
В добрый 
путь!

Старт самолета 
„СССР Н-209“

Ровно через месяц после 
старта тов. Громова над 
ледяными полями Арктики 
понесется могучая совет
ская стальная пгица „СССР 
Н-209", совершающая бес
посадочный полет Москва 
—Северный полюс— Север
ная Америка.

Этот полет практически 
разрешает вопросы почто 
во • пассажирской связи 
кратчайшим путем между 
" ^ м я  великими страна-
МИ.

Утром 12 августа нача
лась з а г р у з к а  самолета 
„СССР Н-209" горючим. В 
15 часов 30 минут на само
лет начали грузить снаря
жение. На бортч самолета 
было доставлено продоволь
ствие и аварийное снаряже
ние. Кроме того, в кабину 
были погружены корреспо
нденция и комплект моско
вских газет от 1 2  авгу
ста. V

В 5 часов вечера на Щел
ковский аэродром начали 
прибывать провожающие— 
родные, друзья, товарищи 
по работе. На старт прибы
ли НаркоМ оборонной про
мышленности Рухимович, 
Нарком связи Халепский, 
зам. Наркома обороны ко
мандарм 2 ранга Алкснис* 
профессор Туполев, Герои 
Советского Союза Водопь
янов, Байдуков, Беляков, 
Шевелев, член редколлегии 
„Правды" Мехлис и др.

В 6  часов вечера отдает
ся приказ: — запустить мо
торы!

Мощно заревели 4 мото
ра. Стремительно заверте
лись и загудели пропел
леры.

Раздается команда, тов. 
Леваневский и Кастанаев 
прощаются, обнимают и це
луют близких друзей. П о
том по трапу взбираются 
на самолет.

Путь свободен! Ка стана
ев дал газ. Самолет начал 
разбег. Вот он набирает 
скорость.

Наконец миг, и Кастана
ев, изумительно легко, без 
толчков, плавно, в 6  часов 
15 минут отрывает маши
ну от земли.

Стоявший как раз на ли
нии взлета Алкснис заме
тил:

— Молодец Кастанаев!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Остяко—
Год издания шестой

вогульская
Орын О с1ч::о*Г.Р1 улье; ого ОК ВП\").  °  » ’ О:, р. профсоюзов,

ма Омской о б л а ет  Щ-Самаровского Ран ком а В л Г, (С) и V*.-
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Сообщение правительственной комиссии 
о перелете Москва—Северный полюс—  

Северная Америка
Правительство удовлетворило ходатайство Героя Советского Союза 

т. С. А. Леваневского, летчика II. Г. Кастанаева, штурмана т. В. И. Лев
ченко о разрешении им беспосадочного перелета по маршруту Москва__
Северный полюс— Северная Америка.

С?арт был дай 12 августа 1937 года в 18 часов 15-минут со Щел
ковского аэродрома близ Москвы, Самолет взял курс на Архангельск—  
Северный полюс— Аляска.

Перелет совершается на Самолёте „Н-209“ конструкции инженера 
В. Ф. Балховитиновд с 4 моторами „АМ 34 - РНБ“.

Экипаж, самолета: Герой Советского Союза С. А. Леваневский— ко
мандир, летчик Н.Г. Кастанаев—второй пилот, капитан В. И. Левченко—  
штурман, бортмеханики: Г. Т. Побежимов и Н. Н. Годовиков, р а д и с т -  
воентехник 1 ранга Н. Я. Галковский.

Правительственная комиссия по организации перелета: М. Рухимо
вич, М. Каганович, А. Туполев, Я. Алкснис, О. Шмидт.

12 августа 1937 года.

Москва—Северный полюс—Северная Америка

На трансцортнш самолете через 
Северйы! полюс

После того, как экспе
диция Героя Советского 
Союза академика Шмидта 
успешно закончила работу 
по организации зимовки на 
дрейфующей льдине, я 
обратился к правительству 
с просьбой разрешить мне 
полет из Москвы в США 
через Северный полюс.

Цель нового полета в 
Северную Америку—прак
тически закрепить резуль
таты, которые были до
стигнуты выдающимися по
летами в США товарищей 
Чкалова и Громова на са
молете „АНТ-25". Нам пред
стоит тяжелая и трудная 
задача—провести почти по 
той же трассе, но, должно 
быть, на большей высоте 
и с большей скоростью 
4 моторный гигантский са
молет. Наш полет должен, 
в свою очередь, решить 
в дальнейшем задачу пас
сажирского и коммерчес
кого сообщения межДу дву
мя континентами.

жны долететь к советско
му берегу моря, с солнеч
ными лучами должны под
л ететь  к американскому 
континенту.

В Фербенксе мы пробу
дем несколько дней, затем 
вылетим в Нью-Йорк. П о
летим с посадками^ От Ф ер
бенкса до . Нью-Йорка, в 
грубом исчислении, около 
6500 километров. Мы смог
ли бы пройти это расстоя
ние без посадки, но нам 
помешают чисто техничес
кие особенности американ
ских аэродромов. Если за 
правлять полностью нашу 
машину горючим, нааэрод

Аляске,' 'крупны- цевтром I Роме ? ФеРбенксе ПРИШ‘ 
с морским и сухопутным,лось ®ы оставаться слит-
аэродромами. От этого го- \ ком долго. Для нашего са- 
рода начинается воздушная ! молета нужны опытные за- 
хорошо облетанная л и - ; правщики. Затем размеры

аэродрома не позволяют 
стартовать с полным весом

А. Леваневский 
-О  9

Он с о в е р ш и л  п р е к р а с н ы й  
взлет. 35 тонн были п о д - |по маРш РУтУ 
няты в воздух за 35 с е к у н д ! ! !! п о с л е д с т в и и  всего ,  вероят-

| но, и будет трассой воз- 
Шум моторов постепен -1 дуШН0Й лишш М о с к в а -С е -

ния в сторону США.
Экипаж „СССР Н-209" 

состоит из 6  человек. Кро
ме м ен я-2 -й  пилот Николай |'3 3  неимением места для

Свой перелет я сове.ршзю | Георгиевич К а с т а н а е в , ;  пробежки, 
который, в I штурман Виктор Иванович

но затихал. Могучая пти
ца скрылась за лесом. Гор
дые отважные соколы по
неслись через полюс в Аме 
рику, чтобы вписать в ис
торию страны Советов но
вую блестящую победу, 
овеять новой славой свою 
родину.

Счастливого пути, доро
гие товарищи!

ТАСС.

'верная Америка. До полю
са мы летим почти по то 
му же пути, по которому 
шли Чкалов и «Громов. Ог 
полюса наш маршрут про
ходит по мередиану, про
тиволежащему меридиану 
Москвы. Посадку думаем 
сделать в городе Фербен
ксе на Аляске. Фербенкс 
является самым большим 

1 промышленным городом на

Отправляясь в этот боль- 
Л е в ч е н к о ,  бортмеханики ■ шой ТруДНый путь, мы цо- 
Григории Трофимович По-
бежимов и Николай Нико
лаевич Годовиков, радист 
Николай Яковлевич Гал
ковский. Запас кислорода 
мы имеем более, чем на 2 0  
часов полета.

Сзой полет Москва —Фер
бенкс мы предполагаем за
кончить за 30 часов.

Из Москвы мы умышлен
но вылетаем вечером, при 
солнце. При солнце мы дол-

несем в с е б ^ и м я  Сталина, 
как источник мужества, ре 
шительности, настойчивос
ти, упорства и непреклон
ности. И поэтому мы уве 
рены в достижении завер 
шения полета.

С. А. ЛЕВАНЕВСКИЙ 
Герой 

С оветского  
Союза.

М осква— Северный 
п о л ю с -С е в е р н а я  

Америка

Как мы 
будем 

держать 
курс

Наш маршрут: Москва 
— Архангельск — остров 
Рудольфа—Северный по
люс—Аляска составляет 
6663 ^килом етра. Этот 
путь необычен. Поэтому 
обыкновенное средства 
ориентировки — магнит
ный компас в нашем по
лете  будет не пригоден. 
Мы пролетим невдалеке 
от магнитного полюса, 
находящегося на севере 
Канады, где доведение 
магнитного' компаса енЩ 
не изучено и нам- при
дется пользоваться сол
нечным компасом.

Наш курс о т  полюса 
пойдет по 148 меридиану,, 
проходящему вблизи Фер
бенкса (Аляска). От по
люса до берега А ляск» 
-—2187 километров. Э т а  
наиболее трудная ч ас т ь  
маршрута. Северный по
люс, как известно, не 
является центром аркти
ческого бассейна. Центр 
лежит там, где находит*- 
ся так называемый полюс 
недоступности. Как раз 
через этот полюс недо
ступности и лежит наш 
путь.

Наша трасса имеет про
тяжение над морем 506Б 
километров и над суш ей 
—только 1597 километ
ров. Летим же мы на су
хопутной машине.

Вести корабль по но
вой межконтинентальной 
трассе—большая честь. 
Я рад, как и весь эки
паж, выполнить задание 
партии и правительства. 
Приложу все усилия, ис
пользую весь свой опыт* 
чтобы оправдать это вы
сокое доверие и прове
сти „СССР Н 209“ точно 
по курсу до Аляски.

В. И. ЛЕВЧЕНКО.
Штурман с а м о л е т а  

„СССР Н-209"



С. Л. Леваневский
(Из автобиографии)

Я родился 15 мая 1902 го- просьбой направить меня
работать на Севере. Меняда в Петербурге. Отец мой 

был кузнецом, но в тоже 
время работал дворником. 
Умер он, когда мне было 8  
лет. Мать, чтобы прокор
мить четырех ребят, до те
мной ночи шила белье. Д ет 
ство мое—это шум швей
ной машины, черный хлеб, 
картошка. Во время рево
люции, рместе с другими 
рабочими, вступил в Крас
ную Гвардию. Был на вос
точном фронте, на запад
ном и кавказском и на фро
нтах в Дагестане.

В 1925 году окончил шко
лу летчиков. По окончании 
школы получил назначение 
в авиационный отряд. Был 
младшим, затем старшим 
летчиком, потом инструк
тором в школе, в которой 
учился.

В 1933 году я обратился 
в Главное Управление Се
верного Морского Пути с

давно тянуло туда. Прось
бу удовлетворили.

17 августа 1933 года пра
вительство СССР награди
ло меня орденом „Красной 
Звезды1* за выдающиеся л е 
тные качества и участие в 
ряде перелетов.

13 февраля 1934 года я уз
нал о гибели „Челюскина0 
и сразу ж е  телеграфировал 
в Москву, что готов лететь 
на помощь челюскинцам

назначаемые для арктиче
ских перелетов. В августе 
я вылетел из США в СССР 
по трассе Лос-Анжелос— 
Ледовитый океан—Москва 
с общим протяжением в 
19 тысяч километров. Боль
шую часть пути мы л ете
ли по мало-изученным, под
час совсем не изведанным, 
крайне трудным для пере
лета  районам Канады и 
Аляски, побережья Тихого 
океана, Чукотского полу
острова и Якутии.

За новые успехи в осво-

Ответственнейший участок 
партийной работы

За спасение челюскин- е яии Северной воздушной
цев правительство, СССР 
20 апреля 1934 года наг
радило меня орденом Л е
нина и присвоило мне 
звание Героя Советского 
Союза. В сентябре 1934 го
да, решением ЦК ВКП(б), 
я был принят в члены ком
мунистической партии.

В 1936 году я был в 
Америке, изучал самолеты, 
моторы и снаряжения,пред-

трассы постановлением пра
вительства я был награж 
ден орденом Трудового 
Красного Знамени.

Самолет „СССР Н-209“
Четырехмоторный ги

гантский самолет „СССР 
Н-209“ конструкции ин-

юза т. Байдуков установил 
на нем рдновременно 2  
международные рекорда

женера Балховитинова по-, на 1 0 0 0  и 2 0 0 0  километров
строен в 1935 году. 
Первые полеты показали 
его прекрасные качества. 
Обладая большой грузо
подъемностью—свыше 30 
тонн, машина развивает 
большую скорость—свыше 
4300 километров в час. На 
самолете впервые приме
нен целый ряд новшеств: 
полуубирающиеся шасси, 
приспособления для умень
шения посадочной скорос
ти и др.

2 мая 1935 года самолет 
„СССР-Н 209“ был пока
зан товарищу Сталину и 
членам правительства. То
варищу Сталину особенно 
понравилась конструкция 
фюзеляжа.

На этом самолете пос
тавлены 4 международные 
рекорда. Летчики Нюхти- 
ков и Липкин подняли на 
нем на большую высоту 
груз в 10 и 13 тонн. В этом 
году Герой Советского Со-

с грузом в 5 тонн.
Летчик Кастонаев, за вре

мя заводских испытаний, 
совершил на этом самолете 
около 1 0 0  полетов, неко
торые из них с полетным 
весом 26, 28, 30 и 32 тон
ны. За все же время маши
на налетала 50 тысяч ки
лометров.

Вместо обычных мото
ров, на самолете установ
лены надувные моторы 
конструкции Микулица по 
850 лошадиных сил каж 
дый. Эти моторы на боль
шой высоте могут допол
нительно снабжаться кис
лородом. Трехлопастные 
металлические пропеллеры 
оборудованы специальны
ми анти-обледенителями.

На высоте 4-х тысяч мет
ров моторы понесут совет
скую стальную птицу со 
скоростью 280 километров 
в час.

ТАСС.

Трасса беспосадочною  Перелета 
Героев СССР тг. Чкалова, Бай
дукова и Белякова по маршруту 
Москва—Северный полюс — С е

верная Америка.

Перед началом работы VI 
пленума Остяко-Вогульско
го окрисполкома следует 
напомнить о ряде фактов 
и примеров, которые ха
рактеризуют положение 
разъяснительной работы, 
связанной с изучением из 
бирательного закона.

П еред нами регистрация 
работы одного ответствен
ного работника совета т. 
Белкина. Того Бел кипа, 
который является предсе
дателем Березовского сель
ского совета. Он 26 дней 
собирался'организовать изу
чение нового избиратель
ного закона среди населе
ния. Готовился к этому у 
себя в кабинете. Когда 
приступил т. Белкин к прак
тическому делу, то об
наружил: кружков или
групп, где можно бы было 

]Гд “р !  начать изучать Положе- 
-  -1ние о выборах в Верхов

ный Совет СССР, не ока
залось, пропагандистов ни 
одного нет, депутатские 
группы и их руководители 
к изучению избирательно
го закона оказались не
подготовленными.

Когда попросили у пред
седателя Березовского со
вета отчет о проделанной 
работе, то услышали сле
дующий ответ:

— Каждая домохозяйка у 
нас изучает Конституцию 
СССР и избирательный за
кон.

Правда, Белкин собирал 
одно собрание домохозяек, 
«а котором он много на
говорил и, дойдя до разъ 
яснения Конституции СССР, 
собрание закрыл.

За один месяц Самаров
ский совет вместе с рай
комом партии и райиспол
комом провели по одному 
—два занятия в кружках 
и на собраниях с вопроса? 
ми обсуждения избиратель
ного закона. Охвачено та
ким образом оказалось око
ло 500 человек. Это из не
скольких тысяч человек на
селения !

Можно продлить список 
мероприятий, направлен
ных на организацию изуче
ния избирательного закона.

Он будет испещрен анало
гичными фактами и приме
рами.

Пленум окрисполкома, н е 
сомненно, примет меры к  
широкому развертыванию 
разъяснения избирательно
го закона среди всех гругш 
населения. Но приходится 
остановиться на причинах 
отставания разъяснитель
ной, работы и вообще мас
сово-политической агитации 
в селах и деревнях округа.

Бросается в глаза, что в 
деле агитации у нас все 
еще применяются т о л ь к о  
кружки и собрания.-Стоит 
в стороне многообразная 
работа изб читален, кино, 
радио и т. д. Все это по
казывает на о т с у т с т в и е  
серьезной работы район
ных партийных и совет
ских организаций в деле 
развертывания массово-по
литической работы. И к о 
личество людей и количе
ство групп населения, ох
ваченных и обслуженных 
разяъснительной работой, 
остается во многих с л у 
чаях далеко недостаточным.

В связи с громаднейшей 
разъяснительной работой 
коммунистам депутатам со
ветов необходимо сейчас 
же заострить внимание рай 
онных партийных органи
заций на вопросах разъяс
нительной работы, на во 
просах помощи советам в 
этом деле.

Массово - политическая 
работа—это ответственней
шая партийная работа. З а 
дача окружной партийной 
организации состоит сей
час в том, чтобы воспи
тать в сознании каждого 
коммуниста чувство: ком
мунист, где бы он ни на
ходился, обязан и без пу
тевки райкома вести мас
сово-политическую работу. 
Только выполнением этой 
обязанности каждым ком
мунистом и комсомольцем 
можно значительно улуч
шиться разъяснительная ра
бота, тесно связанная с 
изучением избирательного 
закона, с подготовкой к 
выборам советов по новой 
избирательной системе.

Обеспеченная старость
Сталинская Конституция 

предусматривает среди ос 
новных прав граждан на 
шей социалистической ро 
дины „право на материаль 
ное обеспечение в старо 
сти, а такж е—в случае бо 
ле^нн и потери трудоспо 
собности". Это право в на 
шей стране гарантируется 
широким развитием соци 
ального страхования рабо 
чих и служащих за счет 
государства, бесплатной ме 
дицинской помощью тру 
дящимся и предоставлени 
ем в их пользование ши 
рокой сети курортов.

Нигде, ни в одной бур 
жуазной стране нет и не 
может быть такой систе 
мы социального страхова 
ния. Капитализму чужда 
забота о трудящемся чело
веке* Капиталистическое 
производство, как огром
ное чудовище, втягивает 
на заводы и фабрики, в

мастерские и на плантации 
миллионы мужчин, женщин 
и детей, высасывает из 
них все силы и соки, а заг 
тем выбрасывает на произ
вол судьбы. За рубежами 
нашей страны честный тру 
женик—пролетарий, слу
жащий, интеллигент—веч
но живет в тревоге за за 
втрашний день. Его посто
янно подстерегает безра
ботица, нищета. Еще с 
большей тревогой думает 
рабочий и служащий в стра
нах капитализма о своей 
необеспеченной старости.

Владимир Ильич Ленин 
говорил: „Та часть произ
водимых наемным рабочим 
богатств, которую он по
лучает в виде заработной 
платы, настолько незначи
тельна, что  ее едва хвата
ет на удовлетворение его 
самых насущных жизнен
ных потребностей: проле
тарий лишен , таким обра

зом всякой возможности 
сделать из своей заработ
ной платы сбережения на 
случай потери им тру д о 
способности вследствие уве
чья, болезни, старости, ин 
валидности, а также в слу
чае безработицы, нераз
рывно связанной с капита
листическим способом про
изводства0.

Нищенство, церковная па
перть— вот удел сотен т ы 
сяч стариков, тружеников 
из народа, потерявших свои 
силы и здоровье на капи 
талнсдическом производ
стве. Рабочий класс пере
довых капиталистических 
стран многие десятилетия 
борется, чтобы добиться 
хотя бы некоторого соци
ального страхования, чрез
вычайно куцого с точки 
зрения советского челове
ка. Фашизм, захвативший 
власть в Германии, Италии, 
как известно, рьяно ликви
дирует и то  урезанное со

всех сторон законодатель
ство о социальном страхо
вании рабочих, которое бы
ло завоевано в прошлом 
пролетариатом этих стран.

правительства о трудящих
ся является опубликованное 
вчера сообщение о том, что 
Совет Народных Комисса
ров Союза ССР утвердил 

> г, , постановление Всесоюзного

™ и н ? Г р е ™ у д я ^
всем ее объеме. Пролетар- го соц-иального страхова- 

р н ния служащих и новом по-ское государство с первых 
дней своего существования 
провозгласило как неруши
мый принцип право трудя
щихся на социальное обес 
печение. В государственном 
бю джете-Советского Сою
за миллиарды рублей е ж е 
годно выделяются на эти 
нужды. Чем богаче, заж и
точнее становится наша ро; 
дина, тем больше средств 
расходуется на материаль
ное обеспечение стариков, 
инвалидов и людей, времен
но потерявших трудоспо
собность.

Ярким доказательством 
сталинской заботы нашего

рядке исчисления пособий 
по временной нетрудоспо
собности.

До сих пор в советском 
законодательстве об обес
печении старости рабочим 
предоставлялись значитель
ные преимущества по сра
внению со служащими. С ей 
час в соответствии с духом 
Сталинской Конституции 
права всех трудящихся ура
внены. Отныне советский 
служащий, честный работ
ник государственного или 
кооперативного аппарата 
имеет одинаковое с рабо
чими право на спокойную



В Белогорском колхозе не выполняют 
устав сельскохозяйственной артели

Письма в редакцию
. Бережно охранять 

конское стадо
В колхозе „Новая жизнь", 

Н.-Вартовского с о в е т а ,  
Ларьякского района, среди 
конюхов и пастухов до сих 
пор не прочитано ш н е  об 
суждено обращение М арша
ла Советского Союза С. М. 
Буденного о сбережении и 
воспроизводстве конского 
поголовья. Плохие резуль
таты от такой беспечности 
не замедлили наступить.

За три дня 21, 22 и 23 
июля у пастуха Былина Гео
ргия пало 4 жеребенка.

Кто в этом виноват?
Следующий факт даст о т 

вет на поставленный воп
рос.

2 0  июля председатель ре
визионной комиссии и ис
полняющий обязанности 
председателя п р а в л е н и я  
колхоза произвели осмотр 
пастбища на месте выпаса 
лошадей. Два руководите
ля колхоза пришли к обще
му мнению, что место паст

бища обеспечивает сохра
нение конского поголовья 
и изобилует хорошим кор
мом. Правление колхоза да 
ло распоряжение продол
жать пастьбу лошадей на 
осмотренном месте.

Несмотря на распоряже
ние правления, 21 июля па
стух Былин Г. самовольно 
произвел перемещение ста
да на новое пастбище. Во 
время перемещения погиб
ло 2  жеребенка. При подо
бных обстоятельствах у па
стуха Былина жеребята ги
бнут не впервые.

Факт грубого нарушения 
указаний правления колхо
за нельзя назвать просто 
халатностью. Скорее этот 
случай.сигнализирует об яв
ном вредительстве.

Требуются действенные 
меры для установления по
длинной охраны конского 
стада.

колхозник.

Что ни год, то про Б ело 
морский колхоз и говорят, 
что  он плетется в хвосте 
и не выполняет государст
венные планы по рыбе, жи
вотноводству, полеводству. 
Э та  „слаза" прочно закре
п и ла сь  за нашим колхозом.

В этом году, как и в про
шлые годы, белогорский 
колхоз „Заря новой жизни" 
позорно провалил полуго
довой план рыбозаготовок, 
который выполнен только 
на 12 процентов. Весенний 
сев также сорван. По пла
ну нужно было засеять 1 2  
тонн картофеля, а засеяно 
только 6  тонн. Приходо ра
сходная смета колхоза не 
выполняется, что, несомнен
но , понижает „вес" трудодня 
каждого колхозника.

Сейчас подошла горячая 
пора сенокоса. Трава давно 
уж е  созрела, но сенокос у 
нас развертывается медлен
но.

Почему наш колхоз вез
де  отстает? В чем же кроют
ся причины нашей плохой 
работы?

Все это происходит по
то м у , что мы не выполня
ем Сталинский устав сель
скохозяйственной артели— 
роста нашей зажиточной и 
культурной жизни.

В уставе ясно говорится, 
что общее собрание чле
нов колхоза является выс
шим органом управления 
в артели. В нашем колхо
зе общие собрания—редкое 
явление. Они созываются 
только  тогда, когда пред
седатель  колхоза отчиты
вается о своей работе пе
ред членами колхоза. Толь
ко  поэтому не создается 
условий для развертыва
ния критики работы прав
ления колхоза. Всякая ини
циатива рядовых колхоз
ников заглушается. Социа
листическое соревнование 
в колхозе не развернуто.

В результате члены на-

!шего колхоза—основные
хозяева отстранены от уп
равления колхозными де
лами. А что делает прав
ление колхоза, об этом чле
ны колхоза не знают. Не 
раз колхозники обраща
лись в правление о необ
ходимости организации в 
колхозе стенной газеты. 
Но председатель колхоза 
не считает нужным орга
низовать в колхозе стен
газету.

В колхозе нет стахановцев 
ни в одной отрасли хозяй
ства. Производственные со
вещания в бригадах тоже 
ни разу не созывались. Тру
довая дисциплина в колхо
зе развалена. Колхозное 
добро разворовывают во 
ры и жулики, однако 
борьбы с ними никто не 
ведет.

Председатель колхоза 
Гаврилюк систематически 
пьянствует, растранжири
вает колхозное добро. Уже 
долгое время у него на 
подотчете числится 700 
рублей колхозных средств. 
Эти деньги он до сих пор 
не возвращает в колхоз
ную кассу. Нет также ре
волюционной бдительности 
при подборе кадров на ту 
или иную колхозную ра 
боту. Недавно дочь кулака 
Скосырева А. была назна- 

| чена председателем колхо
з а  телятницей. Скосырева 
<к этой работе относилась 
| плохо. Она умышленно за 
топила в телятнике печь, 
а сама ушла домой. Телят
ник загорелся. В резуль
тате погибло 12 телят. И 
до сих пор Скосырева не 
привлечена к ответствен
ности. Всюду в нашем кол
хозе царит бесхозяйствен
ность. Недавно в резуль
тате недосмотра скот вы
топтал 1 гектар овса. Ни
кто на это дело не обра
щает внимания.

Наш завхоз Скосырев не 
следит за колхозным хо

зяйством . По его вине вес-

и обеспеченную старость. 
Многочисленной армии со
ветских служащих принад
лежит законное место в до
стижениях социализма, а 
стало  быть и в тех мате
риальных результатах, ко 
торые победа социализма 
принесла всему народу.

Служащие, мелкие го
сударственные чиновники— 
это  самый отсталый, са 
мый безропотный слой тру
дящихся в мире, где вла
с тв у ет  капитал. Почти не 
слышен в общепролетар- 
ской борьбе их голос. И 
я е  только потому, что слу
жащие, мелкие и средние 
чиновники подкуплены бур
жуазией, материально при
вязаны к капиталистиче
ской  колеснице. Часть их, 
питаясь крохами, подач
ками со стола своих гос
под—помещиков и капита
листов, — довольна своим 
положением, верой и прав
дой  служит эксплоатато- 
рам. Однако большинство

служащих в буржуазных 
странах терпит лишения и 
нужду. Боязнь остаться 
вовсе без работы или ли
шиться на старости лет 
мизерной, нищенской пен
сии заставляет многих из 
них молча переносить уни
жения, беспрекословно вы
полнять волю господству
ющего меньшинства. Пусть 
только попробуют, скажем, 
служащие того или иного 
буржуазного министерства 
протестовать против не
законных, несправедливых 
действий своего началь
ства, критиковать власть 
имущих, и они немедленно 
будут выброшены на улицу!

Служащий в нашей стра
не — равноправный член 
общества, выполняющий 
очень ответственные функ
ции. Нет такой грани, ко
торая отделяла бы его от 
всех тружеников страны, 
от всех строителей социа
лизма. Нет такой силы, ко
торая заставила бы его

ной этого года сгноено 5 
тонн картофеля. Не раз 
его посылали на колхоз
ный базар, и каждый раз 
он присваивал колхозные 
деньги. В июле этого го
да Скосырева послали на 
колхозный базар продать 
мясо. Он его распродал 
по 5 рублей за килограмм, 
а заприходовал только по 
4 руб. 50 коп. килограмм. 
То же самое получилось и 
в начале августа, когда он 
был направлен в поселок 
Остяко Вогульск для про
дажи м я с а /

Нет также точного уче
та в колхозном производ
стве. Бригадир Звягин не
однократно был замечен в 
присвоении трудодней. Он 
умышленно уменьшает ко 
личество трудодней, зара
ботанных колхозниками, и 
записывает их своей жене| 
и родственникам. Звягин 1 
никогда сам не назначает 
на работы. Колхозники по 
своей инициативе идут на 
работу, а лодыри остают
ся по домам, никто на это  
дело не обращает внима
ния.

Не один можно приве
сти пример, когда Звягин 

: получает деньги, но в кас
су их не приходует. Сче
товод колхоза Захаров не 
сигнализирует о всех бе
зобразиях расхищения кол
хозного добра. Ревизион
ная комиссия тоже бездей
ствует. Она даже за прош
лый и за этот год ни ра
зу не произвела докумен
тальной ревизии в с е й  
финансовой и производ
ственной деятельности пра
вления колхоза.

Колхозники 
ЧЕМАКИН М. И.

! ГУБИН д. п.
| СКОСЫРЕВ М. С.
I Колхоз „Заря

новой жизни", 
Самаровский район.

молчать, когда он видит 
те или иные безобразия. В 
нашей стране, где каждому 
гарантирован труд, служа
щий всегда найдет благо
дарное применение своим 
способностям и знаниям. 
Партия Ленина—Сталина и 
советское правительство 
делают все, чтобы мате
риально обеспечить под 
старость каждого совет
ского служащего так же, 
как обеспечивается любой 
рабочий нашей страны.

Как и рабочие, служа
щие отныне получают пен
сию, начиная с 60-летнего 
возраста, при 25-летнем 
стаже - работы по найму. 
Для служащих - женщин 
требования соответствен
но снижаются. Чтобы по
лучить право на пенсию, 
женщины должны иметь 
55 лет от роду и 20 лет 
трудового стажа. Размер 
пенсии по старости для 
служащих полностью сов
падает с размером пенсии

Кремовые
С некоторых пор многие 

жители села Сартынья, Б е 
резовского района, носят 
кремовые рубашки. Этот 
„ п о с л е д н е й  крик моды" 
можно, скорее, н а з в а т ь  
криком возмущения.

И вот почему.
/ Когда в Сартынью при

была первая партия това
ров завоза 1937 года, при 
сельпо была создана прие
мочная комиссия „под не
посредственным руковод 
ством" председателя Ф. Д. 
Ануфриева. Но в работе 
этой комиссии „приняли 
деятелцно^ участие" почти 
поголовно все работники 
сельпо. О дальнейших со
бытиях не трудно дога
даться; разбирали товар, 
расценивали костюмы, брю
ки, трикотаж, обувь, завер
тывали вышеуказанные в 
бумагу и ложили под при
лавок. Населению заранее

для рабочих соответствую
щих отраслей промышлен
ности.

Изменения внесены так
же в законодательство об 
обеспечении в случае ин
валидности и временной не
трудоспособности. И здесь 
служащие полностью при
равниваются к рабочим.

Социальное страхование 
рабочих и служащих— 
очень важный участок во 
всей гигантской работе, 
которая проводится в на
шей стране по обслужива
нию трудящихся. Это хо
рошо понимают вражеские, 
вредительские элементы. 
Известно, с какой нагло
стью лезли они в органы 
социального страхования, 
чтобы развалить это дело 
и тем самым сеять недо 
вольство среди тех, кого 
органы соцстраха обслу
живают.

Утвержденные прави
тельством постановления

рубашки
было объявлено, что в вы
ходной день торговли не 
будет. А когда настал вы
ходной, правление сельпо, 
изменив своему решению, 
открыло магазин. Касса 
п о л у ч и л а  с правленцев 
деньги за товары, выбран
ные в складе. Остатки т о 
вара „забронировал" про
давец Н. И. Никитин. А 
так как к этому времени в 
магазин пришли трудящ ие
ся села— колхозники и кол
хозницы, для их нуж д бы
ли немедленно разложены 
на прилавках кремовые ру
башки.

Желающие прикупить к  
ру&ащкам брюки, сапоги, 
чулки, костюмы удовлетво
рены не были. Желание 
трудящихся с. Сартыньи 
—воздать самоенабженцам 
по заслугам, — такж е не 
удовлетворено. -

Д. М. ?РЕБНЕВ.

ВЦСПС об улучшении го
сударственного социально
го страхования для служа
щих и новом порядке ис
числения пособий по вре
менной нетрудоспособно
сти как никогда расширя
ют материальную базу со
циального страхования. З а 
дача профессиональных со
юзов, которым партия и 
правительство доверили 
руководство социальным 
страхованием, заключает
ся в том, чтобы образцо
во наладить обслуживание 
трудящихся, бережно, по- 
хозяйски расходуя каждую 
копейку. Социальное стра
хование — дело большой 
политической важности: 
оно гарантирует осущ ест
вление на деле одного из 
основных прав советского 
гражданина.

(Передовая „Правды* 
за 2 августа 1937г.). '



Уборка урожая в Ярославской
области ✓

Фото А. Серова:.
Ляан зяблевой пахоты под яровые 

посевы 1938 года

Се верный комбайн Тутаевсксй .МТС перед 
выездом в поле.

О О  О  О

По нашему округу
НА 14 СУТОК Р А Н Ь Ш Е !.

Шлюпочный поход Омск—  
Остяко-Вогульск окончен

9 ИЮЛЯ—12 АВГУСТА. 1853 КИЛОМЕТРА 
ЗА 22 ХОДОВЫХ ДНЯ.

В удивительно солнечный 
выходной день трудящие
ся поселка встретили см е
лых студентов Омского пе
дагогического института 
им. Горького, закончивших 
большой поход на трех 
маленьких шлюпках по 
маршруту Омск—Остяко- 
Вогульск.

Их 14. Командир похо
да Сочнев, политрук С ем у• 
шин, Косррукова, Келлер, 
Савинкина', Солонова, Ася- 
молова, Скарпе, Шпринбах, 
Чернов, Макушин, Бойцов, 
Никифорова Красковский— 
все они загорели и приба 
вили в весе. В походе не 
было нытиков, поход удал
ся на славу!

Но путь был труден. Д о 
Тобольска преследовали 
дожди и ветра, от Тоболь 
ска до Остяко Вогульска 
волны выбросили одну 
шлюпку на берег, другую 
пытались затопить. Но м о
лоды силы и кратка у в е 
ренность. 64 часа под п а 
русами, 1 0  часов бичевой, 
в среднем по 84, 2 кило
метра в сутки уверенно 
двигались шлюпочники к 
намеченной пели, работая 
в сутки каждый по 15— 
16 часов. *

От Демьяне ка до Сама

рово—315 километров — не 
было ни одной остановки. 
Последний отрезок в 164 
километра прошли за одни 
сутки. Возле Реполово д о 
гнали и обогнали тюменс
ких шлюпочников, вышед
ших из Тобольска на 4 дня 
раньше. В 3 часа дня Юав- 
густа прибыли в Самарово. 
По плану похода в Остяко- 
Вогульске должны были 
финишировать 28 августа; 
14 ходовых суток сэконо
млены упорством и сме
лостью.

Поход закончен. Задание— 
провести в пути, среди на
селения, ряд общественно
культурных и политических 
мероприятий, проверить 
физкультурную и оборон
ную работу —выполнено.

Трудящиеся национально
го Остяко Вогульского о к 
руга приветствуют гостей— 
смелых советских студен
тов, с одинаковым успехом 
овладевающих наукой и по
беждающих тысячекиломе
тровые пространства. П о
беждающих не для того, 
чтобы стяжать себе личную 
славу, а для того, чтобы 
учиться в любое время быть 
готовыми к труду и б орь
бе сильными, смелыми, н е 
сгибаемыми.

Литература для детской 
библиотеки

Омский областной биб- 
коллектор послал для- О с
тяко-Вогульской детской 
библиотеки большую пар
тию новой литературы.

Д ля детей младшего воз
раста получены _ рассказы: 
„Козета"— В. Гюго, „Бу- 
дишка"— Гинцедя, „Бежнн 
луГ«—Тургенева, сказки
Андерсена и т. д. Для уч а 
щихся старших классов по
лучены книги: „Разгром44 — 
Фадеева, в отдельном и з 

дании „Детство", „В лю 
дях" и „Мои университе
ты"—Горького, а такж е 
„Избранные сочинения"— 
Герцена.

Кроме того, с каждым 
пароходом библиотека по
лучает газеты: „Ленинские 
внучата", „ П и о н е р с к у ю  
правду", „Молодой боль
шевик" и журналы: „ З а 
тейник", , „ М у р з и л к а " ,  
„Юный натуралист" и дру
гие.

‘ с р о д н ы х  Комис-
С оек 11 а егу -

саров Со^ план зяблей 
ста утвердил посевы
пахоты под ярово. сов‘
1937 года в- колхозах, 
хозах по республикам,кра 
ям и областям.

Площадь зяблевой пахо
ты под яровые посевы
1938 года по СССР утвер
ждена в 707С1500 га, в 
том числе в колхозах 65 
миллионов га, иэ~ них в 
колхозах, обслуживаемых 
МТС, 60910 тысяч га.

Совнарком СССР обязал 
Наркомзем СССР, Совнар

комы союзных и автоном
ных республик, краевые и 
областные исполнительные 
комитеты, в пределах ус
тановленного постановле
нием плана, обеспечить 

,гбокой пахотой все по- 
гл.) лахарноп свеклы, а 
севы . ''.Ностью обеспе- 
такж е пол. • ,Ш Г т  по
чить зяолевои . * ' -
севы пшеницы, зереооооо-  
вых. а также технических 
культур. Д 9 Л б ы т ь  сое* 
спечена Обязатальнан вспа
шка иод зябь на полную 
глубину площадей, подвер
гнутых предварительному

глущению. СНК СССР пред- 
|ложил обеспечить полное 
, использование МТС и сов*
! хозами на вспашке всего 
наличия плугов с предплуж
никами.

Совнарком СССР обязал 
земельные органы, в д екад 
ный срок, довести ЧГлан 
зяблевой пахоты до кол
хозов, машинно-тракторных 
стаищий и совхозов и у с 
тановить ^ я е л ь н ы й  срок:

■ ' • .«*'!'* ^  пахо-окончания ,,е
ты по каждой респз$$&»йк!
краю и области.

ТА СС
♦ ♦

С  окружной 
спартакиады

Телефонный 
коммутатор 

на ЗШ номеров
12 августа в Остяко-Во

гульске открылась окруж
ная спартакиада физкуль
турников.

Мужская команда волей
болистов Остяко-Вогуль- 
скайграла с мужскойкоман- 
дой Самарово. Остяко-Во- 
гульцы проиграли самаров 
дам, т. к, вели игру без 
тактики.М яч той  дело по
падал в сильные руки про
тивника, откуда аккуратно 
передавался на топку.

Следующими играли ко
манды женщин-волейболи- 
сток. Игра закончилась 
победой Остяко-Вогульска.

Вечером состоялся ро 
зыгрыш по футболу между 
командами Самарова и Ос
тяко-Вогульска.

Первый тайм прошел на
пряженно. Держа мяч у 
ворот противника, остяко- 
вогульцы чувствовали себя |

не плохо. Но Ю Г МйЧ по
падает СйМаровцам, и те с 
большим стремлением, к о 
роткой пасовкой,ведутмяч к 
воротам Остяко-Вогульска 
и на 30 минуте открывают 
счет. Второй тайм. Коман
да Остяко-Вогульска на во
ротах самаровцев. Вратарь 
взволнован. Еще минута, и 
остяко-вогулыш реш итель
но забивают первый мяч в 
ворота самаровцев. Игра' 
заканчивается вничью. У 
остяко вогульпев б ы л о  
много „заслуженных" шай- 
сов на победу: они за
мечательно пасовали, хит
рили с противником. Толь
ко внушал опасения левый 
инпайд, делая неоднократ
ные промахи по голу.

13 августа проходили 
легкоатлетические сорев
нования женщин и мужчин.

Ф. КОРЕПАНОВ.

Расширяется 
здание клуба

В поселке Перековка, Са
маровского района, расши
ряется здание клуба. К 
клубу будет прирублено 
новое здание, в котором 
разместятся изба-читальня 
и биллиардный зал.:

Поправка
В помещенной нами в № 138 от 

11 августа на 3 странице статье 
„Слово о завхозе и счетоводе* 
при обработке материала рабко
ра допущена неточность. В треть
ей колонке статьи последние 4 
строки второго абзаца следует 
читать: «... щ  содержание кото
рой за зиму ушло 150-200 руб-1 
лей из амбулаторных средств*. 1

Телеф(йгная станция О с 
тяко-Вогульска полутолю 
новый коммутатор системы* 
„Мюльтипль", который: разв
еивающейся сетью; ЕГбжёТ 
обслуживать 300 телеф он
ных установок. Преимуще
ство нового коммутатора*, 
перед прежними в том;, 
что он имеет многократ
ное поле со всеми удоб
ствами для телефонисток; 
и легок к испытаниям.

Для нового коммутатора 
будет проведен подземный 
кабель, который устраншг 
влияние индукции и про 
чего шума.

Зам. отв. редактора
А. И. РАТНИКОВ.

ЧЕРНИКУ
заготовляет Остяко-Вогуль
ская аптека, сушеную, кон
диционную, по цене 6 руб.* 

за 1 килограмм.
АПТЕКА.

Обдорсная ш кола  Ф ЗУ Обьрыбгреста О Б Ъ Я В Л Я ЕТ
ПРИЕМ СТУДЕНТОВ ,)  консервное,
НА ОСНОВНЫЕ О ТД Е Л Е Н И Я : б) промобрабо’тки.
Поступающие должны им еть образование не ниже 5 летки; 
Возраст поступающих должен быть от 16 до 25 лет. З а 
явления принимаются до 15 сентября 1937 г. К заявлению 

должны быть приложены следующие документы: 
. удостоверение об образовании, свидетельство о 

рождении, справка врача о состоянии здоровья 
и прививке оспы и заверенная анкета.

Все принятые обеспечиваются стипендией от 75 
до 125 руб. от успеваемости, общежитием и всей 
постельной принадлежностью.

Начало занятий с 1 октября сего года.

АДРЕС: пос. Сале-Хард, Ямало-Ненецкого округа, Комбинат школа ФЗУ.
Директор школы ФЗУ КУЗНЕЦОВ.
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