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Седьмого октября флаг
манский самолет экспеди
ции тов. Шевелева „Н-170* 
совершил большой полет в 
Центральный полярный 
бассейн на поиски самоле
та т. Леваневского.

В полете участвовали 
начальник экспедиции Ге
рой Советского Союза т. 

ѵііевелев, командир кораб
ля Герой Советского Сою
за т. Водопьянов, штур
ман Герой Советского Сою
за т. Спирин, второй пи 
лот т. Тягунин, механики 
тт. Бассейн, Морозов, Пете- 
нин, радист т. Иванов.

Самолет поднялся с аэ
родрома острова Рудольфа 
ночью в 3 ч. 21 м. и взял 
Курс на Северный полюс 
по меридиану 58 градусов 
долготы. В 4 ч. 35 м. на
ходились на широте 83 
градусов 25 минут, в 6 час. 
05 мин. прошли 85 граду
сов 40 минут, сообщили, 
что идут в сумерках, по 
года ухудшается. В 8 ч.
15 м. экипаж сообщил: 
„Подходим к полюсу. Оста
лось 18 минут ходу. На*та 
ли поиски. Высота 350 
метров".

Подходя к полюсу, са
молет встретил ясную по
году и начал поиски эки
пажа т. Леваневского в 
том районе, где он вероят
нее всего сделал посадку 
(с учетом дрейфа за истек
шее время).

Тов. Водопьянов прошел 
за полюс до широты 88 
градусов 30 минут в сто
рону Америки. Дальней
шим поискам помешал ту
ман, самолету пришлось 
повернуть обратно. В 13 
часов 10 мин. т. Водопья
нов благополучно совер
шил посадку на острове 
Рудольфа.

Комиссия отмечает, что 
выдающийся полет „Н-170“ 
был первым в истории по
летом на полюс в поляр
ные сумерки. Теперь до
казано, что советские лет 
чики могут и в это тяже 
лое время года летать над 
полюсом.

Поиски экипажа т. Ле,- 
ваневского будут продол
жаться. (ТАСС).

НА СТАНЦИИ  
„СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС* 
В 13 часов 7 октября 

дрейфующая станция „Се
верный полюс* находилась 
на 85 град. Ю мин. север
ной широты и б град, во 
сточной долготы.

Н^д станцией была облач
ность с просветами, види
мость—от 4 ‘до 10 километ
ров. Дул ееверо-ззпадвый 
ветер силой в 1 балл. Тер
мометр показывал минус 
2Q градусов.

Полет тов. Водопьянова в район 
Северного полюса

Вечером 7, октября на
чальник Главсевморпути 
тов. 0 . Ю. ИІмидт получил 
с острова Рудольфа радио
грамму 0Т Героя Советско
го Союза тов. Шевелева о 
полете самолета „Н-170* 
Героя Советского Союза 
тов. Водопьянова.

.Последние три дня по
года вздевалась над нами.
4 октября в районе полюса 
погода установилась. Но в 
тот день и на следующий 
день остров Рудольфа был 
закрыт сплошной облачно- 
ностью, снегопадами, ту
манами. В ночь на 6 октя
бря мы снова дежурили до 
4-х часов утра на куполе. 
Купол был закрыт "и на
дежды на хорошую погоду 
не было. Тогда я отпустил 
спать людей, утомленных 
дежурствами в течение 3 
ночей подряд.

В 6 часов 30 минут утра 
яа куполе стало прояснять
ся В 8 часов утра купол 
был открыт. На острове 
стало ясно. Но моторы уже 
остыли и вылетать можно 
было, в лучшем случае, 
только в 10 часов утра с 
возвращением в полной те- 
мнрте. Луны не было. Я 
отложил вылет Еа 7 октя
бря.

Прогноз погоды на 7 ок
тября плохо отвечал на
шим требованиям. В рай
оне полюса было обшее 
ухудшение, а двигающий
ся с запада циклон угро
жал закрыть остров Ру
дольфа фронтальной облач
ностью и снегопадами. Ма
лый срок до окончания 
сумерок и открытый купол 
на острове Рудольфа про
диктовали нам необходи
мость вылета.

Вылетели в темноте. По
года оказалась хуже, чем 
мы ожидали. На широте 
84 градуса началась сплош
ная облачность, сначала 
высокая, затем снижавшая
ся до 100 метров. Внизу 
она сливалась с туманом, 
давая лишь в отдельных 
местах разрывы. На широ
те 88 градусов встретили 
фронт. Прошли его низом 
бреющим полетом в тумане 
и в темноте. За фронтом 
облачность p*3so повыша
лась. В районе полюса бы
ла ясная погода.

Подходя к полюсу, ле
тели на высоте 500 метров 
и начали поиски. По нашим 
расчетам (сопоставляя все 
известия, полученные в 
свое время от тов. Лева
невского^ учитывая дрейф) 
самолет должен в настоя
щее время находиться в 
полосе, ось которой—ме
ридиан 122 западной дол

готы между полюсом и ши
ротой 88 градусов 30 ми
нут. Для большей уверен
ности предполагали дойти 
до 87 градуса с е в е р н о й  
широты.

От полюса шли курсом, 
параллельно меридиану 
122 западной долготы, в 20 
километрах западнее этого 
меридиана. До 89 градуса 
северной широты была яс
ная погода. Далее встре
тили редкие полосы про
свечивающегося тумана.

На широте 88 градусов 
Во минут начался густой 
туман (верхней границы 
около 300 метров) в преде
лах видимости с высоты 
800 метров —до горизонта. 
Дальнейший полет к югу 
становился бесцельным, 
повернули и пошли кур
сом, параллельным мери
диану 122 западной долго
ты, но в 20 километрах во
сточнее его. Так дошли до 
полюса и далее до острова 
Рудольфа. В местах пово
рота сбросили три освети
тельные ракеты с расче
том, что возможно экипаж 
самолета тов. Леваневско
го заметит их и разложит 
костры. Никаких признаков 
самолета тов. Леваневского 
при тщательнейшем наблю
дении в этом районе не 
обнаружено.

От полюса летели над 
облачностью. Фронт про
шел в прослойке на высо
те 3.250 метров. Выше бы
ла облачность более 4.ООО 
метров. Над облаками по
лучили исключительной 
силы попутный ветер, не
много болтало. Зато от 
Рудольфа до широты 88 
градусов 30 минут по ту 
сторону полюса шли при 
слабом попутном ветре, 
немного меньше 6 часов, а 
обратно—немного больше
і  часов.

Тов. Водопьянов по обык
новению артистически и 
искусно поднял в воздух в 
темноте перегруженный 
25 тонный корабль на лы
жах. Он замечательно спо
койно и уверенно вел его 
бреющим полетом в темно
те. Тов. Спирин, лишенный 
возможности астрономиче
ской ориентировки (солнца 
уже не видно, а звезд и 
луны еще нет), сумел ис
пользовать ненадежный в 
этих широтах магнитный 
компас, гирополукомпас и 
радиомаяк.

Тов. Спирин абсолютно 
точно провел самолет по 
всем курсам. Самолеты, 
моторы, как всегда, работа
ли у тов. Бассейна четко 
и безотказно. Тт. Морозов 
и Петенин в этом полете 
на полюс, повидимому, по 
привычке снова вылезали 
из крыла и открывали 
заглушенные люки во из
бежание начавшегося пере
грева масла. Радиомаяк ра 
ботал достаточно надежно.

Для обеспечения нашего 
возвращения должны были 
вылететь и подготовить за
пасные аэродромы тов. Ма- 
зурук—на Земле Александ
ры, тов. Алексеев—на Зем
ле Гремль Бель. Тов. Ма- 
зурук нашел землю Алек
сандры закрытой туманом. 
Он выбрал аэродром и сел 
на куполе Земли Георга 
высотой 450 метров. Само
лет тов. Алексеева, уста
новленный на колеса, даже 
с облегченным полетным 
весом, из-за глубокого сне
га не мог оторваться. В ^й  
организацией выпуска и 
приема машин на острове 
Рудольфа руководили 
оставшийся там моим за 
местителем тов. Молоков и 
парторг экспедиции тов. 
Митрошкин.

Шевелев1.

Курс на Нарьян-Мар
МОСКВА, 7 октября. Ко

мандир летного отряда 
т. Чухновский в беседе по 
телефону сообщил, что 
прогноз погоды дает воз
можность 8 октября выле
теть из Архангельска. 
Штормы в районе Амдермы 
залили водой прибрежную

косу, которая обычно слу
жила аэродромам. По ука
занию тов. 0 . Ю. Шмидта, 
маршрут перелета отряда 
тов. Чугновского изменен. 
Вместо предполагавшейся 
ранее втортй посадки в 
Амдерме самолеты направ
ляются в Нарьян-Мар.

ПОЛЕТ тов. ГРАЦИАНСКОГО
Начальник Главсевмор- 

иути тов. 0 . 10. Шмидт 7 
октября получил из Фер
бенкса от тгв. Белякова 
радиограмму о нозом поле
те тов. Грацианского на 
амфибии „Н-207“.

5 октября тов. Грациан
ский вылетел с мыса Бар
роу и достиг 75 градусов

30 мин. северной широты и 
148 градусов 30 минут за
падной долготы. Затем он 
снова вернулся в Барроу. 
Летчик обследовал льды в 
районе своего полета. Он 
сообщает, что на востоке— 
сплошное ледяное поле с 
редкими трещинами, на 
юге—чцстая вода.

Стахановцев—на руководя 
щую работу.

Т. ГУСЕВА комсомолка ста
хановка из доярок выдви
нута на работу заведующе
го МТФ зерносовхоза 
.Серп и Молот". (Ново-Ни
колаевский р-н, Сталивгр^ 
области).

УСПЕХИ ФЕРМЫ
Животноводческие фермы 

колхоза им. Блюхера име
ют немалые успехи в р а 
боте Годовой план по при
плоду крупного рогатого 
скота перевыполнен. Вме
сто 65 голов поголовье на
10 октября доведено до 68 
голов. Перевыполнен годовой 
план и по росту свиного 
стада. Вместо 40 имеет
ся 53 голсвы.

Эти успехи достигнуты 
благодаря заботливому ~хо
зяйственному отношению к 
животноводству работни
ков фермы т. Чижова Ф., 
Чижовой А. и других.

В 03Н К 0В .

ПОДАРОК РЕМОНТНИКОВ
Проводимый в сентябре 

стахановский месячник 
коллектив механического 
цеха Новоуральского заво
да закончил успешно. 
Сентябрьский план пере
выполнен в целом по цеху 
на 37 проц. Значительно 
возросло количество ста
хановцев и ударников.

Готовясь к 20-й годов
щине Октября, коллектив 
цеха включился в пред
октябрьское соревнование 
и взял обязательство—к 
Великому пролетарскому 
празднику Октябрьской 
социалистической рево
люции изготовить пер
вый ротор дезинтегра
тора Тейзѳна, снятый с 
производства импорта. На 
эту серьезнейшую и ответ
ственнейшую работу цех 
ставит лучших стаханов
цев токарей Прачкиста, 
Стахова, Терехина и дру
гих. Руководство по изго- 
товленЕЮ ротора возложе
но на мастера слесарного 
передела Маклакова.



Усилить ргз'иснение нового
закона

избирательного

Раз'ясневие избиратель- 
него закова дело каждого 
шртвйнсго и непартийно
го большевика. Между тем 
некоторые коммунисты тор
говой сети, ссылаясь ва 
еагружевность, не занима
ются агитационно • массО’ 
вей раз'яснительной ja6o- 
той. Так, заместитель ди
ректора по общественному 
питанию тов. Бирюков 
отказался заниматься в 
кружке по изучению Кон
ституции и Положения о 
выбо{ ах в Верховный Совет 
с сотрудниками столовых, 
ссылаясь на свою загружен
ность.

Надо сказать, что и пар
тийная группа сметанного 
торга и в первую очередь 
парторг т. Февралев еше 
не начали серьезной под
готовки к избирательней 
кампании.

Как среди работников 
общественного питания, 
так и работников торговой 
сети раз'ясневие избира
тельного закона не органи
зовано по большевистски.

Еще много работников

этих организаций не охва
чены в кружках. Партий
ная группа еще не занима
лась выявлением новых 
агитаторов среди своих ра
ботников А они есть, но 
остаются незамеченными.

Партийной группе сме
шанного торга необходимо 
немедленно изменить свое 
отношение к одной из ос
новных задач всех наших 
партийных организаций и 
твердо уяснить указіния 
.Правды"—.Поголовно ох
ватить все слои населения 
агитациснно-массовсй раз* 
яснительной работой; под
готовить для этого армию 
умелых агитаторов и про
пагандистов; широко выд
вигать их с низов, учить, 
инструктировать, помогать 
им в работе; повысить по
литический кругозор изби
рателей, чтобы они знали, 
что голосуют за наше пре
красное социалистическое 
настоящее и будущ ее, за 
коммунистическую партию, 
которая обеспечила эти 
победы,—таковы задачи*.

Логиновсних.

ВРАГИ И ИХ ПРИСПЕШНИКИ
На лесозаводе .Прогресс* 

враги выводили из строя 
механизмы, расхищали го
сударственные средства, 
крали звводские материа- 
лы, инструменты и их же 
по подложным документам 
продавали заводу. Так бы
ли проданы манометр и 
другие вещи. Механизмы 
доведены до полной изно
шенности. Ослабевай пульс 
завода.

Бывший директор завода 
Фоменко, начальник тех- 
снаба Кочуров и завхоз 
Аноп скрылись. Фоменко 
не состоял на военном 
учете. Их нет, но оста
лись их последыши, по
собники.

До сих пор „работают" 
на заводе Лысов—старший 
конюх—бывший кулак, до 
ведший тягловую силу до 
истощения, плотник Га- 
стевских, помощник меха
ника Скоробогатов, 
галтер Волковский, 
они жили в большой 
жбе с врагами. Надо

Новоуткннский клуб не ремонтируют
О  скверном состоянии 

Новоуткинского клуба не 
раз писала газета. Для на
лаживания образцового 
порядка в этом клубе пар
тийная группа Новоуткин
ского завода выдвинула 
меня на работу заведую
щим клуба.

Приняв клуб, я поставил 
вопрос перед директором 
завода т. Белоконь о не
медленном ремонте клуба, 
но он под всякими пред
логами отказывается ре
монтировать.

После долгих хождений 
к Белоконю я этот вопрос 
поставил на обсуждение 
президиума йеселкового 
совета. Состоявшийся 25 го

сентября президиум при
знал, что настоящее со
стояние клуба нетерпимо. 
Президиум предложил ди
ректору завода т. Белоконь 
отремонтировать и при
вести клуб в надлежащий 
вид к 15 октября.

Проходит установленный 
срок, а Белоконь еще к 
ремонту не приступал 

Партийная группа во 
главе с т. Угольниковым 
тоже в этом деле бездей
ствует.

Так в Новой Утке .лик
видируют" последствия 
вредительства в области 
культурного просвещения 
трудящихся.

Зав. Новоуткинского 
клуба А. Гольцев.

бух-
Все

ДРУ-
про-

верить и механика завода 
Лазунина.

Вражья шайка имела те
сную связь с начальником 
станции Коуровка Бирюко
вым, который предоставлял 
Фоменко вагоны для от
грузки краденых с завода 
лесоматериалов. Было раз
базарено семь вагонов пер
восортного теса. Фоменко 
держал на заводе жулика— 
брата Бирюкова.

В дружбе жили враги

с председателем Новоут
кинского поссовета Лямки- 
ным и секретарем Ивано
вой. 5 сентября в Новой 
Утке был вечер призывни
ков. Руководили вечером 
Иванова и аферист Кочу
ров. Вместе с Кочуровым, 
Волковским, Бирюковым 
(начальником станции) они 
в клубе учинили пьянку.

Шайка собиралась для 
попоек у  коновозчика Га
неева Валея в Новой Утке 
и на квартире Бирюкова. 
27 сентября у  Ганеева на 
очередной попойке были 
Фоменко, Волковский. Ра
бочие утверждают, что с 
ними был Лямкин.

Вражеские последыши 
продолжают пакостить. 8 
октября директор завода 
т. Дернов поручил помощ
нику механика Скоробога- 
тову ввернуть электролам
почку в кабинет директо
ра. Скоробогатов взял лам
почку не из склада, а из 
пилоправочной мастерской, 
лишив возможности рабо
тать ночью.

Секретарь Билимбаевско
го парткома леспромхоза т. 
Ломоносов и парторг лесо
завода тов. Распопов не 
реагировали на сигналы 
рабочих о вражеских дей 
ствиях бывшего директо
ра завода Фоменко и его 
компании.

Меньшиков, Лихачев.

Пресечь безобразия
Неблагополучно нала

жено культурно-бытовое 
обслуживание трудящихся 
Новоуральского завода. Все 
еще не выстроен клуб. Не 
работают красные уголки. 
Нет кипятка для рабочих.

Закрыли столовур № 1, 
тогда как ее посещали 
сотни людей.

Парткому и завкому Но
воуральского завода надо 
пресечь эти безобразия.

Краснов С.

Расценки берут с потолка
На Новоуткинском меха

ническом заводе творятся 
безобразия. Во-первых, он 
в большом долгу. Только 
за 1936 год завод за мате
риалы должен тресту 600 
тысяч рублей. Однако, эти 
последствия вредительской 
деятельности врага народа 
Зубарева на заводе не лик 
видируются. Во вторых, 
завод работает без плана.

Нормы выработки и рас
ценки начальником цеха 
Першиным и нормировщи
ком Векшиным даются с по
толка. В результате этого 
получается, что ученики 
зарабатывают больше кад 
ровых рабочих. Вот при 
мер. 4 го октября я полу
чил наряд на формовку 
маховиков. Стоимость каж

дого маховика Векшиным 
определена в 1 руб. 43 
коп. Точно такую же ра
боту Векшин дал рабоче
му Лузину стоимостью в
3 руб. 57 к. за штуку. В 
результате такого .норми
рования" количество ста
хановцев и ударников на 
заводе значительно снизи
лось. Уместно заметить, что 
начальник цеха Першин 
ранее за саботаж стаханов
ского движения был из
гнан с Синарстроя.

Штаты в цехе раздуты. 
На 62 рабочих приходится
2 мастера, 1 нормировщик 
и 1 табельщик. Все эти 
безобразия творятся на 
глазах партийной организа
ции завода, возглавляемой 
т. Угольниковым. Ярин.

ОПРАВДАТЬ 
ДОВЕРИЕ

В 1936 году Перво
уральским райвоенкоматом 
я был направлен в ряды Осо
бой Краснознаменной Даль
невосточной Армии.

Я с большой радостью 
выехал на Дальний Во
сток. Сейчас я с честью 
выполняю возложенную на 
меня почетную обязан
ность—зорко охранять 
дальневосточные границы 
от врага.

Мы, красноармейцы-даль
невосточники, хорошо изу
чили военную технику и 
отлично владеем всем тех
ническим оснащением на
шей ОКДВА.

Товарищи призывники 
Первоуральского района! 
Вы уезжаете в части лю
бимой Красной Армии. С 
честью оправдывайте это 
доверие. Добросовестна 
выполняйте возложенные' 
на вас обязанности.

Тщательно готовьтесь к 
выборам в Верховный Со
вет, ибо мы, красноармей
цы, должны активно уча
ствовать в предстоящих 
выборах. Смирнов А. Г. 

Красноармеец ОКДВА

Убрать преграды в работе
Необеспеченность молотилки 

рабочей силой, мешкотарой, без
ответственное отношение пред
седателя колхоза .Авангард* 
т. Попова к использованию агре
гата мешают моему производст
венному размаху. Вот почему я 
на молотилке не могу добиться 
высокой производительности.

Машину пускаю в ход в 10-11 
и даже 12 часов дня, бывали 
случаи еще позже. Бригада на 
молотьбе’ не закреплена. Лучший 
работник на молотьбе т. Аниси
мов И. переведен председателем 
на другую работу. Для стаха
новского разворота агрегату на
до создать все условия для ра
боты. Установить четкий графгк 
в работе. Организовать соревно
вание внутри брнгады, на току 
и тогда успех будет обеспечен. 
За это обязано немедленно 
е з я т ь с я  правление колхоза.

Машинист Т. Козлов.

Негодных людей продолжают держ ать
Некоторые стройучастки 

и цеха треста Трубстрой 
продолжают работать ска
чками: иногда выполнят 
производственную програм
му, а в большинстве недо
выполняют. Больше того— 
часто делают брак.

Борьбы с этим злом в 
тресте не ведется И упра
вляющий трестом Саф
ронов и техрук Ципель 
зон признают ненормаль
ность работы участков и 
отдельных бригад, но ни
чего реального в оздоров
лении ненормальностей не 
делают.

Известно, что на Труб- 
строе в руководстве от
дельных цехов и бригад 
заселн пьяницы, дезорга
низаторы производства.

Вот Румянцев. Он сан-

техвик, работает по линии 
канализапии. Этого „ру
ководителя* все, кто с 
ним встречается, знают как 
отделенного пьяницу. Еже
дневно с полдня он еле 
стоит на ногах, осоловелы 
ми глазами мало кого узна
ет, а в чертежах, конечно, 
ничего не понимает. В ре
зультате у деревянных до
мов в Соцгороде проводи
мая им линия канализации 
оказалась бракованной. В 
детских яслях он самоволь
но поставил один котел 
вместо двух для централь
ного отопления здания, что 
получилось технически- 
вредным явлением. И та
кого пьяницу держат и 
говорят, что сн незамени
мый работник.

Вот Борисов—мастер дв'

ревообделочного цеха. Со
вершенно безынициативный 
человек. В конце сентября 
он после пьянки не явился 
на работу. Начальник Ана
ньин взял его под свою за
щиту. Под руководством та
кого „мастера* деревооб 
делка производит брак. Все 
оконные переплеты для 
школы горсовета оказались 
на 40—50 мм. меньше, чем 
по чертежу. В детских 
яслях оконные переплеты 
также не подошли по ра
змерам к оконным короб
кам.

До сих пор трест дер
жит «хвоста* врага Мамиш 
вилли—Лицкевича..Он, бу
дучи начальником пром- 
стройучастка, допустил 
грубейшие искажения в 
корпусе Малого штифеля. 
Все железобетонные колон

ны не выдержаны по 
осям.

Фундаменты под меха
низмы выполнены не по 
проектным отметкам, в ре
зультате приходится неко
торые фундаменты срезать, 
другие поднимать.

Подкрановые балки и 
железобетонные колонны 
Малого штифеля сдела
ны с большими раковина
ми и требуют исправления. 
Это большой убыток для 
треста. И много другого 
зла наделал Лицкевич. И 
вот вместо привлечения 
его к ответственности, Са
фронов его повысил на 
должность начальника про
изводственного отдела.

Продолжают держать в 
тресте людей, которых 
давно нужно выгнать и 
судить.

Все еще „улаживает**
В электроцехе Новоураль

ского завода я работаю 
электромонтером. С 14 по
19 июля находился на вре
менной нетрудоспособно
сти. Бухгалтерия цѳха до 
сих пор не выплачивает 
пособие.

Видя упорство бухгал
терских работников, я по
дал заявление в цеховую 
РКК, но результатов все 
еще никаких нет. Предсе
датель цехкома Емлин не
однократно обещался ула
дить и все еще „улажи- 
вает“. Вдовин.

Врид. редактора П. ПОДЦЕПККН.

11, 12 октября
звуков, кино

фильм
СТАЛИНСКОЕ 

ПЛЕМЯ
Начало 11 окт. 8, 10 час. веч.

12 окт. 5 ,7 ,9  час. веч.

П охищ ен профбилет сою
за цветметз, билет И ГС на 
имя Любчека И. Е. Считать 
недействительным.

Уш ел и не  в ерн улся  сын
Коля Боровков 19 лет, умали
шенный, с ненормально разви
той головой. Знающих прошу 
сообщить: Первоуральск, ул. 
ІПагина, Л» 38, Боровковой
А. И.


