
Поставить радио 
и з с л уж б у политическим  

-задачам  партии
Центральный орган на 

ш ей  партии * „Правда" не 
один раз, последовательно, 
сигнализировала местным 
партийным и советским о р 
ганизациям о5 том, что ра
дио— это мощное средство 

•агитации— полностью не 
используется. В отдельных 
городах и районах радио
вещание ведется недостой
ными этого дела людьми. 
Это предупреждение в са
мой большой доле отно
сится к сети радиовеща
ния в нашем округе.

Были неоднократные сиг
налу селькоров -нашей га 
зеты , говорящие о том, 
что в Ларьяке, Сургуте, 
Самарово и Остяко-Во- 
гульске преподносят слу
шателям иногда „невеже
ственное радиовещание". 
Сигналы селькоров гово
рили также о том, что рай
комы партии не осущ ест
вляют идейно-политическо
го  руководства районными 
радиоузлами.

Критические замечания 
селькоров и читателей га
зет  не пошли в пользу для 
работников радио и рай
комов партии. Дело радио
вещания в нашем округе 
снова повторяет старые 
ошибки. Причем эти ошиб
ки  приносят агитационному 
делу неизмеримыйвред.Они 
принижают достоинство р а 
дио  как средства агита
ции. Такой факт, как  за 
крытие в летнее время поч
ти всех радиоузлов в о к 
руге  на „ремонт" или под 
предлогом „отпусков", о з 
начает по существу круп
ное политическое преступ
ление, направленное против 
прав советских граждан.

Один пример: разъясне
ние нового закона в наших 
национальных районах тре
бует  особого искусства. 
„Правда" об этом нас пре
дупреждала. У нас есть 
много людей азбучно не
грамотных. А избиратель
ный закон нужно сделать 
достоянием широчайших 
масс трудящихся. Эта груп
па людей с успехом могла 
бы изучить избирательный 
закон с помощью радио. К 
сожалению, наши радиослу
ш атели по воле руковод
ства окрконторы связи лю- 
шены возможностислушать 
радио.- Трансляционные уз
лы закрыты на „ремонт".

То  равнодушие, с кото
рым наблюдает начальник 
окрконторы связи т. Б абу
шкин зд бездействием ра
ботников радио, ярче все- 
с о  показывает, что учреж 
дения связи не желают 
принимать участия в под
готовке к выборам в сове
ты по- новой избиратель
ной системе. Больше того. 
Радиоотдел конторы пре
вратился в тормоз, остана
вливающий- самое ценное 
и самое нужное дело— 
разъяснение-„Положения о 
выборах в Верховный Со
в е т  СССР".

Вот в чем состоит поли
тическое преступление не
которых работников радио. 
Вот против чего должны 
вести решительную борь
бу районные организации.

П ролетарии 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 областа
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14 июля Герои С оветско
го г о ю з а  товарищ  Громов, 
Ю машев и Данилин на 
самолете „АНТ 25“ з а к о н 
чили беспосадочны й пере
лет по м арш руту М осква— 
Северный полюс—Соеди
ненные Штаты Америки.

Привет отважным летчикам!
После посадки 

самолета 
„АНТ - 25"

Как сообщают из Аме
рики, со всех сторон Кали
форнии к месту посадки 
самолета „АНТ-25" близ 
Сан-Джосинто направляют
ся толпы людей.

Военная охрана аэродро
ма „Морчфильд" с трудом 
сдерживает огромную тол
пу рабочих, фермеров, 
ковбоев, стремящихся по
смотреть исторический са
молет.

Герои—летчики Громов, 
Юмашев и Данилин полу
чают сотни приветствен
ных телеграмм от амери
канских авиаторов, ученых, 
государственных "деятелей. 
Товарищи -Громов, Юма 
шев и Данилин, несмотря 
на трудности совершенно
го перелета над арктиче
скими пустынями и терри
торией Северной Америки, 
вы глядят-очень хорошо.

Американская радиове
щательная компания орга
низовала радиопередачу из 
клуба аэродрома „Морч
фильд".

Перед микрофоном выс
тупили советские летчики. 
Их слушали миллионы лю 
дей.

Громов, приветствуя аме
риканский народ, передал 
лучшие пожелания от име
ни народов СССР.

Советских летчиков при
ветствовал начальник во
енного аэродрома, генерал 
Эммонс,'заявивший, что ис
кусство, выдержка и отва-| 
га советских летчиков зач 
служили восхищение л е т 
чиков всего мира.

ТАСС.
■— - о _ _ — ,

Приветствия 
Рузвельта 
и Хэлла

По сообщению из Ва
шингтона (столица США), 
президент Рузвельт отпра
вил Герою Советского Сою
за Громову следующую т е 
леграмму: „Я с большим 
удовольствием узнал, что 
Вы и Ваши коллеги успеш
но завершили перелет й з5 
Москвы в Калифорнию, 
установив, таким образом, 
как я полагаю, нбвый ми
ровой рекорд. Ваши дости
жения вызывают большое 
восхищение, и я горячо 
поздравляю Вас".

Приветственную телег
рамму на имя Громова по
слал также министр ино
странных дел США Хэлл.

ТАСС.

Советская экспедиция на Северном полюсе.
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М етеорологическая станция на острове Рудольфа, ф 
О  О  О О

Экипаж „АНТ-25" товарищу 
Сталину

ИЗ ВАШИНГТОНА, 14 ИЮЛЯ 1937 ГОДА.
МОСКВА, КРЕМЛЬ, СТАЛИНУ 

Получено мною по т елефону от Громова с 
военного аэродром а Марчфильд, штат К али ф ор
ния , в 17 часов 40  минут по Гринвичу на Ваше имя:

„Экипаж выраж ает  свою преданность, лю бовь\& ы о назначении спортив 
и благодарност ь за  т о доверие, кот орое Вы нам(  ного комиссара в Эдмонто 
оказали. Посвящаем наш перелет Вам, Великому  не и к национальной ави 
вож дю народов.  Громов, Ю машев, Данилин".

УМАНСКИЙ.

Сообщение спортивной 
комиссии Ц ентрального 

Аэроклуба СОСР имени 
А. В. Косарева

Экипаж самолета „АНТ- 
25" Герои Советского Со
юза Громов М. М., майор, 
Юмашев А. Б. и военинже- 
нер 3 ранга тов. Данилин 
С А. заявили спортивной 
комиссии Ц е н т р а л ь н о г о  
Аэроклуба СССР имени А.В. 
Косарева о свсем намере
нии установить мировой 
рекорд дальности полета 
по прямой линии.

Спортивная комиссия вы
делила спортивных комис
саров на место старта са
молета (Щелковский аэрод
ром) и для фиксации поле
та самолета по трассе на 
острове Колгуеве, мысе 
Столбовом (Новая Земля) 
и острове Рудольфа. Од
новременно комиссия обра
тилась с просьбой к авиа
ционной ассоциации Кана-

ИЗ ВАШИНГТОНА, 14 ИЮ ЛЯ 1937 ГОДА. 
МОСКВА, КРЕМЛЬ,

т. т. С талину, М олотову, Ворош илову, Кагановичу,
Н а ли н и н Ц К д а н о в у, Е ж ов у, Микояну, Андрееву

Передаю принятое по т елефону от Громова  
из Марчфильда, Калифорния:

„ Д о к л а д ы ва е м , что побили 2  м ировы х рек орда  
за  беспосадочный полет по прямой и по ломаной.
Полет длился 62 часа 17 минут, ГРОМОВ, ЮМА-{(штат Калифорния, США). 
ШЕВ, ДАНИЛИН.

М арчфильд, 9  ч. 45 минут (по т ихоокеанском у  
времени)*, УМАНСКИЙ.

ационной ассоциации США 
о назначении спортивных 
комиссаров в месте посад
ки самолета.
Спортивной комиссией по

лучены донесения спортив
ных комиссаров с острова 
Колгуева и мыса Столбо
вого о фиксации продета 
самолета „АНТ-25" над 
контрольными пунктами и 
сообщение о посадке са
молета близ Сан-Джасинто

МОСКВА ,

т. т. Сталину, Молотову
И З НЬЮ-ЙОРКА, 14 ИЮЛЯ 1937 года.

Счастливы Вам сообщить, что наши летчики  
благополучно сели в Сан Дж осинто, Калифорния, 
что юж нееЛос-Анж елос, покрыв расст ояние о к о 
ло 10300 километров, чем побили мировой р ек о р д  
дальности. Под Вашим руководст вом  дост игнут а  
новая, блестящая победа, с чем сердечно Вас 
поздравляем. ■■

КАГАНОВИЧ, РО ЗОВ.

М арчфильд (Калифорния). 15 июля 1937 года. 
М оскваГ Кремль,

Т .  Т. СТАЛИНУ, МОЛОТОВУ, ВОРОШИЛОВУ, ЧУБАРЮ ,  
КАЛИНИНУ, ЙАГАНОЗИЧУ, КОСИОРУ, М И КОЯ НУ, АН 
ДРЕЕВУ, Ж Д АНОВУ, ЕЖОВУ, РУХИМ0ВИ4У, М ЕЖ Л А УН У ,  

ХРУЩ ЕВУ, АЛКОНИиУ, Ш М ИДТУ, БУЛГАНИ НУ,ТУПОЛЕВУ
Нет слов, чтобы выразит ь нашу б л а го д а р 

ность партии, правительству, лично Вам, доро 
гой товарищ Сталин, за  теплое приветствие.

Наш усп ех —показатель силы и мощи великого  
Советского Союза, одерживающего одну победу  
за  другой .

Будем счастливы выполнить и в дальнейшем  
лю бое задание на пользу любимой родины.

ГРОМОВ, ЮМАШЕВ, ДАНИЛИН.

По предварительным под
счетам, расстояние между 
точкой вылета и точкой 
посадки по ортодромиям 
пре-вышает 10200 километ
ров.

До сих пор официальный 
мировой рекорд дальности 
по прямой, внесенный в 
таблицу рекордов М ежду
народной А в и а ц и о н н о й  
Федерации (ФАИ), состав
лял 9104,7 километра.

По получении точных 
координат места посадки, 
донесения спортивных ко
миссаров национальной 
авиационной ассоциации 
США и по прибытии уста
новленных на самолете 
приборов в М оскве—Ц ент
ральный Аэроклуб СССР 
имени А. В. Косарева пос
тавит перед Международ
ной Авиационной Федера
цией (ФАИ) вопрос об ут
верждении нового рекорда 
дальности полета по пря
мой.

Председатель спортив
ной комиссии комбриг 

М. ДЕЙЧ.



июльские дни года
Двадцать лет тому назад, 

16 июня 1917 года в П ет
рограде  был созван I Все
российский Съезд Советов.

Это были дни,, когда „ни 
одна задача революции еще 
не была решена*1', а хлеб
ные затруднения и разру
ха в промышленности и на 
транспорте росли. Озве
ревшая буржуазия, пыта 
ясь  задушить революцию, 
закрывала сотни заводов, 
выбрасывала на улицу мно 
гие десятки тысяч рабочих. 
Н ад страной нависла кост
лявая лапа голода и народ
ной нищеты. Революциони
зирующийся пролетариат 
России отвечал на высту
пления буржуазии непре
рывными стачками. Кресть
янские волнения в дерев
нях к этому времени пе
реросли уже в аграрную 
революцию. Эсеры, засев
шие в крестьянских сове
тах, были не в силах за 
глушить революционного 
духа. Дух рабоче-крестьян
ской революции быстро 
проник в солдатские око
пы. „Война до победного 
конца*, провозглашенная 
Временным правительст
вом, приносила стране толь
ко гибель сотен тысяч не
винных людей да голод и 
разруху. Солдаты отказы 
вались воевать, начались 
м а с с о в ы е  дезертирства с 
фронта.

Это были дни, когда пар
ти я  Ленина— Сталина, про
должая неустанную работу 
в широких массах рабочих, 
крестьян, солдат и матро
сов, сплачивала их для борь
бы с меньшевиками и эсе
рами, разоблачала этих 
предателей революции и 
их политику соглашатель
ства с буржуазией.

Массы поняли, кто их 
истинный враг и кто друг.
I Всероссийский Съезд Со 
ветов вызвал резкий по
ворот масс в сторону боль
шевиков. Ц,ель большеви
ков , возглавляемых Лени
ным и Сталиным,— отор
ва ть  массу делегатов Съез-

Л  „История гражданской войны в 
ССР*, т. I, стр. 261.

да от влияния меньшеви
ков и завоевать ее на свою 
с т о р о ну—б ы л а до с т и г н у та . 
Доказательством этому по
служила и мощная демон
страция в П е т р о г р а д е  
1 июля (18 июня) 1917 года, 
на которую вышли более 
500 тысяч рабочих и сол
дат, неся большевистские 
лозунги: „Вся власть Со
ветам!", „Долой министров 
— капиталистов!*, „Долой 
войну!", „Земля крестья
нам!" Произошла первая 
политическая дем он стра
ция действий, писал на 
следующий день в „Прав
де* Ленин. В то же время 
был сорван приказ Керен
ского, который, по требо
ванию русских, француз
ских и английских импе
риалистов, яро поддержи
ваемых меньшевиками и 
эсерами, распорядился о 
новом наступлении русско
го фронта на немцев. Сол
даты, под влиянием боль
шевистской агитации, от 
казались выполнить этот 
приказ. ч

Чтобы освободить П ет
роград от революционных 
полков, разоружить рабо
чих, разгромить больше 
вистскую партию и заду
шить пролетарскую рево
люцию,’ буржуазия приня
лась усиленно собирать 
контрреволюционные силы. 
Рабочие и солдаты Петро
града, возмущенные этими 
замыслами буржуазии, не
смотря на предупреждения 
большевиков об опасности 
массовых выступлений в 
данный момент, организо
вали новые забастовки и! 
демонстрации. В результа-' 
те, 500—тысячная демон
страция 17 июля была об 
стреляна ю н к е р с к и м и  и 
офицерскими отрядами и 
казачьими частями. Демон
страции, происходившие в 
то же время в Москве, 
Ивано—Вознесенске, Н иж 
нем Новгороде, К и е в е  
и т. д. были также рас 
стреляны контрреволюцио
нерами.

А к утру 18 (5) и ю л я  
ю н к е р а  разгромили ЦК

большевиков, редакцию 
„Правды" и типографию 
„Труд". Расправляясь с ре 
в олю ни ей и партией боль 
шевиков, убивая на месте 
большевистских агитато
ров и закрывая больше
вистские газеты, буржу
азия пыталась заглушить 
свободу слова, свободу пе 
чати, остановить движу
щие силы пролетарской 
революции.

19 (6) июля Временное 
правительство отдало при
каз об аресте Л е н и  н а. 
Владимир Ильич вынужден 
был скрыться в подполье. 
Контрреволюционные кле
ветники обвинили Ленина 
в германском шпионаже и 
требовали суда над ним. 
Но это обвинение было 
лишь маневром буржуазии, 
истинный смысл которого 
состоял в том, чтобы дис
кредитировать и убрать с 
дороги вождя пролетар
ской революции. Рыков, 
Ногин и Каменев тоже т р е 
бовали явки Ленина на суд. 
Иудушка Троцкий вопил о 
предании Ленина властям. 
Но против их требований 
выступил товарищ Сталин. 
На VI Съезде РСДРП(б) 
товарищ Сталин прямо за 
явил: нет гарантии, что его 
(Ленина) не растерзают.

Уйдя в подполье, нес
колько недель Владимир 
Ильич скрывался в шала
ше на сенокосе под Сеет- 
рорецком (неподалеку от 
Ленинграда) и на сеновале 
дач'Й т. Емельянова в Р аз
ливе (также неподалеку 
от Ленинграда). А в ночь 
на 21 июля (по старому 
стилю), на переезде у ст. 
Удельная Ильич сел на п а 
ровоз № 293 пассажирского 
поезда №73 и был перепра
влен на нем, под видом дач
ника из«*,Териоки, в Ф и 
нляндию.

За границей Ленин про
был до 20 октября 1917 го 
да, ни на час не прерывая 
р у к о в о д с т в а  больше
вистской партией и ко 
лоссальной работы над с в о 
ими трудами.

В. Г.

Сарай дачи тов. Емельянова в Разливе, где скрывался 
В. И. Ленин на сеновале.

'О  О о с

Агитаторы за работой
В Зенковском совете 

должны работать 10 агита
торов. Д л я  э т о й  цели п о 
добрано 10 товарищей, к о 
торые и были утверждены 
Самаровским р а й к о м о м  
ВКП(б). Нужно отметить, 
что такой, достаточно круп
ный агитколлектив оказал 
бы несомненно огромную 
помощь местной кандидат
ской группе.

Преимущество Зенков
ского агитколлектива на
много снижено. Из 10 аги
таторов фактически рабо
тают только 2. Тов. Ло- 
гонский в д. Скрипуновой 
провел уже 10 бесед, разъ
ясняя колхозникам Сталин
скую Конституцию. Тов. 
Звягина проводит беседы 
на участке Городище. Она 
провела 6 бесед, главным 
образом посвященных разъ
яснению Сталинской Кон 
ституции.

Почему не. ведут  разъ
яснительную работу осталь
ные 8 агитаторов?

Самаровский, райком пар 
тии утвердил Зенковский 
агитколлектив в апреле се
го года. Прошло 3 месяца, 
а агитаторов никто не ин
структировал ни устно, ни 
письменно. Никакой лите
ратуры они ни от кого не 
получали. Не имеют так
же рекомендательных спи

сков литературы по воп
росам пропаганды и агита
ции. Следовательно, сами 
агитаторы не учатся и над 
собой не работают.

Плохому примеру райко
ма ВКП(б), позабывшего о 
руководстве агитацией, сле
дует наша зенковская кан
дидатская группа. Она так
же, как райком партии, 
агитаторов не собирала на 
инструктивные совещания 
и беседы.

Бездействие целого агит
коллектива в с. Зенково 
недопустимое явление. Оно 
лишний раз показывает на 
то, что Самаровский рай
ком партии, помимо под
готовки агитаторов к р а зъ 
яснению избирательного 
закона среди широких масс, 
обязан преодолеть распу
щенность в деле руковод
ства агитацией. Делаем на
поминание в связи с этим. 
Предстоит огромнейшаяфа- 
бота — перестройка руко
водства агитаторам и ,кото
рая могла бы обеспечить 
широкое изучение избира
тельного закона трудящ и
мися.

Самаровский райком пар
тии обязан это сделать.

В. ТИТОВ.

Подрывная работа японской 
разведки

Японская разведка, в срав
нении с органами шпиона
ж а других империалисти 
ческих стран, играет боль
шую роль во всей систе
ме подготовки и организа
ции войны в желательном 
д л я  японского империализ
ма направлении. Д еятел ь 
ность японской разведки 
является важнейшей со
ставной частью стратеги
ческого плана проведения
ВОЙНЫ.

Удельный вес разведки в 
Японии исключительно ве- 
лйк.

Причина этого кроется в 
относительной военно-эко
номической слабости япон
ского империализма.

Японские империалисты 
намереваются вести войну 
с  противником, намного 
превосходящим силы Япо
нии (СССР, Англия, США). 
П оэтому они строят свои

военные планы на сочета
нии чисто военных опера
ций с усиленной работой 
по разложению тыла про
тивника и деморализации 
его рядов посредством си
стемы диверсионно-терро
ристических актов: взры
вов, поджогов, массовых 
отравлений, убийств.

Важнаяюсобенность япон
ской разведки состоит в 
том, что она всегда нахо
дится в авангарде всех воен 
ных и политических аван
тюр, п р е д п р и н и м а е м ы х  
японскши империализмом. 
„Обоснование" политики 
насилия и военного произ
вола в Китае требует мо
билизации японского ап
парата разведки для п р о 
ведения развернутой про
вокационной работы. Ор
ганы разведки оказывают
ся, таким образом, в цент
ре всех темных политиче

ских комбинаций, предпри
нимаемых японским импе
риализмом.

** *
Руководство всей разве

дывательной работой япон
ского империализма сосре
доточено во втором отде
ле японского генерального 
штаба. Параллельно с ним 
функционирует центр м ор
ской разведки—3-й отдел 
морского генерального ш т а 
ба, направляющий шнион- 
ско-диверсионную работу 
главным образом против 
вероятных Морских против
ников Японии— США и Анг
лии. Все остальные виды 
разведки подчинены этим 
двуй центрам.

2-му и 3-му отделам г е 
неральных штабов полно
стью подчинены предста
вители так называемой л е
гальной разведки-—военные 
и морские атташ е Японии 
в разных странах.

В Китае японские воен
ные и морские атташе име
ются не только при япон

ском посольстве в Нанки
не, но и в Северном Ки
тае. Кроме того, японцы рас
полагают в Китае бесчис
ленным количеством всевоз
можных военных „советни
ков", „консультантов",„бю
ро", т. е. той же „легаль
ной" разведкой.

Наряду с военными атта 
ше разведывательному о т 
делу японского генштаба 
подчинены соответствую 
щие разведывательные о т 
делы местных штабов: 
Квантунской армии (япон
ской армии, расположен
ной в Манчжурии), Корей
ской армии, Формозской 
армии, японских оккупаци
онных войСк в Северном 
Китае.

Многочисленные и раз 
ветвленные аппараты воен
ных „миссий", имеющихся 
во многих пунктах Манч
журии и Внутренней Мон
голии, являются на деле 
резидентурой японской раз
ведки. Начальниками воен
ных миссий, как правило,

назначаются наиболее ква
лифицированные японские 
разведчики и диверсанты из 
числа офицеров не ниже 
чем в капитанском чине. В 
наиболее ответственных 
пунктах военные миссии 
возглавляются полковника
ми и даже генерал-майо
рами. Военные миссий точ
но так же, как и военные 
атташе, находятся в непо
средственном подчинении 
у 2 го отдела генерального 
штаба.

Карьера многих руково
дящих лиц японской воен
щины начиналась в воен
ных миссиях. Достаточно 
указать на крупного япон
ского .„спеца" по шпиона
жу, и особенно по дивер
сии, генерал-лейтенанта 
Д оихара, недавно получив
шего за свои „заслуги" 
командование дивизией.

Важность разведки в япон
ском военно-империалисти
ческом аппарате подчер
кивается самой ее  органи
зацией. В японской армии



Совет, которы й не 
отчиты вается перед 

избирателями
Мы приближаемся к пе

риоду выборов по новому 
избирательному закону. Это 
-обстоятельство наклады
вает на советы огромней
шую задачу — образцово 
подготовиться к предстоя
щим выборам.

Большое место в подго
товительных работах дол
жна занять организация 
отчетов о работе советов 
и депутатов перед избира
телями. Здесь по суще
ству проверяется связь 
совета с ^ и з б и р а т е л я 
ми, проверяется работо
способность каждого ра
ботника не по его словам, 
,а по его делам. Как же 
Остяко Вогульский посел
ковый совет готовится к 
выборам? Этот совет воз
главляет окружной центр 
Остяко-Вогульского окру
га и находится под боком 
-окрисполкома.

Поэтому на примерах 
его работы должны учить
ся остальные советы ок
руга. Работа Остяко-Во
гульского совета во всех 
ее многообразных отрас
лях должна быть образцо
вой и показательной.

На деле же получается 
иначе. Вот вам факт. 13 
июля впервые за первое* 
полугодие поселковый со
вет задумал отчитаться 
перед избирателями о сво
ей работе. На отчетное 
собрание должно было бы 
явиться 170 человек, а 
собралось только 48 чело
век. Многие избиратели 
даже не знали о собрании.

Таким образом, из-за не
умелой организации отчет
ное собрание было сорва
но. Когда же избиратели 
спросили Белева, что со б 
рание срывается, то он 
спокойно, не волнуясь, от
ветил: „Это уже не пер
вый, а 5 раз срывается 
собрание". Так работники 
совета  извлекают уроки 
из плохой своей работы 
по организации отчетных 
собраний избирателей.

А. ДАВЫДОВ.

Сообщение правительственной комиссии по 
организации и проведению беспосадочного перелета

Задание тов. Сталина и 
правительства Союза ССР 
по беспосадочному пере
лету Москва—США через 
Северный полюс блестяще 
выполнено. Установлен но
вый всемирный рекорд 
дальности полета.

Экипаж самолета „АНТ- 
25" в составе командира 
экипажа Героя Советского 
Союза тоз. Громова М. М., 
второго пилота — майора 
тов. Юмашева А. Б. и ш тур
мана военинженера второ
го ранга тов. Данилина
С. А., вылетев 12 июля 
1937 года в 3 часа 21 ми
нуту по московскому вре
мени со Щелковского аэро
дрома (близ Москвы), 
пролетел по следующему 
маршруту: Москва—о. Кол
гуев—м. Столбовой (Но
вая Земля)—земля Франца 
Иосифа—Северный полюс 
—о. Патрика—о. Беркса. 
Далее самолет пошел вдоль 
120 меридиана по направ
лению Канады, пересек ска
листые горы, вышел на 
побережье Тихого океана 
близ Сиэттля. Дальней
ший маршрут перелета— 
побережье Тихого океана 
через Сан-Франциско и Лос- 
Анжелос.

14 июля самолет сделал 
посадку на полпути между 
Лос-Анжелос и Сан-Диего 
близ города Сан-Джасинто 
(Штат Калифорнии).

Самолет был в воздухе 
62 часа 17 минут.

Расстояние между точ 
кой взлета и точкой по
садки п о  п р я м о й , с уче
том прохождения самоле
та через о Колгуев, м. Стол
бовой, превышает десять 
тысяч двести километров

Пройде н н ы й самолетом 
воздушный путь  равен,  
примерно, 10500 к и л о м ет  
ров. •

За время полета самолет 
прошел над лесами, моря
ми и льдами более 5500 
километров.

Самолет вылетел из Мо
сквы при благоприятных 
метеорологических уело 
виях, но уже от Загорена 
шел над сплошными обла
ками, туманами, принуж
ден был пересекать два 
раза сплошную облачность, 
идя, временами, слепым по
летом. По выходе в Кар
ское море самолет встре
тил хорошую погоду, и 
экипаж мог видеть о. Кол
гуев и Новую Землю (где 
спортивными комиссарами 
была произведена фикса
ция пролета самолета над 
этими точками). ,

Начиная от земли Фран
ца Иосифа, самолет шел 
над туманами сплошной 
облачности и пересек цик
лон в районе 85—86 парал 
лели, прошли облака на 
большой высоте в слепом

полете. Из циклона само
лет вышел в районе Север
ного полюса. До Северно
го полюса самолет летел 
при встречных ветрах до
30—40 километров в час. 
От Северного полюса до 
южной Канады самолет ле
тел при благоприятной по
годе и при попутних вет
рах. Дойдя до Скалистых 
гор по 120 меридиуну, са
молет пересек их при мощ
ной облачности и ливнях. 
Начиная обмерзать, само
лет резко Изменил курс, 
вышел к берегу Тихого 
океана. Дальнейший полет 
происходил в условиях 
сплошной облачности и ту
манов, вплоть до Лос-Ан 
желес.

В этом перелете экипаж 
проявил исключительный 
героизм, высокое мастер 
ство, выдержку и блестя
щие знания материальной 
части.

Экипаж провел весь пе
релет с предельно возмож
ной четкостью, сумев до
стичь невиданной дально
сти беспосадочного поле 
та, значительно превосхо
дящей все известные в ис
тории авиации рекордные 
перелеты на дальность.

Правительственная ко
миссия по организации 
беспосадочного п ер е
лета. ^
14 июля 1937 года.

Доярка колхоза „Алку" ( К р а с н о г в а р д е й с к о г о  р а й о н а ,  Ленинградской
обл.)орденоносец Екатерина Адамовна Иорт отдыхает у себя в комнате

Охранять 
колхозное добро

В колхоза „Новая жизнь* 
Ларьякского района орга
низована молочно товарная 
ферма. Однако, правление 
колхоза плохо руководит 
работой фермы. Только 
этим объясняется бесхо
зяйственность, которая ца
рит на ферме. По вине за
ведующего фермой тов. 
Фатеева гниет и поедается 
скотом свыше 3,5 тысяч 
центнеров сена, которое 
еще в прошлом году было 
наставлено на колхозных 
лугах и сметано в один 
стог. МАРТЕМЬЯНОВ.

Беспечность 
Березовского 

райОНО
Когда в Березовский от

дел народного образования 
поступают отчеты о рабо
те подведомственных ему 
учреждений, их там спо
койно складывают в стол 
или подсовывают под сук
но. Годовой отчет о рабо
те Устремской избы-чи
тальни лежит там с фев
раля 1937года, хотя окрОНО 
не раз справлялся о состоя 
нии этого отчета, чтобы ус
тановить результат работы 
Устремской избы-читальни. 
Каталог книг этой избы-чи
тальни пролежал в райОНО 
на проверке 7 месяцев. 
недавно нам возвратили его 
непроверенным.

1 мая в Устреме закон
чились проверочные испы
тания по ликбезу. Прото
кол проверочной комиссии 
был немедленно отослан в 
райОНО. И до сих пор мы 
не дождались заключения 
из района об испытаниях. 
Пункты ликбеза в Устреме 
прекратили сейчас работу 
из за отсутствия бумаги и 
других письменные при
надлежностей. Но и это 
обстоятельств^ не трево
жит руководителей Б ере
зовского райОНО.

МАССОВИК.

Нет заботы

В колхозе „КраснУе ор 
лы" Кондинского района 
имеется большое стадо л о 
шадей. Весь скот недавно 
был отпущен на луга. Пос
ле этого прошло 2 Месяца, 
а никто не проверял со
стояние колхозного стада. 
Лошади пасутся без пасту
ха, и никто за ними не до
глядывает. В этом 'колхозе 
точно также не готовились 
и к случной кампаний. Спро
сите бригадира животно
водства Нортымова, сколь
ко у него жеребых кобы
лиц? Он вам этого не ска
жет. Хороших производи
телей тоже нет.

КОЛХОЗНИК.

каждый офицер, помимо 
своей основной военной 
специальности, обязан зани
маться не только опера 
дивной, но и агентурной 
разведкой. В каждой воин
ской части, от дивизии до 
полка включительно, вед ет
ся самостоятельна)* ’ аген
турная разведка, осущест
вляемая офицерами, пере
одетыми в штатское платье. 

Организация шгшонско ди
версионной работы входит 
как органическая состав
ная часть в военно-опера- 
дивный план.

Самостоятельную разве
дывательную работу ведут 
и японские жандармские 
органы. Японская жандар
мерия (военная полиция) в 
основном выполняет функ 

Шин контрразведки. Она 
предназначена в первую оче
редь для борьбы с „кра
мольным духом* среди сол
дат и офицеров и прежде 
всего для борьбы с комму
нистической пропагандой®

армии. Но наряду с этим 
японские жандармские от
ряды постоянно засылают 
шпионов и диверсантов на 
территорию соседних госу
дарств и, в частности, ' в 
СССР. Интересно, что на
чальники жандармских от
рядов в Японии назначают 
ся из бреды строевых ко
мандиров и подчиняются 
общевойсковым начальни
кам. Нынешний начальник 
японской жандармерии ге
нерал-лейтенант Накадзи- 
м а — строевой командир. 
Большинство японских ге
нералов проходит предва
рительный стаж непосред
ственного руководства жан
дармскими отрядами.За еди
ничными исключениями, все 
японские командиры диви
зий имеют в своем послу
жном списке опыт разведы
вательной и контрразведы
вательной работы.

Достаточно назвать име
на генералов, занимающих 
сейчас руководящие строе

вые посты в японской ар
мии. Генерал л е й т е н а н т 
Итагаки, один из видней
ших специалистов развед
чиков, совместно с Доиха- 
ра подготовлявший „манч
журские события" 18 сен
тября 1931 г., был до недав
него времени начальником 
штаба японской армии, рас
положенной в Манчжурии. 
Сейчас он командует 5-й 
дивизией. Генерал л ей те 
нант Тодзио, командовав 
ший жандармерией той же 
Квантунской (манчжурской) 
армии, недавно назначен на
чальником штаба а р м и и .  
Крупный разведчик гене
рал-лейтенант Ока мура, воз 
главлявшйй одно время 2-й 
отдел генштаба (т. е. быв 
ший фактическим руково
дителем всей японской раз 
ведки), командует сейчас^ 
2-й дивизией. Генерал лей 
тенант Тасиро, командую
щий японскимищюйсками в 
Северном Китае, в прош
лом был начальником жан
дармерии. Едва ли не самым

характерным в этом пере
чне (который можно было 
бы продолжить) является 
генерал-майор И с и х а р а ,  
Только недавно произведен
ный в генералы из полко
вников и сразу назначен
ный на важнейший пост на
чальника 1-го (оперативно
го) отдела японского ген
штаба. Исихара ймеет ре* 
Путациюкрупнейшегояпон- 
скогб разведчика, верного 
сподвиЖнйка Доихара й 
ИТагаки. Тот факт, что опе
ративный отДел японского 
гейёральНоп|р штаба возг
лавляется специалистом по 
разведке, ясно говорит об 
обромной роли разведки в 
японской арМйи.

Наряду с жандармерией 
самостоятельную разведы
вательную работу ведет и
гражданская полиция. По
лиция с п е ц и а л и з и р у е т с я  
преимущественно на созда
нии кадров провокаторов, 
на вербовке жителей пог

раничной полосы в Манч
журии и Корее и в насаж 
дении шпионской агентуры 
в левые и революционные 
объединения трудящихся.

Существует такж е кон
сульская и дипломатичес
кая разведка, подчиненная 
министерству иностраййых 
деД (т*ф назквёеййму ин
формационному департаме
нту министерств*!).
. Экономическая разведка, 

осуществляемая при пос
редстве торговых й транс
портных фирм,концессион
ных предприятий и разно
го рода коммерческих аген
тов, в основном контроли
руется генеральным ш та
бом. Финансирование И ор
ганизация эТой разведки 
находятся в руках крупных 
капиталистов или монопо
листических объединений-

(Перепечатывается
из „Правды*).

Продолжение следует.



Сегодня—день < 
солидарности

Сегодня исполнился го д ,1 
ка к  народ героической Ис- ( 
пании отстаивает свою н е -} 
зависимость, ведя отваж 
ную борьбу с бандами гра
бителей и убийц из л а г е р я , 
международного фашизма | 
и троцкизма. Банды гене-* 
рала Франко при помощи I 
фашйстских государств Гер ] 
мании и Италии организуй 
ют массовый разгром испан
ских городов и сел, бес
пощадно уничтожают граж
данское население с целью 
фащистской интервенции! 
республиканской Испании 
Много жертв понес герои-1 
ческий испанский народ, от
стаивая свою независимость 
и свободу в борьбе с меж
дународным ф а ш и з м о м .  
Много жертв потребуется 
еще понести на фронтах 
демократической Испании, 
чтобы окончательно раз
громить фашистские бан
ды.

В день солидарности тру
дящиеся поселка Остяко- 
Вогульск на митинге демон
стрируют свою солидар
ность с испанскими трудя
щимися.

Недавно международная 
конференция коммунисти
ческих партий ' в Париже 
обратилась с призывом ко 
всем трудящимся мира об 
организации Международ
ной испанской недели.

Перед мопровскими ор
ганизациями нашего окру
га стоит задача организо
вать международную испан
скую неделю помощи,целью 
которой является: дать
максимум материальных 
средств в фонд помощи р е 
волюционному испанскому 
народу и добиться прекра
щения пустой болтовни ко
митета невмешательства, 
выражающей собою замас
кированную помощь фаши
стам Испании.

Международная испан
ская неделя помощи дол
жна пройти под лозунгом: 
превращения помощи слу 
чайной в систематическую. 
Не нужно забывать, что 
мопровская организация— 
организация помощи зару
бежным революционерам. 
О н а . должна возглавить 
организацию помощи ис
панским товарищам в их 
борьбе за свободную, демо
кратическую Испанию.

Эту важнейшую работу 
следует начинать с прове
дения собраний, митингов 
по предприятиям,колхозам 
с докладом об испанских со
бытиях и значении М еж ду
народной испанской недели.

Кроме этого, необходимо 
организовать проверку ма
териальной помощи, нача
тую с первых дней борьбы 
республиканской Испании 
с бандами фашистских ин
тервентов, а также прове
рить переводы этих средств 
на текущий счет Обко
ма МОПР в Остяко-Вогуль- 
ском Госбанке. Следует т а к 
ж е организовать моральную 
поддержку путем посылки 
коллективных и индивиду
альных писем бойцам геро
ической Испании.

Председатель оргбюро 
окружкома МОПР ДАНИЛОВ.

По городам Советского Союза.
Фото К. Инсарова РЕКОРДЫ ДАЛЬНОСТИ

Железнодорожный клуб Сталинской жел. дороги в 
Днепропетровске.

Развитие авиации харак 
теризуется®^ ■; непрерывным 
стремлецием к повышению 
трех основных показате
лей полета: скорости, вы
соты и дальности. С осо 
бым упорством техничес 
кая мысль работает над 
проблемой дальности по 
лета. Различают два вида 
полетов на дальность:  по 
замкнутому кругу и по 
прямей.

Последний крупный по 
лет по замкнутому кругу 
был совершен в 1934 году 
Героем Советского Союза 
Громовым вместе с Фили
ным, а также Спириным. 
Они на самолете „РД“ по
крыли расстояние 12411 ки
лометров, продержавшись 
в воздухе 75 часов. Их

Научно-популярные беседы 
10. Что такое звезды

Видали ли 
леко в поле 
костер? Он

вы ночью да- 
или в степи 
кажется кро

шечным огоньком. Но по
дойдите ближе, и вы уви
дите, что это подчас ог
ромный костер, вокруг к о 
торого разместились не
сколько человек.

Так и Солнце: из-за ог
ромной удаленности от Зем 
ли это колоссальное све
тило кажется нам малень
ким кружочком. А звезды 
находятся от нас в сотни 
тысяч и в миллионы раз 
дальше Солнца. Разными 
способами теперь опреде- 
ны расстояния приблизи
тельно до двенадцати ты 
сяч звезд. Во всех случаях 
оказывается, что расстоя
ния эти чрезвычайно вели
ки. Нам даже трудно по
нять, что это за расстоя
ния. Например, до звезды 
Вега, самой яркой на лет
нем нашем небе (о ней мы 
говорили в восьмой статье), 
расстояние такое, что даже 
курьерский поезд должен 
был бы мчаться до нее 
почти четыреста миллио
нов лет.

Но среди о с т а л ь н ы х  
звезд Вега—одна из самых 
близких к нам зве5д. Поч
ти все остальные звезды 
находятся от нас еще даль
ше. При этом оказывается, 
что звезды находятся от 
нас на разнообразных рас
стояниях. Конечно, более 
близкие к нам звезды дол
жны казаться нам ярче бо
лее далеких, если и те и 
другие приблизительно оди
наковы. Отсюда и про
истекает разница в ярко
сти звезд, которая бросает
ся нам в глаз%при всяком 
обозрении небац А раньше 
думали, что каждая звезда 
отражает, как бы в зерка
ле, жизнь какого-нибудь 
человека. Думали, что у 
каждого человека есть своя 
звезда.

Положение людей в ка 
питалистическом обществе 
различное: одни богаты и 
имеют власть, другие бед
ный вынуждены всю жизнь 
трудиться на эксплоатато-

ров. Попы, служившие всег
да имущим классам, оправ
дывали такое классовое не
равенство. Они ссылались 
для этого на бога и пока
зывали на небо. Вот, мол, 
и небесные светила отли
чаются друг от друга: одни 
яркие—это звезды богатых 
людей, другие такие, что 
их и не рассмотришь ни- 
как^ еле заметные; это-де 
звезды бедняков. Значит, 
сам бог от роду делит лю- 
дёй, а звезды указывают 
людскае судьбы. Отсюда и 
пошла поговорка про счаст
ливые и н е с ч а с т л и в ы е  
звезды.

Но вот оказывается, что 
звезды разнятся друг от 
друга по яркости прежде 
всего потому, что они на
ходятся от нас на разных 
расстояниях. И конечно 
звезды —это не просто ка
кие-нибудь фонаоики в не
бе. Звезды также огром
ные светила. Они подобны 
нашему Солнцу, чрезвы
чайно горячи и, благодаря 
этому, ярки. О звездах 
правильно сказать, что каж
дая из них—это далекое 
от нас Солнце. А наше 
Солнце—это-значит также 
звезда, но только очень к 
нам близкая. В сравнении 
с другими звездами оно 
так к нам близко, что мы 
видим его не точкой, а 
кружком. За счет живи
тельного тепла и света на
шего Солнца развивается 
на земле жизнь.

Зная расстояния до звезд, 
ученые смогли выяснить и 
размеры многих из этих 
светил. В результате мы 
теперь знаем некоторые 
такие звезды, в сравнении 
с которыми наше огромное 
Солнце просто как песчин
ка перед камнем в рост че
ловека. Есть, впрочем, звез
ды и меньше по размеру 
чем Солнце. А таким обра
зом о Солнце надо сказать 
так: это — рядовая ззезда 
среди множества других, 
ему подобных. И как Солн
це движется среди звезд, 
так и звезды движутся в 
пространстве. С огромны

ми скоростями звезды так 
же движутся по определен 
ным направлениям. Не за
мечаем же мы их движе
ния потому, что уж слиш
ком далеки от нас звезды. 
Ведь когда мы поезд ви
дим вдали, нам кажется, 
ч<го он еле ползет, а меж
ду тем он мчится на всех 
парах. А звезды находятся 
от нас настолько далеко, 
что их передвижения нам 
могут стать достаточно за
метными только через ты
сячи лет.

В свои мощные телеско
пы в соединении с разли
чными приборами ученые- 
астрономы следят и за дви
жениями звезд. Они заме
чают их смещения по от
ношению друг к другу, они 
и определяют по этим на
блюдениям движение звезд.

Возвращаясь к движению 
нашего Солнца, мы теперь 
можем ответить и на пос
тавленные в восьмой статье 
вопросы: будут ли и когда 
близки к Солнцу те звез
ды, к которым оно движет
ся? Не столкнется ли Солн
це с какой нибудь из них?

Звезды, к которым мчит
ся наше Солнце, так дале
ки, что только через мил
лионы лет Солнце может к 
ним приблизиться. Но в то 
же время они сами дви
жутся, движутся,  так что 
Солнце, повидимому, нико
гда ни одну из них не до
гонит.

Это вовсе не значит, что 
Солнце никогда не прибли
зится вообще к какой- 
нибудь из звезд. Но о та-’ 
ком реальном приближе
нии мы узнаем задолго, ибо 
астрономы зорко следят за 
небесными светилами. И 
можно думать, что несколь
ко миллиардов лет тому 
назад такое с б л и ж е н и е  
Солнца и какой-то звезды 
случилось. В результате 
этого у Солнца и появи
лись планеты. Об этом 
сближении мы расскажем в 
статье „Как родилась зем
ля".

В. ШИШАКОВ.

результат до сих пор н и 
кем не превзойден.

Огромный интерес пред
ставляют рекорды на даль
ность полета по прямой».

Последним с-фициаль- * 
ным рекордом дальности 
полета по прямой считает-  
тя рекорд 9104,7 километ
ров, поставленный в 1933го« 
ду французскими летчика
ми Кодос и Росси. Онж 
продержались в воздухе 
70 часов. Перелет Кодес& 
и Росси оставался не
превзойденным в течение- 
4 лет.

Славный экипаж самоле
та „АНТ - 25“ Громов,, 
Юмашев и Данилин пере
крыли ‘ рекорд Кодоса ш 
Росси.

Перелет самолета „АНТ 
-25“ превосходит по сво
ему качеству все рекорды 
в истории авиации. Рекорд, 
экипажа самолета „АНТ-25* 
снова демонстрирует перед, 
всем миром высокий уро
вень нашей авиационной; 
техники и качество заме
чательных летных кадров*, 
нашей страны.

ТАСС.

Положение 
в Северном 

Китае
По обобщению из Бэйпи- 

на (Китай), японские вой^ 
ска продолжают усиленную* 
подготовку к широким во
енным действиям. В Тянь- 
Цзинь прибыло еще четы
ре эшелона с японскими 
войсками, десятью танка
ми, 20 бронеавтомобиля
ми. Общее число японских 
войск, прибывших 13 июля 
в Тянь Цзинь, достигает 
4000 человек. 13 июля над. 
Шаньхойгуаном л е т а л о -  
100 японских военных са
молетов.

13 июля, рано утром, боль
ше 1000 японских солдат 
напали атаку на Наньгонь 

5 (южнее Бэйпина, где нахо
дится аэродром).

После 2-х часового боя' 
атака японских войск бы
ла отбита.

В ближайшие дни о ж и 
дается наступление япон
ских войск ка Бэйпйн. В 
настоящее время город 
почти полностью окру
жен японскими войсками. 
13 июля, днем, батальон, 
японских войск с 4 танка
ми, также 7 траншейными 
мортирами атаковали ки
тайские войска близ Бэй- 
пинских ворот Юнтинынь, 
пытаясь войти в город. В 
последовавшем сражении, 
обе стороны понесли зна
чительные потери. ВБэйпи- 
не прекратились всякие пе
реговоры между японским 
командованием в Северном 
Китае, также китайскими 
властями.

ТАСС.

Зам. отв. редактора .
А. И. РАТНИКОВ.

Остяко-Вогульская типография издательства .Остяко-Вогульская правда" $аказ № 331 Окрлит № 153 Тираж 2600.


