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СССР—первоклассная авиаци
онная держава

За нашей авиацией в 
нынешнем году Числятся 
международные рекорды 
высоты и скорости поле
тов с коммерческим грузом.
Наши герои-пилоты пока
зали такие рекорды, кото

р ы е  не предусмотрены в 
'таблицах международной 
авиационной федерации— 
высадка самолетами зимо
вщиков на льдины Север
ного полюса, открытие 
воздушного пути через 
Северный полюс из СССР 
в Северную Америку. Это 
является самой характер
ной чертой нынешнего 
авиационного года. В этом 
году, когда советские лю
ди своими рекордами от
крыли новую, советскую 
эпоху в истории мировой 
а в и а ц и и ,  авиационный 
праздник будет особенно 
радостным.

Оценивая авиационные 
успехи нашей страны, вся 
буржуазная печать дела
е т  один и тот же вывод—
Советский Союз—первок
лассная авиационная дер
жава. И . эта первоклас
сность расценивается во 
всем мире, как преиму
щество социалистической 
системы над капиталисти
ческой.

В ряде капиталистичес
ких стран устраиваются 
авиационные смотры. Но 
ни в одной стране авиа
ционные праздники нельзя 
назвать народными. Т оль
ко в СССР день авиации 
является настоящим народ
ным праздником.

Народность авиационно
го праздника в СССР опре
деляется тем, что в под
готовлении и организации 
побед мирового значения, 
достигнутых нашими л е т - ‘на Восток".

чиками, принимал участие 
весь народ. Полет к С е
верному полюсу готовили 
полярные станции и астро
номы, арктические экспе
диции и коллективы ави
ационных заводов, кон
структора и заводы неф 
тяных продуктов, меха
ники и синоптики. Наши 
летчики, вылетая в дале
кий и трудный путь, за 
своей спиной всегда чув
ствуют весь великий с о 
ветский народ.

Народность наших авиа
ционных праздников выра
жена и в той любви и вни
мании, которое уделяет 
семье летчиков вождь на
родов товарищ Сталин. Н е
даром наш народ называет 
летчиков питомцами Ста
лина.

Мировых побед наша 
страна добилась в результа
те сталинской политики ин
дустриализации, против ко
торой восставали презрен
ные фашистские агенты— 
троцкисты и бухаринцы. 
Несмотря на вредитель
ство изменников, советские 
люди поставили на службу 
человечеству  и на защиту 
Ми ра свою авиацию. Эти 
же советские люди в ми
нуту, когда потребуется 
защ ищ ать границы социа
листического отечества, 
повторят слова, сказанные 
Героем Советского Союза 
Водопьяновым в ответе  на 
приветствие ЦК партии и 
правительства: „На таких 
самолетах, с такими людь
ми, с такими летчиками 
мы, товарищ Ворошилов, 
в любую минуту, если это 
потребуется для обороны 
нашей родины, можем по
вернуть корабль с Север
ного полюса на Запад или

Блестящая победа Советской авиации

Беспосадочный перелет Москва— Северный полюс?— 
Соединенные Штаты Америки

Вверху (слева направо) Герои Советского Союза тт . В. В, Чкалов,
Г. Ф . Байдуков и А. В. Беляков

О т Правительственной комиссии по 
организации перелетов Москва—  

Северная Америка
В течение 16 августа все 

полярные радиоетанции и 
многочисленные другие про
должали непрерывно слу
шать на волнах самолета 
тов. Леваневского,

И в этот день ничего 
достоверного не принято, 
но было несколько новых 
случаев, когда неясно слы
шалась работа станции на 
этих волнах. Не исключе
на возможность, что ра
ция самолета рабатает, но 
повреждена и поэтому пло
хо слышна.

Наблюдения продолжа
ются.

Ледокол „Красин" у мы
са Шмидта погрузил горю
ч е  и грузит 3 одномотор

ных легких самолета. К ут
ру 17 августа погрузка за 
канчивается, „Красин" вы
ходит к берегам Аляски, 
а оттуда на Север.

Полярный летчик Зад 
ков на двухмоторном гид
росамолете „Н-2“ приле
тел 16 августа из Охотска
через Пенжину в Марко- 
во, на реке Анадырь, отку
да 17 августа полетит в 
У эллэн.

На трех самолетах 
„АНТ 6 “ в Москве устанав
ливаются дополнительные 
баки для горючего, повы
шающие дальность полета 
до 3500 клм.

ТАСС.

О т Правительственной комиссии по 
организации перелета Москва —  

Северная Америка
Правительственная ко- Ледокол „Красин"- прибыл 

миссия по организации пе- на мыс Шмидта, гдеустрай- 
релета Москва—Северная I вает помост для Фогрузки
Америка сообщает, что в 
течение 15 августа, н е 
смотря на тщательные на
блюдения, не удалось уста
новить связи с радиостан
цией самолета „Н 209“. О т
дельные станции СССР и 
Аляски временами неясно 
слышали работу на волне 
самолета, но нет уверен
ности, что работала* имен
но его рация.

самолетов. Вернувшиеся с 
полюса в Москву самолеты 
„Н-170", „Н 171“ и „Н-172" 
перелетели на авиацион
ный завод, где немедлен 
но начата проверка само
летов и подготовка их к 
вылету. Рабочие завода 
взялись за эту работу с 
исключительным энтузиаз
мом, но все же подготов

I ка 4 моторных самолетов 
Работы пй оказанию по-1 ПОТребует нескольких дней, 

мощи, о которых вчера со -1
общалось, продолж аю тся.' ТАСС.

Розыски самолета „ Н -2 0 9 “
Из Северной Америки} розыски к северо-западу, 

сообщают, что 15 августа | Третий самолет (пилот 
3 американских самолета | Стюарт) совершил полет 
вылетели из Фербенкса н а ; на северо-восток, 
поиски советских летчи-1 ^П осле безуспешных по- 
ков на самой Аляске. П ер- 'исков все самолеты верну- 
вый самолет, пилотируе-1 лись в Фербенкс, 
мый летчиком Д ж о Крас-! В розысках э к и п а ж а  
сон, совершил полет н а ; „Н-209" изъявил желание
Север до острова Флэко- 
мен. Вторая машина, пило
тируемая летчиками Роб
бинсом и Армистедом (при
нимал участие в спасении 
челюскинцев), производила

принять участие также из
вестный летчик Маттерн, 
которого в 1933 году, пос
ле аварии в Арктике, спа
сал Леваневский.

ТАСС.

Розыски самолета 
„ Н : 2 0 9 “

Из Нью-Йорка сообща
ют, что 16 августа в Фер
бенкс прилетел известный 
американский летчик Мат- 
терн, чтобы принять учас
тие в розысках сацолета  
„Н-209". М аттерн намереи 
совершить беспосадочный 
полет Северный полЮс и 
обратно вдоль 148 мериди
ана. Для того, чтобы уве
личить дальность полета в 
Арктике, пополнение го
рючим будет произведено 
в воздухе. М аттерн летит 
на самолете „Локкид Элект
ра", хорошо оборудован
ном для арктических п о 
летов.

Погода для поисков са
молета благоприятная.

Английская газета „Ман
честер Гардиен", указы вая 
на отсутствие сообщений о 
местонахождении самоле
та „Н-209", п и ше т ,  что нет 
оснований не верить в то, 
что летчики будут спасе
ны. Для их спасения будут 
мобилизованы все средст
ва страны, которая я в л я е т 
ся первой страной в мир е 
по спасательным работам 
авиации в Арктике.

, ТАСС.



ИСТО ЧНИК ИДЕЙ И ВДОХНОВЕНИЯ
Летчики и конструктора о своих беседах с товарищем СТАЛИНЫМ

Великое счастье
Выдающийся высотный по

лет комсомолок Ирины Ви
шневской и Екатерины Мед- 
ииковой на спортивном са
молете 9 Вис* конструк
ции инженера орденоносца 
тов. А. С. Яковлева.

Слева на снимке: участ
ница полета комсомолка 
Ирина Вишневская на аэро
дроме Центрального аэро- 
к^уба им. Косарева в Мо
скве после полета.

Ш. Ю. А Л Е К С Е Е В -летчи к 
испытатель.

♦♦ 1Т ♦ ♦

Поток новых мыслей
2  мая прошлого года на 

Центральном аэродроме им. 
Фрунзе товарищ Сталин за 
дал мне ряд вопросов. Он 
внимательно выслушивал 
мои ответы и затем спросил:
— Почему вы не пользуе 

тесь парашютом, а обычно 
стараетесь спасти машину?

Я ответил, что летаю на 
опытных, очень ценных ма
шинах, губить которые 
страшно жалко. И обычно 
стараешься спасти машину 
а вместе с ней и себя.

— Ваша жизнь дороже нам 
любой машины, — сказал 
Сталин.

Долгое время я ходил 
под впечатлением сталин
ских слов. Много дней я 
обдумывал все сказанное 
нм и сделал для себя ряд 
практических выводов. Я 
стал летать много дисцип
линированнее, чем летал 
раньше, стал в воздухе спо
койнее, что ли.

Меня поразила ясная с и 
ла сталинских слов. Жизнь 
летчика дороже машины! 
Но и машина ведь тоже 
очень дорога...

Мне приходится испыты
вать новые самолеты. В 
них вложен колоссальный 
труд большого творческо
го коллектива. Десятки 
Конструкторов делаютпро- 
ект самолета, сотни и т ы 
сячи рабочих строят его. 
И  затем весь этот коллек
тив доверяет плоды своих 
трудов мне, летчику-испы- 
тат^лю. В моих руках судь
ба их труда, я один могу 
дать им ответ на все вопро
сы. И  сами конструктора 
ведь впервые начинают 
чувствовать самолет толь
ко тогда, когда он летает.

Подымаясь в воздух на 
опытной машине, я каж 
дый раз чувствую огром
ную ответственность пе
ред коллективом. Погиб
нет машина,—и все их тру
ды пойдут прахом. А ведь 
я не молодой летчик, у 
меня за плечами некото
рый опыт. И естественно, 
что я сталинские слова 
о  парашюте воспринял 
применительно к  себе.

Молодой летчик может 
и должен покинуть маши-

В. Чкалов—Герой Совет
ского Союза.

ну, как только он заметит 
что-нибудь серьезно угро
жающее жизни пилота. 
Опытный летчик должен 
сделать все возможное для 
спасения машины. Отор
вись, например, у меня при 
взлете колесо (а так иног
д а  бывало), я буду летать 
в поисках выхода до тех 
пор, пока не израсходую 
всего горючего. Молодой 
же пилот должен немедлен
но выбрасываться, если он 
еще не приобрел большо
го опыта и умения.

Мне выпало счастье в

последнее время несколько 
раз встретиться и разгова
ривать с говарищем Стали
ным. Его внимание к эки
пажу „АНТ-25* наполнило 
)меня радостью и гордостью. 
И мне хочется сделать что- 
то очень большое, очень 
красивое, чего никто в ми
ре еще никогда не делал.

Встреч и со Сталиным вы
звали. у меня целый поток 
новых мыслей, идей, проек
тов. И иногда начинаю меч
тать о таких вещах, кото
рые даже самому кажутся 
неосуществимыми. Но до*' 
ста точно мне вспомнить 
слова товарища Сталина, 
замечательную встречу 1 0  
августа на Щелковском 
аэродроме, чтобы почувст
вовать а себе силы на лю
бое, самое рискованное 
предприятие.

Велика сила советской 
авиации, так любовно вос- 
питуемой товарищем Ста
линым. - Пройдет немного 
времени, и все мировые 
авиационные рекорды бу
дут за нами. Я со своей 
стороны постараюсь сде
лать, что мору, для осуще
ствления задачи, поставлен
ной перед советскими лет
чиками: летать  выше всех, 
дальше всех и быстрее 
всех.

В. ЧКАЛОВ.
Герой Советского  Союза.

На мою долю — сравни 
тельно молодого летчика 
выпало исключительное 
счастье—несколько раз ви 
деться и разговаривать < 
товарищем Сталиным.

Это было на заседании 
в Центральном Комитете 
ВКП(б), когда мы с Вале
рием Чкаловым лично до
кладывали великому вож 
дю план своего дальнего 
беспосадочного перелета 
Мы испытали на себе лас
ковую заботливость това
рища Сталина в Кремле, 
куда экипаж с а м о л е т а  
„АНТ-25* был вызван за 
несколько дней до старта. 
Товарищ Сталин оказал в е 
личайшую честь пилотам 
„АНТ-25", приехав на Щ е
лковский аэродром 1 0  ав 
густа, к моменту финиша 
перелета. Наконец, 13 ав 
густа мы вместе с другими 
летчиками были приглаше
ны на прием в Большой 
Кремлевский дворец, где 
товарищ Сталин произнес 
свою замечательную речь 
о качествах, характеризую 
щих Героя Советского Сою
за, о смелости, отваге, во
ле, характере и уменье ис
пользовать новейшие дос
тижения техники.

Все эти встречи порож
дали во мне множество глу
боких мыслей и чувств, 
которые в заметке, конеч
но, не изложишь. Видя и 
слушая товарища Сталина, 
я загорался желанием луч
ше работать , лучше летать. 
Мне хотелось совершить 
какое-нибудь выдающееся 
дело, чтобы показать все
му миру, что мы, рядовые 
советские летчики, „нелы- 
ком шиты".

На одном из заседаний в 
Кремле обсуждался вопрос 
о самолетах новой конст
рукции. На заседании при
сутствовали товарищи Ста

лин и Ворошилов. Товарищ 
Сталин поразил меня свои
ми исключительно глубо
кими знаниями авиацион
ных вопросов. Слушая т о 
варища Сталина, я думал, 
каким разносторонним умом 
обладает этот человек, ес 
ли он в совершенстве зна
ком со сложнейшими о т 
раслями авиационной про
мышленности и деталями 
самолета.

Когда я возвращался на 
завод им. Горбунова, где 
работаю летчиком-испыта- 
телем, у меня было такое 
желание: летая на маши
нах новых конструкций,ис
пытывая новые самолеты, 
делать свой вклад для улуч
шения их качества.

Многое Зависит от на"с, 
летчиков-испытателей! То, 
что может быть не заме
чено в конструкторских 
бюро, в лабораториях, в 
цехах завода, то  мы обя
заны обнаружить в возду
хе,в полете.И я стал еще вни
мательнее, придирчивее и 
„злее" относиться к испы
тываемым мною самоле
там. ^ *

Меня часто спрашивают, 
чем я теперь намерен за
няться. Этот вопрос толь
ко удивляет. Ясно, что я 
буду продолжать работать 
на своем заводе, буду ис
пытывать новые самолеты. 
Я буду добиваться, чтобы 
вся продукция нашего за
вода не вызывала ни ма
лейшего нарекания, чтобы 
прошедшие через нашу за
водскую летно-испытатель
ную станцию машины был 
ли первоклассными.

Не приходится говорить 
о том, что я с огромной 
радостью приму участие в 
любом новом авиационном 
предприятии, в любом де
ле, направленном на благо 
нашей дорогой родины.

Г. БАЙДУКОВ.
Герой С оветского  

Сою за.

Сочетать смелость с умением
Я являюсь представите

лем пока еще мало попу
лярной в широких кругах, 
но чрезвычайно сложной и 
необходимой авиационной 
специальности — штурман
ского дела.

Непрерывно увеличиваю
щаяся дальность полетов, 
регулярность рейсов, необ
ходимость летать в любое 
время суток и при любой 
метеорологической обста
новке, — все эти условия 
выдвинули аэронавигацион
ное дело, как самостоя
тельную, вполне равноправ
ную науку.

Но, как и всякая наука,

Текст писем летчиков и конструкторов 6 их беседах с товарищем 
Сталиным был опубликован в газете „Правда* от 18/УШ-36 г.

аэронавигация не может 
стоять На месте. Она дол - 
жнз постоянно двигаться 
вперед, яе только не от
ставая, но и опережая рас
тущую авиационную тех
нику.

Когда мне п р и ш л о с ь  
встретиться с товарищем 
Сталиным и услышать его, 
сознание этого проявилось 
с еще большей силой.

Мне приходилось доволь
но часто видеть товарища 
Сталина к до п е р е л е т а  
„АНТ-25". Н е это бывало 
на съездах, во время пара
дов, демонстраций. Я тог
да видел товарища Стали
на издали.

Впервые я встретился 
близко и говорило товари
щем Сталицым за несколь

ко дней до отлета нашего 
экипажа из Москвы. Раз
говор с товарищем Стали
ным, его дружеское напут
ствие буквально окрылили 
меня. И когда товарищ 
Сталин спросил, нет ли у 
нас „червяка сомнения" в 
своих силах и успехе пе
релета, я, как и мои това
рищи, почувствовал в себе 
огромную решимость вы
полнить любое задание ве
ликого вождя.

Я хотел во что бы тони  
стало, какой угодно ценой, 
оправдать доверие товари
ща Сталина и осуществить 
начертанный им маршрут. 
И 'За  все время перелета 
каждый из нас был полон 
твердой уверенности в ус
пехе нашего предприятия.

На приеме в Кремле пос
ле возвращения „АНТ-25* в 
Москву товарищ Сталин в 
своей речи говорил о ка
чествах, которые характе
ризуют Героя Советского 
Союза. Он говорил, что 
смелость и отвага—это толь
ко одна сторона героизма. 
Другая сторона—не менее 
важная—это уменье.

Из указаний товарища 
Сталина я делаю для себя 
в ы в о д  о необходимости 
дальнейшей упорной рабо
ты по теоретической раз
работке и практическому 
исследованию всех вопро
сов воздушной навигации.

А. БЕЛЯКОВ. 
Герой Советского 

^ Союза.



Авиация 
На Обском Севере

Обская авиалиния Управ
ления полярной авиации 
ГУСМП проложила трассу 
воздушных сообщений Т ю 
м е н ь — Тобольск — Самаро
во — Березово — Сале-Хард 
— Новый порт, с ответвле
ниями в Омск и Сургут. 
Эта огромнейшая трасса 
главным образом проходит 
через территорию север
ных национальных округов 
—Остяко - Вогульского и 
Ямало-Ненецкого.

В прошлом хантэ-мансий 
ский край был мрачным 
Здесь свирепствовал жес 
токий гнет царских пала 
чей—урядника, помещи
ка, купца, кулака, шамана 
Малые народности Крайне 
го Севера были обречены на 
смерть от голода и нече
ловеческих лишений. Сей
час этот край стал неузна
ваемым. Последовательное 
проведение ленинско-ста
линской национальной по
литики возродило народы 
Крайнего Севера. Жизнь 
забила  ключом, стала хоро
шей и веселой. Хозяйст
венное и культурное строи
тельство округов далеко 
шагнуло вперед. Велика 
роль авиации в социалис
тическом переустройстве 
округов. Основным приме
нением авиации на Край
нем Севере является ис
пользование самолета как 
транспортного средства.

В силу транспортных осо
бенностей Севера,—огром
ных пространств, отделяю
щих его от основных баз 
и железнодорожных ма 
гистралей, а также бездо
рожья для гужевого тран
с п о р т а ,—самолет приобре
тает исключительную цен
ность.

Нельзя пренебречь и кли
матическими факторами. 
Вследствие чего в течение 
45— 7  месяцев даже речной

транспорт прекращает свою 
деятельность.

Хозяйственный и куль
турный рост Севера потре
бовал создания новых авиа
линий. Например, Обской 
авиамагистрали— протяже
нием в 2500 километров, 
Енисейской—3000и Ленской 
—4500километров. Для об 
служивания Севера потре
бовался огромный самолет
ный парк.

Но, кроме своего коли
чественного роста, у д е л ь 
ный вес самолетного пар 
ка повысился и за счет 
эксплоатации многомест
ных самолетов Все они 
сконструированы советски
ми конструкторами, сде
ланы из отечественных ма
териалов и на авиазаводах 
нашей цветущей родины.

Партия Ленина—Сталина, 
осуществляя неуклонно л е 
нинско-сталинскую нацио
нальную политику, возро
дила народы Крайнего Се
вера, вывела их на широ
кую дорогу новой, счастли
вой, радостной жизни. Со
циалистическое строитель
ство дало невиданные ре
зультаты роста хозяйства 
и культуры Крайнего Се
вера. Только при советской 
власти на Севере появился 
и самолет—один из лучших 
видов технического тран
спорта, способный итти в 
ногу с развитием хозяйства 
и культуры округа.

Задача партийных, совет
ских, рыбозаготовляющих, 
кооперативных и иных о р 
ганизаций максимально ис
пользовать этот вид тран
спорта во всех многообраз
ных отраслях хозяйства 
Крайнего Севера.

Начальник
Самаровского

аэропорта
ЛЕГАТОВ Г. И.

ЗНАТНЫЕ ЛЮ ДИ 
САМАРОВСКОГО АЭРОПОРТА

Я буду летчиком
После окончания непол-(наблюдатель Этого я до-

ной средней школы я сразу 
же поступил учеником на 
метеорологическую стан
цию Самаровского а э р о 
порта. Я полюбил науку о 
метеорологии. Н е с мо т ря
ни на какие трудности, я 
стал ею заниматься. За к о 
роткий прриод времени я 
освоил технику наблюде
ний за погодой. Большой 
помощью в этом мне по
служило самообразование. 
Надо отметить, что тех- 
учеба у нас отсутствует.  
Между тем она могла бы 
дать мне много знаний.

Помимо наблюдений за 
состоянием погоды мы 
ежедневно обслуживаем 
нашу авиацию, так как она 
тесными узами связана с 
метеорологией. Моя ква
лификация — метеоролог -

бился благодаря упорной 
работе над собой. Не раз 
за хорошую работу меня 
премировали. Но получен 
ные знания для меня не 
являются пределом. Я учусь 
дальше. Сейчас я изучаю 
аэрологию, в свободное 
время уделяю внимание и 
синоптике. Кроме того яя 
несу общественные нагруз
ки. Я с нетерпением ож и
даю, когда мой год будет 
призываться в героическую 
Красную Армию. Все свое 
внимание сосредоточиваю 
на том, чтобы подгото
вить себя в воздушный 
флот нашей доблестной 
Красной Армии и быть т а 
ким же летчиком—героем, 
как Чкалов, Беляков,  Бай
дуков и другие.

Е. А. КУЗНЕЦОВ.

Моя радостй
Мой рабочий день в ка

честве авиационного те х 
ника Самаровского аэро
порта начинается рано ут
ром. Это ответственная р а 
бота. На нашем авиапорту 
ежедневно останавливают
ся грузовые и пассажир
ские самолеты. Моя задача 
проверить у каждого из 
них материальную часть и 
дать свое заключение о 
пригодности самолета для 
дальнейшего полета. Я ра
дуюсь за плоды своей ра
боты. На линии Самарово 
—Березово, Самарово—Т о 
больск, которую я обслу
живаю, не было ни одной 
аварии.

На этом деле я работаю 
с 1934 года. В прошлом я 
работал чернорабочим на 
Самаровском аэропорту. 
Здесь я овладел не только 
специальностью авиамото
риста, но и специальностью

авиационного техника. Р а 
бота авиатехника мне по 
душе. Этому делу я уде
ляю большое внимание. 
Сейчас я занимаюсь само
образованием, что помога
ет мне еще лучше изучить 
и овладеть до дна техни
кой своего производства. 
На производстве я рабо
таю по стахановски и поль
зуюсь всеобщим уважени
ем. В прошлом году за  
ударную мою работу меня 
премировали денежной пре
мией. В этом году я также 
получил премию.

Это обязывает меня рабо
тать е;це лучше. Всегда 
быть 1*отовым к защите 
своей любимой родины, за 
которую я не только готов, 
драться, но, если потребу
ется, и отдать свою жизнь.

ТАШБУЛАТОВ 
Манаф Абдулович.

М етеорология яв 
ляется ваукой, за
нимающейся изу

чением всех явлений, про
исходящих в атмосфере, 
т. е. изменения давления 
атмосферы, температуры, 
влажности, количества и 
формы облаков, направле
ния и силы ветра, туманов, 
видимости и других явле
ний.

Синоптическая метеоро
логия, основываясь на наб
людениях за указанными 
выше элементами атмос
ф ерных явлений, развити
ем и закономерностью этих 
явлений, ставит своей ос
новной задачей предска
зать  погоду на ближайшее 
время.

Воздушная оболочка зем
ного шара является необ
ходимой средой, где мо
жет летать самолет, так 
ж е , как и вода для мор
ского корабля. Но чтобы 
летать  в этом воздушном 
океане в любом направле
нии, на любой высоте и в 
лю бое время суток и года 
наша авиация должна знать

Метеорология на службе 
авиации

все происходящие в нем 
явления и, главное, предви
деть все возможные опас
ности, могущие разрушить 
самолет, а иногда и чело
веческие жизни, которые 
в нашей счастливой родине 
надо берочь больше всего.

Современная синоптичес
кая метеорология основы
ваясь на научной теории, 
достаточно проверенной на 
практике, может своевре
менно предвидеть опасные 
явления в атмосфере для 
самолета.

Обская авиагруппа на се 
годняшний день имеет д о 
статочно хорошо органи
зованную службу погоды. 
В ее системе работают мо
лодые специалисты сино
птики-метеорологи.

Если привести цифровые 
данные, характеризующие 
работу одного аэрометеоро- 
логического бюро, работаю
щего на Обской авиалинии, 
то картина будет такова: за 
зимнюю и летнюю навига

цию 1936—37 года этим бю
ро было дано 150 прогно
зов при выпуске самолетов, 
из них оправдалось 140, т. е.
94,4 процента. Кроме эдого 
было передано прогнозов 
в соседние аэропорты 140, 
из них оправдалось 132, 
т. е. 94,3 процента.

Кроме прогнозов служ 
бой погоды ведутся аэро
логические н а б л ю д е н и я ,  
т. е. пуск шаро-пилотов для 
определения направления и 
скорости ветра на различ
ных высотах. Эти наблю
дения необходимы для эко
номии горючего и увеличе
ния скорости полета.

Необходимо отметить, 
что работа синоптика-ме
теоролога на Севере гора
здо труднее, чем в цент
ральных районах. Погода 
на Севере в течение суток 
может очень резко и не
ожиданно меняться, что 
заставляет синоптика-мете- 
оролога почти непрерывно 
следить за развитием тех 
или иных явлений, проис-

I ходящих в атмосфере. Глав
ным тормозом в более ус
пешной работе службы по
годы на Обской авиалинии 
является отсутствие хоро
шо налаженной телеграф
ной связи, особенно от Са
марово до Тобольска, Был 
не один заактирован слу
чай, когда авиателеграммы, 
предупреждающие самолет 
об опасных явлениях, шли 
от Демьянска до Самарово 
3 часа. Ясно, что такое про
хождение не может удов
летворить запросов нашей 
авиации.

Высокие требования к 
службе погоды со сторо
ны нашей доблестной авиа
ции должны мобилизовать 
всех работников службы 
погоды на своевременное 
предупреждение об опас
ных явлениях в атмосфере, 
на стахановское отношение 
к своему труду, тогда ра
ботники службы погоды 
станут в первые ряды бой
цов за мощную советскую 
авиацию, самолеты кото
рой должны летать выше, 
дальше и быстрее всех.

МАТЮХИН.

Разоблачения 
колхозников и гл у б о к о 
мысленные рассуж дения 

работников комбината
Колхозники—рыбаки Со- 

сновского колхоза (Сама
ровский район) возложен
ные на них обязательства 
выполняют честно и акку
ратно. В I квартале с. г. 
они сдали государству 206 
центнеров рыбы. Установ
ленный государством квар
тальный план в 90 центне
ров они, стало быть, выпо
лнили на 229 процентов. 
Во втором квартале с. г. они 
сдали 113 центнеров рыбы, 
что составило 141 процент 
вы иол не ния к квартально
му плану.

Добившись успеха, ры
баки Сосновского колхоза, 
да и само правление кол
хоза, вот уже четвертый 
месяц с нетерпением ожи
дают от Самаровского кон
сервного комбината расче
та за добытую в I кварта
ле сверх плана рыбу. За  
комбинатом колхоз числит 
долг в сумме 6677 руб. 54 
копейки.

Сверка документов ко л 
хоза с документами комби
ната была проведена еще в 
первой половине апреля 
с. г., о чем составлен осо
бый акт. Работники кон
сервного комбината и пос
ле проверки подлинности 
долговых обязательств не 
спешат рассчитаться с ры
баками.

Просим руководителей 
районных и окружных ор 
ганизаций повлиять на ди
ректора комбината. П усть  
он не забывает обязатель
ства свои так же, как их 

Пче забывают колхозники.
колхозник.

ОТ РЕДАКЦИИ: Когда 
наша газета опубликова
ла материалы об отсут
ствии руководства ста
хановцами консервного 
комбината, с е к р е т а р ь  
парткома этого предпрн 
ятия т. Арапов упоек 
нул редакцию:
— Ваши, дескать, вы во
ды неправильные.

Почему же комбинат не 
выполняет плана выпус
ка консервов,—спросили 
мы секретаря парткома.

А потому,—сказал т . 
Арапов,—что фыбы нам 
мало подвозят.

— Не виноват ли и в этом 
комбинат?

— Какое наше дело до  
рыбы. Мы банки консер
вов должны выпускать?

Что-то вроде этого  м а  
слышали в ответ от т. 
Арапова.

Печатаемое с е г о д н я  
письмо .К олхозника",ока
зывается,разоблачает дей
ствительное положение 
в е щ е й .  Руководители 
консервного комбината 
не только мешают рабо
тать стахановцам—произ- 
водственникам, но д аж е 
пытаются срывать рабо
ту рыбаков—-стахановцев. 

Вот на одно это руко
водящим организациям 
района и округа уж е 
нужно обратить серь
езнейшее внимание и сде
лать необходимые выво
ды.



Летчик Головин 
меняет курс

14 августа герой Совет
ского Союза П. Г. Головин 
на гидросамолете „Н-206" 
вылетел из Москвы в 
Красноярск..

В тот же день он совер
шил благополучную посад
ку в Казани. Еще не зная 
о решении правительства 
об оказании помощи само
лету Леваневского, Голо
вин послал Правительст
венной комиссии следую
щую телеграмму: .Экипаж 
самолета „Н-206" счита
ет товарищеским долгом 
предложить свои услуги 
для участия в поисковых 
операциях ка нашем само
лете ' в пределах наших 
вЬзможностей. Головин*4.

Поздно вечером Головин 
получил из Москвы распо
ряжение изменить маршрут. 
Из Свердловска са-молет 
„Н-206" пойдет на Тюмень, 
оттуда возьмет курс на 
Север и через Обдорск 
полетит на остров Диксон. 
Там ГоловИн будет ожи
дать дальнейших указаний 
П рав и тел ьствен н о й  ко
миссии. ТАСС.

„Китай не уступит 
никакой части 

своей 
территории"

Заявление китайского 
правительства

Во все?? китайских газе
тах  15 августа опублико
вано официальное заявле
ние китайского правитель
ства по поводу китайско- 
японских отношений.

Китай подвергся безза
стенчивой агрессии япон
ских военных с и л ,—гово
рится в заявлении,—устав 
Лиги наций, пакт 9 держав 
и пакт Келлога нарушены 
Японией. Китай, для того 
чтобы полностью выпол
нить свои обязательства, 
естественно, должен отдать 
все свои силы на сохране
ние своей территориаль
ной неприкосновенности.

„Китай не уступит ника
кой части своей террито
рии,—заявляет китайское 
правительство ,— и будет 
принимать все меры к 
самозащите и сопротивле
нию всякой агрессии".

ТАСС.

Новые колхозно-товарны е 
фермы

В 4937 году в нашем ок
руге организуются новые 
колхозно-товарные фермы, 
где" будет выращиваться 
породистый молодняк ско- 
'га. При фермах создаются 
случные пункты, которые 
сыграют большое значение 
в метизации местного ско
та и избавят от больших 
расходов по ввозу его в 
округ из отдаленных юж
ных районов.

В Березовском районе 
строительство 2  скотных 
дворов уже закончено. В 
других ^  районах округа 
строительство будет закон
чено в сентябре.

Новые 
координаты 

дрейфующей 
станции

Дрейф станции „Се
верный полюс" про
должается. 15 августа 
днем зимовщики сооб
щили о новых коор
динатах: 87 градусов 
1 0  минут широты и 1 
градус восточной дол
готы.

В 13 часов над стан
цией отмечена полная 
облачность с неболь
шими п р о с в е т а м и .  
Температура — 3 гра
дуса ниже нуля.

ТАСС.

Хроника
Президиум ЦИК СССР 

утвердил заместителем На
родного Комиксара Тяже
лой Промышленности Инг- 
бермана С. 3.

ТАСС.

Испанские дети 
будут учиться 

в Москве
14 августа нз С евастопо

ля в Москву, в сопровож
дении своих педагогов, во
жатых и медицинских се
стер, приехали испанские 
ребята. Их 72 человека. 
За время своего пребыва
ния во всесоюзном пионер
ском лагере „Артек" ис
панские дети прекрасно 
поправились: они жизнера
достны и веселы. Многие 
из них научились объяс
няться по-русски.

С вокзала испанские де
ти направились в один из 
хорошо оборудованных д ет 
ских домов столицы, где 
они будут жить. С 1-го 
сентября испанские дети 
начнут учиться в 39-й шко
ле Фрунзенского района.

ТАСС.

Советская экспедиция на 
Северный полюс.

Участники экспедиции берут первую пробу воды 
на Северном полюсе. 4

О  О О О

По нашему округу 
' Ч т о  показала окружная спартакиада
Развитие физкультуры и 

спорта среди коренного 
населения Крайнего Севе
ра широко отобразилось в 
недавно закончившейся о к 
ружной спартакиаде.

Юноша хантэ Сохтин сов
сем недавно стал занимать
ся спортом, но его задат
ки в области легкой а тл е 
тики замечательны. На 
предварительных трениров
ках 1 0 0 0  мет. он пробегал 
в 3  минуты, а на офици
альных соревнованиях он 
покрыл это  расстояние в 
2 минуты 56 секунд.

Хорошие результаты в 
беге женшин показала т. 
Тетюева (Ларьяк). 100 мет
ров она пробежала за 14,4 
секунды. Первое место по 
прыжкам осталось также 
за ней. Прямым прыжком 
в высоту она взяла , 1 йетр 
2 0  сайт.

Из мужчин на 1 0 0  мет
ров бежали: сдмаровец
Ры ж ов (12,5 секунды) и

остяко-вогулец Проскоков 
(13,5 секунды).

Хантэ Ишматова (Остя- 
ко-Вогульск) верным взма
хом бросила гранату на 
23 метра 20 сантиметров.

По прыжкам в высоту 
для мужчин победил Вау
лин (Самарово). По восточ
ным прыжкам он дал 1 метр 
52 сантиметра.

Спартакиада прошла с 
большим интересом. В рей 
участвовало около 50 физ
культурников.

Необходимо, однако, от
метить, что председатель 
Самаровского районного 
комитента по делам физкуль
туры й спорта Наречин 
шаблонно подошел к под
бору людей на окружную 
спартакиаду, повторив в 
этом случае прошлогоднюю 
ошибку. Известно, кроме 
того, что Наречин разва
лил физкультурную рабо
ту в Самарово.

Ф. КОРЕПАНОВ.

Японская интервенция в Китае

Провокация японцев в Циндао
Весь день 14 августа в 

Шанхае шли уличные бои, 
главным образом в Чапее 
иХанькю. Бои закончились 
в 4 часа утра 15 августа 
и через ^ несколько часов 
возобновились с новой си
лой.

Китайское командование 
опубликовало сообщение 
о военных действиях в 
Шанхае за 14 августа.

В сообщении указы вает
ся, что японские войска 
понесли тяжелые потери. 
Японский отряд в районе 
Шанхайского университета, 
численностью до 300 чело
век, уничтожен.

После поносенного пора
жения японцы сокращают 
свои линии. Ш таб-кварти
ра японского десанта эва
куирован. Японские конто
ры и казармы вблизи 
штаб-квартиры разрушены.

тайских войск, говорится! ские солдаты, якобы, р-а- 
в сообщении, высокое. | нили 2 -х японских матросов.

13 августа 11 японских После этого японский кон- 
х:амолетов, вылетевших с | сул потребовал от китай- 
остроба Формоза, произве -1 ских властей „принятия 
ли налет на китайский надлежащих мер для обес-
аэродром в Ханьчжоу (глав
ный город провинции Чжец- 
чан). Китайские самолеты 
вылетели немедленно на
встречу. В воздушном бою 
3 японских самолета были 
сбиты. 2  летчика взяты в 
плен. 5 японских самоле
тов, частично поврежден
ных, позднее совершили 
вынужденную посадку на 
китайской территории.

Подготовляя выступле
ния в провинции Шаньдун 
(входйт в состав Северно
го Кидая), японцы пользу
ются своим обычным мето
дом создания „инциден
тов". По сообщениям япон 
ских газет, в Циндао (круп
ный портовый город в про

Моральное состояние кн*!винции Шаньдун) Китай-

печения мира и порядка" 
и возложил ответствен
ность за инцидент на ки
тайские власти. В Циндао 
создалось крайне напря
женное положение.

Японские газеты указы
вают, что японское прави 
тельство постановило „зна
чительно увеличить чис
ленность японских войск 
в Шанхйе". Военные вла
сти немедленно приняли 
меры для быстрого осу
ществления этого  решения.

Среди китайцев, по со
общению английской печа
ти, началось движение за 
организацию обороны сто
лицы Китая—̂ Нанкина, по 
примеру Мадрида.

И ДИ ТЕ 
НА МАССОВОЕ 

ГУЛЯНИЕ!
С&одня вблизи посел 
ка Остяко-Вогульск 
на берегу реки Ир
тыша будет органи
зовано массовое г у 
ляние, посвященное 
дню авиации. На 
месте гуляния орга - 
низуются массовые 
физкультурные иг
ры, танцы, а также 
стрелковый тир.  
Самолет Самаров
ского аэропорта, 
имея на борту ста
хановцев, совершит 
несколько полетов.

Гнилая практика 
подбора кадров
Месяц тому назад, воз

вращаясь из командировки,, 
тов. Кабалинов привез с с о 
бой неизвестного граждани
на Скала Федора. По реко
мендации т . '  Кабалинова 
правлением горПС/Скала Ф« 
был назначен продавцов 
универмага в отдел готово
го платья.

С первых дней работы  
этот „честный", как реко
мендовал его пред .правле
ния Остяко-Вогульского 
горПО Кабалинов, прода
вец начал заниматься обме
риванием покупателей и на
ценками на товары с целью* 
личной выгоды. Вероятно, 
он „опытный" ж улики  пой
мать его на месте преступ
ления некоторое время не- 
удавалось.

13 августа жулик Скала* 
был пойман на месте пре
ступления. Получив на под
отчет 2 0  дамских пальто* 
по разным ценам (от 124- 
рублей до 213 рублей 80 ко 
пеек), Скала продал 6  паль
то по 213 рублей 80 копе
ек. По накладной этому 
продавцу фактически было- 
отпущено по высокой це- 
нр (213 руб.) 2 пальто.

При снятии остатков у 
продавца Скала 15 августа* 
на выставке товара обна
ружено пальто стоимостью 
72 рубля 73 к., трк напи
сано на выставочном ярлы
ке. На самом же деле паль
то это стоит только 62 руб
ля 73 коп.

Федор Скала снят с ра
боты^, дело передано в след
ственные органы. Пока тру
дно судить о том, что* бу
дет сделано с потерявшим 
чувство ответственности? 
руководителем горПО Ка- 
балиновым, чей „хвост" по
рядком навредил потреби
телям. Но что бы ни было*, 
а в Остяко Вогульском гор
ПО существует гнилая прак
тика подбора кадров.

Потребители поселка на
циях, очевидно, будут сви
детелями открытого засе
дания народного суда, к о 
торое покажет, как враги  
народа используют р о т о 
зейство некоторых ответ
ственных работников ко о 
перации.

А. ПОЛЯКОВ.

Зам о т в .р е д а к т о р а  * 
А. И. РАТНИКОВ.
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