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СТАЛИН АЭРОДРОМТ  
Л ЁТЧИ К Ы Т  ИАЛТ

1934 тал 2 май хотал. Алпыл порат ёмас 
торум оли. Атыр торумт хотал хоталали. Ма- 
тахмат сат товлынг хап Москва аэродромн 
иссыт. Молхотал тан лунт анят хольт Красный 
площадь нум-палт аквмагылтарсыл яласасыт. 
Овыл май хотал яныг парад капай олыс.

Ти хотал пусын емтан товлынг уит аэро- 
дромт аквмагылтарсыл унлысыт. Товлынг хап
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та савит— тананыл ловинтангкве вагталпатэгын. 
Тит— пелпысь яласан мань истребителит ос 
кит унтнэ ма осьнэ разведчикыт; тан халанылт 
бомбат тотыглан пилисьманг товлынг хап капаит 
унлэгыт. Касынг товлынг хап эли-палт лётчи- 
кыт, механикыт, радистыт, пулемётчикыт ос 
бомбардирыт аквмагылтарс люлегыт. Тан пусын 
охынг товыль пальтал, шлемыл масхатим 
олэгыт, товлынг хапыл яласан самкерыт ос 
пассат оньсегыт. Охынг товыль сумканыл 
кивырт сярысь-ма послим нэпакыт хуегыт. Ти 
сумканыл ос тайтсунт писаляныл вангын улта 
тагатим оньсияныл.

Касынг хум самагет яныг сягт кели. Ман 
ёмас муй хумиянув манки аэродромувн уриянув.

Илттыг команда сумылас:
—  Смирно!
Ман манки машинанув палт роттыг люлюм- 

тасув.
Аквматэртын аквмагылтарс люльнэ мир хосит 

сягтим „ура“ миргенэтэ суйтыс.
Ман манки муй хумиянув— юртхум Сталин, 

юртхум Ворошилов ос юртхум Горький каса- 
ласанув. Сталин сартын ласялакве, роттыг ёман-
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тас. Ман сягтмувныл команда хот-ёрувласлув, 
ляпанув лаквсув, яныг номтынг Сталин сун- 
сунгкве тахсув. Ман пусын Сталин нупыл 
пася латынг лавсув: холтал „ура“ акваыг
савыг емталим, аэродром янитыл тарамлалыс.

Иосиф Виссарионович Сталин пасялахтын 
магыс ёмаспал катэ та нонгх-алмалитэ, пальта 
магылн та туйтыглитэ.

Аквмагылтарс люльнэ 'мир мувлахыл ёмнэ 
сис тав лётчикыт, механикыт тан вильтаныл 
нупыл ёмасякве сунсыглас. Нас пальтатэ, нас 
сопакаге ос нас кентэ тав вотунгкве патим 
туспа ёмас вильтэн сака мустэгыт. Тав ном- 
тынг, мосьнув мовинтан самаге ам овыл сёс 
такем ляпат тит касаласагум.



»Хг

КРЕМДИТ, СТАЛИН ПАЛТ

Ам китынтыг юртхум Сталин Кремлит вас- 
лум.

Тии тох олыс.
Ам товлынг хап варнэ заводт ропитасум- 

товлынг хапыт арталасум. Аквматнакт, акв 
ильпи товлынг хап арталамум юи-палт, ам Крем- 
лин воввесум. Ам осятахтысум.

„Ам манрыг Кремлин воввесум? Ам сяр 
нас лётчик“.





ть
ка
кс
ть
на
Мс

не

31
ТЙ

ХА
С(

П(

П1

п,

т
л

п
X



Лавим порат ам Спасский карта авин ёх- 
тысум. Тот ам удостоверением (нэпакум) сусвес, 
карта кивыр тара войкан ольпынг сав накпа 
колн тотвесум. Ам ахвсалахтысум, тувыл лиф- 
тыл нонгх-алмувесум. Ти колт та савит кол- 
нак — хот-тйпунгкве рови. Ёмас та, акв хум 
махум атхатыглан колнак анумн хонтунгкве 
нётыс.

Лм ави палыг пунсыслум, юв-сялтсум. Тит 
анумн сав ванэ хум олыс. Лм сав сёс тан виль- 
таныл портретыт палт васинтасанум. Юрт- 
хум Ворошилов доклад потыртас. Молотов 
собрание председателиг олыс. Сталин иснас 
похат люлис, тав такви эруптан хохсатэ сарыл 
пиныгластэ. Лм инженерыт ос лётчикыт похан 
пасанн унтысум.

Пасант ильпи товлынг хап хурит унлысыт. 
Ти товлынг хап хурит халт ам артаяамум тов- 
лынг хап хури касаласлум.

Ворошилов потыртан матэныл пойтме юи- 
палт, Сталин пасан палт ёмматас, товлынг хап 
хурин катыл хултим, китапас:

— Хонгха ти машинал яласас?
Лм нонгхлюльсум.



— Ята, Байдуков, манавн товлынг хапын 
овылтит потыртэн. Манаре нангын мусти, 
манаре люль?

Товлынг хап хури палт ам ёмматам эрт, 
Сталин ам нупылум ёмасыг ангкваталыс. Тав 
ос ляпанув ёмматас. Ам ласялякв, ат молямлим 
потыртасум. Ти товлынг хап магыс маныр 
васум, пусын потыртасанум. Иосиф Виссарио- 
нович ам нупылум ос товлынг хап хури нупыл 
ватихал ангкваталыс.

Анум сусхатас, тав ам товлынг хапыл 
яласан хаснэм тарапаттунгкве емтыгластэ. 
Ам потыртан маныл пойтмум юи-палт, юртхум 
Сталин анумныл матахкем латынг китыглас.щ/

Тав китыглан латнганэ тамлеыг олсыт, 
сяраквти тав такви инженерыг ос лётчикыг оли. 
Ам осятахтысум. Сталин хотыл авиация такем 
ёмас вагтэ? Тав та савит вармаль, та савит 
вармаль оньси! Аквти сёс ам пусын торгамта- 
санум: Сталин —  сяр яныг, сяр номтынг хум. 
Веськат ропитан пусын мир нотаныл тав урга- 
лиянэ. Тан магсыланыл ёмас олнэ вармаль вари. 
Сталин лётчикыт эруптиянэ, тан магсыланыл 
номси. Таи магыс тав уральтиянэ, товлынг



хапыт ёмас вос олэгыт, ул вос саквалэгыт; 
лётчикыт .ул вос сакватахтэгыт. Таи магыс 
юртхум Сталин рабочиит, инженерыт, лётчикыт 
ёт потыртали.

Иосиф Виссарионович ат молямлим, лася- 
лакв потырти. Тав потре касынг элмхоласн 
торгамтаве.

Ам тав нас пальтатэ, ёлисупе ос охынг 
товыль сопакаге сунсыгласанум. Ам тав охынг 
товыль сар хурге касаласлум.

Ти охынг товыль сар хургеныл Сталин такви 
эруптан хохсатэ сарыл пиныглитэ. Ам каса- 
ласлум, хумус юртхум Сталин потыртаме 
сис ласялакв тыгле-тувле ёнгхатахтыглас, мо- 
винталыс ос помась варыглалыс.

Эти ам Кремльныл кона-квалсум. Красный 
площадь хосит миним, ам Сталин магыс ном- 
сысум. Сталин— Ленин палт сяр ёмас, весь- 
кат ханисьтахтын хум. Тот, Кремль кивырт, 
ман ёмас, сотынг олнэ вармалюв магыс тав 
этанг-хотал акваыг ропити.



ХУМУС СТАЛИН ПАЛТ МУЙЛЫСУВ  
Х О Н Т Х А Т Ы Г Л А Н  В А Р М А Л Ь

Сталинн хултим яныг, тарвитынг лёнхг 
хосит товлынг хапыл ялмув юи-палт, ман — Ва- 
лерий Чкалов, Саша Беляков ос ам отпускыл 
майвесув. Ман Кавказн усьлахтунгкве минасув. 
Экванув, нявраманув ман ётув олсыт. Ман 
пусын акв усьлахтын мат олмыгтасув. Ман 
касынг хотал сярысьт пуслысув, хотал сагыл 
котартахтыгласув ос тенисыл ёнгысув.
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Аквматнакт алпыл ман пасант сяй аим 
унлысув. Илттыг телефон суй сумылас. Чкалов 
воввес. Тав коридорн минас, тувыл молях анум 
тув-вовыстэ.

Валерий сака осятахтум.
—  Тэхам, Георгий, юртхум Сталин ти 

хотал манав экванув ёт нила сёс порат такви 
усьлахтын матэн вовсанэ, — Чкалов ласялакв 
лавыс.

Ам ат агтысум.
—  Нанг маныр, алпыл пасыл помась варун- 

гкве овылтахтысын?
Ам ювле минунгкве емталасум. Тувыл тав 

самагеныл ос роттыг ат олнэ усинталнэ ката- 
геныл ам торгамтаслум: Чкалов осьхоль ат 
вари. Аман тох осьхоль варунгкве рови?

Ам ос сягтыл ёхтувесум. Ам симум ти яныг 
сягтныл ос пелпысь ратхатунгкве патыс.

— Соль, соль, Георгий! Нила сёс порат 
юртхум Сталин палт минэв!

Чкалов анум тэнэ колнакн катумныл хар- 
тыстэ. Тувыл Саша Беляковн ос экванувн 
ильпи ляхалмен магыс потыртасмен. Тан сака 
сягтсыт. Тан саманылт сягт келыс. Телефон
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хосит лавим касынг латынг тан ловманкем сёс 
менменныл китыгласыт.

Ман пусын вармалянув аступтангкве моля- 
мласув: хонгха тус хуратангкве минас, хонгха 
маснут систамтангкве патыс.

Ман сёс нупыл ватихал суссув, кос кепыл 
васлув: нила сёс мус ос хоса олыс. Ман ёмас, 
яныг номтынг Сталинув ёт моляхнув хонтха-' 
тунгкве тахсув.

Юиовылт сёс стрелка нилиттыг сёс палн 
ёхтыс. Ман пусын астим олсув.

Иосиф Виссарионович Сталин палт ман 
автомобилил пелпысь минэв...

Ман эли-палувт Михаил Иванович Калинин 
минас. Ман тав ётэ Сталин усьлахтын колн 
аквторыгкем ёхтысув. Сталин усьлахтын кит 
накпа колэ восьрам луптанг ивыт халт унлыс. 
Юртхум Сталин Жданов ёт манав ави похат 
кон урсанэн. Юртхум Сталин ман ётув пася 
варыс, такви касынг муй хум мусхалыг сун- 
сыгластэ. Эрынгпыл, тав арталастэ, хумус ман 
усьлахтысув.

Сталин нила сепынг мань пальтал, туи 
маньсупыл ос каменьт кавказский сопакагетыл 
12
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олыс. Мань пальта маглагет похлапыт аквма- 
гылтарсыл юнтим олсыт. Тав сюлитангкве 
патум таглынг атанэ хотал ляльт нас суртгы- 
сыт... Тав вильтэт ман касаласув, тав мось 
усьлахтам.

Иосиф Виссарионович ман экванув ёт тара- 
патхатас...  Тав китыглас, хумус ман усьлах- 
тысув. Юртхум Сталин сака ёмас хум. Пусын 
муй махумн тав сака мустыс.

Сталин манав ив тэлтнэ кан хосит тотсанэ^ 
такви ти порат усьлахтын матэ магыс потыр- 
тас; касынг ив, касынг нир сяхыл манавн 
суссылтас. Юртхум Сталин фруктовый ивыт 
сака эруптиянэ. Ман лимон нир сяхылн ватим- 
асув. Иосиф Виссарионович люлинг бамбуковый 
ивкве мусхалэ сёпитастэ, яныг лимоныт нир 
товыт ёл ул вос хутылтавесыт. Сав элмхоласыт 
номсысыт: Кавказт лимоныт яныгмангкве ат 
вермегыт. Сталин овыл лимон нир сяхлыт такви 
ман унтталасанэ, такви тананыл янмалтасанэ. Та 
юи-палт ив тэлтнэ хумит торгамтасаныл, ти мат 
лимоныт яныгмангкве вермегыт. Ти вармаль ма- 
гыс Сталин суинг турыл потыртыс, такви аквти 
торыг ив тэлтнэ хумит нупыл помась варыс.
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Ман яныг ив палт ёхтыс'ув. Ам ти ив сяр 
ат ваглум.

— Ти ив хумус лававе?— ам Сталин киты- 
гласлум.

—  О, ти сака ёмас ив! Тав эвкалиптыг 
лававе,—^ивныл луптат маныгтим, Иосиф Вис- 
сарионович лавыс. Тав луптат катт сарта- 
литэ, тувыл касынг муй хумн атинтангкве 
майлитэ.

— Атэ сака ёрынг? Ти атэныл малярийный 
лёмвой пили.

Иосиф Виссарионович манавн потыртас. 
хумус американецыт Панамский канал хилим 
порат эвкалипт ив атыл малярийный лёмвойныл 
танкияныл ургаласаныл, хумус аквти эвкалипт 
ив ат Австралият янгкыл мат ропитам порат 
элмхоласытн сав нётыс. Анумн топалыг емтыс— 
тамле ёмас ив ань мус ам ат васум.

Тох потэртимав ман ив тэлтнэ кан янитэ- 
тыл мувылтаслув. Тувыл юртхум Сталин колэ 
сунсунгкве манав тотсанэ.

— Касынг колнакн нан сялтсэн, сунсыг- 
лэн, ул эсымтахтэн, — Иосиф Виссарионович 
лавыс.
14



Колт ман арыг матыр ат самылтасув. Тав 
колэт акваыг нас, систам.

Тэнэ колнак тара миннэ порат Сталин ис- 
нас торыт киттыг лаквасаптыгласанэ, такви 
аквти сёс китыглас: тэнут астыс?

Тувыл ман китынтыг ив тэлтнэ канн ми- 
насув.

Жданов сака каквунгкве патыс.
—  Жданов каквилэ лётчик Чкалов какв 

хурипаыг суйти, — ам суингысь лавсум —  лёт- 
чикыт польтахтыглэгыт, таи магыс каквегыт.

Иосиф Виссарионович мось кантынг тур 
суил потыртангкве овылтахтыс: заводыт ос 
конструкторыт лётчикыт магыс инг мосься ном- 
сэгыт. Товлынг хапыт кивырт лётчик унлын 
мат ёмасяквеыг ат регылтияныл. Аквти сёс тав 
ман овылтитувт сяргатахтыглас: ман манки 
ёмас сёпитим ропитан ма ат вовев, товлынг 
хапыт саквалан парат ман парашютыл ёл ат 
поргев.

— Товлынг хап вос саквали, лётчик лилинг 
тагыл вос хульти. Ман сав машина варунгкве 
вермев, сорумпатум элмхолас нонгх-ялтуп- 
тангкве ат вермев, —  Сталин лавыс.

15
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Ман веранда палт ёхтысув. Тит кегли (ён- 
гын утыт) унтталим олсыт. Иосиф Виссарио- 
новичн ман кеглил ёнгунгкве воввесув. Овлэт 
тав такви тарвитынг ив енгта потали вистэ. 
Катэ хасан ювле тотим, потали парт хосит 
элаль селтумтастэ. Парт котильт унлум кеглит— 
король ос матахкем салтатыт ёл-паттувесыт. 
Тувыл Беляков ёнгунгкве овылтахтыс. Саша 
сав сёс поталит элаль селтумталыс, ворил ти 
16



ханьсювлас. Тии магыс ман акваыг тав нупылэ 
помась варсув.

Ман пойтнэыг ёнгысув. Иосиф Виссарио- 
яович муй махманэ китыгласанэ: тэнгкве аман 
ат овылтахтэв. Ман касасясув. Тав манав тэнэ 
колнакн татсанэ. Тэнэ порат ман пусын Иосиф 
Виссарионович ёт касынгысь потыртасув. Ти 
хотал анумн яныг помась ялпынг хотал хольт 
олыс.

Тэнэ маныл пойтмув юи-палт Чкалов, Бе- 
ляков ос ам Сталин нупыл Северный полюс 
тара товлынг хапыл миннэ план овылтит по- 
тыртасув.. Иосиф Виссарионович ман нупы- 
лув лавыс: ман полюс овылтит инг мосься
вагув.

—  Овлэт полюс тармыл станция варунгкве 
эри ос тот мана хурип торум олыгли, ханись- 
тангкве эри. Нанан ёмасякве сёпитахтунгкве 
эри. Ти вармальт молямтахтунгкве ат рови, 
пусын сартын ёмасякве сёпитахтунгкве эри, 
тонт ти вармаль артми, — Сталин манавн 
лавыс.

Ман тав латнганэн хунтамласув. Тав хумус 
потыртас, ман та сирыл варсув.
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С Т А Л И Н  П О Т Ы Р

Сталин советский лётчикыт магыс хоса си- 
мынгысь потыртас. Ман пес олум вармаль 
магыс Сталинныл потыр хунтлунгкве тахсув. 
Иосиф Виссарионович манавн потыртас, хумус. 
сав тал ювле хультум порат хон полиция 
махум таве Сибирьн ссылкан кетсасаныл. Тав 
тувыл ояс.

Асирма тэли порат Сталин сибирский вор 
тара ис. Енисей я полим янгк тармыл мини- 
матэ, тав алати янгк ёли-палн тулвес. Я котильт 
тав янгкын рагпыс. Тот вит вонгха олум, 
Сталин ти вит вонгха ат касаластэ. Тав ёрыг 
ос априсингыг олме магыс вит вонгха похан 
консыгтахтыс. Маснутанэ янгкынг витн тара 
ёсвесыт. Сталин янгк тармыл молях нонгх- 
нёрмыгтас. Ёсим маснутэ аквти торыг янкыл 
польвес, янгкыг емтыс. Сталин вильтэ янгк 
солил польвес. Крестьянин экват витн ёмсыт, 
янгкыл полим матыр касаласыт, рохтысыт, 
ветраныл, вит тотнэ иваныл воськасасаныл, 
ронгхим павылн та хайтсыт. Ти янгкыл полим 
матырныл элмхолас тарапаттунгкве тарвитынг 
олыс.
18
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Сталин вастэ: регынг мат ат ке исылтахти,. 
сяма поляве. Тав павылн молямлас.

Сталинныл рохтум крестьяниныт таве ко- 
лытн ат таратасаныл. Тан номсысыт: ти пи- 
лысьманг матыр, тав элмхоласыг ат оли. Ста- 
лин тананыл хоса потрамалсанэ „Ам мак элм- 
холас“. Юиовылт акв колрись авитэ палыг 
пусвес. Саватахтам Сталин юв-сялтыс. Масну- 
танэ тослунгкве ос полим алпитэ исылтангкве 
патыс.

Тамле нак юи-палт туп сака ёр ос сяр 
пустагыл элмхолас лилингыг хультунгкве верми. 
Сталин так организм ос сав ёр оньсис. Таи 
магыс тав сурумн ат патыс.

Сталин роттыг потыртас, сома ти вармаль 
тав ётэ ат емтыглас. Ман тав потре сака си- 
мынгысь хунтлыслув. Ман манки ат васлув, 
хумус тав похен лаквсув; тав памась самаген 
ангкваталсув.

Ман пусын осятахтысув: манрыг писателит 
ти пора мус тии магыс нэпак инг ат хансэгыт.

Иосиф Виссарионович ос номылматыс, ху- 
мус тав китынтыг ссылканыл ояс. Тавен по- 
мась ямщик ликмыс. Ти ямщик миниматэ сис 
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ватихал ёл-пойтыглалыс, винал исылтахтыглас. 
Касынг пайтсум матэнт Сталин таве айталастэ, 
тэн акваыг элаль патыгласыг. Сталин ёт ос 
ёмас улм варим, ямщик потыртас:

— Нанг ёмас хум! Нанг хотыл ёхтум тамле 
мань хум?!

Сталин такысь мувалалыс. Тав такем пом- 
сингысь потыртас, ман, ямщик номыглим, пу- 
сын Сталин ёт мовинтасув.

Ямщик ат вастэ: тав Сталин тотыстэ, Сталин 
Ленин палт, Россия рабочиит палт ос тавки 
партиятэ палт молямлас.

Э Т Я  П А Л А Ы Г

Пасант ман хоса унлысув. Тувыл пусын 
похат олнэ колнакн минасув. Диван нуми-палт 
нормаквет Иосиф Виссарионович нявраманэ 
фотографият олсыт. Тав Светлана агикве магыс 
яныг сягтыл манавн потыртас. Москва усн 
Светлана хосат минас, тавен ханисытахтын 
пора ёхтыс.

— Ам Светланам сака сэрёр агикве. Ха- 
нисьтахтын пора ёхтыс, ханисьтахтунгкве ми- 
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нунгкве эри! — Иосиф Виссарионович лавыс. 
Тувыл фотокарточка олум матэн пиныстэ. 
Ман вовунгкве патсув, Сталин нявраманэ 
ёт послахтум фотокарточка манавн муйлуп- 
саыг вос мис. Эрынгпыл, юртхум Сталин 
номсыс: тамле вовнэ муй махум ёт маныр 
варегум. Тав хурум фотокарточка норманыл 
вис, манавн муйлупсаыг минэ магыс эла-пин- 
санэ.

Ам ань Сталин агикве, пыкве ёт послах- 
тум фотокарточкан ватихал сунсэгум. Сталин 
палт олум хоталум сягтим номылматыг- 
лэгум.

Тувыл Иосиф Виссарионович маньлат махум 
иквунгкве вовсанэ.

Тав такви эргын парт перияс, патефон сё- 
питастэ, иквнэ парт патефон тармыл пиныстэ. 
Иквнэ маныл пойтум юи-палт Сталин патефон 
похат инг люлис. Тав ос Волга я хоровой эр- 
гын парт периястэ, патефон юи-палт овлэт 
такви эргунгкве патыс. Ман ос тав юи-палэт 
русь эрыг эргунгкве патсув. Улпыл Сталин 
Сибирьт ссылкат олме порат эргунгкве хань- 
сювлас, Жданов юи-палт тав ёмас эргыс. Ман
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ос хоса-хоса ти сирыл эргынувув, Калининн 
миннэ пора ёхтыс. Ман эргунгкве пойтсув.

Михаил Иванович минаме юи-палт Чкалов 
усьлахтунгкве хуяс, такысь оилматвес. Иосиф 
Виссарионович лэпта тотыс, оилматим Чкалов 
ласял лэпыстэ, тувыл ильпииг помась эргын 
партытыл эргылтангкве овылтахтыс.

Эт котль порат ман пусын биллиардыл ён- 
гунгкве минасув. Овлэт нила хум ёнгысув, 
тувыл юртхум Сталин анум такви ётэ ёнгунгкве 
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вовыстэ. Ам сёсум нупыл ангкватасум, каса- 
ласлум: китынтыг сёс палкем эт олыс...

Ман ат касаласлув, хумус пора минас. Ман 
тамле ёмас элмхоласныл юв-минунгкве та кос 
ат тахсув, юртхум Сталинн ёмасякве усьлах- 
тунгкве эри. Ам ваглум, Сталин кос усьлах- 
тын мат оли, тав аквтипыл холит алпыл ропи- 
тангкве пати.

Ман юртхум Сталин ёт ос ёмас улм вар- 
сув, манки усьлахтын мавн минасув. Ман олнэ 
нотув палит сис ёмас, помась хум —  пусын ро- 
питан мирн эруптим вождь ос ханисьтан хум — 
юртхум Сталин номунгкве патэв.
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Г. Б А И Д У К О В
Герой Сошетского Союза.

В С Т Р Е Ч И  С Т О В А Р И Щ Е М  С Т А Л И Н Ы М

СТАЛИН НА АЭРОДРОМЕ У ЛЕТЧИКОВ

2 мая 1934 года. С утра — хорош ий, солнечный день. 
На М осковский аэродром слетелось несколько сот самолетов. 
Вчера они стройными гусиными рядами летали над Красной 
площадью. Был огромный первомайский парад.

Сегодня все металлические птицы выстроились на земле. 
Их так много, что устанеш ь считать! Здесь и маленькие бы- 
строходы -истребители , и двухместные разведчики, и, как 
великаны среди лилипутов, стоят грозные бомбовозы. Само- 
леты построены в длинные ряды. Впереди каж дой машины 
выстроились команды летчиков, механикоз, радистов, пуле- 
метчиков и бомбардиров. Все одеты в кожаные куртки, 
шлемы. У всех летные очки и перчатки. Ч ерез плечо на 
ремнях висят сумки с картами и револьверы.

В глазах у каж дого большая радость, Мы ждем к себе 
на аэродром дорогих гостей.

Вдруг раздалась команда:
—  Смирно!
Мы замерли у своих машин.
Но вот по рядам прокатилось радостное „у р а“.
Мы увидели наших гостей — товарищ ей Сталина, Воро- 

шилова и Горького. Впереди спокойной походкой шел 
Сталин. Мы от радости забыли и команду ,см ирно*. Каж-
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дый продвигался поближе, стараясь разглядеть великого 
человека.

Все приветствовали Сталина, и несмолкаемое „у р а “, все 
нарастая, заполнило аэродром.

А Иосиф Виссарионович то приветливо поднимал вверх 
правую  руку , то прятал ее за борт шинели. О бходя наши 
ряды, он внимательно оглядывал лица летчиков и механиков. 
П ростая шинель, сапоги и обыкновенная ф ураж ка замеча- 
тельно подходили к его доброДушному и энергичному лицу 
с седеющими усами. Здесь я впервые увидел так близко 
его умные и слегка смеющиеся глаза.

В КРЕМЛЕ, У СТАЛИНА

Второй раз я увидел товарищ а Сталина в Кремле. Вот 
как это было.

Я работал летчиком на самолетном заводе, испыДывая 
машины. Однажды, после очередного испытания нового само- 
лета, меня вызвали в Кремль. Я был удивлен и взвол- 
нован.

„Зачем вызывать меня в Кремль? Ведь я совсем простой 
летчик".

В назначенное время я подошел к Спасским воротам. 
Там просмотрели мое удостоверение и через двор проводили 
к  светлому мйогоэтажному зданию. Я разделся, затем под- 
нялся на лифте наверх. Комнат так много, что легко запутаться. 
Хорошо, что товариш  помог мне найти зал, где все соби- 
рались.

Я открыл дверь и вошел в зал. Здесь было много 
знакомых лиц. Я не раз видел их на портретах. Товарищ  
Ворош илов говорил речь. Председательствовал М олотов. 
Сталин стоял у окна и набивал табаком свою любимую 
тр у б ку .

Я сел за стол рядом с инженерами и летчиками. На
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столе стояли модели новых самолетов. Среди них я увидел’ 
и наш у машину, которую  я недавно облетывал.

Когда Ворош илов кончил говорить, Сталин подошел 
к столу и, указы вая на модель, спросил:

—  А кто  летал на этой машине?
Я, смущенный, встал.
—  Ну, Байдуков, расскаж ите нам о машине. Чем она 

вам нравится и что в ней плохого?
Сталин ласково посматривал на меня, когда я подходил 

к модели. Он тоже подош ел поближе.
Я старался говорить спокойно и рассказал все, что 

знал о самолете.
Иосиф Виссарионович часто взглядывал то на меня, то 

на модель, как бы определяя мои способности летчика-испы- 
тателя.

Когда я кончил рассказ, товарищ  Сталин задал несколько 
вопросов. Вопросы были такие, словно Сталин сам летчик 
и инженер.

Я был поражен. О ткуда Сталин так хорош о знает авиацию ? 
В едь у него столько дел, столько дел!

И тут же мне стало все понятно. С талин—великий, гениаль- 
ный человек —  дорож ит жизнью  всех людей, которые честно 
работаю т. Сталин любит летчиков, заботится о них, поэтому 
он следит за тем, чтобы самолеты были хорош ие и неопасные 
для жизни, поэтому и любит товарищ  Сталин посоветоваться 
с рабочими, инженерами, летчиками.

И осиф  Виссарионович говорит спокойно, медленно и 
вдумчиво. Речь его исключительно ясная и понятная.

Я разглядывал его простой, с расстегнутым воротом 
френч, брю ки с напуском и его хромовые сапоги на низком 
каблуке. Я увидел кожаный кисет, куда Сталин кладет 
табак и неразлучную  свою трубку. Я разглядел простые и 
спокойные движ ения во время речи, его улыбку, когда он 
шутил.

П оздно ночью я вышел из Кремля.
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П роходя по Красной площади, я думал о Сталине — 
верном и лучшем ученике Ленина. Там, за вы сокой Кремлев- 
ской стеной, день и ночь работает он над улучшением нашей 
ж и зн и . . .

В ГОСТЯХ У СТАЛИНА 

ВСТРЕЧА

После большого и трудного перелета по Сталинскому 
м арш руту Валерий Чкалов, Саш а Беляков и я получили 
отпуск. Мы поехали отдыхать на Кавказ. С нами были жены 
и дети. Все разместились на одной даче. Каждый день мы 
купались в море, загорали на солнце, играли в теннис.

Однажды, когда все мы сидели за столом и завтракали, 
раздался телефонный звонок. Вызывали Чкалова. Он вышел 
в коридор. Вскоре он позвал и меня.

Валерий был взволнован.
—  Слушай, Георгий, товариш  Сталин сегодня в четыре 

часа приглаш ает нас с женами к себе на дачу ,— сказал тихо 
Чкалов.

Я не поверил.
— Ты что с утра начинаешь выдумывать?
И я хотел уже уйти обратно, но по выражению  глаз 

и неспокойным движениям рук Чкалова я понял, что он не 
ш утит. Д а и можно ли так ш утить?

И мною такж е овладела радость. От счастья сердце за- 
стучало сильнее.

— Да, да, Георгий! Ровно в четыре часа — к товариш у 
Сталину! —  И Чкалов поташил меня в столовую .

Мы поделились своей радостью  с Сашей Беляковым и 
с женами.

Не описать их изумленных и сияю ш их лиц! Они пере- 
спраш ивали по десять раз каж дое слово, сказанное по теле- 
фону.
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Все спешили скорее закончить свои дела: кто пошел 
к  парикмахеру побриться, кто стал отглаживать платье.

Очень часто мы смотрели на часы, хотя знали, что вре- 
мени оставалось еше много. Но нам хотелось скорее увидеть 
этого чудесного человека, близкого нам друга.

Н аконец стрелка часов добралась до половины четвер- 
того . Все были готовы.

И вот мы мчимся на автомобиле в гости к И осиф у Вис- 
сарионовичу С талину. . .

Впереди нас ехал М ихаил И ванович Калинин. К неболь- 
шой двухэтаж ной даче, окруженной зеленью, мы подъехали 
почти в одно время.

Товарищ  Сталин вместе с Ж дановым ожидали нас на 
улице, у входа в дом. Сталин; радуш но здороваясь, внима- 
тельно оглядывал каж дого. Н аверно, он проверял, как  мы 
поправились на курорте.

О дет он, как всегда, просто и скромно: серый легкий 
френч с четырьмя карманами и пуговицами в один ряд по- 
средине, легкие брю ки-ш аровары и мягкие кавказские 
сапож ки. Густые волосы поблескиваю т на солнце седи- 
ной. Лицо у Сталина свежее. Заметно, что он немного 
отдохнул.

Иосиф Виссарионович знакомится с нашими женами. 
Расспраш ивает, как мы отдохнули. Его простота и скром- 
ность сразу привлекаю т к нему всех гостей.

Сталин ведет нас по аллеям и по дороге рассказы вает 
о  своей даче, показывает нам каждый куст и дерево, которых 
здесь так много. Видно, Сталин очень любит фруктовые 
деревья.

Подошли к лимонному кусту.
Иосиф Виссарионович заботливо поправил бамбу- 

ковую  палочку, чтобы легче было веткам удерж ивать круп- 
ные желтые плоды. А ведь многие думали, что здесь не вы- 
растут лимоны! Сталин сам посадил первые кусты, сам ухажи- 
вал за ними. И теперь он убедил своим примером многих 
садоводов.
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Он рассказы вает об этом задорным голосом и часто под- 
ш учивает над горе-садоводами.

Подошли к большому дереву. Я его совсем не знаю.
—  Как называется это 'д ер ев о ?  — спросил я у  Сталина.
—  О, это замечательное растение! Зовется оно эвкалипт,—  

сказал  Иосиф ВиссарионовиЧ, срывая листья с дерева.
Он радтирает листья на руке и каж дому дает поню хать.
— Чувствуете, какой  сильный запах? Вот этого запаха 

не терпит малярийный комар.
Иосиф Виссарионович рассказы вает, как при помощи 

эвкалипта американцы избавлялись от комара во время по- 
стройки Панамского канала, как тот же эвкалипт помог при 
работах  в болотистой Австралии.

Мне стало очень неловко," что я не знал этого замеча- 
тельного дерева.

Так, разговаривая, мы незаметно .обошли весь сад.
Затем  наш гостеприимный хозяин предложил осмотреть дом.
—  Идите во все комнаты и смотрите не стесняясь.
В доме мы не заметили ничего лишнего, никакой роскош и. 

Здесь все очень просто, скромно и чисто.
По пути в столовую Сталин пооткрывал шторы на 

окнах и спросил, готов ли обед.
Затем мы снова вышли в сад.
Ж данов сильно закаш лялся. Его каш ель похож на каш ель 

летчика Чкалова. Я сказал об этом вслух, добавив, что 
летчики всегда каш ляют от простуды.

Иосиф Виссарионович немного рассерженным голосом 
стал говорить, что заводы и конструкторы еще плохо забо- 
тятся о летчиках, не обогреваю т хорош о кабины самолетов. 
Тут же он пож урил и нас, летчиков, за то, что мы не требуем 
хорош их условий для работы, и за то, что в момент опас- 
ности не всегда выпрыгиваем с парашютом.

—  Лучш е погубить самолет, чем губить летчика! М аш ин 
мы можем сделать много, а вот смерть человека —  дело не- 
поправимое, — сказал Сталин.

Подошли к веранде, на которой были расставлены кегли.
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Иосиф Виссарионович предложил поиграть в кегли. Он сам 
первый взял тяжелый деревянный шар и, ловко размахнув- 
шись, пустил его с руки  по доске. Он сбил стоявш ие по- 
средине кегли — короля и нескольких солдат. Потом стал 
играть Беляков. Саш а долго пускал шары, пока научился 
докаты вать их до места назначения. Мы все время над ним 
подш учивали.

Когда рсе наигрались вдоволь, Сталин посоветовался 
с гостями: не пора ли приступить к обеду? Мы согласились. 
Он повел нас к столу. За  обедом все держались свободно 
и весело —  так приветлив был Иосиф Виссарионович. Я чув- 
ствовал себя, как на большом веселом празднике.

После обеда Чкалов, Беляков и я рассказали товариш у 
Сталину о плане перелета через Северный полюс. Иосиф 
Виссарионович доказывал нам, что мы еще мало знаем 
о полюсе.

—  Сначала нужно построить станцию на полюсе и изу- 
чить там погоду. А вам нужно хорош о подготовиться. В этом 
деле на „авось“ да „небось“ рассчитывать нельзя. Нужно 
все делать наверняка, —  ответил нам Сталин.

И мы послушались его совета.

РАСС'КАЗ СТАЛИНА

Сталин долго и с увлечением говорил о советских лет- 
чиках.

А мы старались завести  р азгозор  о прошлом.
Иосиф Виссарионович рассказал  нам, как много лет 

тому назад царские жандармы заслали его в ссылку в Сибирь. 
О н бежал оттуда.

С уровой зимой Сталин пробирался через сибирскую  
тайгу. Когда он шел по замерзш ей реке Енисею , то чуть не 
погиб. Посредине реки он вдруг провалился под лед. О казы - 
вается, во льду была прорубь, которой он не заметил. Но 
ловкость и сила помогли ему ухватиться за край  проруби. 
Л едяная вода промочила насквозь всю  одежду. Сталин быстро
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вылез иа лед. Сильный сибирский мороз сразу накинулся на 
промокш ую  одежду. Все закаменело и превратилось в лед. 
Лицо покрылось ледянистым инеем. Ж енщ ины-крестьянки, 
которы е шли за водой на реку, увидев двигаю ш ую ся белую 
ледяную фигуру, со страху побросали ведра и коромысла 
и с криками убеж али в деревню . Трудно было узнать в этой 
фигуре человека.

Сталин знал, что если теперь не отогреется в теплом 
месте, то наверняка погибнет. Он поспешил в деревню. Н о 
и там испуганные крестьяне не пускали его в избы. Долго 
приш лось уговаривать и доказы вать, что он настоящ ий 
человек, а не какое-нибудь привидение. Н аконец двери одной 
избуш ки открылись, и Сталин, измученный, стал суш ить 
свою одежду и согревать закоченевш ее тело.

Нужно было иметь богаты рскую  силу и здоровье, чтобы 
остаться живым после такого случая. Только крепкий орга- 
низм спас тогда Сталина от смерти.

Сталин рассказы вал спокойно, точно это случилось не 
с ним. А мы так были увлечены рассказом , что, сами того  
не замечая, подвинулись к нему вплотную , заглядывая в его* 
веселые глаза.

И каждый из нас удивлялся: почему до сих пор писа- 
тели не напишут об этом?

Потом Иосиф Виссарионович вспомнил, как он еше 
раз бежал из ссылки, Ему попался веселый ямшик, 
который часто останавливался в пути и грелся вином. Сталин 
угощ ал ямщика на стоянках, и они постепенно отъезж али 
все дальше и дальш е. . .  П рош аясь, ямщик все говорил 
Сталину:

—  Хорощий ты человек! О ткуда ты такой, парень?!
Сталин задорно смеется. Он так рассказы вает, что все 

мы от душ и хохочем вместе с ним, вспоминая веселого 
ямщика.

Ямшик, конечно, не знал, что он вез Сталина, которы й 
спешил к Ленину, к рабочим России, к своей п а р т и и ...
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ВЕЧЕРОИ

За столом сидели долго. Потом все ' пошли в соседнюю 
комнату. На полочках дивана стоят фотографии детей Иосифа 
Виссарионовича. Он с больш ой нежностью 1 оворит о дочке 
Светлане, Она давно уехала в М оскву. У нее начались за- 
нятия в школе.

— Она у меня дисциплинированная: раз начались занятия, 
значит нужно учиться! —  сказал Иосиф Виссарионович и 
бережно поставил карточку на место.

Мы стали просить, чтобы он дал нам на память фото- 
графии, где он снят вместе с ребятами.

Сталин, вероятно, подумал: что делать с такими напори- 
стыми гостями? Он взял три карточки и отложил, чтобы 
потом завернуть их для нас.

Теперь я часто смотрю на карточку, вижу Сталина 
с дочерью  и сыном и с нежностью вспоминаю о замечатель- 
ном дне своей жизни.

Потом Иосиф Виссарионович попросил молодежь потан- 
цовать. Он сам выбрал пластинку, завел патефон и поставил 
плясовую.

Когда все натанцовались, Сталин, все еше не отходив- 
ший от патефона, выбрал пластинку с хоровой волж ской 
песней. Он сам начал подпевать, и мы за ним хором запели 
протяжную русскую  песню.

Сталин, видимо, в Сибири научился петь и очень ладно 
подтягивал запевавш ему Ж данову.

Так мы дружно пели бы еще и еще, если бы не пришло 
время уезж ать Калинину.

После отъезда М ихаила И вановича Чкалов лег отдохнуть 
на куш етке и крепко уснул. •

Иосиф Виссарионович принес одея.ло, заботливо накрыл 
уснувш его Валерия и вновь начал нас развлекать веселыми 
пластинками патефона.

В полночь все отправились на биллиард. Сначала играли вчет- 
вером, а затем товарищ  Сталин предложил мне сыграть вдвоем.
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Время шло незаметно. Когда я посмотрел на часы, было 
о коло  половины второго н о ч и . . .

Как не хотелось уезж ать от этого замечательного чело- 
века! Но ведь ему, больше чем кому бы то ни было, нужно 
отды хать. Я знаю, что хотя он и на отдыхе, а все равно 
завтра утром будет работать.

Мы распрош ались с товарищ ем Сталиным и уехали к себе 
на дачу, сохранив на всю ж изнь замечательный образ простого, 
радуш ного человека, любимого всем народом вож дя и учителя.

*■*

"ПдГТ940>." I
Акт   !

, Вкладн. л....
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