
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания Шестой

Остяко— 
Вогульская ПРАВДА

Орган Остяко-Вогульского ОК ВКП(б), Окрисполкома, Окр. профсоюзов, 
Самаровского Райкома ВКП(б) и Самаровск. Райисполкома Омской области

16
АВГУСТА

№ 142 (798)
1937 г.

Экипаж самолета „Н-209“ 
товарищу СТАЛИНУ

В эти минуты старта, когда большой транспортный самолет „Н-20Э“ 
стоит на /7/елковском аэродроме, готовый к взлету, наши сердца, чув
ства и мысли обращены к Вам, дорогой товарищ Сталин. Мы улетаем из 
Москвы в Аляску через Северный полюс, гордые тем, что несем на крыльях 
самолета величественную славу нашей родины, славу народов Союза Со
ветских Социалистических Республик. Эта слава завоевывалась в годы 
гражданской войны, росла на мирных колхозных полях, цехах заводов—  
гигантов, в океане и стратосфере, на цветущей земле и в воздухе. Мы 
счастливы, что выполняем Ваше задание, прокладывая новый путь из 
Москвы в Америку, добавляем к этой славе толику своего труда и час
тицу своих знаний.

Мы воспитаны партией Ленина— Сталина, мы посвящаем свою жизнь, 
свои дерзания, свои дела и этот полет нашей родной коммунистической 
партии, Вам, дорогой Иосиф Виссарионович Сталин. Все страны, все го
сударства, все народы живут на берегах воздушного океану. Но не всем 
дана сила для овладения стихией этого океана. Вы воспитали в нас та
кие качества, нашли в нас такие силы, которые приводят только к по
беде. И мы уверены в победе!

До свидания, товарищ Сталин! Мы обещаем Вам выиграть сражения 
в борьбе с силами природы и ещё раз показать миру нового сильного 
человека: таки^, как мы, в нашей стране миллионы. Перед стартом мы 
посылаем Вам наши слова, любовь, веру, и пусть они будут предвестни
ками нашей победы!

В долгом пути над океаном, над полярными пространствами, 
над полюсом, над А ляской— всюду мы будем чувствовать 
теплоту, ласку, которыми вы окружили советских летчиков. Мысли о на
шей родине и о Вас, дорогой Иосиф Виссарионович,*будут для нас исто
чниками силы, энергии, решимости, воли.

До скорого свидания. Ф
Экипаж самолета „11-209“:
С. Леваневский, Н. Кастанаев, В. Левченко, Г. Побежимов, Н . Годови

ков , Н. Галковский.
Щ елковский аэродром. 12 августа 1937 года.

Москва— Северный полюс— 
Северная Америка

С  борта самолета „Н-209"
С самолета „СССР Н 209“ 

поддерживается непрерыв
ная радиосвязь. Первая ра
диограмма с борта самоле
та была получена в 18 часов 
25 -минут. В 19 часов 40 ми
нут самолет пересек Вол
гу, в 20 часов 37 минут — 
озеро Воже.

12 августа в 21 час 50 
минут самолёт находился 
на широте 63 градуса, дол
готе 42 градуса.

*# &
Связь с с а м о л е т о м  

„Н - 209“ поддерживается 
регулярно. Слышимость 
хорошая.

12 августа в 23 часа 39 ми
нут самолет прошел остров

Моржовец. Высота полета 
2600 метров.—Шли ночью. 
На самолете горели все 
кабинные огни. Самочув
ствие экипажа хорошее. 
Материальная часть рабо
тает отлично.

13 августа в 0  часов 39 ми
нут самолет вышел в Ба
ренцево море. В 13 часов 
40 минут экипаж самолета 
сообщил: „Пролетаем по
люс. Достался он нам труд
но. Мощная облачность. 
Высота 6000 метров. Тем
пература 35 градусов. 
Стекла кабины покрыты 
изморозью. Сильный встре
чный ветер".

ТАСС.

От правительственной комиссии по организа
ции перелетов Москва— Северная Америка

Ход перелета
13 августа, в течение пер

вой половины дня, в ш т а 
бе перелета систематиче
ски получались сведения о 
ходе перелета Героя Со
ветского Союза С. А. Л е 
ваневского. Перелет про
текал успешно. В 13 часов 
40 минут по московскому 
времени самолет „СССР 
Н-209" прошел над Север
ным полюсом и лег курсом 
на Аляску. Передачу с са
молета принимали берего
вые радиостанции Народ
ного Комиссариата Связи 
СССР и Главного Управ
ления Северного Морского 
Пути. В 14 час. 32 минуты 
с самолета была передана 
радиограмма, в которой со
общалось, что крайний пра
вый мотор выбыл из строя 
из за порчи маслопровода; 
высота полета 4600 метров 
при сплошной облачности.

К этому времени само
лет, выработав несколько 
тонн горючего, был на
столько облегчен, что мог 
продолжать полет без сни
жения, на 3 моторах.

После э«ГОго регулярная 
связь с самолетом наруши
лась. В 15 час. 58 минут

по московскому времени новременно 
Якутская радиостанция при- наблюдение 
няла следующее сообще
ние с самолета: „Все в по
рядке. Слышимость Р—I 
(что значит плохая)". З а 
тем, в 17 час. 53 мин. ра
диостанция мыса Шмидта 
приняла с самолета сле
дующую радиограмму:„Как 
меня слышите? РЛ (позыв
ные самолета Леваневско
го). Ж дите".

По просьбе Народного 
Комиссариата Связи СССР 
все военные, коммерчес
кие и любительские радио
станции в Северной Амери
ке ведут непрерывные наб
людения за эфиром, слу
шая позывные и передачи!не удалось, 
с советского самолета. Од -1

непрерывное 
ведут север

ные и дальне восточные 
с о в е т с к и е  радиостанции. 
М ежду Москвой и Вагаиг- 
тоном, а также между М ос
квой — Сан - Франциско и 
Фербенксом поддерживает
ся регулярная связь д о  
радиотелефону И телеграфу. 
Народный Комиссар Свя
зи СССР тов. И. Т. Халеп- 
ский каждые полчаса раз
говаривает по радиотеле
фону с советником пол
предства СССР в США тов. 
Уманским.

Однако до 2  часов 14 ав
густа связи с самолетом 
„СССР Н-209" возобновить

ТАСС.

Спуск ледокола „Сталин"
Со стапелей ленинград

ского судостроительного 
завода имени С. Орджони
кидзе спущен на воду флаг
ман арктического флота 
ледокол „И. Сталин".

„Иосиф Сталин"—самый 
большой и мощный ледо
кол в мире. Как уже сооб
щалось, его длина 160 мет

ров (на 9 метров больше 
ледокола „Красин"), водо
измещение 11  тысяч тонн.

В честь спуска ледокола 
состоялся торжественный 
митинг, на котором высту
пил Герой С оветского  Со
юза академик О. Ю. Шмидт.

* ТАСС.

Как вчера сообщалось, 
перелет Героя Советского 
Союза тов. С. А. Леванев
ского на самолете „СССР 
НГ209" протекал в очень 
трудных атмосферных усло
виях. Самолету из-за высо
кой сплошной облачности 
приходилось лететь  на 
большой высоте до 6  ты
сяч метров. В 14 часов 
32 минуты выбыл из строя 

из моторов, и самолету 
пришлось снизиться до 
4600 метров. С тех пор 

Вашу (полных радиограмм с само
лета не принято. Из при
нятых отрывков телеграмм 
явствует, что самолет еще 
некоторое время продол
жал путь. Можно думать, 
что вынужденный лететь 

!в облаках, самолет мог 
подвергнуться обледене

н и ю , что привело к вынуж
д ен н о й  посадке на лед. 
Условия льда в районе по
люса и за ним являются 
сравнительно благоприят
ными для такой посадки. 
Все полярные радиостан
ции продолжают непрерыв
но слушать на волне само
лета. Несколько раз радио
станции слышали работу 
на волне самолета тов. Ле' 
ваневского, но из-за слабой 
слышимости ничего досто
верного принять не, уда
лось.

Экипаж „Н 209“ обес
печен продовольствием на 
полтора месяца, а также 
палатками, специальными 
мешками, теплой одеждой 
игоружием.

Обсудив положение, пра
вительственная комиссия 
приняла ряд мер для не
медленного оказания по
мощи. Помощь организует
ся в 2  направлениях: в во
сточном и западном секто
рах Арктики.

По восточному сектору, 
со стороны Чукотского 
полуострова, приняты еле-, 
дующие меры:

1. Ледоколу „Красин", на
ходящемуся у берегов Ч у
котского моря, дано при
казание немедленно на
правиться к мысу Шмидта, 
где находится авиабаза 
Главсевморпути, взщгь на 
борт 3 самолета с экипажа

ми и горючим, направиться 
в район мыса Барроу на 
Алярке и оттуда ка север» 
насколько позволят льды» 
и служить баЗой.

2. Пароходу „Микоян"» 
находящемуся в Беринго
вом море, приказано с пол
ным грузом угля напра
виться к „Красину".

3. Двухмоторный гидро
самолет „СССР Н-2" лет-  
чикё Задкова, находящего
ся в бухте Ногаево, полу
чил приказание немедленно 
направиться в Уэллен и 
оттуда к месту „Красина".

По западному сектору» 
опираясь на авиабазу остро
ва Рудольфа и станцию 
„Северный полюс" тов. 
Папанина, даны следующие 
указания:

1. Подготовить к выле
ту 3 самолета „АНТ-6 ", 
вернувшиеся с полюса в 
Москву. Эти самолеты под 
командой Героев Совет
ского Союза тт. Водопь
янова, Молокова и Алексе
ева направляются на остров 
Рудольфа, а оттуда в рай
он Северного полюса.

2. Полярная станция 
Папанина, находящаяся в 
настоящее время на нуле
вом меридиане и ш ироте 
87 градусов 20 минут, бу
дет превращена в авиаба
зу—исходную точку для 
поисков—путем переброс
ки горючего с острова 
Рудольфа на самолетах
„АНТб".

На запрос комиссии тов. 
Папацин ответил, что его 
поле сохранилось полно
стью и посадка самолетов 
возможна.

3. Двухмоторным само
летам „СССР Н-206" Героя 
Советского Союза т. Голо
вина и „СССР Н-207" лет
чика Грацианского дано 
предписание вылететь на 
остров Диксон и быть там 
в резерве для вылета на 
север в западный или во
сточный сектора Арктики, 
смотря по необходимости.

Вся сеть радио-и м етео
станций продолжает ра 
боту.

П равительственная
ком иссия .

ТАСС.
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Источник идей и вдохновения
Летчики и конструктора о своих

Главный конструктор 
социалистического 

общества
В счастливые моменты, 

когда я имел возможность 
лично присутствовать при 
беседах- с товарищем Ста
линым, я поражался исклю
чительной осведомленно
сти его во всех подробно
стях и деталях в стоДь 
сложной отрасли, какой 
является авиация. Гений 
этого великого человека 
так многогранен, что дает 
ему возможность прекрас
но разбираться в сугубо 
технических вопросах, в 
которых даже мы, специа
листы, не всегда можем 
предложить единое реше
ние. С изумительно даль
новидной прозорливостью 
товарищ  Сталин дает на'м 
исчерпывающие указания, 
касающиеся даже мелочей.
Блестящие результаты пе
релета Героев Советского 

#Союза тт . Чкалова, Байду
кова и Белякова я об ’яс- 
няю главным образом тем, 
что этим „мелочам* было 
уделено исключительное 
внимание.

Слова и мысли, высказан
ные в моем присутствии 
товарищем Сталиным, да
ли толчок многим моим 
планам, которые, надеюсь, 
будут воплощены в жизнь.
Сейчас нашей основной и 
самой злободневной за
дачей является дальней
шее совершенствование экс- 
плоатационных качеств мо
тора „АМ-34*. Надо до
биться на самолете такого 
же простого обслуживания 
мотора, как на современ
ных автомобилях.

Второе, что предстоит 
сделать, — это облегчить 
управление мотором до про
стоты управления автома
шиной.

Все творческие силы мы 
должны направить на ов
ладение стратосферой. Ре
корды товарищей Кокки- 
наки, Алексеева и Шевчен
ко показали всему миру, 
как близки мы к разреше
нию этой проблемы.ч Мы, 
инженеры и конструйтора, 
обязаны закрепить эти до
стижения и наладить се
рийное производство само 
летов для перевозки пас
сажиров и грузов в стра
тосфере с максимальной 
скоростью. у

Вот какие планы и мыс
ли возникли у меня, когда 
я слушал товарища Стали
на. Впереди—еще более 
смелые взлеты конструк -4 
торской мысли. Впереди— 
новые победы советской 
авиации. Они будут одер
жаны под руководством 
нашего главного и гени
ального конструктора со
циалистического общества, 
нашего любимого товари
ща Иосифа Виссарионови
ча Сталина.

А.

беседах с товарищем СТАЛИНЫМ

Сталинский размах 
творческой мысли
За последние два года 

мне привелось несколько 
раз беседовать с товари
щем Сталиным, получать 
лично от него советы и 
указания.

Вот только еще рожда
ется проект новой машины. 
Чертежи, цифры... Пригла
сив к себе конструктора, 
товарищ Сталин знакомит
ся с проектом, и его чет
кие замечания, его ясная 
критика результата расче
тов помогают самому кон
структору получить пре
дельно точное освещение 
всех данных будущей ма
шины.

Во время одной из бесед 
товарищ Сталин дал зада
ние — в кратчайший срок 
сконструировать новый тип 
самолета. Я выслушал его  
подробные указания о тех  
качествах, которыми дол
жна обладать эта машина* 
учел все требования, предъ
явленные к ней. И  сразу 
стало ясно: найден новый 
путь для решения весьма 
важной проблемы, которую 
нам не удавалось разре
шить в течение § полутора 
лет! Нас охватило подлин
ное творческое вдохнове
ние—меня и коллектив, 
работавший вместе со 
мной.

Сталинская поддержка, 
сталинские указания при
дают новый размах техни
ческой смелости и твор^ 
ческой мысли конструкто
ра самолетов. Но они о б 
ладают двойной силой. 
Подчиняясь им, начинаешь 
еще глубже и кропотливее 
предусматривать все д е та 
ли следующего проекта.

Можно было бы показать 
на десятках примеров, как  
указания товарища Стали
на помогали.мне, конструк
тору с многолетним ста 
жем, разрешать сложные 
проблемы современной ави
ационной техники. Приве
ду хотя бы такой пример,
—он достаточно ярок и  
нагляден: в числе ряда
других достижений мы по
лучили скорость одного 
из наших новых самоле
тов на 60 процентов выше, 
чем у существующего у 
нас лучшего образца того  
же типа.

Летать быстрее всех, 
дальше всех и выше всех, 
в мире... Эта заветная ц ел ь  
каждого советского летчи
ка и конструктора стаэ©г* 
вится делом сегодняшнего 
дня. Беспримерный пере
лет Героев Советского 
Союза Чкалова, Байдукова 
и Белякова, блестящие ре* 
корды, установленные л ет 
чиком Коккинаки, красно
речиво говорят о замеча
тельных успехах нашей 
авиациид ф

С. КОЧЕРИГИН. 
Авиаконструктор.

Свежа еще память о  героиче
ском полете советских летчиков 
на льдины к Северному полюсу. 
Недавно зимовщики д р ей ф у ю 
щей льдины на Северном полю 
се слышали рокот  советского м о 
тора, ведущего советский а э р о 
план в Северную Америку, под 
управлением советских героев 
летчиков Чкалова, Белякова и 
Байдукова. Вторично пронеслась 
не так давно советская стальная 
птица через Ледовитый океан в 
сторону  Северной Америки, у п 
равляемая Громовым, Ю машевым, 
Данилиным, Сейчас граждане 
нашей родины с чувством го р 
дости следят за  полетом т р а н 
спортного  самолета в Северную 
Америку, все через тот же С евер
ный полюс, под водительством 
Героя Советского Сою за тов. Ле
ваневского  и его славных спут
ников.

Советские авиамашины, м ото
ры и с о в е тс к и е  бесстраш ные лет

чики последними своими поле
тами поставили такие мировые 
рекорды, для регистрации кото
рых нет даже места в междуна
родных таблицах.

Рекорды  наш их летчиков вы 
шли из рамки всяческих таблиц. 
Советские авиаторы открыли н о 
вую, советскую  эпоху  в истории 
мировой авиации. С такой  м иро
вой победой идет на встречу 
дня авиации наша страна.

Кто вдохнул в наших летчиков, 
конструкторов, штурманов м у
жество, геройство и отвагу?

Кто организовал  победу  н а
шей авиации, идущей к верш и 
нам авиационного  м огущ ества?

Кто руководил полетами на
ших летчиков-героев в Северную 
Америку?

Об 'этом расскаж ут со  страниц 
нашей газеты сами пилоты, ко н 
структора, ш турманы—авиаторы, 
работой  которы х  гордятся наши 
народы.

Вперед и выше!

МИКУЛИН.

Несколько лет назад я 
начал заниматься высотны
ми полетами. Это не зна
чит, конечно, что мне ста
ло скучно на поверхности 
земли. Н е следует делать 
также вывод, что я уже 
предельно овладел техни
кой пилотирования и пере
стал относиться с уважени
ем к своей основной про
фессии— летчика-испытате- 
ля.

Нет ничего лучше (с моей 
точки зрения) испытания 
машин. После долгих меся
цев напряженных работ из 
ворот завода выходит но
вый самолет. Никто ниче
го не может сказать о его 
поведении в воздухе. П ред
полагают, что у него та 
кой-то потолок, такая-то 
скорость, такие:то летные 
данные. Летчик-испытатёль 
должен проверить все это, 
подтвердить или опроверг
нуть, внести свои коррек
тивы.

Конечно, наша профес
сия сопряжена с некоторым 
риском. Но зато сколько 
удовлетворения чувству
ешь после каждого поле
та, после испытания новой 
машины в воздухе! Испы
татель знает, что констру
ктора чутко прислушивают 
ся к каждому его слову, к 
каждому замечанию. И поэ
тому я всегда стараюсь у з 
нать б машине все, выжать 
из нце возможное с тем, 
чтобы к характеристике, 
которую я  даю, никто не 
мог ничего добавить или 
убавить.

Современная а в и а ц и я  
стремится ввысь. Начал л е 
тать ввысь и я. На наших 
прекрасных самолетах м о
жно летать  очень высоко.

Огромную поддержку в 
моей работе оказал това
рищ Сталии. В начале это 
го года мне поручили испы*

Летчик В. Коккинаки.

ты вать новую ма ’ш и н у ,  
сконструированную тов. 
Ильюшиным. Испытав ма
шину, я решил, что на ней 
можно побить некоторые 
существующие междунаро
дные рекорды высоты п о 
лета  ца самолете с ком- 
мерческЬй нагрузкой. 4 

Товарищ Сталин в ответ 
ца мою просьбу разрешил 
мне лететь на побитие ре
кордов. И мне удалось п о 
бить два официальных ми
ровых рекорда.

Приветствие товарища 
Сталина, посланное им в свя
зи с установлением перво
го рекорда на самолете с 
коммерческим грузом в 500 
килограммов, дало мне ог
ромную зарядку и вооду
шевило на новые дела. При
ветствие товарища Стали
на—-не только поздравле
ние с выполнением опре
деленного задания. Я счи
таю, что человек, получив
ший такую высокую награ* 
д у , вс®  жизнь должен стре

миться вперед и выше.
Во время своей речи на 

приеме в Кремле 13 авгус
та товарищ Сталин дал мне 
высокую оценку. Я могу 
ответить на его слова толь
ко делом. Слова товарища 
Сталина вызвали во мне 
желание работать больше, 
упорнее. Я хочу улучшить 
имеющиеся результаты вы
сотных полетов.

В настоящее время ^су 
ществует шесть различных 
международных рекордов 
высоты полета на самоле
тах с нагрузками и без 
них. Я думаю, что сейчас 
мы имеем все возможности 
для того, чтобы забрать 
все эти ш есть рекордов. 
Я уверен, ч'то эти рекор
ды будут принадлежать 
летчикам СССР.

При встречах с товари
щем Сталиным, пожалуй, 
больше всего бросается в 
глаза его исключительная 
забота о человеке. Однаж
ды у меня в высотном по
лете отказал кислородный 
прибор. Я успел быстро 
спуститься вниз, не поте
ряв сознания. Товарищ Ста
лин знал об этом случае, 
и когда я просил у него 
разрешения совершить по
лет на побитие рекорда, 
он спросил меня: а все ли 
в порядке с кислородным 
оборудованием?

Я обещал товарищу Ста
лину лично проверить всгб 
аппаратуру. С тех пор я 
стал еще внимательнее от
носиться к подготовке сво
их полетов, тщательно про
веряя все, до последнего 
винтика.

Встречи с товарищем Ста
линым, разговоры с ним 
служат для меня могучим 
источником новых идей, 
новых планов и источни
ком энергии для их осу
ществления.
Летчик В.КОККИНАКИ.

Текст пЦсем летчиков и конструкторов о их беседах с товарищем Сталиным был опубликован 
в газете „Правда* от 18 августа.1936 года.



изы вник
Врачи констатируют:

„Годен*, 
Похлопав меня по плечу.
Навстречу осенней погоде 
Я радостной птицей лечу.

„Моя дорогая, призвали /“
Над нами,
Сверкая крылом,
Смело и стремглав пролетали ч
Разведчики
Ночью и днем.

Как мерно рокочут моторы.
Как должен быть счастлив

Пилот... 
Наполненный радостью, скоро 
Я сам поведу самолет!

Бегу, спотыкаюсь 
И вижу:
Крутой, соколиный вираж...
Чтоб к неб^ быть чуточку ближе, 
Вбегаю на пятый этаж.

Я выше, товарищи, не был,
Но имя мое—призывник!
...Полоски лучистого неба 
Лож атся на воротник.

* % *
Когда военная погода 
Грозой затянет горизонт,
Бойцы пятнадцатого года,
Мои ровесники ,—

На фронт!
Я,
Встретив первого фашиста,
Прицел точнее наведу,
И враг прочтет в глазах танкиста: 
Рожден в пятнадцатом году.

Красноармеец Евгений ГОРБАНЬ.
Г. Благовещенск.

не прошел
ХАБАРОВСК, 13 августа. 

(Т А С С ) .  Солнце скры
лось за горизонтом. Н ас
тупила теплая дальне-вос- 
точная ночь. Шли такти
ческие учения Н—ской час
ти Особой Краснознамен
ной Дальне-Восточной Ар
мии.

Бойцы Литвиненко и Ше- 
мохин дежурили у телефо
на. Кругом тишина. Вдруг 
^сверху насыпи в 5 метрах от 
них с шумом посыпались 
камни, песок, трое неизве
стных спрыгнули с насыпи 
и кинулись в кусты. Ша- 
мохин передал т р у б к у  
своему товарищу, схватил 
винтовку и громко крик
нул: „Стой!" Шум в кусках 
затих.

Красноармейцы осмотре
ли все кусты, но здесь ни
кого не было. Поиски про
должались, бойцы разо
шлись в разные стороны.

В поисках приняли уча
стие отделенный команди|> 
Кудряшев с красноармей
цем Патраковым. Проходя 
по дороге, они услышали 
сзади легкий шорох и 
притаились в кустах.

На дорогу выскочили 3 
'человека. Товарищи Куд
ряшев, Патраков выждали, 
•когда неизвестные поров- 
яялись с ними и поднялись 
и з  кустов. Нарушители бы
ли задержаны. На допросе 
выяснилось, что это—шпио
ны одного иностранного 
государства.

ТАСС.

Руководить стахановцами, помогать им
Хантэ Степан Иванович 

Шальчин работает на очень 
сложном станке-автопрес
се. Когда-то, лет пять на
зад, он пришел на Сама
ровский консервный ком 
бинат неграмотным парнем 
из Кондинского района. 
Пришел для того, чтобы 
изучить машину. Первые 
дни пластал рыбу, через 
год перешел . к Станку. 
Долгие часы стоял возле 
автопресса, — смотрел, как 
работают. Боялся машины, 
но желание—изучить ее— 
победило.

Прошли годы. Степан 
Иванович подружился с 
каждым винтиком, с каж
дой гайкой капризного 
агрегата. Сам научился ра
ботаться научил еще двух, 
Сабянина и Хохлову.

К сож ал ен и ю / эти уче
ники, не успев как следу
ет  освоить машины, отош 
ли от учителя, не стали 
считаться-с его хорошим 
советом—любить машину, 
чистить, осматривать пос
ле работы, направлять и 
беречь ее. И в итоге этого 
—частый брак, поломки, 
простои.

Когда^направлен станок, 
стахановец Шальчин выби
вает на нем за смену до 
48 тысяч донышек для 
консервных банок вместо 
40 тысяч по плану. В дни 
небольших остановок Шаль- 
дин дает до 44 тысяч 
донышек. Возможностей 
к тому! чтобы еще уве
личить мощность стан
ка—достаточно; Шальчин 
любовно относится к делу, 
знает его.

Но, особенно за Послед
ние дни, как Шальчину 
выходить на работу, то

станок остановят для ре
монта, то браковщика не 
дадут. Начальник жестяно
баночного цеха Троньев 
и мастер цеха Ветошкин 
не создают стахановцу 
условий для плодотворной 
работы, не помогают со
ветами. Наоборот, они са
ботируют стахановское 
движение.

Недавно ослабла резьба 
у червячного винта от 
крейцкопа, автопрессу гро
зила авария. Шальчин поп
росил Ветошкина, немед
ленно исправить резьбу, а 
мастер ответил:

—Ничего, еще год про
терпит.

13 августа вечером ав
топресс стал на ремонт. 
Нужно сменить планктон и 
режущие кольца. Это зна
чит: для двух тркарей р а 
боты на 7 часов, и станок 
можно снова пускать. Но 
прошло более суток, и 
только тогда токари прис
тупили к ремонту. Глав
ный инженер комбината 
Клементьев у с т а н о в и л  
очень странный порядок: 
запасные части делаются 
не заранее, на что есть 
возможности, а только тог
да, когда их нужно встав
лять в машину. Делаются 
они, конечно, наспех, не 
редко небрежно.

Но стахановское движ е
ние, движение Шальчина, 
Бакшеева и многих других, 
дерущихся за победы, сры
вают не только Клементь
ев и Ветошкин. Самая сис
тема работы со стаханов
цами консервного комби
ната неправильна. Д ирек
тор комбината Ильин, сек
ретарь партийного коми
тета Арапов и председа

тель профкома Русанов не 
знают производственных и 
бытовых нужд стаханов
цев. Учета работы стаха 
новцев нет, техническая 
учеба развалена. До рабо
чих не доведен месячный 
план.Цеха не имеют опреде
ленных планов и графиков.

Мы спросили у началь
ника жестяно-баночного 
цеха т. Троньева:

—На сколько процентов 
вчера выполнен цеховой 
план? На сколько позавчера, 
за пятидневку, за декаду?

—Не знаю.
— А месячный?
— За июль цех выполнил 

норму на 79 процентов.
— Сколько в цехе стаха

новцев?
 В июле из 110 рабо
чих стахановцев было 50. 
Но правила у нас таковы: 
если ты план перевыпол
нил вчера, но не выполнил 
сегодня, ты уже не стаха
новец.

Нет, здесь не особенно 
учитывают причины сла
бой работы отдельных ста 
хановцев. Забота о стаха
новских нуждах здесь за
менена канцелярским под
счетом стахановских „душ". 
В причины прощ/вов в ра 
боте отдельных стаханов
цев здесь не вникают, ви
новников прорывов не 
ищут. Это, впрочем, по
нятно: ведь виновны-то, в 
основном, сами—директор, 
партком и профком, не 
проявляющие большевист
ской настойчивости в б орь
бе за ликвидацию послед
ствий углановско-соломин- 
ских вредительств на ком
бинате. \

В. Г.

Письма в 
редакцию

На Магилевском 
сору

Магилевский сор—круп
нейшее рыбоугодие Сама
ровского района. В этом 
году здесь сделано два за-_ 
пора. Первый запор пос
тавлен у устья М агилевско  ̂
го сора и второй возле 
деревни Лорбы. В прош
лом году добыто рыбы 
околб 150 тонн, а в этом 
году предположено по пла
ну добыть не менее 2 0 0  
тонн рыбы. Задача перед 
нами, рыбаками, поставле
на большая и ответствен
ная.

На Магилевском сору 
должна ловить рыбу бри
гада рыбаков из .Кальма- 
новского колхоза. Брига
диром в эту бригаду назна
чили Коновалова А., кото
рый разлагает трудовую 
дисциплину в бригаде. Его 
никогда не увидишь тр е з 
вым. Он систематически 
пьянствует. Если в брига
де кто попытается крити
ковать Коновалова, то он 
старается заглушить с а 
мокритику.

А делает это он так. Ес
ли кто его критикует, у то
го он убавляет заработок, 
а лодырям, наоборот, доба
вляет. Так получилось и с 
рыбачкой Пашковой. Она 
была вынуждена на злоупо
требления Коновалова по
дать заявление в Кальмано- 
вский колхоз. Но предсе
датель колхоза Смирнягин 
не принимает никаких мер. 
Дезорганизатору развязаны 
руки, и он „действует", но 
только не в пользу колхо
зного производства, а нао
борот, его дезорганиза
ции.

колхозник. 
 • -------

К о гд а  с нами 
произведут расчет?

В начале этого года се- 
мейские колхозники рабо
тали на цынгалинском л е 
соучастке Остяко-Вогуль
ского лесоцромхоза, но 
расчет до сих пор не полу
чили. Не раз обращ ались ' 
к заведующему лесоучаст
ком тов. Быданову, но он 
свой отказ произвести рас
чет мотивирует отсутстви
ем расчетного счета, к о 
торый якобы ему не высы
лают из конторы лесопром- 
хоза.

Председатель Семейско- 
го колхоза МИРЮГИН. 

 • -------

На сенокосе работать 
по-стахановски

В Добринской артели, 
Базьяновского сельсовета, 
Самаровского района, мед
ленно развертывается с е 
нокос потому,что в брига
дах нет борьбы с лодыря
ми. Возьмите Ермолаева 
Н. В. Это отъявленный4 ло
дырь. Его очень редко 
можно увидеть на работе, 
а если он и придет, то  
толку от этого бывает 
мало: работает он плохо, 
нормы никогда не выпол
няет.

колхозник.



БОЙНА В КИТАЕ

Бой на улицах 
Шанхая

Пошел второй месяц
японского вооруженного 
вторжения в Северный Ки
тай. ‘Заняв Бейпин-Тянь- 
цзинский район, япон^ы 
усиленно стремятся к даль
нейшему захвату террито
рий Китая. 12 августа во
зобновились военные дей 
ствия в районе Нанькоу 
(в 40 километрах северо- 
западнее Бейпина). После 
ожесточенной воздушной 
артиллерийской бомбарди
ровки китайских позиций

По Омской области
Крепнет связь совета с 

массами
Полгода работы Полоза- 

озеровского сельсовета, 
Бердюжского района, в ус 
ловиях Сталинской Консти
туции Дали большие ре
зультаты. Совет оброскрен- 
ким активом. Больше ста 
колхозников втянуто в ^ек-| 
ционную работу.

Сельсовет во главе с 
председателем Федоровым 
стал 'по-настоящему зани-

японцы заняли город Нань | матьс^ вопросами благо- 
коу. Бомбардируя Нанькоу, устройства села.
японцы применяли зажи
гательные снаряды. П ож а
ром объят весь город.

Одновременно с боями 
на северозападном фронте 
военные действия идут в 
районах южнее Бейпина, 
а также Тяньцзина.

Чрезвычайно тревожное 
положение создалось в 
Шанхае (самый крупный 
город Китая, насчитываю
щий больше 3-х с полови
ной миллионов жителей). 
Вблизи Шанхая находится 
33 японских военных ко
рабля. 4 тьк^ячи японских 
моряков высажены на 
берег. Китайское населе
ние города массами пере
бирается на территорию 
иностранных кварталов или 
совсем покидает Шанхай,

Центральное правитель
ство Китая стянуло в Шан
хай крупные силы. 82-я ди
визия Чан Кай-ши, пред
ставляющая лучшие части 
китайской армии, уж е всту
пила в город. Всего близ 
Шанхая, по китайским со 
общениям, находится 1 0 0
тысяч китайских войск.

* * *
По последним сообще

ниям из Китая, 13 августа 
в северном районе Шан
хая начались бои. Япон
ские моряки неожиданно 
напали на китайские обо
ронительные линии. Сра
жение перешло на улицы 
города. Японское военное 
судно бомбардировало но
вую пристань Юкон, меж
ду Шанхаем и Усуном. 
Пристань горит. Японцы 
бомбардировали такж е ки
тайский район Ш анхая— 
Чэпей, китайская артилле
рия ответила усиленным 
огнем. ТАСС.

Ф аш исты  контролирую т 
обм олот

Г азета коммунистической 
партии Чехословакии „Ро
те  Фане" сообщает, что в 
Германии, в Саарской об
ласти при всех молотилках, 
обмолачивающих н о в ы й  
урожай, находятся прави
тельственные контролеры, 

^проверяющие количество 
зерна, получаемого кре
стьянами после обмолота. 
Эти действия фашистских 
властей вызвали у кресть
ян большое недовольство 
тем более, что работа кон

тр о л ер о в  оплачивается 'за 
счет самих крестьян.

ТАСС.

ВПолозаозеровском сель 
совете больше 2 0 0  детей 
школьного в о з р а с т а ,  а 
Школьное здание вмешает 
только 150 человек. При
ходилось заниматься в две 
смены, что отрицательно 
сказалось на качестве уче
бы. Культурная секция со
вета обсудила итоги уче
бы и выдвинула перед пле
нумом сельсовета вопрос 
о постройке нового здания. 
Сейчас школьники будут 
заниматься в одну смену. 
Здание уже готово.

Секция по благоустрой
ству села под руководст
вом депутата Калижнико- 
вой возглавила культурный 
поход и добилась того, что 
каждый двор имеет пали-
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садник. По инициативе этой 
секции сельсовет помог 
правлению,колхоза „Хлебо
роб" построить новый дом 
— детясли и создал необхо
димые условия для здоро
вого воспитания ребят.

По настоянию депутата 
Макара Няшина сельсовет 
помог колхозу „Красное 
знамя" вырыть колодец. 
Сейчас уже население не 
испытывает нужды в воде.

Животноводческая сек
ция сельсовета обсудила 
итоги зимовки и выдвину
ла вопрос для обсуждения 
во всех правлениях колхо
зов о постройке телятни
ков.

Ч утко относятся в сель
совете к жалобам трудящи
хся. Больше двух —трех 
дней жалобы не остаются 
неразрешенными.

Сейчас сельсовет разве
рнул большую работу по 
изучению нового избира
тельного закона. Среди кол
хозников ежедневно в та 
борах во время перерыва 
работ, активно идетобсуж  
дение Положения о выбо
рах в Верховный Совет..

ОМТАСС- 
О  О

Уборка урож ая  в О десской  
области

Уборка зерновых на полях колхоза им. Карла Маркса 
(Цюрупинского района, Одесской области).

Новые кадры 
преподавателей 
и политпросвет

работников
Одногодичные курсы пре

подавателей неполных сред
них школ при ОблОНО 
закончили свою р а б о т у .  
Школы области получают 
новых преподавателей ис
тории, географии, литера
туры, немецкого языка, ф и
зики и математики. Из окон
чивших курсы 215 человек 
30 преподавателей направ
ляются директорами район
ных школ.

В Омске состоялся вы
пуск одномесячных курсов 
п о л и тп росветраб отн и ков . 
60 товарищей будут рабо
тать* директорами район
ных домов культуры и ин
спекторами райОНО.

ОМТАСС.

Первый в области

Строительство 
межсовхозного 

стадиона
В Борисовском зерносов

хозе начато строительство 
первого в области межсов
хозного стадиона. Помимо 
футбольных, волейбольных 
и других спортивных пло
щадок здесь будут пост
роен военный осоавиахи- 
мовский городок, в кото
ром бу^ет оборудованы 
специальные • п о м е щ е н и я  
для военных игр, стрелко
вый тир, душ, комнаты и 
кабинеты для занятий по 
спорту, комнаты для гим
настики. Окончание строи
тельства стадиона предпо
лагается 1 октября этого 
года.

ОМТАСС.

■ ■

На фронта* в Испании
Неож иданная атака правительственных войск на 

кордовском  ф ронте .— Испанско,е правительство
распустило А рагон ский  совет ' ,

во распустило Арагонский 
совет, управляющий про
винциями Арагонии. Пред
седатель совета — видный

На центральном и ара
гонском фронтах 1 2  авгус
та не происходило крупных 
военных операций.

Правительственные вой
ска предприняли 1 2  ав
густа неожиданную атаку 
на кордовском фронте и 
заняли Лоперу (15—16 ки 
лометров к  юго-востоку от 
Монторо). М ятежники, под? 
тянув резервы, предпри
няли контратаку. После 
ожесточенного боя респуб
ликанцы вынуждены ̂  были 
оставить деревни?* Респуб
ликанцы захватили 16 плен-!

нык, 2  пулемета и боль
шое количество другого 
вооружения, в полном по
рядке вернулись на свои 
позиции.

* *
1 2  августа итальянский 

дЪминец „Соетта" и дру
гое судно такого же типа, 
но без опознавательных 
знаков, потопили испанский 
пароход „Кольпеодор". Из 
42-х челобек команды по
гибло 1 2  человек.

* * *
Испанское .правительст-

анархист Аскасо арестован.
Это решение правитель

ства вызвано преступной 
деятельностью Арагонско
го совета. В Арагонии анар
хисты безнаказанно гра
били имущество крестьян.

Решение республикан
ского правительства встре
чено с одобрением испан
ским народом.

- ТАСС.

Первый советский 
велотур

1 2  августа в Москве, приг 
торжественной обстановке 
был дан старт участников 
первого советского вело
тура. 128 сильнейших гон
щиков страны начали ве 
лосипедные гонки по мар
ш руту Москва — Киев— 
Минек—Москва на протя
жении 2534 километра.

Советский велотур орга
низован Всесоюзным коми
тетом по делам ф изкуль
туры и спорта при СНК' 
СССР по примеру извест
ных ежегодных г о н о к  
французских велосипедис
тов вокруг Франции.

В советском велотуре 
участвуют опытные вело
сипедисты, прошедшие х о 
рошую подготовку спорт
сменов. Среди них—победи
тель недавно проведенно
го украинско - белорусско
го велотура, Рыбальчен- 
ко и Большаков, колхоз
ник Утос, р е к о р д с м е н  
СССР — Денисов, извест
ные гонщики—Леонов, Н а 
заров, Степанов и другие. 
Велогонщиков сопровож
дают 30 автомашин—судей
ская, врачебная, походная 
мастерская" и д р у г и е . ,

28 августа участники го 
нок долж на  будут фини
шировать б Москве.

Победитель велотура,, 
прошедший все 2  тысячи, 
534 километра в наимень
шее количество времени,.
получит золотую медаль..*ф &

Вечером 13 августа уча
стники велотура прибыли 
в Орел. Второй этап гонок 
первым снова закончил д и 
намовец Р ы б а л ь ч е н к о  
(Одесса). Дистанцию 180* 
километров он прошел за  
6  часов 35 минут 1 секун
ду.

Утром 14 августа гонщи
ки стартуют на Севск.

ТАСС»

П о  Советской  
стране

фф Закончена связка труб> 
на 2 2 -х километровой трас
се нефтепровода Сызрань 
— Батраки. Линия вступает  
в эксплоатацию. По неф 
тепроводу будет перека
чиваться нефть, добывае
м а я ^  первом Сызранском* 
нефтяном районе.

ф ф  Колхозы Чернигов
ской области, а такж е 
Башкирской республики 
начали озимый сев. Сею т 
чистосортными семенами 
на хорошо обработанной 
земле.

ФФ Копировальная ф аб 
рика Главного управления 
кинематографии изготов
ляет сейчас 150 копий д о 
кументального фильма „На; 
Северном полюсе". Карти
на изготовлена из матери
алов, заснятых участником 
героической экспедиции 
советских полярников на С е
верный полюс оператором 
— орденоносцем Марком 
Трояновскщм.

В ближайшие дни фильм 
будет выпушен в свет.

Зам. отв. редактора 
А. И. РАТНИКОВ.
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