
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания первый

мая (46 )
1940 года с Кондинек,
Цена 5 коп. Орган Микояновского РК ВКП(б) и Райсовета депутатов трудящихся, Микояновского района, О м с к о й  обл.

Остяко-Вогульского округа, Омской области

Шире размах массовой 
оборонной работы

Назначение правительственной комиссии 
по представлению кандидатов на 

присвоение генеральских и адмиральских 
воинских званийВыполняя решения XV111 

съ езда ВКП(б), некоторые 
партийные организации на
шего района взяли под 
свой неослабный контроль 
и руководство массово"! 
оборонной работой среди 
населения. А там, где не 
было партийных организа
ций массовую оборонную 
работу возглавил комсо
мол—ближайший помощник 
партии ВКЩб).

С усилением партийного и 
комсомольского руковод
ства улучш илась и работа 
первичных организаций 
Осоавиахима. В районе сей
час насчитывается 39 пер
вичных организаций Осоа
виахима, в которых объеди
нено 859 членов. Из обще
го числа 39 первичных 
Осовских организаций—18 
в колхозах. Организации 
Осоавиахима подготовили 
77 ворошиловских стрел
ков, 28 человек значкистов 
ГТО первой ступени и не
плохо проведена реализа
ция билетов 14 лотереи 
Осоавиахима.

Положенное начало в мас
совой оборонной работе по
казало, показывает и сей
час большое стремление 
трудящ ихся масс к оборон
ной работе. Наша молодежь 
ведет серьезные страстные 
разговоры, высказывая свои 
желания пойти в военные 
училища. Ф изкультура 
прочно вошла в молодеж 
ный быт:

Казалось бы, что нача
тую оборонную работу надо 
было хорошо закрепить, 
развертывать работу еще 
шире, улучш ать оборонную 
работу, охватывая ей все 
новые и новые широкие слои 
населения. Сделать это 
призваны впервую оче
редь первичные организа
ции Осоавиахима района, 
помочь им обязаны были 
первичные партийные и 
комсомольские организа
ции района. Но на деле 
получилось совершенно 
иное. Непростительно забы
ли о массовой оборонной 
работе многие партийные, 
комсомольские и даже са
ми Осовские организации 
нашего района.

Каждому понятно, что 
Осоавиахим—это резерв на
шей доблестной Красной 
Армии и Военно-Морского 
Красного Флота, а отсюда 
вытекает задача поднимать 
работу организаций Осоави
ахима на принципиальную 
большевистскую высоту.

Ведь нет ничего почет
нее для наших школ и 
Ленинско-Сталинского ком
сомола, чем воспитание в 
каждом молодом советском 
гражданине настоящего 
бойца, беззаветно любяще
го свою родину, готового

в любую минуту встать иа 
защ иту границ Советского 
Союза. И нет • никакого 
сомнения, что школы и 
комсомольские организа
ции с этой почетной зада
чей справлялись, справят
ся и в дальнейшем.

Неплохо работают пер
вичные организации Осоа
виахима при РК ВКП(б) и 
ВЛКСМ, районном Совете 
депутатов трудящ ихся, в 
Казым е и Полновата, где 
члены Осоавиахима и при
зывники изучают винтовку, 
сдают нормы на значок 
..Ворошиловский стрелок“, 
ГТОиГСО, а также слуш а
ют беседы и лекции о меж
дународном положении.

Но немало есть и таких 
первичных организаций 
Осоавиахима, где оборонная 
работа стоит на низком 
уровне,иначе говоря,там нет 
никакой работы. Нет ра
боты там, где секретари 
первичных партийных и 
комсомольских организа
ций стоят в стороне от 
руководства этой большой 
работы, к таким организа
циям относятся в Кондин
ске рыбозавод, райпотреб
союз и другие.

В кондинском рыбозаводе 
секретарь парторганизации 
Полетаев и комсомольской 
организации Гуль предпо
читают заниматься чем 
угодно, но только не обо
ронной работой. Здесь обо
ронная работа совершенно 
отсутствует.

Так же забыли об оборон
ной работе и в райпотреб
союзе, где председателем 
первичной организации 
Осоавиахима является кан
дидат партии т. Соколов, 
а секретарем комсомоль
ской организации здесь т. 
Конищева. Не напомнили 
им об оживлении оборонной 
работы и остальные ком
мунисты, которые как вид
но забыли о решении X V III  
съезда ВКП(б). Не лучше 
обстоит дело с массовой 
оборонной работой и в це
лом ряде других организа
ций Осоавиахима района.

Надо покончить с недо
оценкой оборонной работы 
в нашем районе. Должны за
работать все оборонно—физ
культурные кружки, тир, 
спортивные площадки и т.д. 
Всей этой работой должны 
быть охвачены все школь
ники, призывники, вся 
молодежь, все население. 
Надо только всю многогран
ную массовую оборонную 
работу умело организовать. 
Сделать это призваны пер
вичные организации Осоа
виахима. Долг и обязанность 
каждой партийной и комсо
мольской организации возоб 
новить оборонную и физкуль 
турную работу в районе.

Совет Народных Комис
саров Союза ССР назначил 
правительственную комис
сию по представлению в 
СНК Союза ССР кандида
тов на присвоение гене
ральских и адмиральских 
воинских званий для выс
шего начальствующего сос
тава Красной Армии и Во-

В  ЦН
На основании ходатайств 

Московской и Ленинград
ской партийных организа
ций ввиду запоздалой вес
ны и затяжки сева Цент
ральный Комитет ВКЩб) 
постановил, дабы не отры-

енно-Морского Флота, уста
новленных указами Прези
диума Верховного Совета 
Союза ССР от 7 мая сего 
года.

Председателем прави
тельственной комиссии наз
начен Маршал Советского 
Союза К. Е. Ворошилов.

(ТАСС).

ВКП (б )
вать партработников от се
ва—перенести X V III  Все
союзную партийную кон
ференцию с июня сего го
да на конец года.

(Т А С С )

У К А З
Президиума Верховного 

Совета РСФСР 
О созыве III Сессии 
Верховного Совета 

РСФСР 
Созвать III Сессию Вер

ховного Совета Российской 
Советской Федеративной 
Социалистической Респуб
лики 28 мая с. г. в городе 
Москве.

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР

А. Бадаев 
И .О . секретаря Президиума 

Верховного Совета РСФ СР 
П. Бахмуров.

13 мая 1940 года 
г. Москва.

Организации Осоавиахима 
в рыбозаводе и в 

райпотребсоюзе не 
работают

Некоторые секретари пер
вичных организаций ком
сомола нашего района са
моустранились от руковод
ства и помощи первичным 
организациям Осоавиахима. 
К таким можно отнести 
секретаря первичной ком
сомольской организации 
рыбозавода т. Гуль, он-же 
председатель первичной ор
ганизации Осоавиахима. 
Оборонная работа здесь 
отсутствует, плана работы 
организации Осоавиахима 
нет, кружки не организова
ны, молодежь предоставле
на сама себе. Чем же объ
яснить такое явление? 
Объяснить это можно тем, 
что там нет никакого ру
ководства со стороны парт
организации. Ничего не де
лает секретарь комсомоль
ской организации и пред
седатель первичной орга
низации Осоавиахима Гуль, 
не наталкивает его на ра
боту секретарь парторга
низации рыбозавода Поле
таев, а также районный со
вет Осоавиахима.

Iie лучш е работает пред
седатель первичной органи
зации Осоавиахима при 
райпотребсоюзе Соколов, 
который о работе Осоавиа
хима совершенно забыл. 
Здесь с 1 января по 6 мая 
с. г. не было проведено 
ни одного собрания членов 
Осоавиахима. О кружковой 
работе Осоавиахима нечего 
и говорить, ее здесь нет. 
Секретарь первичной ор
ганизации комсомола Р Г1С 
т. Конищева так-же от 
оборонной работы самоуст
ранилась. Ничего не сде
лала в налаживании этой 
работы и парторганизация.

Дальш е оставлять мас
совую оборонную работу в 
таком состоянии нельзя. 
Осоавиахим долж ен зарабо
тать. Надо принять самые 
решительные меры к раз
вертыванию всей массовой 
оборонной работы.

М. Арданчин.

Не успокаиваться, а работать 
еще лучше

Неплохо начинают рабо
тать первичные организа
ции Осоавиахима при РК 
ВКП(б) и РК  ВЛКСМ, а 
также при районном Сове
те депутатов трудящ ихся.

Первичной организацией 
Осоавиахима при РКВКП(б) 
и ВЛКСМ организован кру
жок по изучению ПВХО и 
винтовки. Здесь члены 
Осоавиахима принимают ак
тивное участие в кружко
вой работе.

В районном Совете де
путатов трудящ ихся регу
лярно проводится работа с 
призывниками. Всего при
зывников охвачено круж
ковой работой 12 человек. 
Вся работа с ними прово
дится по плану. Сейчас 
закончено изучение мелко

калиберной винтовки, при 
зачетах призывники Прос
куряков, Чемоданов и Ала- 
чев получили оценки от
лично. Призывники Т . Т  

Проскуряков, Козлов и 
Слобоцков сдали норму на 
значок ВС.

Большую и хорошую 
инициативу в оборонной 
работе проявляет активист 
т. Батенев, который руко
водит кружком по изуче
нию винтовки и готовит 
ворошиловских стрелков.

Примеру этих первичных 
организаций Осоавиахима 
должны последовать все 
организации Осоавиахима 
нашего района

И. Свешников.
Пред. Райсовета Осоавиахима.

Установление воинских званий для высшего 
командного состава Красной Армии

Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР ус
танавливаются следующие 
воинские звания высшего 
командного состава Крас
ной Армии:

Для общевойсковых ко
мандиров—генерал—майор, 
генерал-лейтенант, гене

рал—полковник, генерал 
армии, Маршал Советского 
Союза.

Звания ген ерал-м ай ора, 
генерал—лейтенанта и гене
рал-полковника устанавли
ваются также для команди
ров различных родов войск.

(ТАСС).

Установление воинских званий для высшего 
командного состава Военно-Морского Флота

Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР ус
танавливаются следующие 
воинские звания для выс
шего командного состава 
Военно-М орского Флота: 

Для высшего строевого 
командного состава кара- 
бельной служ бы—контр-ад- 
мирал, ви ц е-адм и рал , ад
мирал, адмирал флота.

Для инженеров корабель
ной служ бы—младший ин
женер—лейтенант,инженер- 
л ейтенант, старший—инже
нер—лейтенант, и н ж ен ер -

капитан—лейтенант, инже
нер—капитан 3-го ранга, ин
женер—капитан 2-го ран
га, инженер—капитан 1-го 
ранга, инженер — контр- 
адмирал, инженер—в и ц е -  
адмирал и инженер—адми
рал.

Д ля высшего командного 
состава морской авиации, 
береговой и интендантской 
службы устанавливаются 
звания генерал-лейтенант 
и генерал—полковник.

(Т А С С ).
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ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПОСТАВКАХ ОВОЩЕЙ ГОСУДАРСТВУ КОЛХОЗАМИ
В целях усиления заин

тересованности колхозов в 
дальнейш ем расширении 
общественных посевов ово
щей, поднятии урожайно
сти, и устранения нерацио- 
нальнйх межобластных пе
ревозок, а также обеспече
ния городов овощеперераба
тывающих предприятий не
обходимым сырьем—Совет 
Народных Комиссаров Сою
за ССР и Центральный Ко
митет ВКП(б) постановили 
отменить существующий 
порядок заготовок по кон
трактации и хозяйственным 
договорам следующих 
овощных к у ль ту р : капусты, 
свеклы столовой, моркови, 
лука репчатого, огурцов и 
помидоров.

Начиная с урож ая 1940 
года колхозы привлекают-
СЯ К Обл«*аГе«яЬЫЫМ ГшСТаВ-
кам овощных культур: ка- 
пусты , свеклы столовой, 
моркови, лука репчатого с 
каждого гектара пашни, 
закрепленной за колхозами, 
исчисленной в соответствии 
со статьей 2 поста
новления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 11 апреля 1940 
года „Об обязательных по
ставках зерна и риса госу
дарству колхозами и еди
ноличными хозяйствами“ 
с исключением из этой 
пашни площадей, заня
тых под сортовыми семен
никами овощных культур 
и под посевами консервно
овощных культур в зо
нах овощеперерабатываю
щ их предприятий.

Повышаются нормы сда
чи овощей по районам н 
колхозам ближайшим к го
родам и промышленным 
центрам, пристанционным 
н призаводским зонам ово- 
щеперерабатывающихпред-

приятий, а также освобож
даются полностью от обя
зательных поставок овощей 
государству глубинные 
районы и колхозы, откуда 
поставка овощей к месту 
потребления затруднитель
на.

Нормы обязательных по
ставок овощей не устанав
ливаются на те овощные 
культуры , которые в дан
ном районе или колхозе не 
выращиваются ввиду не
целесообразности.

При установлении норм 
обязательных поставок зер
на, риса, картофеля и се
мян масличных культур 
производится соответствую
щее повышение или пони
жение этих норм для рай
онов и колхозов, получив
ших пониженные или по
вышенные нормы сдачи 
овощей по обязательным 
поставкам государству'.

Повсеместно (за исклю
чением зон овощеперераба
тывающих предприятий, 
где замена производится с 
согласия директоров пред
приятий) колхозам разре
ш ается сдавать по обяза
тельным поставкам лук 
репчатый и морковь взамен 
других овощных культур:

За 10 центнеров капусты
2—5 центнеров лука реп
чатого или 7 центнеров 
моркови; за 10 центнеров 
огурцов 4 центнера лука 
репчатого или lu  центне
ров моркови; за 10 цен1- 
неров свеклы столовой 2 
центнера лука репчатого 
или 6 центнеров моркови; 
за 10 центнеров помидоров
5 центнеров лука репчато
го или 12 центнеров морко
ви.

В пригородной зоне го
родов Москвы, Ленинграда,

Г орького, К у й б ы ш е в а ,  
Свердловска, Челябинска, 
Туглы, а такясе в зонах 
консервных заводов с сог
ласия директоров заводов 
колхозам разреш ается сда
вать по обязательным по
ставкам помидоры взамен 
других овощных культур: 
за 10 центнеров капусты
3 центнера помидоров; за
10 центнеров огурцов 7 
центнеров помидоров; за
10 центнеров свеклы сто
ловой 3 центнера помидо
ров.

Д ля колхозов устанав
ливаются помесячные сро
ки сдачи овощей по отдель
ным культурам.

Овощи, сдаваемые кол
хозами в счет обязательных 
поставок государству, дол
жны быть доставлены на 
пристанционные, пристан
ские и заготовительные 
пункты силами и средст
вами самих колхозов. В 
том случае если расстоя
ние от колхоза до загото
вительного пункта превы
шает десять ' километров 
заготовитель оплачивает 
колхозу стоимость достав
ки овощей за все расстоя
ние сверх десяти километ
ров поставками, установ
ленными наркоматом заго
товок СССР.

Сдаваемые колхозами в 
счет обязательных поста
вок овощи должны соот
ветствовать кондициям, 
установленным наркоматом 
заготовок СССР.

Колхозы, исправно сда
ющие овощи, в соответствии 
с установленными для них 
помесячными сроками сда
чи овощей, наряду с вы
полнением обязательств по 
поставкам государству 
имеют право излишки оно

щей продавать на рынке.
Колхозы, которые прояв

ляют неисправность в вы
полнении обязательных по
ставок овощей по месяцам 
лишаются в последующие 
месяцы права продажи их 
на сторону до выполнения 
полностью своих обяза
тельств по поставке ово
щей государству.

Колхозам разрешается 
выдавать колхозникам ово
щи по трудодням, в поряд
ке аванса, в пределах 10 
проц. от фактической ме
сячной сдачи овощей го
сударству по данной куль
туре.

Выполнение установлен
ных обязательств но сдаче 
овощей государству яв

ляется первоочередной обя
занностью каждого колхоза 
и должно производиться в 
установленные для колхо
за сроки, причем, намерен
ное невыполнение обяза
тельств будет караться 
законом.

Безусловно воспрещает
ся местным органам вла
сти и заготовительным ор
ганам налагать на колхо
зы обязательства по сдаче 
овощей, превышающие по
гектарные нормы обязатель
ных поставок.

Все излишки овощей пос
ле выполнения обяза
тельств по сдаче овощей 
государству остаются в 
полном распоряжении кол
хозов. (ТА.СС).

Присвоение звания Героя Советского Союза 
начальствующему и рядовому составу пограничных 

войск НКВД
Указом Президиума Вер

ховного Совета СССР за 
успешное выполнение бое
вых задаиий правительства 
по охране государственных 
границ и проявленную при 
этом отвагу и геройство

звание Героя Советского 
Союза со вручением ордена 
Ленина и медали „Золотая 
звезда“ присвоено 13 коман
дирам, политработникам и 
красноармейцам погранич
ных войск НКВД. (ТАСС).

Товарищи селькоры!
Началась весенне-летняя 

путина. Через несколько 
дней начнется посевная 
компания. Организуйте 
смотр как идет вылов ры
бы в рыбацких бригадах, 
все ли готово в колхозах 
к севу. Пишите в нашу 
газету о всех недостатках,

мешающих начать своевре
менно весенний сев. Смело 
называйте фамилии конк
ретных виновников, тор
мозящих в работе.

Селькоры, помогайте кол
хозам и артелям организо
ванно начать и провести 
сев. Редакция.

И справление ош ибки
В номере нашей газеты за 11 мая, на второй полосе, и статы* 

о присвоения Московскому государственному университету имени 
его образователя, в заготовке этой статьи по вине метранпажа 
Батурина и корректора Бахтиевой была допущена ошибка. Нужно 
читать: ПР ИСВОЕНИЕ МОСКОВСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИВЕРСИТЕ
ТУ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА. Редакция.

Б О Р Ь Б А  З А  Б А Л К А Н Ы
Почему империалистические государства стремятся 

подчинить своему влиянию Балканские страны?
В настоящее время од

ним из важнейших узлов 
империалистических ' про
тиворечий в Европе явля
ются Балканы. Борьба за 
влияние на Балканские 
страны, подчинение их ин
тересам империалистиче
ских государств разгорает
ся все шире. Англо-фран
цузские империалисты улсе 
не ограничиваются эконо
мическим давлением на го
сударства Балканского по
луострова, развертывая 
здесь откровенную подрыв
ную работу. Итальянский 
империализм после захва
та Албании также не прочь 
добиться господствующего 
положения в Балканах. С 
этой целью Италия стре
мится прибрать к рукам 
торговлю в Балканских 
странах, повлиять на их 
экономику. Ж елая упроч
нить свое положение на 
Балканском полуострове, 
проникнуть в Юго-восточ
ную Европу Италия уси
ленно вербует себе сторон
ников и сум ела уж е прив
лечь к тесному сотрудни
честву Венгрию и Ю госла
вию.

Чем-же привлекает импе
риалистических хищников 
Балканский полуостров?

Балканский полуостров 
имеет большое стратегиче
ское военное значение. Он 
связывает Европу с Ази
атскими и Африканскими 
странами—владениями, бо
гатыми сырьем. Само мес
то и положение Балкан 
при обострении борьбы за 
господство в Средиземном 
море и контроль над Су
эцким каналом разжигает 
апетиты империалистиче
ских хищников.

Но кроме военно-страте
гического значения Балка
ны играют для империали
стов большую роль, как 
богатейший рынок сбыта 
и источник сырья. Здесь 
минеральные, а в частно
сти—нефтянные и лесные 
богатства. Наконец, Балкан
ские государства постав
щики разнообразной сель
скохозяйственной продук
ции. Вывоз сырья сельско
хозяйственной продукции, 
сы рья кож, лесных мате
риалов, нефтяиных продук
тов и масличных семян в 
последние годы увеличил

ся в полтора раза. Вывоз 
сырья из Румынии, Гре
ции и Болгарии составля
ет 50—60 процентов всего 
вывоза этих стран.

Проникновение англо
французского империализ
ма в Балканы объясняется 
его стремлением создать 
здесь новый фронт войны 
против Германии. Прибрав 
к рукам торговлю Балкан
ских государств, англо- 
францу'зский блок пытает
ся расширить экономиче
скую блокаду Германии, а 
Германия в настоящее вре
мя является главным пот
ребителем б а л к а н с к о г о  
сырья, основным поставщи
ком промышленных изде
лий для стран Балканско
го полуострова. За время 
войны торговые сделки Гер
мании с рядом Балканских 
государств значительно 
увеличились. Болгарский 
вывоз в Германию, напри
мер, возрос на 9 процен
тов и составил в 1939 го
ду 67—68 процентов общей 
суммы вывоза из Болгарии.

Англо-французские им
периалисты употребили 
немало усилий к тому, что
бы расстроить торговлю 
Германии и Болгарии и 
использовать последнюю в 
своих целях. В столице

Болгарии Софии сущ ест
вует специальный „британ
ский институт“, который 
занимается англо-француз
ской пропагандой. Англия 
образовала в Болгарии ряд 
„обществ“, они так-ясе 
должны были служить 
пропагандистским доверен
ным целям английского им
периализма. Недавно анг
лийский агент лорд Лойд 
посетил столицы всех Бал
канских стран, пытаясь 
привлечь на сторону англо
французского военного бло
ка государственных, поли
тических и общественных 
деятелей Балканских госу
дарств.

Одновременно союзники 
пытаются закупить в не
которых Балканских стра
нах, а в частности в Юго
славии, весь урожай зер
новых, всю продукцию 
цветных металлов. Фрап- 
ция обещает даже предос
тавить Югославии заем на 
сумму 6 0 0 .00 0 .0 0 0  франков!

' Крупная греческая бур
жуазия уж е сейчас нахо
дится под сильным влия
нием английского капита
ла. Английские займы со
ставляют две трети всех 
займов Греции.

В апреле текущего года 
в Лондоне было созвано

специальное совещание ан
глийских представителей 
в Балканах. Оно вырабаты
вало директиву для даль
нейшей „дипломатической" 
работы. Хорошей иллю
страцией итогов работ это
го совещания может слу
жить следующий факт: 
недавно на Дунае было об
наружено судно с бандой 
диверсантов, которые име
ли поручение взорвать один 
из важнейших шлюзов на 
этой реке, являющейся 
важнейшей магистралью 
пути в Германию.

Народы Балканских стран 
многому научились на опы
те первой империалистиче
ской войны. Они не жела
ют снова стать пушечным 
мясом для империалистов.

Решительно борясь про
тив поджигателей войны 
защищают свою независи
мость балканские народы, 
стремятся к тесному сбли
жению с великим Совет
ским государством, под
линным сторонником мира 
и искренним другом ма
лых стран.

(ТАСС).

Ответств. редактор 
В . М. БУШНЕВ.
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