководил представитель воздушного общества „Люфт
ганза" в Норвегии, оказавшийся шпионом, полковником 
германской авиации.

Он инструктировал прибывающие немецкие части и руко
водил их действиями по оккупации прилегающих к аэро
дрому районов. Когда же норвежцы двинули к аэродрому
2



военные Части, самолеты охранения, прикрывавшие гер* 
манский десант с воздуха, пулеметным огнем отогнали их 
обратно.

В Голландии и Бельгии действовали две германские воз
душные дивизии. 10 мая 1940 г. тысячи немецких само
летов, не встречая сопротивления ни с воздуха, ни с земли, 
без предупреждения подвергли жесточайшей бомбарди
ровке города, заводы, железнодорожные узлы и аэродромы 
Бельгии и Голландии. И только после этой „прелюдии" 
германское командование более чем в 25 местах реши
лось высадить свои многочисленные парашютные десан
ты.

Действуя против беззащитных городов и мирного насе
ления, немецкие парашютисты настолько обнаглели, что 
высаживались прямо на улицах и площадях. Только в 
треугольнике Гаага — Роттердам — Амстердам немцам в 
один день удалось высадить 12 тысяч парашютистов.

Эти „успехи" немцев объясняются очень просто: во-пер
вых, Германия нападала на мирные, совершенно, безоруж
ные и не желавшие воевать государства; во-вторых, 
германская авиация не только господствовала в райо
нах, подвергнувшихся воздушному нападению, но — и это 
самое главное — не встречала там вообще никакого сопро
тивления; в-третьих, высадка массовых парашютных де
сантов в Голландии, например, происходила тогда, когда 
над страной уже развевался белый флаг капитуляции и 
дезорганизованные, лишенные единого командования и 
руководства части голландской армии сложили свое 
оружие.

Неожиданная высадка многочисленных фашистских пара-- 
шютных групп в разное время и на большом простран
стве дезориентировала и бельгийцев и вызвала распыление 
их сил. Им пришлось действовать одновременно и на 
фронте и в тылу. Ни Голландия, ни Бельгия не распола
гали подвижными частями и резервами для борьбы с пара
шютными десантами врага. Малочисленные батальоны их
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войск стояли на границе, и германские парашютисты, 
попадая в никем не охраняемые районы, получали пол
ную свободу действий. Они группировались, как хотели, 
применялись к местности и беспрепятственно закреплялись 
на ней.

В таких условиях немцам уже не трудно было выса
живать „воздушную пехоту" и подвозить новые подкре
пления по воздуху. Германским парашютистам и удалось 
дезорганизовать тыл, овладеть некоторыми аэродромами, 
мостами и переправами и удержать пункты захвата до 
прихода своих наземных войск, потому что они нигде не 
встретили отпора.

Единственной сколько-нибудь серьезной операцией, про
веденной германскими парашютно-десантными войсками в 
тот период, был захват форта Эбен-Эмаэль- в районе кре
пости Льеж, на линии бельгийских пограничных укрепле
ний.

Форт Эбен-Эмаэль представлял собой довольно прочное 
бетонное сооружение с покрытием толщиною в полтора 
метра. Гарнизон форта состоял из 1 200 солдат. Форт был 
вооружен двумя орудиями 12-сантиметрового калибра, 
некоторым количеством противотанковых пушек, тяже
лыми и легкими пулеметами.

Подступы к крепости преграждались проволочными 
заграждениями, противотанковыми рвами, пулеметными 
гнездами и минными полями. Таким образом, форт был 
трудно доступен наземным силам противника, и только 
парашютный десант помог фашистам захватить форт.

Внезапно появившись у казематов, немецкие парашю
тисты забросали укрепления гранатами и, направив в 
амбразуры форта огнеметы и пулеметы, обеспечили про
движение своей пехоте. Бомбардировщики фашистов с 
воздуха осыпали в это время форт бомбами, а истреби
тели поливали его пулеметным огнем.

В результате такого комбинированного удара и огромного 
превосходства германских сил после довольно длительной
14



осады форт был занят немецкими войсками с большими 
для них потерями.

Там, где гитлеровские молодчики встречали сопротивле
ние или организованный отпор, их воздушные десанты 
либо вовсе терпели неудачу, либо несли чрезвычайно 
большой урон. Достаточно напомнить, что при высадке 
воздушного десанта на остров Крит англо-греческие войска 
в течение нескольких дней уничтожили, по самым скром
ным подсчетам, около 5 тысяч германских парашютистов 
и „воздушных пехотинцев".

6
В отличие от первой империалистической войны, когда 

с воздуха высаживались агенты-одиночки или малочислен
ные диверсионные группы, в текущей войне воздушные 
десанты уже применяются в массовых масштабах и с совер
шенно иными целями.

Практика показывает, что воздушные десанты исполь
зуются для переброски в тыл противника крупных соеди
нений, так называемых „дивизий воздушной пехоты", для 
захвата ими аэродромов, крупных железнодорожных узлов 
и стратегических пунктов; мелких подразделений и групп 
диверсантов, посылаемых для разрушения отдельных обо
ронных сооружений, захвата штабов, партизанских дей
ствий в тылу, и для высадки шпионов и диверсантов- 
одиночек.

По способам боевого применения воздушные десанты 
могут быть парашютными, посадочными и комбинирован
ными. Комбинированный десант обычно состоит из двух 
эшелонов.

Первый эшелон — парашютный. Его задача — внезапно 
захватить определенный район и подготовить посадку транс
портных самолетов. Называется он эшелоном захвата.

Второй эшелон — посадочный. Он высаживается с транс
портных самолетов и представляет собой главные силы 
воздушного десанта.



Прежде чем спустить в тыл противника эшелоны своего 
десанта, воздушные силы атакующей стороны интенсивной 
бомбардировкой и пушечно-пулеметным огнем обычно 
стараются подавить авиацию противника и средства про
тивовоздушной обороны в местности, прилегающей к 
району высадки. Большое количество истребителей сопро
вождает десант в воздухе и прикрывает его высадку на 
землю.

Фотографированием и разведкой немцы заранее изучают 
районы высадки своих десантов. Снимки самолетов-раз
ведчиков или фото, добытые агентурной разведкой, вполне 
заменяют карту. На них отчетливо видны населенные пункты, 
дома, улицы, мосты, дороги и весь рельеф района пред
полагаемых боевых действий десанта.

Это позволяет заранее определить, где приземлившийся 
десант сможет расположить свои огневые точки — пуле
меты ’ и мелкокалиберную артиллерию — и как, в случае 
нужды, ему придется строить свою оборону. Кроме того, 
как это было не только в Норвегии, немцам оказывают 
помощь их резиденты, заброшенные на территорию про
тивника задолго до войны.

По сообщениям английских и американских газет, в боях 
за обладание островом Крит германские фашисты для 
воздушно-десантных операций широко применили планеры 
и гидропланеры, совершающие посадку на воду.

По словам иностранных корреспондентов, транспорт
ные самолеты пЮнкерс-52“, используемые германцами 
для переброски воздушных войск, кроме обычного груза 
буксировали за собой по нескольку планеров одновре
менно.

Вблизи побережья, на высоте от 3 тысяч до 5 тысяч 
метров, планеры отцеплялись от самолетов и самостоятель
но бесшумно планировали дальше, к месту высадки. 
Известно, что на планерах находилось от 10 до 15 воору
женных солдат, а сами планеры были снабжены небольшими 
двигателями, позволяющими достигать берега.
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Для маскировки истинного места высадки воздушного 
десанта немцы иногда прибегают к хитрости и выбрасы
вают ложный десант.

Неподалеку от фронта, на франко-бельгийской границе, 
в виду у проходившего воинского состава германские 
самолеты вдруг выбросили несколько десятков парашю
тистов. Машинист остановил поезд, и французские солдаты 
открыли ураганный огонь по медленно опускавшимся пара
шютистам.

Можно было с уверенностью предположить, что после 
такого обстрела парашюты опустят на землю изрешечен
ные трупы.

На самом деле парашютисты оказались мнимыми. Это 
были просто-напросто чучела, одетые в солдатскую форму 
и снабженные деревянными винтовками. В то время как 
чучела были сброшены в определенном пункте для того, 
чтобы отвлечь от себя внимание, за 5—10 килрметров от 
этого места другие фашистские самолеты сбросили дей
ствительных германских парашютистов с пулеметами, мото
циклами, боеприпасами.

Парашютисты беспрепятственно спустились на землю, 
успели сгруппироваться, собрать и привести в действие 
свое автоматическое оружие и закрепиться в том районе, 
где они приземлились.

100 соломенных чучел остановили целый воинский эше
лон, заставили израсходовать десятки тысяч патронов, 
обнаружили наличие французских войск и вызвали демо
рализацию среди французских солдат, попавшихся на эту 
военную уловку.

Надо учесть, что для ложных десантов могут быть 
использованы не только чучела. Можно предположить, что 
немцы, стремясь отвлечь внимание противника, попробуют 
выбросить одну или несколько групп настоящих парашю
тистов в одном месте для того, чтобы в другом попытаться 
беспрепятственно высадить главные силы своего воздуш
ного десанта. 4 2"'
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С развитием воздушно-десантной службы авиация еще 
крепче привязала себя к наземным войскам и расширила 
область своего применения в наземном бою. Она приоб
рела также новую эффективную способность с помощью 
десантов решительно влиять на соотношение сил воюющих 
сторон, на исход боя. Именно этим объясняется то при
стальное внимание, которое во всем мире уделяется вопро
сам организации воздушных десантов.

Современный воздушный десант представляет собой 
хорошо организованную, крупную авиационную часть, 
отлично вооруженную и снабженную всеми средствами 
для противодействия противнику.

По сообщениям английских газет, „воздушная дивизия" 
германцев насчитывает около 7 тысяч человек и для ее 
переброски требуется до 250 самолетов.

„Воздушная дивизия" состоит из двух пехотных батальо
нов и одного артиллерийского, вооруженных пулеметами, 
легкими горными орудиями, противотанковыми пушка
ми, средствами связи, а также из разведывательного 
батальона и саперных и инженерных подразделений. 
Офицеров в такой дивизии значительно больше, чем в 
обыкновенной.

Основным ядром крупных воздушно-десантных соедине
ний являются тяжелые транспортные самолеты, предна
значенные для переброски бойцов „воздушной пехоты" и 
парашютистов.

Для этих целей немцы используют самолеты „Юнкерс-52“. 
Каждый из них способен поднять в воздух до 45 воору
женных бойцов, снабженных радиоаппаратурой, велоси
педами или мотоциклами.

Отдельные самолеты транспортной группы десанта не
сут на себе продовольствие, горючее и боеприпасы. Под 
самолетами иногда подвешиваются пушки, танки и авто
мобили.
18



В полете транспортные самолеты десанта патрулируются 
бомбардировщиками и истребителями прикрытия. Осуще
ствляя десантную операцию, группа стремительным брос
ком на боевой высоте прорывается через линию фронта. 
В это время бомбардировщики сопровождения бомбо
вым и артиллерийским огнем подавляют сопротивление 
зенитной артиллерии и пулеметов с земли, а истребители 
прикрывают всю группу от атак воздушного против
ника.

Прилетев к месту назначения, эшелоны воздушного де
санта в зависимости от конкретных условий и оперативной 
обстановки либо сначала выбрасывают парашютистов, либо 
сразу же начинают посадку транспортных самолетов и 
высадку „воздушной пехоты“.

Если местность позволяет и посадочная площадка доста
точно велика, самолеты приземляются на нее сразу груп
пами, а иногда вынуждены производить посадку по одному 
самолету.

Во время войны, когда получение данных агентурной 
и воздушной разведок затруднено, провести высадку круп
ного воздушного десанта по всем правилам и с соблюде
нием всех предосторожностей почти невозможно. Площадка, 
выбранная для посадки, может быть заминированной или 
разрушенной, поблизости могут оказаться войска против
ника. Поэтому сначала применяются парашютные десанты. 
Самолеты в этом случае сбрасывают только людей, воору
жение и огнеприпасы.

Высадившись на территорию противника, парашютисты 
немедленно оккупируют район высадки десанта. Они захва
тывают все находящиеся поблизости огневые рубежи, 
переправы, укрытия, организуют круговую оборону аэро
дрома и, только установив связь и все подготовив, начинают 
принимать транспортные самолеты с бойцами „воздушной 
пехоты".

Когда оба эшелона воздушного десанта, закончив вы
садку, сосредоточились, командование десантной группы
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приступает к выполнению боевой задачи. Такой задачей 
может быть внезапный удар с тыла по войскам против
ника, прикрывающим определенный участок фронта, 
или же партизанские действия в тылу, когда разрушаются 
всякие объекты военного значения, уничтожается живая 
сила противника, захватываются его штабы и в отдель
ных случаях — железнодорожные узлы и стратегические 
пункты.

В современной войне применяются и крупные воздушно- 
десантные операции с переброской в тыл противника целых 
дивизий, а возможно, и более мощных войсковых соеди
нений. Однако успешно применять воздушные десанты 
сможет только та сторона, за которой остается абсолютное 
превосходство в воздухе.

Красная Армия внимательно и пристально изучала опыт 
последней войны в Европе. Военно-техническая мощь 
Советского Союза располагает неисчерпаемыми ресурсами. 
Для борьбы с врагами мы можем, широко использовать 
свою „воздушную пехоту". Для этого у нас есть все необ
ходимое: могучая сталинская авиация, ворошиловская бое
вая техника и миллионы беспредельно преданных Родине, 
самоотверженных воздушных бойцов-парашютистов.

8

Вероломно напав на Советский Союз, пустившись 
в отчаянную и смертельную для себя авантюру, гитлеров
ская Германия бросила против нашей страны лучшие, отбор
ные части своих войск. Германские фашисты надеялись 
одним внезапным и „молниеносным" ударом разбить, опро
кинуть Красную Армию и захватить Ленинград и Москву.

Но Гитлер жестоко просчитался!
С первых же дней войны фашистские войска встретили 

повсеместное упорное, непреодолимое сопротивление. Для 
помощи своим войскам, несущим под ударами Красной
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Армии колоссальные потери, германское командование 
попыталось применить воздушные десанты.

Но высадка крупных парашютных или посадочных десан
тов германским фашистам не удалась. Советский Союз — 
не Дания, не Норвегия и не Бельгия. Орешек оказался 
не по фашистским зубам!

Советская авиация в первых же воздушных боях пока
зала всему миру, что своего качественного превосходства 
в воздухе она никогда и никому не уступит. На каждый 
удар противника она отвечает все более мощными и со
крушительными ударами. Германскому командованию при
ходится пока довольствоваться выброской мелких десантов, 
задачей которых являются не стратегические захваты, а 
подрывная, диверсионная, разведывательная и вообш.е 
бандитско-шпионская работа в нашем тылу.

Советское Информационное бюро много раз сообщало 
о ликвидации попыток германских парашютистов и дивер
сантов пробраться в тыл Красной Армии. Известно также, 
что борьба с воздушными десантами в СССР возложена 
на НКВД, части Красной Армии и специально созданные 
истребительные батальоны. С первого дня войны враже
ские парашютисты, шпионы и диверсанты повсеместно и 
беспощадно уничтожаются.

В тылу одной из частей Красной Армии фашисты сбро
сили крупный парашютный десант и заняли небольшое 
местечко К. Артиллерийской батарее было приказано истре
бить врага.

Фашисты оказали отчаянное сопротивление. Разгорелся 
жаркий бой, во время которого наводчик орудия красно
армеец Шахов вывел из строя вражеский пулемет, постав
ленный на чердаке одного из зданий, и уничтожил немец
кого снайпера, обстреливавшего нашу часть.

Орудийный наводчик Гагарин сбил неприятельский на
блюдательный пункт и разгромил второе пулеметное гнездо 
противника. После этого десант был окончательно истре
блен штыковой атакой.
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Вражеские десанты мы стараемся уничтожать и уничто
жаем в первые же минуты их приземления, не давая им 
развернуться, принять боевой порядок, не позволяя начать 
наступление на те объекты, к которым они стремились 
с диверсионной целью.

В районе Н. наблюдатели доложили капитану Андрееву 
о появлении вражеских самолетов. Капитан распознал в них 
немецкие транспортные машины. Через 10 минут красно
армейцы окружили участок, где, по предположению капи
тана, могли приземлиться германские парашютисты. Вскоре 
80 парашютистов во главе с офицером были захвачены 

’в плен.
В другой раз кавалерийский эскадрон, заметив высадку 

фашистского десанта, устроил засаду. Спешившись, кава
леристы укрылись за кустарником. Как только диверсанты 
приблизились к кустам, красные конники стремительной 
атакой обрушились на врага. Фашистский десант в 150 чело
век был почти весь изрублен.

Поняв, что расчеты на успешные действия большинства 
своих диверсионно-десантных групп не оправдаются, враг 
пустился на всяческие подлые ухищрения и коварные 
уловки. Стремясь обмануть наших летчиков, посты наблю
дения зенитчиков и население, немцы закрасили на своих 
самолетах фашистскую свастику и поставили на ее место 
советские опознавательные знаки. Но прием был разгадан, 
хитрость не удалась!

Тогда фашисты стали маскировать своих парашютистов 
и десантников.

Подразделение младшего лейтенанта Зюкина вело поиски 
высадившегося у нас в тылу десанта. Бойцы обыскали 
рощу, лощину, обшарили каждую складку местности, но 
фашистские парашютисты словно сквозь землю провали
лись. Невдалеке на шоссе у ремонтировавшейся, невиди
мому, танкетки Зюкин заметил группу людей в красно
армейской форме. Один из них помахал ему рукой:

— Эй, идите сюда!



Осторожно приблизившись к танкетке, Зюкйп успел 
заметить среди колосьев в поле притаившихся военных, 
а затем услышал тихую команду на немецком языке.

Коварная уловка врага не удалась. Действиями красно
армейцев и подоспевшего подкрепления наглая переодетая 
банда диверсантов была уничтожена вместе с танкет
кой.

В какие только одежды не рядятся шпионско-диверсион
ные банды германских фашистов! Они одеваются в костюмы 
гуцулов и белоруссов, в рабочие блузы, наряжаются в жен
ское платье, в форму бойцов Красной Армии, войск НКВД 
и милиции. На первых порах некоторым переодетым вра
жеским парашютистам и десантникам удалось обмануть 
отдельных, не в меру доверчивых наших людей. Но только 
на самое короткое время! Прием быстро был разгадан 
и теперь уже вряд ли способен кого-нибудь ввести в за
блуждение.

Недавно наши связисты под сильным огнем вражеской 
авиации тянули линию. Они заметили, что неподалеку три 
фашистских самолета готовятся сбросить парашютный 
десант.

Как только гитлеровские парашютисты стали прибли
жаться к земле, бойцы в упор начали расстреливать при
землявшихся диверсантов. Тех, кто не был уничтожен 
в воздухе, связисты убивали при их приземлении. Боец Ко
рякин дважды вступал в единоборство с фашистскими пара
шютистами и штыком заколол двух бандитов. Вражеские 
парашютисты были одеты в форму войск НКВД.

Борьба с воздушными десантами противника будет тем 
успешнее, чем скорее население городов и селений придет 
на помощь истребительным батальонам и частям Красной 
Армии.

Из числа местного коренного населения сейчас повсюду 
создаются группы содействия истребительным батальо
нам по борьбе с воздушными десантами. Группы эти свя
зываются с ближайшим истребительным батальоном, по-
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Граничниками или частями красной Армии и получают 
от них инструкции.

На борьбу с вражескими парашютистами повсеместно 
вступают колхозники, рабочие, комсомольцы, пионеры.

Замечательный образец борьбы с фашистским воздуш
ным десантом показали школьники местечка Н. Зная приемы 
врага, школьники поняли, что появившийся разведчик 
противника ищет площадку для посадки десантных само
летов. Они немедленно сообщили об этом военному коман
дованию. Высадившиеся с двух десантных самолетов 22 ди
версанта были немедленно уничтожены.

9

Немецко-фашистская армия долго и тщательно занима
лась подготовкой и обучением своих воздушно-десантных 
войск. В „воздушную пехоту" немцы до войны принимали 
главным образом добровольцев, холостяков в возрасте от 
17 до 23 лет. В специальных школах обучали их обраще
нию с парашютом, прыжкам с самолетов, приемам само
обороны „и специальным действиям после приземления.

Немецкие парашютисты должны были уметь вести мет
кий огонь из всех видов автоматического оружия, знать 
саперно-подрывное дело, топографию, фотографию, технику 
связи, уметь действовать самостоятельно, мгновенно оце
нивать обстановку и в соответствии с ней уметь перестраи
ваться в бою.

Однако потрепанные за время войны, в особенности за 
время боевых действий на Балканах и в Греции, части эти 
в последнее время утратили свою боеспособность. В составе 
десантно-диверсионных групп, высаженных на нашу тер
риторию, попадаются немецкие солдаты, принудительно 
мобилизованные из других родов войск. Их боевая и спе
циальная подготовка ниже тех требований, которые 
предъявляло германское командование к своим парашюти
стам до войны. Случается, что такие „парашютисты по-
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неволе" без боя сдаются нашим истребительным отря
дам.

Подготовленность десантников-парашютистов, предназна
ченных для действий на территории противника в оди
ночку или малыми группами, значительно выше подготов
ки бойцов из состава крупных соединений немецкой „воз
душной пехоты". Происходит это оттого, что парашю
тист-диверсант или агент в неприятельском тылу действует 
самостоятельно, на свой страх и риск, действует тайно, 
скрытно, стремясь принести противнику как можно больше 
вреда.

Такой агент, естественно, должен прежде всего владеть 
иностранными языками, управлять автомобилем и мото
циклом. Он должен уметь также изменять свою внешность, 
хорошо бегать, плавать, прыгать и лазить, а также уметь 
обращаться со всеми средствами проволочной и беспрово
лочной связи.

Уничтожать вражеских парашютистов надо безжалостно 
и беспощадно!

Если самолеты десанта встречают или предполагают встре
тить сопротивление с земли, тогда своих парашютистов 
они сбрасывают с большой высоты. Но такой прыжок опа
сен. Медленно снижающийся парашютист даже ночью 
представляет собой хорошо видимую цель, легко поражае
мую огнем любого, даже не автоматического оружия. По
этому при высадке десанта с большой высоты применяется 
затяжной прыжок, при котором парашютист камнем летит 
вниз и раскрывает парашют на близком расстоянии от земли.

Выброска же мелких парашютно-диверсионных групп 
и в особенности парашютистов-шпионов, чтобы остаться 
незамеченной, производится с малых высот, не превышаю
щих 150—200 метров.

В том и другом случае, в течение нескольких секунд, 
а иногда и минут, парашютист беспомощно повисает над 
землей и является прекрасной мишенью для любого огне
стрельного оружия. Огонь по парашютистам надо вести
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спокойно, тщательно прицеливаясь, и поражать людей, 
но не парашюты, которым отдельные пулевые попадания 
большого вреда причинить не могут.

Хорошим средством борьбы против групп вражеских 
парашютистов в момент кучного их приземления является 
ручная граната. Ее осколки, поражающие вокруг себя про
странство на 25—30 метров, могут быстро уничтожить 
десантную группу.

Надо помнить, что в момент приземления парашютист, 
прочно пристегнутый к парашюту системой подвесных рем-^ 
ней и пряжек, почти беспомощен. Так как скорость сни
жения парашютиста составляет в среднем 5—7 метров 
в секунду, то удержаться на ногах в момент приземления 
он может только в редком случае и чаще всего падает 
набок. Тогда его легко не только принять в штыки или 
поднять на вилы, но можно даже скрутить, связать стро
пами (шнурами) его собственного парашюта.

При высадке крупных воздушных десантов немцы груп
повое оружие сбрасывают отдельно. Для этого они поль
зуются так называемым контейнером. Контейнер представ
ляет собой цилиндрический и восьмигранный полый ме
таллический снаряд удлиненной формы, внутри которого 
укладывается вооружение десантных групп: автоматы, гра
наты, крупнокалиберные пулеметы и даже горные пушки. 
Возможно использование контейнеров для разобранных 
велосипедов и мотоциклов.

Контейнер сбрасывается с самолета на парашюте-авто
мате, раскрывающемся на определенной, установленной 
прибором высоте. Для того чтобы контейнер при падении 
не получил повреждений, он снабжен амортизационным 
устройством.

Один контейнер обычно придается одному отделению 
бойцов „воздушной пехоты", состоящему из пяти человек.

Действуя против вражеских парашютно-десантных групп,- 
важно захватывать контейнеры, не давая возможности 
фашистским парашютистам дополнительно вооружаться.
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В отличие от парашютистов-диверсантов и шпионов, 
обычно маскирующихся в платье советских граждан или 
форму советских войск, солдаты немецко-фашистской „воз
душной пехоты" одеты в специальное обмундирование. Оно 
состоит из серого мундира и стального шлема с защитным 
чехлом, широких шароваров с напуском и высоких черных 
ботинок на толстой подошве с боковой шнуровкой. Сверху 
для удобства надевается летный комбинезон с застежкой 
„молния". Ранец обычной формы.

Приземлившись, чаще всего в сумерки или на рассвете, 
парашютисты убирают свои парашюты и все, что им не 
нужно, в контейнеры и закапывают или прячут их в укром
ном месте, затем группируются вокруг своих начальни
ков и открывают боевые действия.

Чаще всего враг сбрасывает десанты мелкими груп
пами, поручая им диверсионные задания. Количество па
рашютистов и десантников в таких группах колеблется от 
3—5 до нескольких сот человек, высаживаемых одновре
менно. Вооружение мелких групп обычно состоит из авто
матических винтовок и пистолетов и иногда ручных пуле
метов и гранат. Они снабжены также взрывчатыми ве
ществами, радио- и фотоаппаратурой, телефонными под- 
слушивателями и располагают разным инструментом до 
ножниц для резки проводов включительно.

Такие десанты фашисты выбрасывают на парашютах или 
же высаживают с самолетов. Были случаи, когда они вы
саживали десант с гидропланов. На одном из озер Карело- 
Финской ССР наши пограничники целиком уничтожили 
немецкий десант в составе около 40 человек, высадившийся 
с одного гидросамолета.

Какие же задания получают эти мелкие десантные груп
пы диверсантов?

Прежде всего им поручается срыв связи всех назначе
ний, захват и разрушение мостов, виадуков, шлюзов, баз 
с горючим, паровозных депо и вообще всех объектов воен
ного значения. Как правило, диверсанты владеют русским



Языком, и им поручается сбор агентурных сведений О 
составе и передвижении наших войск, о работе предприя
тий оборонной промышленности. Иногда для этой цели 
используются женщины.

В городе С., подвергшемся ночной бомбардировке, жи
тели изловили диверсанта, который ракетой сигнализиро
вал своим самолетам, указывая фашистским летчикам цели 
для бомбежки. В направлении Брест—Барановичи немцы 
выбросили, например, ряд диверсионно-десантных групп 
для разрушения больших участков железной дороги.

На станции К. младший командир т. Середа задержал 
человека, который проявлял чрезмерное любопытство к 
проходящим железнодорожным составам. Неизвестного ин
тересовали воинские эшелоны, двигавшиеся в определен
ном направлении. Он оказался шпионом.

В его портфеле было найдено оружие и форма герман
ского офицера, а в блокноте — зашифрованные сведения 
о наших частях и о воинских эшелонах, прошедших через 
станцию.

В отдельных случаях диверсионно-десантные группы на
падают на командиров Красной Армии, надеясь таким 
образом получить интересующую их информацию.

Капитан Бородянский получил задание доставить в штаб 
армии карту обстановки фронтового участка. Около ме
стечка О. на капитана и сопровождающих его двух красно
армейцев напали 20 немецких парашютистов, вооруженных 
автоматическим оружием. Наши бойцы со своим коман
диром смело вступили в бой. Капитан Бородянский, дважды 
раненный, не оставил поля боя до тех пор, пока не отдал 
подоспевшему подкреплению приказ прочесать лес и уни
чтожить вражескую банду.

Характерно, что на протяжении всего времени враже
ские десантно-диверсионные группы не провели ни одной 
операции, в которой они силой своего огня или наступа
тельным боем захватили хотя бы один объект. Фашист
ские молодчики боятся принимать открытый бой, они
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предпочитают нападение из-за угла. Часто парашютисты- 
диверсанты и шпионы пользуются поддельными совет
скими документами, паспортами и т. п. и снабжаются со
ветскими деньгами.

В первые дни войны германские фашисты выбрасывали 
свои десанты непосредственно в тыл частей Красной Армии, 
отражающих нападение немецко-фашистских войск. Но 
вслед за этим были выброшены десанты в наш тыл, за 
несколько сот километров от линии фронта. Десанты эти 
были малочисленные. Все они были уничтожены раньше, 
чем успели приступить к своей подрывной работе.

Враг стремится появиться там, где мы его можем не 
ждать. Помня о том, что германская авиация может за
летать в тыл на значительную глубину, ми должны быть 
готовы дать отпор воздушным десантам противника 
везде и всюду, независимо от того, на каком расстоянии 
от фронта находится данный город или селение.

10

Применение немецко-фашистскими войсками на первом 
этапе войны мелких парашютных и посадочных десантных 
групп вовсе не означает, что враг отказался от высадки 
больших комбинированных воздушных десантов.

Наоборот, есть все основания предполагать, что гитле
ровские молодчики выжидают максимально благоприятных 
для них условий, чтобы попытаться внезапно пустить в 
дело свои уже изрядно потрепанные войной дивизии „воз
душной пехоты".

Для того чтобы враг не застал нас врасплох, мы должны 
упорно и тщательно продолжать свою подготовку к борьбе 
с крупными воздушными десантами. Враг должен знать, 
что где бы он ни появился, его ждет жестокий, смерто
носный отпор.

В системе противодесантной обороны, кроме чисто воен
ных мероприятий, организации групп содействия истре-
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бительным батальонам и поддержания повсеместного по
рядка и дисциплины, значительное место должна занимать 
подготовка местности.

Надо помнить, что для высадки крупного десанта, осу
ществляемой, как правило, с тяжелых транспортных само
летов, требуется ровная и достаточно длинная площадка. 
Поэтому опасные с точки зрения возможной высадки де
санта участки нашей территории должны иметь различные 
препятствия — от канав и ограждений до минных полей 
включительно,—не позволяющие производить на них по
садку самолетов.

Важно также лишить противника возможности быстро 
ориентироваться на местности, где может быть высажен 
десант. Высаживаемые в условиях войны парашютисты, 
приземлившись, не всегда точно будут знать, где они на
ходятся. Опрашивать же местных жителей, из боязни про
валить операцию, они будут только в крайнем случае. По
этому нужно следить за тем, чтобы на шоссейных и про
селочных дорогах были сняты указатели, а на железных 
дорогах — вывески с названиями станций. Десант, выса
дившись, будет искать средства для передвижения. Не сле
дует поэтому оставлять без усиленной охраны заправлен
ные автомашины и мотоциклы, сосредоточивать в одном 
месте табуны лошадей.

Англичане, организуя свою противодесантную оборону, 
предприняли целый ряд мероприятий против парашютных 
и посадочных десантов. Эти мероприятия распространя
ются на все районы страны. Полицейские участки в Англии 
снабжены большим количеством автоматического ору
жия и боеприпасов. В некоторых городах командному 
составу полиции приказано держать при себе винтовки и 
патроны даже во внеслужебное время.

Помимо организации специального добровольческого 
корпуса для борьбы с парашютными десантами в Англии 
создано несколько тысяч небольших подвижных отрядов, 
которые по первому сигналу тревоги посылаются в угро-



жаемые места на легковых и грузовых автомобилях с вин
товками, пулеметами и гранатами. Наиболее угрожаемые 
районы Англии патрулируются самолетами и легкими тан
ками. На дорогах полицейские власти останавливают и 
проверяют пассажиров автомобилей и мотоциклов.

Особенно усилена противодесантная оборона побережья. 
В местностях, где расположены английские аэродромы 
и проходят важнейшие дорожные магистрали, сооружены 
баррикады и установлены специальные вооруженные по
сты. Полицейские патрулируют также открытые места ле
систых районов. Тысячи полицейских офицеров прошли 
краткую подготовку по борьбе с парашютистами.

Как только над Англией нависла угроза германских де
сантов, по всей стране были сняты или стерты названия 
железнодорожных станций. Из вокзалов англичане убрали 
висевшие там ранее карты и планы окрестных районов. 
Вывески и рекламные плакаты отелей, гаражей, автоза
правочных пунктов, промышленных предприятий повсе
местно сняты. Закрашены и убраны указатели автобусных 
маршрутов в сельских районах. Из книжных магазинов 
изъяты путеводители, планы городов, открытки с город
скими видами и пейзажами. Но главное свое внимание 
англичане уделяют организации наиболее совершенной 
службы воздушного наблюдения за своей территорией.

Накапливая собственный опыт борьбы с фашистскими 
воздушными десантами, мы должны использовать и то цеп
ное, полезное для нас, что имеет в области ПДО (проти
водесантной обороны) Англия. Военный опыт, помножен
ный на храбрость, смелость и военную инициативу совет
ского народа, делает советскую землю недоступной для 
воздушных фашистских пиратов.

11

Опыт борьбы с германскими парашютистами со всей 
очевидностью доказывает, что при четкой, правильной
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организации противодесантной обороны тыла воздушно-де
сантные операции противника обречены на неудачу.

Мы располагаем эффективными способами борьбы, с па
рашютно-диверсионными группами и десантами, значи
тельно усиливающимися еще и оттого, что в ликвидации 
воздушно-десантных банд у нас принимает активное уча
стие все население любого из подвергнувшихся нападению 
районов.

Задача групп содействия истребительным батальонам и 
местного населения в борьбе с воздушными десантами за
ключается прежде всего в наблюдении и своевременном, 
быстром оповещении ближайших истребительных батальо
нов, пограничных и красноармейских частей о вражеских 
самолетах и парашютистах.

Бдительность и внимательность населения имеют ре
шающее значение. Путеобходчики, лесные и путевые сто
рожа, се'льские пастухи и почтальоны должны быть особо 
внимательными. Заметив подозрительные действия враже
ского самолета или высадку парашютистов, надо, не бро
сая наблюдения за ними, немедленно сообщить об этом 
истребительному батальону. Бросать наблюдение нельзя 
ни в коем случае.

К колхознице прифронтовой полосы Петровой, работав
шей в поле, подошел вооруженный человек, одетый в 
красноармейскую форму. Вышел он из леса и стал рас
спрашивать Петрову о дороге в прифронтовой город. 
Внешний облик неизвестного и оружие невиданного об
разца вызвали подозрение колхозницы.

Поблизости никого не было. Но в конце поля за кустар
ником работала другая колхозница, Лукерья Алексеева. 
Чтобы дать знать о случившемся своей подруге, Петрова 
прикинулась глухой и начала разговаривать с незнакомцем 
нарочито громко. По нескольку раз переспрашивая, она 
заставила и его говорить громче. Привлеченная шумом, 
Алексеева осторожно выглянула из-за кустов и, сразу со
образив, в чем дело, незаметно, по оврага.м и перелескам



побежала в сельсовет. Вскоре на поле прибежали местное 
колхозники, входящие в истребительную дружину. Одним 
из первых подоспел 65-летний охотник Афанасьев со сво
им дробовиком. Вооруженный бандит пытался было открыть 
огонь, но колхозники разоружили его и доставили в воин
скую часть.

Для высадки воздушного, парашютного или посадочного, 
десанта фашистские бандиты могут использовать не только 
прилегающую к важным оборонным объектам террито
рию, но и отдаленную холмистую местность, укрытые лес
ные поляны, озера, песчаные отмели рек и взморья, лес
ные опушки, кустарник и т. п. В таких местах нужно 
установить укрытые посты наблюдения с таким расчетом, 
чтобы наблюдатели могли просматривать всю окружаю
щую местность.

В лесу около городка Н. пионеры как-то вечером заме
тили круживший над лесом самолет. Самолет скрылся в 
облаках,а пионеры, организовав поиски, вскоре встретили 
четырех парашютистов, которые на ломаном русском языке 
начали расспрашивать их о дороге в город. Пионеры указали 
подозрительным парашютистам ложное направление, а са
ми сообщили о них в ближайшую красноармейскую часть. 
Группа красноармейцев быстро настигла фашистских ди
версантов.

Попытки врага высадить небольшую диверсионную 
группу или парашютистов-одиночек могут быть ликви
дированы также решительными, смелыми и быстрыми 
действиями самих колхозников или групп содействия. 
Гитлеровского парашютиста легко захватить, обезоружить, 
уничтожить в момент приземления. Надо только проя
вить смелость, инициативу. Если захватить парашютиста 
не удалось, надо не дать ему скрыться, уйти от пре
следования, надо отрезать ему пути отхода и во вся
ком случае не терять его из виду до прихода подкреп
ления.

Как-то ранним утром старый охотник, колхозник одного
зз



из колхозов прифронтовой полосы т. Киселев, отправился 
па промысел. По дороге его внимание привлек низко 
летавший самолет. Охотник разглядел па нем фашистский 
опознавательный знак — свастику.

Немецкий самолет коршуном кружил над хорошо 
известной охотнику поляной. Киселев побежал туда. По 
дороге он проверил и зарядил свое ружье. Через некоторое 
время он заметил, как от самолета отделились парашютисты.

Отважный советский патриот-охотник встретил непро
шеных гостей, как заправский боец-истребитель. Выстре
лом в упор он уложил наповал одного из фашистских 
молодчиков, а другого тяжело ранил. Третий парашютист 
сам сдался в плен.

Воздушные десанты могут быть высажены и ночью. 
Пользуясь планерами и парашютами, надувными резино
выми лодками, враги могут опуститься на озеро, реку 
или взморье и незаметно подобраться к интересующей их 
цели. Эти попытки надо пресекать!

Говоря о вражеских парашютистах, мы не должны в 
то же время забывать о такой чрезвычайно опасной их 
разновидности, какой являются фашистские шпионы. Несо
мненно, что враг и шпионов забрасывает в наш тыл. 
В отличие от диверсантов, фашистские шпионы занимаются 
в нашем тылу агентурной разведкой. В городе Н. теле
фонистке Борисовой позвонил из телефонной будки общего 
пользования какой-то человек. Он просил дать ему справку 
о местонахождении некоторых предприятий. Борисова пред
ложила неизвестному подождать, пока она соберет инте
ресующие его адреса, а сама в это время сообщила о своих 
подозрениях в милицию.

„Клиент" был арестован тут же в телефонной будке. 
Он оказался фашистским шпионом, накануне приземлив
шимся на парашюте.

Переброска шпионско-диверсионных десантных групп в 
основном совершается ночью, как раз тогда, когда эти 
бандиты наиболее незаметно для нас могут оказаться в
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нашем расположении. Собранные сведения шпионы обычно 
передают через своих же летчиков. Вражет кий самолет 
прилетает за шпионской почтой также ночью в заранее 
условленное мео о. Поэтому необходимо обратить особое 
внимание на ночные полеты вражеских самолетов. Видимо, 
без сигнализации с земли тех же шпионов самолет пот адку 
сделать не сможет и будет определенное время летать 
над местом, где нужно сделать посадку и взять шпиона 
или сведения, которые тот подготовит. Эту посадку самолет 
может делаль не только ночью, но и днем. Поэтому, за
метив самолет, летающий в одном месте, нужно быстро 
добраться к площадке, допускающей посадку этого само
лета, и, обнаружив на ней посторонних лиц, немедленно 
их задержать.

Надо помнить, что диверсанты, шпионы и парашютисты, 
пробираясь к нам в тыл, переодеваются в обычное платье 
советских граждан, стремясь остаться незамеченными среди 
населения. Но, как всякие шпионы, они любопытны. По
этому все подозрительные люди, шатающиеся вблизи за
водов, мостов, железнодорожных путей, водокачек, скла
дов и других оборон (ых объектов и сооружений, должны 
задерживаться и проверяться.

Есть еще одна разновидность применения парашютов 
для военных целей, с которой могут встретиться истре
бительные отряды.

На путях наших кораблей враг уже пытался сбрасывать 
с самолетов так называемые парашютные л<и«ы. Но такие 
мины могут быть обнаружены не только на морях. Фашист
ский бандит может попытаться сбросить их в устья рек, 
в морских и речных портах, на озерах, в искусственных 
каналах, вблизи гидрооанций, шлюзов и т. п. Поэтому, 
заметив спуск такой мины или обнаружив где-нибудь ее 
парашют, нужно, точно запомнив место, немедленно сооб
щить пограничникам или речной милиции, для тою чтобы 
мину можно было вытралить и обезвредить.

Успех борьбы с фашистскими воздушными десантами и
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вражескими парашютистами лежит в тесной, прочной связи 
и взаимодействии истребительных батальонов НКВД и 
частей Красной Армии с местным населением.

Советский народ, гордящийся своими летчиками и пара
шютистами, по праву завоевавшими всемирную славу, 
беспощаден к парашютистам-врагам, к фашистским шпи
онам, разведчикам и диверсантам.

„Но, чтобы осуществить эти цели, нужно сокрушить 
военную мощь немецких захватчиков, нужно истребить 
всех немецких оккупантов до единого, пробравшихся на 
нашу родину для ее порабощения" (Сталин.).

Товарищ И. В. Сталин, выступая на параде Красной 
Армии 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве, 
сказал, что, „несмотря на временные неуспехи, наша армия 
и наш флот геройски отбивают атаки врага на протяже
нии всего фронта, нанося ему тяжелый урон, а наша 
страна,—вся наша страна,—организовалась в единый бое
вой лагерь, чтобы вместе с нашей армией и нашим флотом 
осуществить разгром немецких захватчиков... Еще не
сколько месяцев, еще полгода, может быть годик,- и 
гитлеровская Германия должна лопнуть под тяжестью 
своих преступлений".

ТОВАРИЩ, ПОМНИ:
ВРАЖИЙ ЛАЗУТЧИК, ШПИОН-ДИВЕРСАНТ, 
ЧТОБ НАВРЕДИТЬ НАМ, ЛЕЗЕТ ИЗ КОЖИ. 
БУДЬ ГОТОВ

ФАШИСТСКИЙ ДЕСАНТ 
ВСТРЕТИТЬ ШТЫКОМ,

ОКРУЖИТЬ, 
УНИЧТОЖИТЬ!
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