
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Л А БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ЗДтемпы
Орган Полевского РК ВКП(б) и райисполкома

XI пленум обкома ВКП(б)

Об итогах приема новых членов 
в ВКП(б)

Проходивший XI очередной пле
нум Свердловского областного ко
митета ВКП(6) обсудил вопрос и 
принял решение об итогах прие
ма в партию за период апрель- 
октябрь 1939 года. Пленум отме
тил значительный рост рядов 
ВКП(б) Свердловской областной 
парторганизации. После ХУШ с'ез 
да ВКП(б) принято в кандидаты 
партии 7340 чел. и в члены 
партии 3223 человека.
Такой рост рядов ВКЩб) Сверд
ловской областной парторганиза
ции свидетельствует об укрепле
нии и сплоченности партийной 
организации вокруг сталинского 
ЦК ВКП(б) и вождя партии това
рища Сталина, об усилении свя
зи партийной организации с мас
сами и о росте полатической/ак- 
тивности и подготовленности к 
вступлению в ряды ВКП(б) пере
довых людей из рабочих, колхоз
ников и советской интеллигенции.

Пленум обкома ВКЩб) отме
тил, что недостатки, отмеченные 
в решении ЦК ВКП(б) от ^ноя
бря 1939 года о руководстве 
парторганизаций делом приема 
ноьых членов ВКЩб), целиком и 
полностью относятся к Свердов- 
ской областной парторганизации. 
Многие парторганизации в пого
не за количеством принимаемых 
в партию допускали нарушение 
принципа индивидуального отбора 
и принимали в ряды ВКП(б) поч
ти каждого подавшего заявление 
о приеме в партию. Только этим 
можно об'яснить такие факты, 
когда некоторые райкомы допу
скали рассмотрение на одном за
седании от 45 до 60 заявлений 
о приеме в партию, что ни в ка
кой мере не обеспечивало внима
тельного рассмотрения по сущест
ву каждого заявления о приеме в 
партию.

Пленум расценивает, как про
явление политической беспечно
сти и притупление большевист
ской бдительности руководителя
ми парторганизаций Уралвагон
завода и Красноуральского райко
ма ВКЩб), которые допустила 
прием в партию сомнительных 
людей, не заслуживающих поли- 
тжческого доверия. Алапаевским 
райкомом ВКШб) принятые в 
партию люди по несколько меся
цев не являются за получением 
партдокументов в РК ВКП(б).

Пленум также отмечает, что 
многие парторганизации в ущерб 
качественному укреплению рядов 
ВКП(б) упускали задачу воспита
ния новых членов партии, не бо
ролись по-большевистски за выпол
нение Устава ВКЩб), где ука
зано, что кандидатский стаж не
обходим «для того, чтобы озна
комиться кандидату с программой, 
уставом, тактикой партии и обе’ 
спечкть парторганизации провер
ку личных качеств кандидатов».

Следовательно, заботу партий
ной организации нельзя считать 
законченной с момента приема 
товарища в партию, наоборот, 
именно с этого времени они и 
начинают проходить настоящую 
большевисткую школу. Парторга
низации не ведут работу с бес
партийным активом, не подготав
ливают кандидатов к переводу в 

члены ВКЩб) и ие ведут работы 
с вновь принятыми из кандида
тов в члены ВКЩб).

Только этим можно об‘яснить 
тот факт, когда в Свердловской 
парторганизации из общего коли
чества кандидатов партии 4866 
чел. кандидатов с просроченным 
кандидатским стажем насчитыва
ется 1521 чел., в Ш-Тагильской 
парторганизации из 1497 чел — 
389 человек. В Егоршинской 
парторганизации кандидатов с 
просроченным кандидатским ста
жем 36 проц., такое же положе
ние и во многих других партий
ных организациях.

Пленум особо отметил неудов
летворительный рост приема в 
кандидаты партии за счет пере
довых людей ведущих профессий 
на предприятиях, интеллигенции 
и технических кадров на селе 
(комбайнеров, трактористов и др.) 
В числе принятых в партию не
достаточное количество женщин.

В районных парторганизаци
ях, даже в тех, где женский 
труд преобладает на производст
ве, имеется незначительное ко
личество женщин, принятых в 
партию.

В парторганизации Серовского 
завода в механическом цехе ра
ботает 90 проц, женщин, приня 
то в кандидаты партии всего 
лишь 2 женщины.

Такое положение получилось 
потому, что отдельные горкомы и 
райкомы ВКП(б), политотделы от
делений жел.-дор. им. Каганови
ча устранились от руководства 
приемом в партию, передоверили 
этот важнейший участок партий
ной работы оргинструкторским 
отделам, глубоко не изучая со
става принимаемых в партию, 
встали на путь огульного приема 
в партию, не заслушивают отче
тов парторганизаций о ходе при
ема новых членов ВКЩб) и не 
уделяют большевистского внима
ния вопросам регулирования рос
та парторганизаций.

Пленум отмечает, что в прак
тике многих руководителей парт
организаций не выполняется ин
струкция ЦК ВКП(б) по оформле
нию партийных дел о приеме в 
партию, допускается безответст
венное отношение к своевремен
ному оформлению и выдаче парт- 
документов в сроки, установлен
ные ЦК ВКП(б).

Пленум обязал горхомы, рай
комы ВКП(б) и первичные парт
организации устранить сущест
вующие недостатки в руковод
стве делом приема новых членов 
ВКП(б), обеспечить соблюдение 
принципа индивидуального отбо
ра в партию, не допуская само
тека в этом деле, отбирая в ря
ды ВКЩб) только проверенных и 
действительно подготовленных лю
дей к вступлению в партию.

Горхомам и райкомам * ВКЩб) 
предложено повседневно вести 
раз'ясни тельную работу среди 
коммунистов по вопросу приема 
в партию. Подвергать обсужде
нию на партсобраниях каждый 
факт неправильного приема в 
партию, неправильной дачи ре
комендации и факты нарушения 
Устава ВКП(б) по приему в пар
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тию. Установить, как правило, 
информацию парторганизации рай
комами ВКП(б) о мотивах отказа 
приема в парт.ю. Добиваться по
вышения бдительности с; еди ком
мунистов парторганизации.

Пленум обязал парторганиза
ции работу по приему в партию 
не отрывать от борьбы за вы
полнение государственного плана 
предприятием. На основе улуч
шения партийно-массовой работы 
среди рабочих, колхозников, ин
теллигенции, повышения аван
гардной роли коммунистов на 
производстве добиться выполне
ния решений XVIII с'езда ВКП(б) 
по осуществлению контроля парт 
организаций за деятельностью 
администрации предприятий, обе
спечить выполнение и перевы
полнение производственных пла
нов предприятиями.

Пленум обязал обком ВЛКСМ, 
секретарей горкомов и райком- в 
ВКП(б) в руководстве комсомоль 
скими организациями обратить 
главное внимание на воспитание 
и подготовку лучшей части ком
сомольцев к вступлению в ряды 
ЕВЩб).

Горкомам и райкомам ВКП(б) 
предложено систематически заслу
шивать отчеты парторганизаций 
о ходе приема в партию. В сво 
ем повседневном руководстве де
лом регулирования роста партор
ганизаций особое внимание уде 
лить приему в партию передо 
вых людей—людей ведущих про
фессий на предприятиях, интел
лигенции и технических кадров 
на селе. Обеспечить с вновь при
нятыми в партию повседневную 
работу по повышению их идейно- 
политического уровня и пре об
щению их к практической рабо
те.

Принять решительные меры к 
усилению партийно-воспитатель
ной работы с беспартийным ак
тивом, оказывая повседневную 
помощь партийным и комсомоль
ским организациям в выращива
нии и подготовке передовых лю
дей промышленности, сельского 
хозяйства для приема их в пар
тию.

Пленум отметил невыполнение 
установленных сроков о выдаче 
партдокументов вновь принятым 
и постановленным в партии от
дельными райкомами ВКП(б), а 
также факты небрежного отно
шения к заполнению бланков 
партдокументов Пленум обязы
вает секретарей горкомов, райко
мов ВКП(б) ликвидировать в крат
чайший срок ^недопустимое отно
шение к оформлению и выдаче 
партдокументов, обеспечив стро
гое выполнение постановления 
ЦК ВКЩб).

Пленум потребовал от горко
мов, райкомов ВКЩб) и парт
организаций области покончить с 
проявлением беспечности и рото
зейства при приеме в партию, с 
нарушением большевистского прия 
ципа индивидуального отбора в 
партию и обеспечить безусловное 
выполнение решений XVIII с'ез- 
да ВКП(б) и указаний товарища 
Стзлина по руководству делом 
приема в партию и регулирова
ния состава парторганизации.

Кандидат в депутаты районно
го Совета депутатов трудящихся 
по Приисковому округу № 27 
т. Владимир Андреевич Цветников 
—педагог Мраморской Н. С. Ш.

Кандидат в депутаты районно
го Совета депутатов трудящихся 
по Ялунинскому округу № 24 
т. Анна Игнатьевна Саражинская 
—педагог Кургановской Н.С.Ш.

Работа нашего коллектива
В связи с подготовкой к выбо 

рам в местные Советы коллектив 
татаро-башкир при Первомайском 
красном уголке в составе 12 че
ловек активво включился в аги
тационно-массовую работу на из
бирательных участках криолито- 
вого завода.

На своем родном языке прово
дят беседы тт. Юсупов Карим 
среди татар и башкиров на Ле
нинском поселке, Садыкова на 
Первомайском поселке, Камалов 
и Гильманов на Криолитовом по

Красное Знамя 
удержим в своих рунах

За первенство в выполнении 
ноябрьской программы по крио- 
литовому заводу, за лучшее вы
полнение взятых обязательств в 
социалистическом соревновании с 
Тихвинским химзаводом—вручено 
общезаводское Красное Знамя 
камерному цеху.

Наряду с хорошими показате
лями в выполнении программы, 
цех также достигнул большого 
снижения и расходных коэфици- 
ентов. Например, по сырью сни
жение с 0,84 единиц доведено 
до 0,806, по азотной кислоте с 
18 до 16,7 и т. д.

При вручении Красного Знаме
ни была учтена и общественная 
работа цеха. Во-первых, здесь в 
обеденные перерывы систематиче
ски зав. лабораторией тов. Мака
ренко проводит читки газет о 
финляндских событиях и о выбо
рах в местные Советы. Во -вторых, 
на должную высоту в ноябре по

Не достоин доверия трудящихся
Рабочие Сысертского мехлес- 

пункта 1 декабря с. г. на своем 
собрании отвели из состава выд
винутых кандидатов Поткина 
Андрея Федоровича, который при 
еговыдижении кандидатом в де
путаты райсовета скрыл от об
щественных организаций и обще
го собрания трудящихся мехлес- 
пункта о том, что отец Поткина 
и дядя были палачами—карате
лями, убивая большевиков, они 
издевались над оставшимися семь
ями красноармейцев, за это они 
были расстреляны, как бандиты 
в 1918 году. Все родственники 
Поткина с 1924 года лишались 
избирательных прав и в 1929 
году были раскулачены и высе
лены.

селке, Галимов и Исмагилов в 
корзиночных бараках ив красном 
уголке нацмен проводят работу 
тт. Мухамедьяров, Гилязов и Ша- 
рафеев.

Эта бригада активистов кроме 
бесед хорошо организует и куль
турное обслуживание избирателей. 
Тав, с 24 октября бригада об
служила своими козцертами 1829 
человек избирателей.

Сейчас наш коллектив гото
вится хорошо встретить и прове
сти день выборов—24 декабря.

С. Камалов.

ставлена техническая учеба. 29 
ноября сдало 11 человек-рабочих 
камерного цеха техминимум, из 
них пятеро сдало на отлично—это 
слесаря ремонтной бригады тт. 
Медведев Л. П., Чипуштанов, Кли
мин, Шитиков П. Т. и камер- 
щица т. Дмитриева.

Хорошо дело обстоит в цехе и 
с ликвидацией неграмотности. 
Культармеец, сменный лаборант 
тов. Бочкарева аккуратно про
водит занятия с неграмотными и 
малограмотными рабочими.

Замечательные образцы в рабо
те цех дает в декабре. За пер
вую декаду декабря производ
ственная программа выполнена 
на 134 процента. План 4 квар
тала выполнен к 9 декабря. Та
ковы итоги предвыборного сорев
нования коллектива камерного 
цеха.

Нач. цеха—Рыбников.
Парторг—Нюнькина.

Однако, обманщик Поткин на 
собрании заявил, что он сын ра
бочего.

Исходя из выше изложенного 
общее собрание рабочих единоглас
но отменило свое прежнее реше
ние и потребовало от окружной 
избирательной комиссии на осно
вании статьи 147 Конституции 
РСФСР отменить свое решение о 
регистрации Поткина кандидатом 
в депутаты, т. к. последний не 
достоин доверия трудящихся.

Общее собрание также потре
бовало в своем решении от хозяй
ственной, партийной и профсоюз
ной организаций дорасследовать 
дело о лжестахановской работе 
Поткина.

Д. Валов.
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Великий вождь народов)
Товарищ Сталин сам работает 

необычайно много. Вряд ли 
можно найти другого человека в 
нашей стране, который так мно
го бы работая. Он нередко рабо
тает до 4-х часов утра и позже. 
Круг интересов его безграничен. 
Для дела народа, для победы ком
мунизма он не жалеет своих сил, 
как не жазел своих сил Ленин.

Анри Барбюс, написавший кни
гу о Сталине, дал замечатель
ный портрет товарища Сталина:

«Когда проходишь ночью по 
Красной площади, ее обширная 
панорама словно раздваивается: 
то, что есть теперь—родина всех 
лучших людей земного шара — 
и то архаическое, что было до 
1917 года. И кажется, что 

' тот, кто лежит в мавзолее 
посреди пустынной ночной площа
ди, остался сейчас единственным 
в мире, кто не спит; он бодрствует 
надо всем, что простирается вок
руг него, —вад городами, над де
ревнями. Он—подлинный вождь, 
человек, о котором рабочие гово
рили, улыбаясь от радости, что 
он им и товарищ, и учитель од
новременно; он—отец и старший 
брат, действительно склонявший
ся надо всеми. Вы не знали его 
а он знал вас, он думал о вас. 
Кто бы вы ни были, вы нуждае
тесь в этом друге. И кто бы вы 
ни были, лучшее в вашей судь
бе находится в руках того дру
гого человека, который тоже бодр 
ствует за всех и работает,—чело
века с головою ученого, с лицом 
рабочего, в одежде простого сол
дата» (Анри Барбюс «Сталин», 
стр. 351—352. Гослитиздат. 
1У36).

Сталин помогает нам овладеть 
искусством государственного уп
равления и уменьем работать. Один 
из важнейших презнаков этого 
уменья—связь с массами. Това
рищ Сталин дает вам совершен
ный образец отношения к мас
сам, связ и с ними. Он не только 
учит эти массы, он учится у 
масс. И связь с массами това
рищ Сталин считает лучшим при
знаком настоящего большевика. 
Вместе с тем эта связь с масса
ми, эта близость к массам паче • 
го общего не имеет с подлажи
ванием к ним.
Принципиальная непримиримость 
товарища Сталина—одно из важ
нейших качеств большевика — 
является важнейшим орудием 
большевистского воспитания. То
варищ Сталин учит нас этой боль
шевистской непримиримости к 
малейшим попыткам исказить, 
извратить учение мархсизма-ле- 
нивизма. Он воспитывает нас, 
как и Ленин, быть непримиримым 
и беспощадным ко всем врагам 
коммунизма.

Товарища Сталина в песнях 
народов певцы сравнивают с за
ботливым садоь ником, который 
любит свой сад, а этот сад че
ловечество. Самое драгоценное, 
что есть у нас в обществе,—это

ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ
Штаба Ленинградского военного округа

В течение 10 декабря наши 
войска продвинулись вперед по 
всем направлениям на 5—7 ки
лометров.

На Ухтинском направлении 
нами занято местечко Куолоярви
на Поросозерском направлении*

В течение одиннадцатого дека
бря наши войска на всех направ 
лениях продолжали продвижение 
вперед. Нами заняты город Пит
кяранта (на северном берегу 
Ладожского озера)—головная

люди, это кадры. Заботу о лю
дях, заботу о кадрах, о живом 
человеке—вот что црнит народ в 
Сталане, вот чему мы должны 
учиться у товарища Сталина.

Постоянная работа вад теорией 
марксизма-ленинизма выковала у 
товарища Сталина способность 
глубоко анализировать сложные 
общественные явления, способ
ность предвидеть события. Чувст 
во нового у товарища Сталина 
необычайно сильно. Поэтому то
варищ Сталин дает нам образец 
большевистского предвидения, ибо 
без такого предв дения нельзя 
руководить, нельзя направлять 
большой советский корабль.

На предвыборном собрании из- 
бврателей Сталинского избира
тельного округа города Москвы 
11 декабря 1937 года товарищ 
Сталин говорил:

«Избиратели, народ должны 
требовать от своих депутатов, 
чтобы они оставались на высоте 
своих задач; чтобы они в своей 
работе не спускались до уровня 
политических обывателей; чтобы 
они оставались на посту полити
ческих деятелей ленинского ти
па; чтобы они были такими же 
ясными и определенными деяте
лями, как Ленин; чтобы 
они были такими же бес
страшными в бою и беспощад
ными к врагам народа, каким, 
был Ленин; чтобы они были сво 
бодны от всякой паники, от вся
кого подобия паники, когда дело 
начинает осложняться и на го 
ризонте вырисовывается какая 
нибудь опасность, чтобы они бы
ли так же свободны от всякого 
подобия паники как был свобо
ден Ленин; чтобы они были так 
же мудры и неторопливы при ре
шении сложных вопросов, где ну
жна всесторонняя ориентация и 
всесторонний учет всех плюсов и 
минусов, каким был Ленин; что 
бы они были так же правдивы и 
честны, каким был Ленив; что
бы они так же любили свой на
род как любил его Ленин».

Таков именно товарищ Сталин 
Он всегда остается на посту по
литического деятеля, как верный 
ленинец. Он всегда является та
ким же ясным и определенным 
деятелем, как Ленин. Он всегда 
так же бесстрашен в бою 
и беспощаден к врагам 
народа, как Ленин. Он свободен 
от всякой павики в сложной об
становке, когда стране грозит 
опасность, он свободен от всяко 
го подобия паники, как был сво
боден Ленин. Он так же мудр и 
нетороплив при решении сложных 
вопросов, где нужва всесторонняя 
ориентация и всесторонний учет 
всех плюсов и минусов, каким 
был Ленин. Он так же правдив и 
честен, каким был Ленин. Он 
так же любит свой народ, как 
любил его Ленин. Вот почему и 
народ ему платит такой же лю
бовью. Народ любит Сталина, 
как он любил и любит Ленина.

—село Иохонала, на Карель
ском перешейке—местечки 
Бобошино и Кирка Муолаа.

Ввиду неблагоприятной погоды 
производилась только разведа

1вательвые полеты.

станция железной дороги на Сер* 
доболь и селаСипрола и Муу- 
р ИЛЗ на выборгском направлении.

Вследствие низкой облачности 
боевых действий авиации не было.

«История его жизни,—писал 
известный французский писатель 
Анри Барбюс,—это непрерыввый 
ряд побед над непрерывным ря
дом чудовищных трудностей. Не 
было такого года, гачиная с 1917, 
когда он не совершил бы таких 
деяний, коюрые любого прослави
ли бы навсегда. Это—железный 
человек. Фамилия дает н м его 
образ: Сталин—сталь. Он несги
баем и гибок, как сталь Его си
ла—это его несравненный здра
вый смыст, широта его познаний, 
изумительная внутренняя собран
ность, страсть к ясности, неу
молимая последовательность быс 
трота, твердость и сила решений, 
постоянная забота о подборе людей.

После смерти человек живет 
только на земле. Ленин живет 
щсюду, где есть революционеры. 
Но можно сказать: ни в кои так 
не воплощены мысль и слово Ле
нина, как в Сталине. Сталин— 
это Левин сегодня» (Анри Бар
бюс «Сталин», стр. 343—344. 
Гослитиздат. 1936).

Народ сложил о Сталине лю
бовно свои песни, В этих песнях 
он воспевает Сталина, как осво
бодителя угнетенных народов, как 
мудрого кормчего, как зоркого и 
бесстрашного горного орла. В од
ной из песен горцев Дагестана 
народ поет:

«Идут за тобой 
Миллионы людей,— 
К большой высоте 
Пролагаешь ты путь. 
И тот, кто однажды 
Пошел за тобой, 
Скорее умрет, 
Чем покинет твой путь!» 

Маленький лакский народ поет 
о товарище Сталине:

«Реки стремятся к морю, 
Железо стремится к магниту, 
Травы стремятся к солнцу, 
Птицы стремятся на юг.
А люди стремятся к счастью, 
Они стремятся к правде, 
Сердца их стремятся к дружбе 
Мысли стремятся к тебе!» 

На примере жизни товарища 
Сталина учатся и будут учиться 
миллионы людей. Образ Сталина 
помогает трудящимся в их борь 
бе. Слово Сталина вдохновляет 
га новые трудовые подвиги тру
дящихся. Мысль Сталина освеща
ет далеко вперед наш путь.

У большого советского корабля, 
идущего полным ходом вперед, у 
руля стоит под всепобеждающим 
знаменем Всесоюзной Коммунисти
ческой партии большевиков ве
ликий кормчий, друг, учитель, 
вождь народов—товарищ Сталин.

Люди Советского Союза гово
рят: спасибо товарищу Сталину 
за счастливую жизнь. Его имя с 
уважением и любовью произносят 
миллионы людей во всех странах 
мира. Это имя—знамя великих 
побед коммунизма, к светлым 
вершинам которого товарищ Ста
лин ведет советский народ.

ЕМ. ЯРОСЛАВСКИЙ.
*) Окончание. Нач. смог, в №141)

Извещение
15-го декабря с 7 час. вече

ра в клубе криолитового завода 
состоится массовая лекция для 
членов партии, комсомольцев, 
советского и профсоюзного акти
ва, советской интеллигенции и 
агитаторов на тему:
«Основные этапы жизни и 
деятельности товарища Ста 
лина». Лекцию читает, лектор 
областного комитета партии тов. 
Грицевич Ю А. проезд на лек
цию и обратно будет обеспечен 
автобусами.
Отд пропаганды РК ВКП(б).

Г»д назад—15 декабря 1938 
года при испытании нового само
лета погиб великий летчик ва
шего времени Валерий Павлович 
Чкалов. Советский народ потерял 
одного из лучших своих сыновей, 
отдавшего всю свою прекрасную 

’жизнь родине.
«Я буду держать штурвал са

молета до тех пор, пока в моих 
руках имеется сила, а глаза ви
дят землю»,—сказал однажды 
Чкалов товарищу Сталину. И 
эту клятву он выполнил с че
стью, выполнил по-чкаловски.

Для миллионов трудящихся на
шей страны светлый образ Чка
лова стал образцом мужества, от
ваги, беспредельной преданности 
и любви к родине, партии, Ста
лину. Особенно ярко чувствовали 
это мы, его друзья, члены его 
экипажа.

Мне посчастливилось совершить 
под командой Чкалова два боль
ших перелета по сталинскому 
маршруту: Москва—остров Удд 
(ныне Чкалов) и Москва—север
ный полюс—США. За годы сов
местной работы я близко узнал 
этого замечательного человека.

Валерий Павлович обладал изу
мительными способностями. Мно
гое он схватывал буквально на 
лету. Прекрасная память поз
воляла ему накапливать запас 
самых разнообразных сведений.

Он был волевой, активный, 
энергичный командир. То, что 
подчас казиось вам непреодоли
мым, Чкалов выполнял смело, 
настойчиво.

Помнится, как для подготовки 
одного очень важного мероприя
тия нам дали чрезвычайно ко
роткий срок—декаду. Нам каза
лось, что в десять дней мы ни
чего сделать не успеем. Но Ва
лерий сумел вселить в нас твер
дое убеждение, что работу надо 
и можно закончить в десять 
дней,—и мы выполнили ее точ
но к назначенному времени.

Чкалова любили все его друзья- 
летчики. Он был простой, отзыв
чивый, общительный человек. 
Всегда можно было у него дома 
встретить много народа: земляков 
с Волги, родственников, друзей 
или просто знакомых. Для каж
дого гостя у него находилось за
душевное слово.

Когда, бывало, смотришь на 
его плотную коренастую фигуру, 
на его энергичное, с добродушны
ми и вместе с тем строгими 
складками лицо, на спадающие в 
беспорядке русые, мягкие волосы, 
казалось—вот сейчас широко рас
пахнет он руки и сгребет тебя в 
свои медвежьи об‘ятия.

Валерий Павлович Чкалов ос
тавил советским летчикам бога
тое наследство в области техники 
пилотирования. Он был мастером 
летного дела, мастером, у кото
рого учились многие молодые пи
лоты.

Его бесстрашие и отвага об
щеизвестны. Много раз Чкалов 
оказывался в воздухе в очень 
тяжелом положении. Но воля к 
победе, самообладание, огромное 
летное мастерство всегда выру
чали его.

Вспоминается тренировочный 
полет, который мы совершали на 
самолете «№ 0-25». Чкалов хо
тел уже идти на посадку, как 
вдруг мы обнаружили, что нога 
шасси застряла и выпустить ее 
невозможно. Авария казалась не
минуемой. Но Чкалов не расте
рялся. Он мастерски совершил 
посадку на одно колесо. Самолет

ЧКАЛОВ
(К годовщине смерти великого 

летчика нашего времени)
получил незначительные царапи
ны. Мы с Байдуковым вылезли 
из самолета и сами себе не ве
рили, что посадка закончилась 
так благополучно.

Валерий Павлович долгое вре
мя занимался очень ответствен
ной работой—испытанием новых 
самолетов. Это дело сопряжено с 
опасностью, оно требует от лет
чика большого опыта и знаний.

Однажды Чкалов испытывал 
новый одноместный самолет. По
лет на максимальную скорость 
надо было произвести у самой 
земли. Когда самолет, как метеор, 
проносился вд^ль шоссе, послы
шался сильный треск и отдель
ные части мотора полетели в 
разные стороны. Каждый летчик 
знает, чю самое страшное в по
лете—это остановка мотора на 
малой высоте. Чкалов понимал, 
что через несколько секунд ма
шина врежется в землю, но твер
до держал управление и заставил 
самолет сесть на густой лес. Он 
знал, что лес ослабляет удар 
и часто спасает летчику жизнь.

Машина разбилась вдребезги, 
зато летчик благодаря самообла
данию остался жив. Дня четыре 
Чкалов ходил с забинтованной 
головой, затем снял повязку, и 
никто не подумал бы, что этот 
человек на-днях был на волосок 
от смерти.

2 мая 1935 года Чкалов впер
вые блязко увидел товарища 
Сталина. Руководители партии и 
правительства приехали на аэро
дром и проходили вдоль стройных 
рядов самолетов. Товарищ Сталин 
остановился около Чкалова и 
стал расспрашивать, почему Ва
лерий не пользуется при испы
тании самолетов парашютами.

—Ваша жизнь нам дороже 
любой машины. Надо обязательно 
пользоваться парашютами, если 
есть в этом нужда,—ска
зал Иосиф Виссарионович.

Эти скова произвели огромное 
впечатление на Чкалова.

Впоследствии товарищ Сталин 
разговаривал с Чкаловым неодно
кратно. Валерий был перед това
рищем Сталиным весь открытый, 
прямой, со всеми своими досто
инствами и недостатками. Он 
чувствовал доверие товарища 
Сталина и отвечал на него при
вязанностью и горячей любовью. 
Он любил Сталина больше чем 
родного отца.

Герой Советского Союза ком
бриг Чкалов вышел из недр наро
да и был предан народу всей 
душой.

Когда мы были в Америке, 
один американец спросил Чкалова, 
—богат ли он.

—Да! Очень богат,—ответил 
Чкалов.

—В чем же выражается ваше 
богатство?—заинтеровался амери
канец.

—У меня 170 миллионов!
—170!! Чего? Рублей или 

долларов?
—Нет! 170 миллионов человек, 

которые работают на меня так 
же, как я работаю на них,— 
спокойно ответил Чкалов.

Чкалова нет с нами. Но его 
героические подвиги вдохновляют 
советских пилотов. Тысячи бес
страшных летчиков готовы прос
лавить нашу родину такими же 
подвигами, как геройские дела 
Валерия Чкалова.

Комбриг А. БЕЛЯКОВ.
Герой Советского Союза.

Отв, редактор Я. ФИЛИПЬЕВ
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