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Ночные налеты советских бомбардировщиков 

Действующая армия, 7 августа 1941 г. (По телефону от наш. спец. корр.). Темная безлунная ночь. 
Рокот моторов плывет над фронтом, все больше удаляясь на запад. Идут советские ночные 
бомбардировщики. 

Гигантские корабли несут на головы врагов тонны смертоносного груза. Ничто не может устоять 
перед громадной взрывной силой их бомб. Десятки сожженных фашистских самолетов, сотни 
исковерканных танков, автомашин, орудий, тысячи трупов немецких солдат – таковы некоторые итога 
смелых налетов краснозвездных бомбардировщиков. 

Как-то разведка донесла, что на полевом аэродроме возле станции Р. совершило посадку 
большое число немецких бомбардировщиков и истребителей. Отряд старшего лейтенанта Монахова 
получил задание уничтожить вражеские самолеты. Нагруженные до отказа корабли, сделав круг, легли 
на курс. 

Высота 2.000 метров. Внизу, сквозь серую мглу, смутно проглядывали очертания лесных 
опушек, темные квадраты городов, извилистые русла рек. Бомбардировщики миновали район 
расположения наших войск. Воздушная дорога оказалась свободной, и уже скоро самолет командира 
был вблизи пункта, помеченного на карте красным кружком. 

Старший лейтенант Монахов скорректировал цель и дал сигнал. Бомбы с воем, пронизали 
ночную темь. На вражеском аэродроме вспыхнуло пламя. 

Действия ночных бомбардировщиков сопряжены с большим риском. Их повсюду поджидает 
опасность. Однажды корабль капитана Чирскова был выявлен лучами прожектора. Световые лучи 
скрестились. Самолет поплыл в небе яркой искрящейся мишенью. Капитан решил ускользнуть, но в 
этот миг снаряд зенитного орудия с треском пробил плоскость самолета и разорвался внутри. 

Корабль резко накренился. Сквозь приоткрытую дверцу командир увидал встревоженное лицо 
борттехника. Его окутало дымом. «Баки! – мелькнуло в голове Чирскова. – Спасти баки!» Корабль все 
больше валился на бок, капитан упрямо крутил «баранку». 

Смелость советских людей победила. Взрыв удалось предупредить. Bo-время перекрыв краны, 
летчик не дал огню добраться до бензина. Потом он выравнял корабль и успешно вывел его на свой 
аэродром. 

Каждую ночь с небольшой, тщательно замаскированной площадки поднимаются в воздух 
эскадрильи тяжелых советских самолетов. Они смело штурмуют врага. 

 
Дополнительная информация с сайта «Подвиг народа»: 

Монахов Александр Иванович, Старший лейтенант, командир отряда 1 тбап, за время боевых 
действий имеет 23 боевых вылета и налетал 65 часов, из которых 6 полетов на бомбометание ночью. 
Бомбил мотомехколонны и аэродромы противника, награжден орденом «Красное Знамя» (8.09.41) и 
«Краcная Звезда» (6.01.42) 

Чирсков Борис Федорович, Капитан, командир эскадрильи 1 тбап, имеет 7 боевых вылетов 
ночью, награжден орденом «Красная Звезда» (8.09.41). К февралю 1943 года – подполковник, командир 
1 гвардейского полка ДД. Награжден орденами «Красное Знамя» (6.01.42) и Отечественной войны 1-й 
степени (12.3.43) 
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