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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ
Правительство Союза ССР с глубоким прискорбием извещает о гибели
великого летчика нашего времени Героя Советского Союза тов. Валерия
Павловича Чкалова при испытании нового самолета 15 декабря сего года.
<
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ СОВНАРКОМА СОЮЗА ССР
и ЦК ВНП (большевиков)
СНК Союза ССР и ЦК ВКП(болыневиков) выражают семье тов. Валерия
Павловича Чкалова свое соболезнование в связи с гибелью Героя Совет
ского Союза тов. Чкалова.
*

*

*

Правительство Союза ССР постановило:
1) Организовать Правительственную комиссию по похоронам тов.
Чкалова в составе тт. Булганина (председатель), Щербакова, Локтионова,
Громова, Байдукова и Белякова.
2) Похороны тов. Чкалова принять на счет государства.
3) Похоронить тов. Чкалова на Красной площади у Кремлевской стены.
4) Назначить персональную пенсию семье тов. Чкалова.

Народный Комиссариат оборонной промышленности с глубокой скорбью
извещает о безвременной смерти Героя Советского Союза летчика-испытателя

ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА ЧКАЛОВА
и выражает соболезнование семье покойного.

ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ ЧКАЛОВ
Не стало Валерия Чкало Испытывая самолеты,Чка
ва—одного из лучших со лов ежедневно изучал их с
колов нашей родины. Весь тем, чтобы они могли дать
советский народ и комму все для Военно-воздушного
нистическая партия понес флота РККА. Немало Чка
вырастил летчиковли огромную утрату. Крас лов
ная Армия в лице комбри истребителей таких же, как
га Чкалова потеряла одно он сам.
го из лучших и верных
Летать выше всех, д аль
своих бойцов, неустраши ше всех и быстрее всех —
мого летчика-истребителя, эти указания являлись ос
Героя Советского Союза.
новными в работе Чкалова.
Образ Чкалова—это д ерз
Весь советский народ, вся
новенная воля, концентри Красная Армия горячо лю 
рованная сила, бесстрашие, били Чкалова, гордились
знание и большевистское им за его бесстрашие, сме
упорство. Валерий Павло л о с т ь , отвагу и дерзновевич Чкалов выразил в себе |ние. Имя Валерия Павло
все лучшие черты совет в и ч а Чкалова известно не
ского гражданина, подняв только в Советском Союзе,
шегося из гущи народа, вы но далеко за его пределами.
росшего
в сталинскую Его подвигам аплодировал
эпоху.
весь мир.
Молотобоец, кочегар,доб
„Я буду держать штур
роволец Красной Армии,
вал
самолета до тех пор,
бортмеханик и, наконец,
пока
в моих руках имеется
летчик-испытатель. Шаг за
сила,
и глаза видят землю".
^иагом
Чкалов осваивал
Так
однажды
сказал Вале
сложную авиационную тех
рий
Павлович
товарищу
нику. Никогда он не оста
Сталину.
навливался на достигнутом.
Чкалова влекло в неизве
На посту летчика-испытате
ля он занимался изучением данные места земного шара.
высшего пилотажа, осваи Весь мир помнит грандиоз
рейс, совершенный
вал высшую школу стрель ный
Чкаловым в 1936 году по
бы и бомбометания.
Чкалов был не просто Сталинскому маршруту, по
летчиком,но и творцом но пути, указанному товари
вых самолетов. Его руки щем Сталиным.
пилотировали машины се
В следующем году— 1937
мидесяти различных кон — бесстрашный
питомец
струкций. В рискованных и партии
Ленина—Сталина
сложных полетах он искал возглавляет экипаж, совер
дефекты новых машин, что шающий первый в истории
бы своими авторитетными авиации перелет из Москвы
указаниями помочь конст в Америку через Северный
рукторам дать стране на полюс.
Три ордена украсили грудь
дежные боевые самолеты.

Героя Советского Союза Ва
лерия Чкалова за его му
жество, доблесть, велико
лепное летное искусство.
Подвиги Валерия Чкалова
вошли в историю дерзно
венных исканий
лучших
представителей
человече
ства и зачислены в разряд
величайших
достижений
двадцатого века.
Мужество, отвага, вы
держка, хладнокровие, на
стойчивость, мастерство—
всеми этими качествами о б 
ладал Валерий Чкалов. Буд
ничная работа летчика-ис
пытателя, смелые мечты о
дальних и беспосадочных
перелетах и упорное их о су
ществление—все это соче
талось в Чкалове.
Чкалов, как лучший сын
родины, воспитанник пар
тии Ленина—Сталина, без
заветно
преданный
ей,
один из сталинских неуст
рашимых соколов горячо
любил свою v прекрасную
родину,
вкладывал
всю
свою энергию в дело ук
репления ее обороноспо
собности.
В каждой боевой маши
не, на которых бойцы воз
душного флота защищают
нашу родину, вложены ча
стицы энергии этого на
родного самородка, любим
ца нашей страны.
Вот
почему
Валерий
Чкалов пользовался такой
огромной любовью совет
ского народа, всей страны,
большевистской партии и
лично товарища Сталина.
Вот почему Чкалова осо

бенно любили бойцы, ко 
мандиры и политработники.
Они будут всегда чтить
память незабвенного Вале
рия Ч калова—Героя Со
ветского Союза, депутата
Верховного Совета СССР,
лучшего из представителей
сталинской когорты летчи
ков, замечательного бойца
нашей славной
Красной
Армии.
Образ гордого
сокола
Чкалова,
дерзновенного,
бесстрашного летчика бу
дет служить примером для
бойцов, командиров и по
литработников Красной Ар
мии. Они будут так же
смело и геройски
бить
врага, как смело и о т в а ж 
но Чкалов покорял воздуш
ные пространства.
Тяжела утрата, понесен
ная семьей советских л ет
чиков, советским народом,
любящим своих сталинских
соколов.

Д о _ последней
минуты
Чкалов, лучший гражданин
Советского Союза, не вы
пускал
штурвала боевого
самолета, до
последней
минуты он честно
служил
родине своей, которая ни
когда не забудет его обая
тельного образа
настоя
щего большевика—народ
ного героя. Валерий Пав
лович Чкалов воспитал ты 
сячи замечательных совет
ских летчиков—чкаловское
поколение гордых соколов,
любящих свою
родину,
верных Сталинскому Цент
ральному Комитету и со
ветскому правительству.
Прощай, любимец совет
ского народа. Прощай, л ю 
бимец товарища Сталина,
прощай, наш славный
варищ и друг!

то

К. Ворошилов, М. Фриновский, Л. Мехлис, Е. Щаденко, Б. Шапошников, С. Буденный, С. Тимошенко,
Г. Кулик, Локтионов, Павлов, Смушкевич, Савченко,
Ковалев, Штерн, Гризодубова, Осипенко, Раскова,
Хозин,Конев, Кузнецов,Громов,Фекленко, Проскуров,
Семеновский, Запорожец, Рогов, Птухин, Шимко,
Николаев, Бирюков, Гусев, Вашугин, Хользунов,
Буторин, Изотов, Овчинкин, Жигарев, Арженухин,
Кобелев, Смородинов, Беляков, Байдуков, Рычагов,
Хмельницкий, Копец, Коровников, Снегов, Сенаторов,
Шелухин, Серов, Десницкий, Данилин, Коккинаки,
Спирин, Черных, Юмашев, Еременко, Лакеев, Астахов,
Алексеев, Филин, Степанчонок,Супрун, Петров, Благо
вещенский, Полынин, Осипенко А., Жемчужин.

БОГАТЫ РЬ СОВЕТСКОЙ ЗЕМЛИ
Голос в телефон: Погиб
Валерий Павлович Чкалов.
Сознание
отказывается
представить, чтобы такой
сильный человек,смелый по
бедитель воздуха, дерзкий
завоеватель пространств —
успокоился навек.
Горбоносый и крепколи
цый, с ястребиными глаза
ми, могучий в груди, пле
чах, умница и весельчак,
горячий и отважный —он
был из богатырской поро
ды русских людей. Из по
роды тех, кто раньше не
знал, куда девать свои си
лы. Революция и партия
указали ему—куда и на что
девать свои силы. Он бьет
первый рекорд, летя бес
посадочным
полетом на
остров Удд (ныне остров
Чкалов), он бьет второй

рекорд, летя через Север
ный полюс в Америку...
Недавно он сказал мне:
„Теперь полечу кругом ша
рика.
Этот полет Валерия Пав
ловича Чкалова не состоял
ся, но состоится полет его
имени. Чкаловы не успо
каиваются. Чкаловы—это
богатыри советской земли.
На опустевшее место Ва
лерия Павловича Чкалова,
подкошенного
нелепым
случаем, станет о.тряд его
учеников.
Это так. Но все же мы,
его друзья, сегодня скор
бим. И перед этой могилой
обнажила головы вся наша
страна, и Красная Армия
траурно преклонила свои
непобедимые знамена.
Алексей ТОЛСТОЙ,
.Правда* 16 декабря.

Неустрашимый боец за победу коммунизма
Над морозным городом
склонились красные с чер
ным крепом знамена. Народ
скорбит о своем любимце—
Сталинском соколе.
В 3 часа, на митинг со
брались, студенты и науч
ные работники истфака. В
глубокой тишине звучат
слова клятвы—жить и ра
ботать по-чкаловски. Кол
лектив принял следующую
резолюцию:
Заслушав сообщение о
гибели великого летчика
сталинской эпохи, верного
сына нашей родины, героя
Советского Союза, депута
та Верховного Совета СССР
тов. Валерия
Павловича
Чкалова, коллектив истфа
ка СГУ выражает глубокую
скорбь.
Гибель верного сына пар
тии Ленина^-Сталина, лю
бимца советского народа
В. П. Чкатова — тяжелая
yTpata для нашей авиации,
для армии работников обо
ронной прошленности, для
науки, для
всей нашей
страны.
Жизненный путь любимо
Студенты 2-го общежи
тия включились в соревно
вание за лучшее общежитие
университета. И сейчас они
имеют ряд достижений.
Здесь много отличных
комнат, в которых созданы
чистота,
порядок,
уют;
общежитие имеет самый
высокий процент отличных
комнат (86,4%).
Но во 2-м общежитии
имеются непростительные
недостатки, в которых в
большинстве случаев по
винна дирекция универси
тета и ее хозяйственная
часть.
Невнимание дирекции к
запросам и нуждам студен
тов приводит иногда к сры
ву нормальных занятий и
отдыха студентов в обще
житии. Приведем несколь
ко фактов.
В общежитии есть крас
ный уголок, предназначен
ный для массовой работы
и отдыха студентов. П е
чально выглядит сейчас
этот красный уголок. И н о 
гда сюда приходят зани
маться студенты, но очень

го героя В. П. Чкалова—об
разец непоколебимого боль
шевика,
неустрашимого
борца за победу коммуниз
ма.
Его светлый образ луч
шие
качества характера,
мужество, отвага, выдерж
ка, хладнокровие дерзнове
ние и мастерство—будет
примером для бойцов, ко
мандиров и политработни
ков Красной Армии, для
армии
рабо^тиков науки,
искусства, культуры и для
каждого советского граж
данина.
Переживая
глубокую
скорбь вместе со всем со
ветским народом, в связи с
гибелью тов. В. П. Чкалова,
коллектив истфака твердо
заявляет, что светлый об
раз тов. Чкалова вдохнов
ляет нас вместе со всеми
трудящимися
Советского
Союза на окончательный
разгром врагов народа всех
мастей, на еще более креп
кое сплочение вокруг ком
мунистической партии, вок
руг любимого вождя наро
дов товарища Сталина.

Подготовка к экзаменам
ЗАМЕТКИ ДЕКАНА
Геологический ф-т зани
мал в прошлом году по 
следнее место по успевае
мости, к зимней сессии
прошлого года факультет
пришел с задолженностью.
20 студентов не сдало 27
дисциплин.
Сейчас
три
студента имеют задолжен
ность по физике, и факуль
тет находится в сравнитель
но лучшем положении.
Что мешает успешной ра
боте факультета?
На первое место выдви
гается низкая трудовая дис
циплина. За три месяца
первого полугодия студен
тами пропущено по неува
жительным причинам 3756
часов, что составляет 58%
пропусков. Наблюдается не
терпимое отношение неко
торых студентов к занятиям,
непозволительные
случаи
прогулов.
Комсорг I курса Кокурочников пропустил 36 ча
сов,
студент
II
курса
Шегай—34 часа, Пиастро—
58 часов,
студенты
III
курса Козлов и Прохоров
по 60 часов, студент IV

курса Топорников—38 ча
сов и др.
Эти факты наглядно по
казывают, что отдельные
студенты пользуются либе
ральным отношением неко
торых руководителей, и в
результате 10—15 человек
тянут факультет назад.
'
Случаи неувязки в рас
писании и неправильного
распределения
экзаменов
иногда усложняют работу.
Большая ведущая дисцип
лина—геология Союза, чи
танная в прошлом году,
будет сдаваться в зимнюю
сессию текущего учебного
года. Сдача этого экзамена
перенесена из-за недоработ
ки 30 час. практических
занятий.
У отдельных студентов
проявляется настроение пе
реносить сдачу дисциплин
с одного семестра на дру
гой, подобное явление надо
сейчас же пресекать, раз‘ясняя и воздействуя на от
стающих студентов.
Эти недостатки обязыва
ют деканат и обществен

ХОРОШИЙ ПОЧИН
1938-39 уч. год произвел
большой перелом в жизни
студентов первого курса.
Многие в Университет
пришли из средних школ
и нужно было положить
не мало труда, чтобы при
способиться к новой вузов
ской обстановке.
Студенты
1-го . курса
истфака
хорошо знают
Нюсю Рапопорт и Митю
Глазунова.
Нюся пришла в Универ
ситет из Саратовской пятой
средней школы, успешно
выдержала испытания на
истфак.
Митя окончил с отлич
ными отметками по всем
предметам Пензенское пед
училище в 1937-38 уч. г.
и также выдержал испыта
ния на истфак.

Во втором общежитии
часто он пустует. В крас 'некоторых комнатах слабое
ном уголке не найти ни электрическое освещение.
настольных игр, ни худо Студенты обращались
к
жественной литературы. От директору с просьбой уси
дохнуть здесь невозможно. лить освещение и дирек
При
общежитии
есть ция сразу разрешила, но
продуктовый
магазин
с комендант общежития не
многообещающей вывеской может изменить порядок,
— „Гастрономия
и бака так как не получил офици
лея", но на полках не найти ального письменного рас
даже самых необходимых поряжения (?!) А дирекция,
пообещав сту
продуктов обихода (нет словесно
хлеба, отсутствуют батоны, дентам, повидимому, забы
и т. д.) Но зато разнооб ла выполнить свое обещ а
разен ассортимент вин. Сту ние.
В некоторых комнатах
дентам приходится ходить
в другие магазины. И неод 2-го и особенно первого
нократно жаловались сту этажа холодно — плохо
денты, но жалобы остава греют батареи, не прове
рена отопительная сеть.
лись без ответа.
В результате халатности
В общежитии наблюдает
ся неправильное размеще технических работников в
наблюдаются
ние студентов по комнатам. общежитии
Например, в 16-й комнате, возмутительные
факты довольно маленькой, живут кража белья студентов из
6 студентов, кровати стоят сушилок.
вдоль всех стен, негде по
В общежитии нет прачеч
весить пальто, негде сесть.
Как правило, на столах в ной и часто можно наблю
комнатах нет клеенок, в дать такую невероятную

Они учли советы препо
давателей и старших това
рищей о том, что залог
успешной учебы кроется в
систематической,
повсе
дневной работе над каждым
предметом и не теряя вре
мени, с первых же дней
учебного года, начали ра
ботать над предметами. Ре
зультаты сказались.
Три дисциплины—исто
рию доклассового общест
ва, историю древнего Во
стока и введение в языко
знание—Нюся Рапопорт и
Митя Глазунов сдали дос
рочно на „отлично". Они
же и хорошие обществен
ники, умеющие сочетать
общественную работу
с
академической.
Студент 1-го курса
истфака А. Тарасов
картину: девушки в комна
тах в больших тазах сти
рают грязное белье, пре
вращая комнату в прачеч
ную; или,—посреди кори
дора стул, на сгуле керо
синка, копоть, очередь сту
дентов, готовящих
себе
пищу. Студенты справед
ливо
требуют
устроить
специальные комнаты для
стирки и
приготовления
пищи. Но пока просьбы ос
таются просьбами.

ную организацию факуль
тета повести упорную борь
бу за выполнение плана,
за 100% явку студентов на
экзамены, за высокое ка
чество проработки изучае
мых, подлежащих
сдаче
дисциплин.
Как организована подго
товка к сдаче экзаменов?
Кафедры выделили спе
циальные помещения для
внеурочной работы студен
тов, установлено дежурс^йо
лаборантов, студенты mqF / t
получать материал, коллек
ции, карты, усилены кон
сультации.
Установлены сроки по
всем сдаваемым дисципли
нам. Дело за реализацией
намеченных мероприятий.
Большая задача
стсыт
перед коммунистами и к^дсомольцами
факультета—
возглавить отличную сдачу
экзаменов, занять авангард
ную роль в социалистиче
ском соревновании.
Декан геолого-почвенного ф-та И. Ф. Лобанов

РЕШИТЕЛЬНО БОРОТЬСЯ
С ПРОГУЛЬЩИКАМИ
За ноябрь студенами ун-та
пропущено 10751 часов за
нятий, из них 3301 час по
неуважительным причинам.
Недопустимое положение
с прогулами пока мало тре
вожит дирекцию и деканаты.
В этом отношении пальму
первенства следует отдать
истфаку (декан Таубин, се
кретарь факультетского бю
ро ВЛКСМ Соколов, предсе
датель профбюро Воронин).
Факультет за вторую ше
стидневку декабря пропу
стил 583 часа, из них 130
часов по неуважительным
причинам. На физмате на 3
курсе в группе физиков за
2-ю шестидневку декабря
пропущено 58 часов по не
уважительным причинам.
Некоторые студенты,поль
зуясь добродушием академработников и группы, без
наказанно пропускают з а 
нятия. Так, на 2-м курсе
химфака учится
студент
Эмих. Он очень часто про
пускает занятия без всякой
уважительной
причины.
Особенно он любит пропу
скать практические занятия.
В это время он спокойно
спит в комнате или почи
тывает
приключенческий
роман.
Так лентяи-студенты, по
верхностно относящиеся к»
своим обязанностям, сры
вают не только
работу
групп, но и, попросту гово
ря, расхищают ценные госу
дарственные средства
и
время.

Если подобные недостат
ки дирекцией и обществен
ными организациями будут
устранены (а они должны
быть немедленно устране
ОБ'ЯВЛЕНИЕ
ны), то 2-е общежитие в
19 декабря
в 7 час.
борьбе за первенство обще
житий университета навер вечера в аудитории им.
Горького
состоится лек
няка победит.
ция проф. Панкратовой.
Пора прекратить поверх
Тема лекции: „Как Маркс,
ностное отношение дирек Энгельс, Ленин и Сталин
ции и общественных орга работали над вопросами
низаций к запросам и нуж теории".
дам студентов, живущих в
ПАРТКОМ Университета
общежитии.
Врид. о твГ редактора
Бригада газеты .Стали
Ф. Рам азанов
нец". Студентки: Дурне- Обллит № В, 2329. Гир. 700. Зак.6182
ва, Бараева, Колосова.
Саратов. Типогр. Облместпрома.

