
Декабрть
17-це шистонза

1939 кизоня

№ 72 (584)

Сембе масторонь пролетариятне,  п у р о м о . & § й | | с ^ | Н о л д а ец :
ВКП(б)-нь Зубово-Полянскяй 

р а й к о м с ь  и

_  . _  _  .  -  “  

ленинонь
З Н А М Я Ц

Подпискань петнесь':
1 ковти 48 трьошникт 

Башва 1 №-ть пятвед 8 трьоадивт

ИЗБИРАТЕЛЬ
И

' ДЕПУТАТ
Сила иашей государствен

ной власти в ее повседнев
ной связи с массами. Связь 
эта крепка и нерушима, ибо 
советская власть работает 
на благо трудящихся, ибо 
власть советов в самом глу
боком смысле этого слова-— 
народная власть.

Сотни тысяч депутатов,  
избранных в Советы по самой 
демократической в мире из
бирательной системе, осущес
твляют в напей  с т р а н е  
власть трудящиеся.

Характернейшей чертой 
депутата советского народа 
является его тесная связь с 
массами. Сила и авторитет 
депутата как государствен
ного деятеля существуют 
лишь до тех  пор, пока его 
поддерживает народ, пока 
ему доверяет избиратель.  
Советский де пута т—сын и 
избранник н а р о д а - о т в е ч а е т  
перед народом и служит на* 

“•-рОДуГ' ; ....
Два года иазад товарищ 

Сталин, выступая на предвы
борном собрании избирате
лей Сталинского изб иратель
ного округа г. Москвы, го
ворил о великих правах со
ветского избирателя:

Избиратели имеют пра
во досрочно отозвать своих 
депутатов, если они начина
ют финтить, если они свер
тывают с дороги,  если они 
забывают о своей зависимос
ти от народа, от избирате
л е й “.

Это право советских изби
рателей—свидетельство под
линного демократизма, суще* 
ствующего только у нас, в 
СССР. Ничего подобного 
нет встранах  капитала. Мно
гие конституции этих стран 
прикрывают фактическую 
безотчетность своих государ
ственных деятелей пустопо
рожней фразой об „ отв етст 
венности перед  богом и ис
торией*. Депутат буржуаз
ного парламента независим 
от своих избирателей.  В бур
жуазных странах депутат за
интересован в своих избира
телях и зависит от них лишь 
во время выборов в парла
мент.

Во всех самых отдаленных 
уголках нашей необ'ятной 
родины живут и действуют 
депутаты Верховного Совета 
СССР и Верховных Советов 
республик. Их работа по ис  ̂
тине огромна.

Наши депутаты шиеют пе
ред собой тот идеальный об

раз государственного деяте 
ля, который начертал това
рищ Сталин в своей речи в 
канун выборов в Верховный 
Сонет СССР.

Наши депутаты должны 
быть ясными и определенны
ми деятелями,  бесстрашными 
в бою и беспощадными к 
врагам народа, каким был 
Ленин, должны быть свобод
ны от всякой паники, от вся
кого подобия паники, когда 
дело начинает осложняться 
и на горизонте вырисовывае
тся какая-нибудь опасность, 
они должны быть так же, 
как Ленин, мудры и нетороп
ливы при решении сложных 
вопросов, где нужна всесто
ронняя ориентация и всесто
ронний учет всех плюсов и 
минусов, быть такими же 
правдивыми и честными, ка
ким был Ленин, так же  л ю 
бить свой народ, как любил 
его Ленин.

Таковы чергы политичес
кого деятеля ленинско-ста
линского типа.

Великий депутат страны 
социализма товарищ Сталин 
своей работой дает замеча
тельный пример для всех на
ших депутатов.  Быть^таким,  
как Сталин, подражать ему 
во всем, так же любить свой 
народ, как любит его това
рищ Сталин, —вот идеал, к 
которому стремится каждый 
избранник трудящихся нашей 
родины.

На предстоящих выборах 
в местные Советы депутатов 
трудящихся в эти Советы 
войдут свыше миллиона но
вых народных избранников: 
рабочих,колхозников,  интел
лигентов, бойцов и команди
ров Красной Армии и Флота.

В близости местных Сове* 
тов к широким массам тру
дящихся, в нх демократич
ности, в их тесной связи с 
массами заключается важней
шая особенность социалис
тического строя.

„Вся власть в СССР при
надлежит трудящимся горо
да и деревни в лице Сове
тов депутатов трудящихся“, 
—так гласит Сталинская 
Конституция.

Тысячи, сотни тысяч изб
ранников народа и миллионы 
избирателей,  живущих в не
рушимом единстве,—вот под
линное лицо советской влас
ти, советской демократии.

Ответ Советского Правительства 
на телеграмму председателя 

номитета Лиги Наций
12 декабря Наркоминдел 

получил из г. Женевы (Швей
цария) следующую телеграм
му от г. де Маттэ,  председа
теля Комитета Ассамблеи 
Лиги Наций по финляндско
му вопросу:

„Комитет, созданный Ассам
блеей, созванной согласно 
статьи 15 Устава, обращает
ся в срочном порядке к Пра
вительству СССР и к Фин
ляндскому правительству, 
призывая их прекратить воен
ные действия и начать при 
посредстве Ассамблеи немед
ленные переговоры для вос
становления мира. Присутст
вующая Финляндия принима
ет это. Буду признателен за 
сообщение до завтра, втор
ника, готово ли Правительст
во СССР принять этот при
зыв и немедленно остано

вить военные действия. Хазв 
Цеиро де Матта, председа
тель Комитета*.

В тот же д еаь—12 декаб
ря тов В. М. Молотов,  от 
имени Советского Правитель
ства, ответил г. де Матт-а 
следующей телеграммой:

„Правительство СССР бла
годарит Вас, господин Пред
седатель,  за любезное приг
лашение принять участие в 
обсуждений финляндского 
в о п р о с а .  Правительство 
СССР вместе с тем доводит 
до Вашего сведения, что 
оно не считает возможным 
принять это приглашение оо 
мотивам, изложенным 8 телег
рамме Наркомивдела от
4 декабря, посланной в ответ 
ца запрос господина Авеноля.

молотов-,

Ассамблея Лиги Наций
И декабря, в Женеве  от

крылась 20-я сессия Ассам
блеи Лиги Наций.

Среди вопросов, стоящих 
на повестке дня  сессии, 
стоит также обращение фин
ляндского правительства.

Обращения правительств 
Китая и Албании в отноше
нии агрессии против них с 
повестки дня сессии отложен 
до следующей сессии.

Выступивший по поводу 
обращения Финляндии Хол- 
сти произнес речь, полную 
злобных выпадок и клевет
нических заявлений по адре
су Советского Союза,  и при
зывал западные державы

помочь Фи-йляндии В войве 
против СССР.

По заранее утвержденным 
инструкциям англо-франиух- 
кой дипломатии, в качестве 
единственного оратора на 
ассамблеи выступил предста
витель Аргентины Фрейер.

В своей весьма длинной 
речи Фрейер договорился до 
предложения об исключении 
СССР из состава Лиги На
ций.

На следующем заседании, 
ассамблея Лиги Наций, по 
англо-французским инструк
циям и усиленном со стороны 
их давлении, постановил» 
исключить С С С Р  из состава 
Лиги Наций.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

и станция Кителн, иа жел. 
дороге П иткярзнта--С ё п о 
воль.

Вследствие плохой погоды 
боевых действий авиации не 
было.

На Ухтинском направлении 
наши войска продвинулись 
на 105 километров от госгра- 
ницы.

На Петрозаводском направ
лении иами заняты местечко

Трудящиеся Норвегии одобряют полятнну 
СССР •  отношении Финляндии

ОСЛО, 13 декабря.  (ТАСС) 
Как сообщает газета „Арбей- 
дереы“, на состоявшемся вче
ра в Осло пленуме совета 
профсоюзов, на котором при
сутствовало свыше 400 чел., 
около половины голосовало 
против предложения руковод
ства профсоюзов осудить 
позицию СССР в отношении 
Финляндии. 200 человек одо
брили предложение вице-йред-

седателя,  в котором говорится: 
„В создавшемся положенил 

виновата реакщюнная буржу
азия Финляндии. Маннергей- 
мовская клика ве хотела сог
лашения с СССР и встала 
на путь войны. Эту клицу 
рабочие не могут поддержи
вать и выражают горяче-е 
сочувствие и солидарность 
борьбе финского народа про
тив своих угнетателей4,



КАНДИДАТЫ СТАЛИНСКОГО БЛО

Великая дружба
Владимир Ильич Ленин и 

. Иосиф Виссарионович Сталин 
впервые встретились в дека 
бре 1Ш35 года на конферен
ции большевиков в финлянд
ском городке Таммерфорсе. 
В те  дни уже началось воо
руженное восстание москов
ских рабочих, и конферен
ция спешно закончила свою 
работу,  чтобы делегаты 
могли раз'ехзться по России 
и принять участие в револю
ционных боях с самодержа
вием.

Ленин и Сталин прости
лись. Но уже  за долго до 
этой первой личной встречи 
они отлично знали, ценили и 
любили друг друга.

Имена Ленина и Сталина 
будут нераздельно жить в 
истории, как и имена их 
гениальных уч и те л ей —Марк
са и Энгельса.  Ленин и Ста
лин всегда шли вместе пле
чом к плечу—они вместе 
создавали партию большеви
ков,. вм е с т е  громили врагов

Встреча товарища СТАЛИНА с ЛЕНИНЫМ в Таммерфорсе.  (1905 г.).

революции, вместе вели тру
дящиеся массы на штурм са
модержавия и капитализма, 
вместе строили и крепили 
советское государство.

Ленин с огромным внима
нием и симпатиями следил 
за деятельностью товарища 
Сталина в Закавказье и да
вал блестящие оценки и га
зете „Брдзола“, и проклама
циям, и листовкам, издавав
шимся под руководством то 
варища Сталина. Ленинская 
„Искра“ во всехсвоих  номе
рах горячо поддерживала 
закавказских „искровцев“ во 
главе с товарищем Сталиным.

Владимир Ильич в книге

„Что д е л а т ь? - , написанной в 
1901 — 1902 гг., учил, как 
надо, опираясь на • передо
вую марксистскую теорию, 
строить революционную ра
бочую партию. Товарищ 
Сталин в 1905 году написал 
работу „Вскользь о партий
ных разногласиях“. В этой 
работе он развивал идеи Л е 
нина, подчеркивал значение 
передовой теории в револю
ционной борьбе,  разрабаты
вал вопрос о внесении социа
листического сознания в 
стихийное рабочеедвижение,  
призывал к созданию единой 
революционной марксистской 
рабочей партии.

Преследования жандармов, 
обрушившиеся на Ленина и 
Сталина, лишали обоих вож
дей возможности часто вст
речаться лично. Но это не- 
могло помешать их замеча
тельному идейному единству 
в совместной борьбе за боль
шевистскую партию, за под
готовку победоносной рево
люции.

Ленин высоко ценил рево
люционную деятельность 
своего лучшего друга, неуст
рашимого соратника. Зная
о том, какимпреследованиям 
подвергается товарищ Ста
лин, какой героизм проявт 
ляет он в борьбе, Ленин

СОЦИАЛИСТИЧЕСКЯЙ ПАКСЯНЬ 
КОМАНДИР

Сельсоветокь председательсь 
Демидовсь

Телименть лемсэ колхозть 
колхозниконзон общай собра
н и я в а ,  коса ульсь 450 ло 
мань, единодушна выдвинул 
районной Совету депутатонди 
кандидатокс инь цебярь ло- 
маньцнон - Герасим Федотович 
Сарайкин ялгать.

Советскяй властьсь Гера
сим Федотовичти макссь 
замечательнай яряф, сон 
арась социалистическяй пак
сянь командиркс-тракторис- 
токс.

Кда карматама корхтама 
сОнь ингольтень эряфонц 
колга, минь можем азомс 
аньцек сянь, што СараЛкинть 
вряфоц йОтнесь крестьянскяЙ 
семьяса и кирдсь аф кржа 
нужа. . ,}

Сарайкин ' ялгась, кодак 
ульсь организовандаф колхо 
эсь, сувась колхозу. Код?»

Тясонга Сарайкин Ялгась 
эсь работасонза няфни це- 
бярь образецт. Ся заданият
нень, конатнень макссесыне 
МТС-сь, Сарайкин ялгась пяш- 
котькшнесынь вельф. Тянкса 
МТС-ть ширде сон ульсь ла
моксть премировандаф.

Ваномок тяньлангс, колхоз- 
никне выдвинули сонь рай* 
оннай Совету депутатонди 
кандидатокс и надияхть, што 
синнь доверияснон Сарайкин 
ялгась оправдает честь марх- 
та.

Журавлев.

вО-летию И. В. СТАЛИН

инь цебярь колхозникоиь, кол
хозонь правлениясь кучсезе 
Сарайкин ялгать тракторис
т т »  курсс. Курснень сон 
шумордазень успешнайста и 
работась трактористокс.

Лука Федорович Деми- 
довсь шачсь 1У04-це кизоня, 
Промзина велесэ,  беднай 
крестьянинонь семьяса. Без- 
радостнайста йотнесть Лу- 
кать юношескяй кизонза. 
Сон сидеста мечтал сянь 
колга, штоба лисемс ломанькс 
—получамс образования, но 
тонафнемс беднай крестья-  
нинонь цьораняти ашель 
кодамонок возможность, 
ашельхть средстват,  ашель 
мезе лангс тонафнемс.

Обидна ульсь Лукати.  Но 
тя  обидась ульсь паньф 
Октябрьский революциять 
самзнц мархта.

Беднотань комитеттненьяво- 
ндамоснон мархтз Лука Фе
д о р о в и ч ^  кармась тоса 
примсема активнай участия, 
а 1926-це кизоня тусь Як
стерь Армияв, коса сон по
лучась оцю политическяй 
закалка и ненависть классо- 
вай вракнень каршес.

1929-це кизоня сувась^боль- 
шевистскяй партиять рядон- 
зонды и кармзсь вятема ор- 
ганизационнзй оцю работа 
колхозть пуроптомаса, бес
пощадна гюремок кулачест
ва ть каршес.

К

Работамок трактористокс, 
Сарайкии ялгась няфнесь инь 
цебярь примерхт. Сон валда 
перевыполнял норманц и со
кась аньцек цебярь качества 
мархтз. Няемок сонь честнай 
работанц, Анаевскяй МТС-сь 
путозе Сарайкин ялгатьтрак-  
торнай бригаданьбригадиркс.

1930-це кизоня райпартор- 
ганизациясь выдвигает рабо- 
тама району, коса сон рабо
тась 1938-це кизоть самс, а 
июль коеть эзда 1938-це ки- 
зоня партиясь кучсесы ша- 
чема велезонза колхознай 
парторганизациять кемекста
ма, коса тяни работай сель- 
советонь председателькс.

И. Кремнев.



КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ
СМЕННЫН с л е с а р ь

Общим собранием рабочих 
и служащих завода „Дуби
т е л ь “ выдвинут кандидатом 
в депутаты в районный Со
вет лучший производствен
ник завода И. С. Варламов.

Рабочие и служащие заво
да не ошиблись при выдви
жении кандидатуры тов. Вар
ламова, они -прекрасно знают 
этого замечательного чело
века, как хорошего сменного 
слесаря и производственника.

Завод  для Ивана Степано
вича стал родным домом. На 
завод он пришел тогда, ког
да на месте этого мощного 
экстрактового завода-гиганта 
закладывались первые кир
пичи фундамента. Условия 
были плохие, вредители вся
кими путями тормозили строи
тельству и не создавали 
нормальных условий для ра
боты. Несмотря на все труд
ности, тов. Варламов уверен
но шел вперед преодолевая 
на пути все трудности. Вот 
что рассказывают старые ра
бочие о нем:

—На всех участках ' своей 
работы," тов. Варламов рабо
тал хорошо, честно и был 
примером. Осенью 1929 г. при 
рытье котлованов и проклад
ке канализационных труб, 

по пояс в студенной воде, 
он производил р аб оту ,стара 
ясь как можно скорее выпол
нить свое задание и тем са
мым в срок пустить завод.

Коллектив завода выдвигая 
кандидатом в депутаты в 
райсовет кандидатуру тов. 
Варламова надеется, что он 
также  как и на производстве 
оправдает доверие избирате
лей п выполнит их наказ.

Васямим.

Иван Алексеевич Динов
Иван Алексеевич Динов 

родился в 1905 году в селе 
Сумерки, бывшего Темников- 
ского уезда, Тамбовской гу
бернии, всемье  крестьянина.  
С 12 лет ему пришлось бро
сить учиться. Родители о т 
дали подпаском-пасть стада, 
но от этого „дохода“ маль
чику пришлось изменить свою 
„профессию“ и он уходит в 
артель лесорубов.  Много 
пришлось валить деревьев — 
резать и колоть дрова, отде
лывать и катать бревны на 
бунты, чтобы помочь семье. 

 ̂ В 1926 году граждане села 
Сумерки избирают членом 
сельсовета. С этого  началась 
общественная работа. Д о в е 
рие. избирателей выполнял 
с честью-оказывал помощь 
беднякам и ненавидел кулаков.

Огромное изменение в жиз
ни Ивана Алексеевича со
вершилось в рядах Рабоче- 
Крестьянской Красной А р 
мии, где он вступает в ком
сомол и в 1929 году в ряды 
большевистской партии.Здесь 
он накопил опыт общест
венно-политической работы.

Осенью 1929 года, когда 
Иван Алексеевич вернулся 
из Красной Армия, он рабо
тает заведующим районной 
избой-читальней, тут он проя
вил себя как хороший общес- 
твеник-массовик повседнев
но разъясняя массам поли
тику партии в деревни. Рай
онная партийная организация 
дает поручения по организа
ции колхозов, эти поручения 
выполняет с честью.

В 1931 году партийная орга
низация посылает тов. Дино- 
в а . на хозяйственную ра-боту-
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•заведующим участка совхоза 
им. Сталина—здесь проявил 
свою способность в деле 
организационно - хозяйствен
ного. укрепления совхоза.

Большую чуткость и вни
мание проявляет он к людям 
в органах райКК-РКИ, где 
работал зав. бюро жалоб 
РКИ и секретарем парттрой- 
ки райКК ВКП(б).

С 1934 года работает ин
структором райкома ВКП(б), 
а в 1937 году Кадошкинская 
партийная организация тов. 
Динова избирает 2-ым сек
ретарем РК партии. Осенью
1937 года партия поручает 
еще более ответственную 
работу—1-го секретаря Зубо- 
во-Полянской районной пар

тийной организации.
Тов. Динов в своей работе 

пользуется авторитетом в 
партийной организации. Чут
ко и внимательно прислуши
вается к голосу каждого 
коммуниста и беспартийного.

За время работы тов. Ди- 
нова, районная партийная ор 
ганизация удвоила свои ряды 
за счет лучших стахановцев 
производства, колхозов и со
ветской интеллигенции.

Оказывая практическую 
помощь руководителям кол
хозов и колхозникам, наш 
район занял первое место 
в республикике в весеннем 
севе 1939 года и завоевал 
переходящее Красное Знамя 
Мордовского обкома ВКП(б) 
и Совнаркома. Также наш 
район успешно справился с 
уборкой урожая и озимым 
севом.

VI Мордовская партконфе
ренция, как достойного ком
муниста и т о в а р и щ а ,  
и з б р а л а  тов. Динова 
членом пленума Мордовского 
обкома ВКП(б).

26 июня 1938 года избира
тели Анаевского избиратель
ного округа тов. Динова 
избрали депутатом в Вер
ховный Совет Мордовской 
АССР. Чутко и вниматель
но относится к запросам из
бирателей.

На предвыборном собрании 
колхозники колхоза „1*2 ок
тябрь“ выдвинули кандида
том в депутаты в районный 
Совет по Авдаловскому из
бирательному округ № 14 
тов. Динова. Избиратели 
знают, что тов. Динов их 
доверие оправдает.

всегда беспокоился о его 
судьбе и запрашивал товари
щей:

,, . . .Что он ? Где он? Как он?“ 
, , 0 т  чего нет вестей от Ва

силия (Сталина)? Что с ним? 
Беспокоимся“ ,-—так писала 
от имени Ленина Н. К. Круп
ская. ' . • - 

.(Сталина) надо очень 
береч ь“ ,—писала в 1913 го
ду Крупская, излагая ленин
ский план организации всей 
партийной работы в России 
под непосредственным руко
водством товарища Сталина.

Товарищ Сталин всегда 
пользовался неизменной лю
бовью Ленина. Когда в нача
ле 2 913 года Иосиф Виссарио
нович пробыл несколько не
дель у Ленина заграницей 
и работал в Кракове и Вене 
над своим гениальным произ
ведением о национальном 
вопросе, Владимир Ильич с 
радостью писал Горькому: 

,,У нас один чудесный гру
зин засел и п и ш е т д л я  Прос
вещения большую статью.. .“ 

Говоря о теоретической 
марксистской литературе по 
национальному вопросу, Л е 
нин подчеркивал важность

работы товарища Сталина 
„Марксизм и национальный’ 
вопрос":. .В первуюголову  
здесь выдвигается статья 
Сталина*.

3 апреля 1917 года товарин; 
Сталин встретил в Белоост- 
рове вернувшегося в Россию 
Ленина. Поезд привез их в 
Петроград.  Ленин и Сталин 
вышли на перрон Финляндс
кого вокзала к радостно при
ветствовавшим их рабочим и 
солдатам.

В июльские дни 1917 года 
товарищ Сталин спас для 
человечества жизнь Владими
ра Ильича, когда резко выс
тупил против предательского 
требования Троцкого,  Рыкова, 
Каменева, настаивавших на '  
выдаче Ленина тю ремщикам1 
Керенского,  то есть на вер
ную гибель,

Ленин и Сталин совместно 
руководили великим октябрь
ским штурмом, отбрасывая 
прочь капитулянтов, нытиков, 
предателей.

Великая Октябрьская со
циалистическая революция 
восторжествовала.  Советское 
правительство приступило 
к работе.  Такие ражнейшие

всемирноисторические доку
менты советской власти, как 
„Декларация прав тр у д ящ е 
гося и эксплуатируемого н а 
рода“, „Декларация прав 
народов России“, написаны 
совместно Лениным и Ста
линым. Строчки Владимира 
Ильича переплетаются здесь 
со строчками Иосифа Висса
рионовича—вожди пролетар
ской революции с исключи
тельной тщательностью ре
дактировали каждое слово в 
этих документах,  открывших 
новую страницу всемирной 
истории.

В годы гражданской войны, 
в годы голода и разрухи, 
Ленин поручал Сталину как 
самому верному и лучшему 
своему соратнику руковод
ство боями на самых ответ
ственных фронтах, решавших 
судьбы социалистической 
родины. Как трогательна 
переписка Ленина и Сталина 
тех  грозных лет!

„Горячий приветлюбимому 
старшему товарищу Ленину“,, 
—так начинается одна теле
грамма Иосифа Виссарионо
вича из Царицина.

„Жму руку моему дорого-

. му и любимому Ильичу. Ваш 
’Сталин“,—так заканчивается 
письмо товарища Сталина 
выздоравливавшему после 

| ранения Ленину.
I Ленин высоко ценил лю- 
Iдей, выдвинутых и воспитан-. 
! ных Сталиным. В мае 1919 
года Ленин телеграфировал 
в Царицин Реввоенсовету 
Ю-й красной армии:

„Немедленно выделите 
группу ответственнейших и 
энергичнейших царицынских 
работников, участвоваэших в 
проведении назначаемых Ста 
линым мер при обороне Ц а 
рицына, и поручите им начать 
проведение всех этих мер с 
такой же  энергией. Имена 
ответственных телеграфи
руйте.

П редсовобороны  ЛЕНИН“.
По инициативе Владимира 

Ильича товарищ Сталин был 
награжден в ноябре 1919 го
да орденом Красного знаме
ни.

Когда в июле 1921 года 
товарищ Сталин захворал, 
Ленин с сердечной заботой 
неоднократно запрашивал:

(Окончание ем, на 4 стр.).



Ч К А Л О В
(К годовщ ине смерти великого летчика наш его времени)

Год назад при испытании 
нового самолета погиб вели
кий л е т ч и к н а ш е г о в р е м е н и  
Валерий Павлович Чкалов. Со
ветский народ потерял одно
го из лучших своих сыновей, 
отдавшего всю свою прекрас
ную жизнь родине.

«Я буду держать штурвал 
самолета до тех пор, пока в 
моих руках имеется сила, а 
глаза видят землю»,—сказал 
однажды Чкалов товарищу 
Сталину. И эту клятву он 
выполнил с честыо, выпол
нил по-чкаловски.

Для миллионов трудящих
ся нашей страны светлый 
образ Чкалова стал образцом 
мужества, о т в \ги, беспре
дельной преданности и люб
ви к родине,  партии, Стали
ну. Особенно ярко чувство
вали это мы, его друзья, 
члены его экипажа.

Мне посчастливилось совер
шить под командой Чкалова 
два больших перелета по 
сталинскому маршруту: Мос
ква—остров Удд (ныне Чка
лов) и Москва—Северный

К 60 летию И. В СТАЛИНА

Великая дружба
(ОКОНЧАНИЕ)

„Первое:  прошу сообщить 
как здоровье Сталина,. .“

„Сообщите фамилию и ад
рес доктора,  лечащего С т а 
лина.. ."

„ . . .Звоните мне во всякое 
время дня и ночи“ (о здо
ровье  товарища Сталина).

По предложению Ленина 
товарищ Сталин был избран 
после XI съезда  партии на 
пост генерального секретаря 
Центрального Комитета пар
тии, Во все время болезни 
Владимира Ильича товарищ 
Сталин поддерживал  с ним 
связь как родной ему друг,  
как его преемник, как про
д ол ж а те ль  его великого дела.

И когда Ленина не стало,* 
тов арищ  Сталин^ приняв и з 1 
«го рук руль советского г о 
сударственного корабля,) 
тв ердо  и решительно повел 
советский народ по ленинско
му  п у т и - к  невиданным по
б едам  социализма, к комму
низму.  8 . Владимиров.

полюс—США. За годы сов 
местной работы я близко 
узнал этого замечательного 
человека.

Валерий Павлович обладал 
изумительными способйостя 
ми. Многое он схватывал бук
вально на лету.  Прекрасная 
память позволяла ему накап
ливать запас самых разно
образных сведений.

Он был волевой, активный, 
энергичный командир. То, 
что подчас казалось нал 
непреодолимым, Чкалов вы
полнял смело, настойчиво.

Помниться, как для подго
товки одного очень важного 
мероприятия нам дали чрез 
вычайно короткий с р о к -  
декаду. Нам казалось, что 
в десять дней мы ничего сде
лать не успеем. Но Валерий 
сумел вселить в нас твердое 
убеждение,  что работу надо 
и можно закончить в десять 
дней,—и мы выполнили ее 
точно к назначенному вре
мени.

Чкалова любили все его 
друзья-летчики.  Он был прос
той, отзывчивый, общитель
ный человек. Всегда можно 
было у него дома встретить 
много народа: земляков е 
Волги, родственников, друзей 
или просто знакомых. Для 
каждого гостя у него нахо
дилось задушевное слово.

Когда, бывало, смотришь|  
на его плотную коренастую 
фигуру, на его энергичное,,  
с добродушными и вместе с 
тем строгими складками л и 
цо, на спадающие в беспо
рядке русые, мягкие волосы, 
казалось—вот сейчас широко 
распахнет он руки и сгребет 
тебя в свои медвежьи объя
тия.

Его бесстрашие и отвага 
общеизвестны. Много раз 
Чкалов оказывался е воздухе 
в очень тяжелом положении 
Но воля к победе, ^амообла 
дение, огромное летное мае 
терство веегдавыручалиего

Вспоминается тренировоч 
ный полет, который мы со 
вершали на с а м о л е т  
„ло 0-25“. Чкалов хотел уже 
идти на посадку, как вдруг 
мы обнаружили, что нога 
шасси застряла и выпустить 
ее невозможно. Авария ка 
залась неминуемой. Но Чка
лов не растерялся. Он ма 
стерски совершилпосадку на 
одно колесо. Самолет полу
чил незначительные царапи 
ны. Мы с Байдуковым вылез
ли из самолета и сами себе 
не верили, что посадка з а 
кончилась так благополучно.

Валерий Павлович долгое 
время занималсяочень ответ
ственной работой—испыта
нием новых самолетов. Это 
дело сопряжено с опасностью, 
оно требует от летчика 
большого опыта и знаний.

Однажды Чкалов испыты
вал новый одноместный са
молет. Полет на максималь
ную скорость надо .было 
произвести у самой земли. 
Когда самолет, как метеор)

проносился вдоль шоссе, 
послышался сильный треск и 
отдельные части мотора по
летели в разные стороны. 
Каждый летчик знает,  что 
самое страшное в полете— 
это остановка мотора на ма
лой высоте, Чкалов понимал, 
что через несколько секунд 
машина врежется в землю, 
но твердодержал  управление 
и заставил самолет сесть на 
густой лес. Он энал, что 
лес ослабляет удар и часто 
спасает летчику жизнь.

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

2 мая 1935 года Чкалов 
впервые близко увидел това
рища Сталина. Руководители 
партии и правительства 
приехали на аэродром и про
ходили вдоль стройных ря
дов самолетов. Товарищ Ста
лин остановился около Чка
лова и стал расспрашивать, 
почему Валерий не пользует
ся при испытании самолетов 
парашютами.

-Ваша жизнь нам дороже 
любой машины. Надо обяза
тельно пользоваться парашю
тами, если есть в этом нуж
да ,—сказал Иосиф Виссарио
нович,

Эти слова произвели ог
ромное впечатление иа Чка
лова.

Впоследствии товарищ Ста
лин разговаривал с Чкаловым 
неоднократно. Валерий был 
перед товарищем Сталиным 
весь открытый,  прямой, со 
всеми своими достоинствами 
и недостатками. Он чувство
вал доверие товарища Стали 
на и отвечал на него при
вязанностью и горячей лю
бовью. Он любил Сталина 
больше чем родного отца 

Герой Советского Союза 
комбриг Чкалов вышел из 
недр народа и был предан 
народу всей душой.

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

-Да! Очень богат,—отве
тил Чкалов.

-В чем же выражается 
ваше богатство?—заинтере
совался американец.

У меня 1 ТО миллионов! 
-170!! Чего? Рублей или 

долларов?
Нет! 170 миллиониов ч е 

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

Чкалова нет с нами. Но 
его героические подвиги 
вдохновляют советских пило
тов. Тысячи бесстрашных 
летчиков готовы прославить 
нашу родину такими же под
вигами, как геройские дела 
Залерия Чкалова.

Комбриг А. БЕЛЯКОВ, 
ероЙ С оветского Союза.

ПЛОДЫ 
САМОУСПОКОЕННОСТИ

Наступили решающие дни 
агитации за кандидатов в 
депутаты в местные Советы. 
Каждый агитатор, доверен
ный и участковые избиратель
ные комиссии, должны-бы 
усилить агитационную рабо
ту за выставленных кандида
тов и по разъяснению поло
жения о выборах.

Однако в Зубово-Поляне 
агитационная работа с изби- 
ра телями поставлена неудов
летворительно.  Многие изби
ратели не знают за к ого они 
будут голосовать.

Возьмем избирательный 
округ Лё 16 по выборам в 
сельский совет. Помещение 
этого округа ни ч е м  
н е  о т л и ч а е т с я  от 
д р у г и х  п о м е щ е н и й .  
Лозунгов и плакатов на нем 
вы не увидите. Состав окруж
ной избирательной комиссии 
(председатель т. Валуев) в по
мещении избирательного ок 
руга ни разу не был. Регист
рация кандидата проходило 
в помещении сельсовета.

Доверенный по 16 округу 
т. Юдин с избирателями .ни
какой работы не проводит. 
Вся его работа заключалась 
в том, что он присутствовал 
на собрании во время выдви
жении кандидата в депутаты.  
В результате избиратели 
Штукатурова П., Ж у |к влева  
Д., Желанова  А. и другие 
не знают своего кандидата.

Основным центром агита
ционной работы является 
избирательный участок. Но 
и в участке дело обстоит 
не лучше. Округ № 16 вхо
дит в 11 избирательный учас
ток, а председатель участ* 
ковой избирательной комис
сии т. Медьков даже не 
знает центра расположения 
округа, не говоря уже о его 
границах.

Сельский совет также ук
лоняется от работы с изби
рателями и считает, что его 
работа заключалась в органи
зации и установлении границ 
округов, а вся остальная аги
тационная работа его не ка
сается.

Агитаторы должны расска
зывать биографию кандидата 
в депутаты,  о его достоинс
твах, а также разъяснять 
и технику голосования.

Бае*.

Х О К К Е Й
5 декабря на катке состоял

ся хоккейный матч между 
командами Зубово-Поляна — 
Торбе ево.

Игра окончилась со счетом 
7: 1 в пользу Зубово-Поляны.

Из Зубовской хоккейной 
команды особо отличились 
игроки В. Кузнецов,  М. Пе
кин, Г. Швецов и В. Умнов.

Л. Митяиов.

Ответ, редактор 
ГОЛЫШЕВ.
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