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18 августа—народный праздник. 
Это—день смотра авиационных сил 
Советского Союза. Наша страна те-
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верь великая авиационная держава, 
й этого большевики добились в 
необычайно короткий срок. Только 
за одно десятилетие в нашей стра«
не создана

пьянова на Северный полюс впервые 
осуществила то, о чем человечество 
мечтало в течение столетий. А бле
стящие величайшие в истории ге- 
роипаские перелеты Чкалова, Бай
дукова, Белякова и Громова, Юмаше
ва, Данилина на краснокрылых

авиационная промыш- машинах АНТ-25 по Сталинской
ленность с первоклассным обору- трассе Москва—Северный полюс— 
дованием и высоко квалифицирован- Америка? Эти перелеты открыли 
вымя кадрами. i новую эру в покорении человеком

Роль и значение авиации в нашем 'природы и ее стихийных сил. Весь
социалистическом строительстве и а0₽ восхищался мужеством, отвагой 
в укреплении обороны страны—умелостью, настойчивостью совет, 
огромны. Социализм обеспечивает;СЕ0х летчиков. «Безостановочный 
полный расцвет авиации. По гру- ; пеРелет через полюс,—-писала ан- 
зовым авиационным перевозкам ;глийская газета Дейли Экспресс,— 
СССР значительно обогнал все ка-

Упорство и настойчивость

питалистические страны. Даже Аме
рику мы в отношении грузовых 
перевозок перегнали в 10 раз. У 
нас имеются специальные грузовые 
линии, работающие весьма интен
сивно. В Туркмении сера, добывае
мая в степях Кара-Кума, достав
ляется в Ашхабад преимуществен
но авиатранспортом на мощных

прежде всего является актом боль
шого личного мужества. Он требует 
крепких нервов, большого умения и 
опыта в воздушной навигации, вы
держки, изобретательности, наконец, 
наличия блестящих машин», Всем 
этим обладает наша страна, всеми 
этими качествами . в совершенстве 
наделены наши летчики, подлинные 
сыны великого русского народа.

Герой Советского Союзам 
товарищ ДАНИЛИН С. А?

— 4----

тяжелых грузовых кораблях. В Во
сточной Сибири и на Дальнем Во
стоке самолеты перевозят пушнину, 
золото и другие ценные металлы 
и материалы, различное оборудова
ние. Широко развиты грузовые 
авиаперевозки и в европейской ча
сти СССР.

В Советском Союзе авиация ши 
роко применяется в различных 
отраслях народного хозяйства. В 
1936 году на площади в 675 ты
сяч га самолеты вела борьбу с 
сельскохозяйственными вредителя
ми. Около З х миллионов га пло-

Смелость и отвага—неот'емлемыэ 
качества советских летчиков. «Но 
смелость и отвага,—по словам то
варища Сталина,—это только одна 
сторона героизма. Другая сторона 
—не менее важная—это умение. 

IСмелость, говорят, города берет 
Но это только тогда, когда сме
лость, отвага, готовность к ряску 

J сочетаютсяс отличными знаниями». 
’Наши великолепные летчики, во- 
считанные великим Сталиным, сча- 

' стливо сочетают смелость и отвагу 
со знанием и умением использовать 
новейшие' достижения техники.

щади оздоровлено авиацией от ма
лярийных очагов. Организована
охрана лесов самолетами, аэросев 
и т. д. С каждым годом все более 
растут пассажирские перевозки. В 
1936 г. воздушным путем было 
перевезено 232 тысячи пассажи
ров.

Героические подвиги нашей авиа

В то время, как фашистские 
летчики бомбят со своих самолетов
мирные городам села Испании, раз
рушая многовековую культуру испан 
скоро народа, советские летчики 
осуществляют величайшие культур
ные завоевания и воплощают одну 
за другой вековые мечты человече
ства.

ции, нашедшие такое блестящее 
выражение в завоевании Северного 
полюса и в героических перелетах 
ив Москвы в Америку, показывают 
мощь нашей авиационной техники 
и исключительное качество наших 
летчиков.

Ни одна страна в мире не знает 
таких героических перелетов, как 
замечательные арктические пере
лети Молокова, Леваневского и Фа- 
риха. Только большевики мог^и вы
двинуть и решить такую грандиоз
ную задачу, как завоевание Север
ного полюса. Героическая воздуш
ная экспедиция Шмидта и Водо-

Советская авиация стоит на стра
же мира, она охраняет мирный 
труд великой Советской Страны. В 
нашей стране много Чкаловых и 
Громовых, много бесстрашных и 
храбрых летчиков. Мы имеем много 
машин, подобных краснокрылому 
«АНТ-25». Наша мощная авиаци
онная промышленность может дать 
еще лучшие машины и столько 
сколько нам будет нужно. Наши 
воздушные силы непобедимы. Не 
удастся фашистам и их гнусным 
агентам троцкистско-бухаринским 
негодяям ослабить и подорвать 
мощь нашей страны!

ИЗВЕЩЕНИЕ
20 августа в 10 часов утра в 

«лубе Криолитового завода откры
вается 14 районная конференция 
комсомола.

Повестка дня;
1. Отчет ПК ВЛКСМ.
2. Отчет рев комиссии.
3. Выборы райкома.
4 *Выборы рев-комиссии.
5. Выборы делегатов на обла

стную конференцию.
Все делегаты освобождаются 

от работы на производстве и акку
ратно являются к указанному 
времени на конференцию.

Герой Советского Союзах 
товарищ БАЙДУКОВ

------

Герой Советского Союза 
товарищ ЮМАШЕВ А. Б.

Слава гордым советским соколам!
Слава нашей родине, имеющей столь муже

ственных сынов! Слава товарищу Сталину— 
воспитателю отцу, и другу советских летчиков 

—богатырей!
Беспосадочные полеты Москва —С. Ш. А. 

показали, что советские летчики, советские самолеты 
летают лучше всех, дальше всех! За новые рекорды 
советской авиации, за новые Сталинские маршруты!

... Разгоралась гражданская вой
на.

Тыл принимал героические меры, 
чтобы снабдить фронты нужным 
количеством самолетов и летчика
ми для борьбы с белогвардейскими 
бандами и интервентами.

Михаил Громов тогда только 
получил право на самостоятельный 
полет и одним из первых курсан
тов предстал перед большевистской 
мобилизационной комиссией.

■—Будешь белых бомбить?-спро- 
сили Громова.

— Да,-последовал быстрый и ре
шительный ответ.

На горячих фронтах, в смелых 
героических разведках в тылу у 
белых банд началась летная прак
тика знаменитого героя—летчика.

Стиль Громова-упорство, настой
чивость и спокойствие.

—Главное,-говорит он,-не под
даваться обстановке. Тебя нервозно 
подгоняют, а ты не торопись. Все 
волнуются, а ты не волнуйся...

Однажды Громову предложили 
испытать новую скоростную маши
ну на выход из штопора. В 1927 
году это было делом новым, слож-| 
ным и опасным. Обычно Громов 
никогда не летал с парашютом, по'
на этот раз ему строго приказали 
без парашюта не подниматься.

На высоте двух тысяч метров 
Громов вводит самолет в штопор 
(положение, в котором самолет 
делает винтообразное вращение при 
одновременном стремительном паде
нии вниз). Ему нужно сделать 
всего пять витков но... гпеожядан- 
но самолет попадает в плоский 
штопор, из которого нет выхода.

Что делать? Выброситься с па
рашютом?

Продолжая кружиться в штопоре, 
Громов пробует найти выход.

И лишь на пятнадцатом витке, 
убедившись в том, что иного вы
хода нет, Громов прибегает к по
мощи парашюта. Это был первый 
прыжок с самолета, вошедшего в 
штопор.

Упорно работая над собой, Гро
мов настойчиво создавал собствен
ный стиль, свою культуру полета.

Герой Советского союза 
товарищ ГРОМОВ М. М.

—— ♦ -—
Мечта Громова—летать дальше всех 
в мире влекла его к дерзновенно 
смелым замыслам.

В 1925 году Громов совершает 
свой первый большой восточный 
перелет Москва-Пекин-Токио.

В 1926 году он за 3 дня обле
тал на „AHT-3“ все главные сто
лицы Европы, а в июле 1929 года
металлические крылья красавца 
„АНТ 9“-„Крылья советов“ вновь 
понесли Громова над странами Ев
ропы. В течение одного дня участ
ники перелета в Лондоне пили 
кофе, в Париже завтракали, в Бер
лине обедали.

Беспосадочный полет на даль
ность (12 411 километров) по кри
вой в 1934 году, когда Громов 
фактически установил мировой 
рекорд, был подготовлен всей авиа
ционной жизнью Громова.

Т[и дня и три ночи Громов 
вел самолет по замкнутому кругу, 
сквозь дождь, ветер, тьму.

И, наконец, последним победным 
перелетом Москва-Северный полюс- 
Северная Америка, которым уста
новлен новый мировой рекорд на
хальность по прямой, герой Совет
ского Союза Михаил Громов вписал 
новую ярчайшую страницу в исто
рию советской авиации.

дедушка рус- 
т. Ста- 
ученике.

-------- ------ ♦ ® ♦----------------
Родители героя Советского Союза М-М. Громова и 

ской авиации“ Российский (учитель М. М. Громова) послали 
лину письмо, в котором благодарят его за забот}' об их сыне и 

Фото К. Сабельникова.

(Слева направо) отец М. М. Громова—М. К. Громов „дедушка русской 
авиации“ Б.И. Российский и мать М. М. Громова-Л. Н. Громова под

писывают письмо т. Сталину
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ГОРДЫЕ СОКОЛЫ НАШЕЙ^ РОДИНЫ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО
Этого бесстрашного и энергич

ного, чудесного советского летчика 
справедливо называют художником 
воздуха.

Сын канавинского котельщика— 
Валерий Павлович Чкалов в совер
шенстве знает летное искусство. 
Самолет в его руках „приобретает 
душу“, становится „живым“ и 
послушным.

Однажды, за сорок пять минут 
пребывания в полете, Валерий Пав
лович на своем самолете сделал 
двести пятьдесят мертвых петель! 
По желанию летчика самолет без
отказно выписывает в воздухе са
мые немыслимые „кривые“, „свеч
кой“ взлетает вверх по вертикали, 
опрокидывается и продолжает ле
теть вверх колесами,,. Послушная 
машина проделывает все эти труд
ные фигуры без малейшего напря
жения, с удивительной точностью.

... Самолет шел на посадку. Но 
вот летчик замечает два дерева, 
Расстояние между ними меньше 
размаха крыльев машины. Летчик 
резко повертывает самолет на ребро 
в боком молниеносно проскакивает 
в узкую щель между деревьями.

Да, он настоящий художник, на
стоящий хозяин воздуха—ваш лю
бимый летчик-герой.

Семнадцати лет Валерий Павло
вич оставил свое родное село и 
вступил добровольцем в Красную 
армию. Его зачислили в Канавин- 
ский авиопарк рабочим по ремонту 
самолетов.

В мае 1921 года Чкалов—слу
шатель авиационной школы в Его
рьевске . Затем—учеба в Москов
ской школе высшего пилотажа, 
звание военного летчика-истреби
теля, и наконец, работа летчиком- 
испытателем. Занимаясь испыта
нием новых конструкций самоле- 
тов, Чкалов с каждым новым по
летом пополнял свои познания, 
обогащал их свежим опытом. Изу
чая одну машину за другой, он 
стремился в каждой из них открыть 
новые качества, умело воспользо
ваться ими.

Однажды ему предстояло испы
тать скороствый истребитель с 
убирающимися в полете шасси. 
При посадке случилось неожидан
ное: левая „нога'4 шасси вышла, а 
правая застряла Авария казалась 
неизбежной. Садзться на одно ко
лесо—значит наверняка разбить 
истребитель.

Самолет камнем ринулся на зем
лю с огромной высоты. У самой 
земли Чкалов резко вывел самолет 
в горизонтальное положение. От 
сильного сотрясения летчик уда

рился лбом о собственные колени. 
Но правая „нога“ у самолета оста- 
валась на своем месте. Летчик 
стал делать двойные перевороты. 
Не помогло! Чкалов снова развер- 
пул самолет, снова бросил его ко
лесами вверх, снова ринулся с 
большой высоты... Так он про
должал „трясти“ свой „ястребок“ 
до тех пор, пока правая „нога“ 

е встала на свое место.н

2 мая 1935 года—один из са
мых памятных дней в жизни Ва
лерия Павловича, В этот день на 
одном из московских аэродромов 
состоялась первая встреча Чкалова 
с вождем народов—товарищем Ста
линым. Узнав, что Чкалов не поль
зуется парашютом, товарищ Сталин 
сказал:

—- Берегите себя. Ваша жизнь 
дороже нам любой машины.

Теплые Сталинские слога вдох
новили Чкалова на новые подвиги.

В своих легендарных перелетах 
по Сталинским маршрутам- Моск
ва—остров Удд в прошлом году и 
Москва—Северный полюс—Северная 
Америка в нынешнем году Валерий 
Чкалов показал непревзойденное 
сочетание бесстрашия, несокруши
мого упорства с изумительной выуч
кой, чудесным мастерством, бе
зукоризненным знанием своего 
дела.

Этим перелетом Чкалов проде
монстрировал всему миру величие 
и силу Страны Советов, мощь со
ветской авиации, доблесть и на
стойчивость советского народа.

Весь мир рукоплещет мужеству, 
отваге, настойчивости и уменью 
советских летчиков.

Отличник учебы курсант аэроклуба, инженер-электрик 
т. Гуревич (справа) получает указания инструктора т. Лачиноза 
перед своим полетом

ОСУЩЕСТВЛЕННАЯ! 
МЕЧТА

В тот день, когда состоялась 
’ первая постановка пьесы „Мечта“, 
■ ее автора в Москве не было. В это 
; время он кружился над Северным 
[ полюсом, -на деле осуществляя то, 
, о чем мечтал не только один он— 
прославленный Герой Советского 
Союза—Михаил Васильевич Водо
пьянов. О завоевании Северного по
люса мечтало человечество на про
тяжении многих веков.

Самолеты героической советской' 
экспедиции 21 мая текущего года 
не только доставили экспедицию 
на полюс, но и побили все суще
ствовавшие до сих пор рекорды на 

дальние расстояния с большим 
грузом. И первым, кто достиг по
люса, кто указал путь к нему, был 
командир флагманского корабля ге
рой Советского Союза—Михаил Во
допьянов.

Он родился в селе Студеней, Ли
пецкого уезда, в бедной крестьян
ской семье. Много специальностей 
пришлось ему переменить в годы 
юности: он возил камни на метал
лургическом заводе, работал гонщи
ком лошадей, пахал, пилил доски.

Впервые увидав самолет, Водопья
нов горячо позавидовал летчику.

Вступив добровольцем в Красную 
армию, Водопьянов некоторое вре
мя был кучером и возил бензин на 
аэродром. Потом был шофером, И 
только в 1925 году, на двадцать 
шестом году жизни, стал бортме
хаником. Он травил саранчу в плав
нях, открывал новые воздушные 
линии, был морским летчиком, до
ставлял в Ленинград матрицы „Прав
ды“...

Учеба в Военно-воздушной Ака- 
. демии дает Водопьянову знания по 
[аэронавигации и метеорологической 
службе.

Вооруженный знаниями Водопья
нов рвется к большой работе, к 
большим и трудным перелетам. Его 
особенно прельщало покорение Се
вера.

Зимой 1933 года Водопьянов со
вершает свой стремительный рейс 
Москва—Петропаловст—на-Камчат- 
ке—Москва. Под Байкалом самолет 
терпит аварию. Водопьянов полу
чил тяжелые ранения. Тридцать 
один шов наложили ему в железнодо
рожной больнице. Бортмеханик Се- 
легин был убит.

Не успев как следует оправиться 
от болезни, Водопьянов участвует в 
экспедиции по спасению челюскин
цев.

Сквозь туманы, через неисследо 
ванные хребты, сквозь облака и бу
ри Водопьянов прорвался к лагерю 
Шмидта.

Уже тогда, спасая челюскинцев, 
Водопьянов старательно изучал 
условия работы на Севере. Уже в) 
то время его голова была занята 
плавами полета на полюс.

После челюскинской эпопеи Во
допьянов возвратился в Москву, 
увенчанным славой Героя Советско
го Союза. Однако он неуспокаи- 
вается. Страстный и неукротимый 
характер, преданность социалисти
ческой родине зовут его на новые 
подвиги в воздух, в Арктику, за по
лярный круг. Его воля и энергия 
ищут для себя нового применения.

Он не оставляет свою мечту— 
достичь полюса на самолете, делает 
глубокие разведки в Арктике, В 
1936 году Водопьянов совершил 
свой перелет Москва—Земля Фран
ца—Иосифа.

Информационное сообщение о 
пленуме ЦС Осоавиахима СССР 

и РСФСР
На-днях состоялся пленум Центрального совета Осоавиахима СССР 

и РСФСР.
Пленум обсудил доклад председателя ЦС Осоавиахима СССР и 

РСФСР тов. Горшенина о „Подготовке к выборам в советы по новой 
избирательной системе и недостатках организационно-нолитичесЕОЙ 
работы осоавиахимовских организаций“.

Пленум постановил:
Отчеты и выборы осоавиахимовских органов провести в следующие 

сроки:
а) в первичных организациях—с 10-го августа по 10-ое сентября;
б) в районных, городских и окружных организациях—с 10-го по 

20-ое сентября;
в) в областных, краевых и республиканских организациях—с 20-го 

по 30-ое сентября.
Всесоюзный с'езд Осоавиахима созвать 15-го октября 1937 г.
Пленум утвердил следующий порядок выборов в советы Осоавиахи

ма: в первичных организациях, и на районных городских и окруж
ных конференциях выборы проводятся путем открытого голосования; 
на областных, краевых, республиканских и дорожных конференциях 
и на с'ездах Осоавиахима установлено закрытое (тайное) голосование.

Пленум воспретил пра выборах осоавиахимовских органов голосова
ние списком. Голосование необходимо производить по каждой отдель
ной кандидатуре, обеспечив за членами Осоавиахима неограниченное 
право отвода кандидатов и критики последних.

Диш Наильевич йлш
Жизнь Белякова на земле и в 

воздухе—это как бы отражение ис
тории его родины и вместе с тем 
отражение истории его любимого 
дела—авиации.

Беляков родился в Рязани и жил 
там до студенческих лет. Сын сель
ского учителя, по счастливой слу
чайности он был принят в гимна
зию с пансионом. С третьего клас
са гимназии Беляков давал уроки 
отстающим товарищам и жил на 
собственные средства. У него было 
влечение к физике и химии, и по
тому он выбрал Петербургский лес
ной институт, в программе, которо
го стояли интересующие его нау
ки.

Беляков был вынужден принять 
участие в мировой войне и вместе 
с другими студентами учился в 
Александровском военном училище. 
Война была на исходе когда Беля
ков попал в полк. Он расположил 
к себе солдат простым обращением, 
вниманием к солдатским нуждам, и 
его, несмотря на звездочку прапор
щика на погонах, избрали после 
Февральской революции в ротный 
и полковой комитет. Революция на 
фронте сделала Белякова полити
чески сознательным, ио настоящей 
политической школой стала для 
него гражданская война и леген
дарная Чепаевская дивизия.

—Дивизия Василия Ивановича 
Чапаева была для меня школой 
классового сознания. Кадры ее бой-

Пять лет Беляков был пачальни
ком штурманской кафедры в Воен
но-воздушной академии. Вот отку
да у него простая и ясная речь 
привычного лектора, понятная да
же тогда, когда он говорит о слож
ных вещах.

В 1936 г. он сдал экзамен па 
звание пилота, совместив, таким 
образом, знания аэронавигатора и 
практику пилота.

20 июля 1936 года военный ин
женер 1-го ранга Александр Беля
ков вылетел вместе с Чкаловым и 
Байдуковым в знаменитый беспо
садочный дальний полет на само
лете «АНТ-25» 56 часов и 20 ми- 

। нут были в полете Чкалов, Байду
ков и Беляков. Они летели по ис
торическому Сталинскому маршру
ту Москва—остров Виктория—мыс 
Челюскин-— Петропавловск-на-Кам- 
чатке и опустились на острове Удд 
(теперь остров Чкалов) на Охот
ском море, фактически побив ми
ровой рекорд дальности беспосадоч
ного полета по ломаной линии. Они 
пролетели 9.374 километра.

—Мы летели спокойно и уверен- 
! но, — рассказывал впоследствии ко
мандир самолета «АНТ-25» Чкалов. 
' —В штурманской кабине сидел 
Александр Беляков. Это было пол
ной гарантией того, что самолет 
вовремя придет в назначенное мес
то.* Достаточно сказать: на протя
жении 2.500 километров Беляков 

’ настолько точно проложил путь,
цов состояли из бедных крестьян. что мы вышли на бухту Тикси 
и рабочих. Классовое единство ча- лишь в 15—20 километрах южнее,
паевцев сказалось особенно ярко в 
боях с кулацким уральским каза
чеством,—говорит Беляков.

Кончилась гражданская война на 
Урале, и Беляков отправляется на 
Северный Ковказ. Беляков посту
пает в авиационную школу. Он хо
чет быть водителем самолета. Еще 
не вполне разбираясь в этом слож
ном деле, он попадает в школу 
летнабов (летчиков-наблюдателей).

чем предполагалось.
Так говорит о Белякове Чкалов. 

И эта справедливейшая оценка сви
детельствует об огромном уважении 
к знаниям, мужеству и хладнокро
вию товарища и соратника, про Бе
лякова как-то сказал Чкалов: «Ес
ли у Александра Васильевича выст
релить над ухом, то этот человек, 
не оборачиваясь, только бы спро
сил: из какого револьвера стреляли? »

Ответственный редактор Н Я. ЯРОСЛАВЦЕВ.

О б ‘ я в л е н и е
Полевской пос-совет ставит в известности, что находящиеся до

ма в безхозяйственном состоянии по ул. Пролетарская № 17 и 
Красноармейская № 101 временно переходят в коммунальное 
хозяйство Полевского пос совета.

Граждане проживающие в этих домах на квартире обязаны 
явиться в совет для заключения договора, Если наслед
никами этих домов не будет пред'явлено на право наследства в 
течение 3 месяцев, пос-совет через нарсуд устанавливает их в соб
ственность коммунального отдела Полевского пос-совета.

Поселковый совет,
Полвв«кой завод Типография райисполкома. Уполномоченный Свердобллита М 238. Заказ № 635 тираж 2000. экз


