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НА ВОЗДУШНЫХ ТРАССАХ
НАШЕЙ РОДИНЫ
В Советском Союзе сей и други х вредителей по
производят рассев
час свыш е 130 ты сяч ки лей,
лометров воздуш ны х маги удобрений под техические
стралей и линий. По про культуры , охраняют леса
тяж енности воздушной се от пожаров. Скорая воздуш 
ти наш а страна занимает ная помощь спасла жизнь
первое место в мире. В 1929 сотням советских людей.
З а последние годы боль
году самолеты граж дан
ской авиации СССР пере ше чем вдвое увеличилась
везли 9.300
пассажиров, протяженность воздуш ных
72,5 тонны почты и 123 линий, соединяющих' СССР
тонны грузов. В 1939 году с другими странами.
Советские скоростные
самолетами было перевезе
но уж е 307 ты сяч пасса самолеты регулярно к ур
жиров, грузов и б а г а ж а - сируют на м агистралях,
с
39.654
тонны, почты — связывающих Москву
Берлином,
Стокгольмом,
11.517 тонн.
Наши воздуш ные маги Софией и Кабулом.
Гражданский воздушный
страли оснащены средства
ми радионавигации, под флот вырастил замечатель
готовлены к полетам днем ные кадры летчиков, инже
и ночыо в сложных метео неров, техников, мотори
стов, работников связи и
рологических условиях.
Новые скоростные поч наземных служ б. Свыше
товые и пассаж ирские са миллиона километров на
молеты приш ли на смену летали орденоносцы Шестарым тихоходным маши банов, Матвеев, Новиков,
нам. Многоместные скоро Кириченко. Недавно стал
стные самолеты курсиру „миллионером" 26-летний
ют на экспрессных линиях пилот Московского управле
Москва—Ашхабат и Моск ния Васильев.
Граж данская авиация Со
в а —Тбилиси.Такие же ком
фортабельные машины ле ветского Союза занята мир
тают в Одессу, Алма-Ату, ным созидательным тру
Киев, Львов.
дом. Но в то же время
Из Москвы в Минераль граж данский
воздуш ный
ные Воды соверш ает рей флот явл яется резервом
сы шестимоторпый воздуш  военно-воздушных сил и в
ный гигант „Л-760“. Этот случае войны будет обслу
.корабль поднимает 64 пас живать
нуж ды обороны
социалистической
саж ира и 8 человек эки нашей
паж а. В машине—уютный Родины.
салон, ресторан, автомати
За мужество и героизм,
ческий телефон. „Л-700“ проявленные в дни боев с
может покрыть
без по белофиннами, награждены
садки 3 ты сячи километ орденами Союза многие ра
ров.
ботники граж данского воз
Воздуш ные линии ведут душного флота. Высокого
и на далекие окраины и в звания Героя Советского
глубинные пун к ты ,гд е нет Союза удостоен пилот Се
железнодорожного сообще верного управления тов.
ния. Над бескрайними тунд Яковлев. Смелость, выдер
рами Якутии, над бурным жку, умение и находчи
Охотским морем, над рас вость в борьбе с врагами
каленными песками Сред показали пилоты Новиков,
ней Азии наши пилоты про Голованов, Кармановский,
кладывают все новые и но Фоканов, Качанов и другие.
вые трассы.
Пилоты граж данской ави
На самолетах перевозят ации вместе с летчиками
сил
ся срочные грузы во вре военно - воздуш ных
мя посевной и уборочной Красной Армии и Военнокампаний,
медикаменты, Морского Ф лота в случае
фрукты, ценная пушнина, нападения врага на нашу
золото. Неизмеримо возрас- Родину ответят сокруш и
ло значение авиации в на тельным ударом и будут
шем хозяйстве. С самоле победно громить врага на
тов обезвреживают маля его территории.
рийные водоемы, уничто ] Герой Сове тского Союза
жают саранчу, исстребляют I
полковник В. Горанов.
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III пленум райкома В К П (б )

СТРОГО ВЫПОЛНЯТЬ УСТАВ ПАРТИИ

П ятнадцатого—ш естнад детельствует о дальнейш ем
цатого августа состоялся организационном укрепле
очередной пленум Микоя нии районной парторгани
новского райкома ВКП(б). зации и усилению ее связи
Пленум заслуш ал доклады: с массами.
секретаря Р К ВКП(б) тов.
Затем товарищ Балобеш Балобешко „об устранении ко переходит к вопросу,
недостатков руководства в как и за счет кого росли
местных парторганизациях первичные
парторганиза
в деле приема новых чле ции. Здесь он конкретными
нов в ВКП(б)“, „о ходе вы данными подтверж дает о
полнения сельскохозяйст том, что парторганизация
венных работ в районе" — района росла за счет прие
доклад зав. райзо тов. Ше- ма в партию лучш их лю
ромова и содоклад дирек дей, преданных делу пар
тора МТС т. Беглова.
тии Ленина—Сталина, до
Сегодня мы .даем крат казавш их и доказывающих
кий обзор работы пленума сейчас свою преданность
Р К ВКП(б) по первому воп нашей родине практически
росу повестки дня пленума. ми делами на производстве.
Свой доклад секретарь
В числе таких приня
райкома ВКП(б)
товарищ тых в партию—лучш ие сы
Балобешко
начал о том, ны и дочери народов край
каким огромным авторите него Севера: ханты, ман
том и любовью труд ящ и х си и зыряне, которые с ве
ся всего мира пользуется ликой радостью и достоин
партия Ленина—Сталина, о ством носят высокое зва
ее величайш ей роли в борь ние коммунистов.
бе за коммунизм.
Д алее докладчик т. Ба
Безграничны доверие и
любовь советского народа лобешко очень подробно и
к родной большевистской с большой критикой по ад
партии, к своему испытан ресу бюро райкома партии
ному вождю и руководите говорит о серьезных недо
лю товарищ у Сталину. И статках и ошибках в деле
это естественно, это зако приема новых членов и
номерно. Партия больше кандидатов в члены ВКП(б)
виков привела наш у страну
В своем решении от 16
к социализму, под ее во ноября 1939 года ЦК ВКП(б)
дительством многомиллион вскрыл серьезные ошибки
ный советский народ, пре в работе местных партор
одолевая трудности на сво ганизаций в деле приема
ем пути, твердо и уверен повых членов в ВКП(б) н
но идет наша страна к ком дал развернутую програм
мунизму.
му но исправлению вскры
Коммунистическая пар тых недостатков. И всетия не на словах, а на деле таки наша парторганизация
доказала всему миру, что района нз этого не извлек
только она, в отличие от л а полностью всех уроков
други х партий, является и
н аряду с некоторыми
подлинным выразителем и положительными сторона
защитником интересов тру ми в деле приема в пар
дящ и хся масс, что толь тию мы имеем р яд серьез
ко она, вооруженная пере ных недостатков в afott
довой теорией м а р к с и зм а - работе.
ленинизма, способна вести
Это видно из того, что,
и ведет трудящ и хся на рассм атривая дела по при
шей страны от победы к ему в партию,
райком
победе.
ВКП(б) отменил 12 реш е
Вот почему трудящ и еся ний первичных парторга
всего
мира
неразрывно низаций, что с о с т а в л я е т е
связывают свою судьбу со процентов к числу подав
всей коммунистической пар ш их заявления в партию
тией и только на нее возла за период 1 апреля 1939 г.
гают свои надеж ды. Вот по 1 августа 1940 г. Про
почему так огромна тяга никновение в ряды партии
трудящ и хся в наш у боль недостойных людей имело
шевистскую партию.
место и в нашей парторга
Больш ую работу по при низации (Матлым, Казым,
НАГРАЖДЕНИЕ ПЕРЕДОВИКОВ - КОЛХОЗНИКОВ,
ему в партию лучш их лю МТС и др.).
СПЕЦИАЛИСТОВ И ОРГАНИЗАТОРОВ
дей за прош едш ий период
ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ ПРОСА В 1939 ГОДУ
после XVIII съезда партии Вполне правильно отмети
Указом П резидиума Вер
Орденом Трудового Крас проделала и наш а район ли в своих постановлениях
ховного Совета Союза ССР ного Знамени награждено ная парторганизация. С 1 Омский обком и Остяко-Воот 6 авгу ста 1910 года за 10 человек, орденом „Знак апреля 1939 года по 1 ию гульский окружном ВКГДб)
успеш ную работу по полу Почета“—17 человек, ме л я 1940 года наша партор о том, что, увеличив свои
чению высоких урожаев далью „За Трудовую Доб ганизация приняла в свои связи с массами, Микоя
проса в колхозах и совхо л есть“—6 человек и ме ряды 107 кандидатов в чле новская
парторганизация
зах засуш ливы х районов далью „За Трудовое Отли ны партии и 37 человек из вместе с этим допустила
юго-востока СССР ордена чие"—5 человек.
кандидатов в члены ВКП(б). крупнейш ие ошибки в де
ми и медалями Советского
Такой большой рост на ле приема новых членов в
(ТАСС).
Союза награждено 38 чел.
шей парторганизации сви ВКП(б), стала на путь по

гони
за количественным
ростом, мало у д ел ял а вни
мания качественному сос
таву, слабо росла за счет
передовых людей из рабо
чих, колхозников и интел
лигенции, из местного на
ционального населения.
В погоне за
количест
венным ростом в ряде пер
вичных
парторганизаций
и в самом Р К ВКП(б) гр у 
бо
паруш ался принцип
индивидуального подхода
при приеме в партию, в
ряде случаев принимали
в кандидаты партии безовеякой проверки деловых и
политических качеств по
давш его заявление.
Крупнейш им недостатком
является и то, что во мно
гих первичных парторга
низациях района очень ма
ло уделялось внимания во
спитанию вновь принятых
в партию, мало оказывают
практической помощи сво
им молодым коммунистам;
в результате не мало есть
фактов, когда тот или иной
товарищ
кандидатский
стаж проходит, а д ля вступ
ления в члены ВКП(б) не
подготовлен, отсюда вывод,
что уставной кандидатский
стаж часто превращ ается
в пустую формальность.
Ведь только этим и можно
объяснить тот факт, что в
парторганизации
района
насчитывается 38 кандида
тов с просроченным ста
жем, из них 4 чел. имеют
кандидатский стаж до 7
лет.
Как сам докладчик, сек
ретарь Р К ВКП(б) тов. Б а
лобешко, а такж е многие,
выступивш ие в прениях
по этому вопросу товари
щи, подвергли резкой кри
тике несерьезный подход
к даче рекомендаций со
стороны отдельных членов
партии (Терентьев, Исто
мина, Корешков и др.), ко
торые, не изучая деловых
и политических
качеств
людей, дают им рекомен
дации и после этого забы
вают своих рекомендуемых
не помогают им.
Обсудив детально этот
вопрос, пленум принял ре
шение, в котором централь
ное место занимают прак
тические мероприятия но
устранению всех недостат
ков в деле приема и вос
питания
новых
членов
ВКГДб).
Задача всех первичных
парторганизаций устранить
недостатки, впитывать в
свои ряды самое ценное,
самое лучш ее, что есть в
трудящ ей ся м ассе,неустан
но, по-больш евистски вос
питывать молодых комму
нистов.
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Больш е вистская правда
С пленума

райкома

ВКП(б)

НАМ НУЖНА БОЛЬШАЯ ПОМОЩЬ
РАЙКОМА ПАРТИИ
(И з вы ст уплен ия секрет аря Казымской
парт организации тов. Кокотова)
Н аш а первичная партор
ган и зац и я после XV11I партсъ е зд а по настоящ ее вре
м я им еет большой рост за
сч ет при н яты х кандидатов
в члены ВКП(б). Принятые
товарищ и все достойны но
сить высокое звание ком
мунистов, но весь недоста
ток заклю чается в том, что
больш инство приняты х в
кандидаты
из коренного
национального населения
и русские имеют очень низ
кий общеобразовательный
и политический уровень, а
это н алагает ещ е большую
ответственность наш ей парт
организации за их воспита
ние.
Обращаю внимание пле
нума Р К ВКП(б), что дл я
подготовки наш их, вновь
приняты х кандидатов, тре
бую тся продолж ительны е
курсы . Нам рекомендуют
отдельны е товарищ и про
водить краткосрочные кур
сы, созывая в м есяц на 5
дней с отрывом от произ
водства. В условиях Казымского нац. совета эта
форма учебы неприемлема;
нам требую тся курсы пи
ликвидации неграмотности
с отрывом от производства
не менее чем на 3—4 м еся
ца, так как кандидаты пар
тии и беспартийные акти
висты н аходятся в 500—
800 километрах от к у л ь ту р 
ной базы, и курсы такой
продолж ительности дадут
больш е результатов, чем

созывать
ежемесячно на
несколько дней.
С организацией продолжи
тел ь ных курсов
райком
ВКП(б) должен нам оказать
большую помощь соответ
ствующ ей литературой и
пропагандистами; к у л ь ту р 
ная база литературы своей
не имеет, а Омский библио
течный коллектор вы сы ла
ет л и т е р а т у р у только дет
скую.
Секретари Р К ВКЩб) ма
ло помогают
первичной
парторганизации Казыма и
культурной базе. Когда я
приезжаю в центр района,
то со мной не беседуют и
не интересую тся нашей ра
ботой. Меня не хотят вы
слуш ать по целому ряду
вопросов, хотя хорошо зна
ют о том, что мы в райцент
ре бываем очень редко по
независящ им от нас причи
нам.
На днях в беседе с секре
тарем Р К ВКП(б) тов. Балобешко я просил оказать
нам помощь в укомплектова
нии аппарата культурной
базы, т. к. у нас многих
работников нет, то тов.Балобешко, упрекнув меня в
том, что мы кое-кого отпу
стили в отпуск, не придал
моей просьбе значения. Ко
нечно, такая помощь не
поможет в работе партор
ганизации, а отсюда, и в
работе культурной базы Ка
зыма,
значение которой
на крайнем Севере очень
огромное.
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Готовиться к В с е с о ю з н ым
химическим соревнованиям
Осоавиахима
С 1 по 15 декабря 1940
года, в ознаменование X X III
годовщ ины Великой
Ок
тябрьской
Социалистиче
ской Революции, проводят
ся VII Всесоюзные хими
ческие соревнования.
Задачи первичных органнзаний Осоавиахима рай
она в период подготовки
к VII Всесоюзным соревно
ваниям Осоавиахима заклю
чаю тся, преж де всего,в том,
чтобы широко развернуть
массово-политическую ра
боту, направленную на го
товность тр уд ящ ихся к про
тивовоздуш ной химической
обороне нашей страны, мас
совое обучение трудящ его
ся населения в области ов
л аден и я
противовоздуш 
ной,
противохимической
обороной.
З адала первичных орга
низаций О соавиахима—вов
лечь в свои р яд ы лучш и х
ударииков
производства.
Д о л г каж дого труд ящ его
ся наш его района—быть в
р яд ах Осоавиахима, прини
мать активное участие в
работе организации Осоа

виахима,вчастности вПВХОнастойчиво приобретать не
обходимые знания и навы
ки по противовоздуш ной
химической обороне с .тем,
чтобы во Всесоюзных хими
ческих соревнованиях за
нять первенство по району,
округу и области.
Неотложная задача всех
первичных
организаций
Осоавиахима нашего района-но-иастоящ ем у готовить
ся к Всесоюзным химиче
ским соревнованиям, а это
значит—еще больше у си 
лить оборонную работу, вов
лекая в эту работу всю массу
рабочих, колхозников и ин
теллигенции,ибо только при
активном участии всех пер
вичных организаций Осоа
виахима и всей массы чле
нов Осоавиахима к VII Все
союзному химическому со
ревнованию Осоавиахима,
мы сумеем прийти с хоро
шимн и отличными показа
телями в укреплении обо
роны нашей страны .
И . Свешников.
Пред. райсовета осоавиахима.

М ико ян о вская р а й о н н ая т и п о гр а ф и я

п уть

№ 08 (74)

к о л х о за к сч астл и во й
заж и то ч н о й ж и з н и

Ещ е в прошлом году и
даж е в начале 1 940 года
Н изямский колхоз „Крас
ный п у ть '1 имел много су
щ ественных недостатков"в
ведении хозяйства колхоза.
Здесь не чувствовалось ру
ководства колхозом со сто
роны правления, а отсюда,
вся работа в колхозе ш ла
на самотек. Понятно, что
там, где нет руководства,
нельзя ожидать и хорошей
работы.
В 1940 году общее соб
рание колхоза своим реш е
нием послало на курсы
председателей
колхозов,
организованные при Мико
яновской МТС, одного из
лучш их своих колхозников
т. А лычева. Товарищ Алычев оправдал доверие своих
товарищей--на курсах учил
ся хорошо. Возвратясь с
курсов, Алычев был из
бран председателем правле
ния
колхоза
„Красный
п у ть “.
Получив соответствую
щую теоретическую подго
товку, изучив опыт д р у 
гих колхозов, строго ру
ководствуясь сталинским
уставом сельскохозяйствен
ной артели, тов. Алычев
довел этот устав до созна
ния всех членов колхоза.
Новый председатель кол
хоза А лычев с больш е
вистской энергией взялся
за немедленное исправле
ние недостатков, имеющих
место в хозяйственной де
ятельности колхоза.
В результате упорной
трехмесячной работы, кол
хоз встал на правильный
путь, в колхозе укрепилась
хорош ая трудовая дисцип
лина, сознательное отно
шение колхозников к рабо
те, в колхозе появились
передовые люди и достижеиия в работе. Все пла
ны, принятые колхозом, не
только выполняются, но и
перевыполняю тся. Все от
расли хозяйства приведе
ны в хозяйственный вид.
Так, например, план посе
ва зерновых 1940года колхо
зом выполнен на 110 проц;

план развития животновод
ства выполпен на 100проц;
точно
так же
выпол
нен план добычи рыбы 111
квартала.
Нужно отметить, что пред
седателю колхоза т. Алычеву хорошо помогает весь
актив колхоза. Например,
животновод колхоза тов.
Кречнер, несмотря на не
достатки кормов
весной
1940 года и недостаточно
го оборудования скотных
дворов, все-таки обеспечил
полную стопроцентную сох
ранность приплода жере
бят. Здесь от 13 кобылиц
получено 13 ж еребят; т>т
коров хорошо воспитано
7 телят.
Все это достигнуто, толь
ко благодаря подлинного
высокосознательного отно
шения к работе, к колхоз
ному хозяйству со сторо
ны животновода т. Кречнера и любовного отношения
к своей работе со стороны
телятнйц.
По заключению специа
листов сельского хозяй
ства из райзо установлено,
что
Низямский
колхоз
„Красный путь" имеет л у ч
шего в районе чистопород
ного быка тагильской по
роды, приплод которого ре
комендуется использовать
и в животноводческих хо
зяйствах други х КОЛХОЗОВ
нашего района.
Улучш ение работы на
ферме и большие доходы
от животноводства в кол
хозе ставят перед колхо
зом задачу о необходимо
сти быстрейшего и наилуч
шего благоустройства фер
мы. Колхоз с этой задачей
справляется не плохо. Д ля
строительства скотного дво
ра на 100 голов нарублено
700 бревен и приступлено
к строительству этого дво
ра, причем все это делает
ся только своими силами,
без кредитов от государст
ва. Построен дом для ра
ботников животноводческой
фермы и т. д.
Д ля обеспечения скота
сочными кормами на зиму

П рием в К рем ле п редставителей
н ар о д о в Б ессар аб и и и Северной
Буковины , полном очной ком иссии
се й м о в Л итвы , Л атвии
и Го суд ар ствен н о й д у м ы Эстонии
ю авгу ста в Большом
Кремлевском Д ворце состо
я л с я прием представителей
народов Бессарабии, Север
ной Буковины, полномоч
ной к о м и с с и и сеймов Лит
вы, Латвии и Государст
венной думы Эстонии. На
приеме присутствовали чле
ны ЦК ВКЩб) и правитель
ства Советского Союза, де
путаты Верховных Советов
СССР и Р С Ф С Р, Герои Со
ветского
Союза, видней
шие мастера искусства, пи
сатели и ученые. Исклю
чительным" подъемом встре

и зд а т е л ь с т в а га зе т ы

„ Б о л ь ш ев и с т ск ая п рав д а “.

тили присутствую щ ие по
явление в зале товарищей
Сталина, Молотова, Воро
ш илова, Калинина, К ага
новича, Андреева, Ж дано
ва, Микояна, Б ерия, Ш вер
ника, Маленкова, Тимошен
ко.
С приветственной речыо,
обращенной к братским на
родам Эстонской, Л атвий
ской, Литовской н Молдав
ской Советских Республик
и Северной Буковины, вы
ступил глава" Советского
правительства
товарищ
Молотов.
(ТАСС).

Заказ

112.

и весну колхоз уж е заси
лосовал кормов 20 тонн.
Хорошо работают и д р у 
гие бригады в этом колхо
зе. Так, например, бригадир
полеводческой бригады тов.
Мальцев со своей бригадой
план ярового сева выпол
нил на 104 проц., пахоту
под яровой посев он начал
первым в районе и окон
чил его раньш е срока. Кол
хоз проявил хорошую ини
циативу и вне плана—в
этом году сеет ю га ози
мой ржи. Следует также
отметить, что в этой рабо
те колхозу оказывает боль
шую помощь МТС, которая
подготовила земли под по
сев яровы х в 1941 году в
количестве 23 гектар.
Колхоз заботливо обеспе
чил" уход заГ посевами, в
результате. все~ТЛОГьтуры
имеют очень хороший вид
на урожаи, есть предпо
сылки отом, что урожай зер
новых будет достигать до
20—25 центнеров с гектара.
Руководство колхоза при
активной поддержке всех
колхозников ставит перед
собой правильную задачу—
в 1941 г.обеспечить скот фу
ражом полностью от своих
урожаев, а к концу 1942—
43 года не только обеспе
чить фуражом, но н выда
вать на трудодни колхоз
никам и не завозить хлебо
продукты из дру ги х райо
нов.
Одновременно с борьбой
за укрепление сельского хо
зяйства колхоз не забывает
и рыбное хозяйство и так
же успешно справляется с
выполнением плана рыбо
добычи. В колхозе на всех ра
ботах используется вся тр у 
доспособная с и л а ,. в том
числе и подростки.
Х орош ая дисциплина,
друж ная работа, честное
отношение к труду колхоз
ников Низямского колхоза
сделают колхоз большеви
стским, а колхозников за
житочными.
В. Шеромов.
Зав. райземотделом.

1.065 ТОНН СЕНА
ПЕРВОГО СОРТА
В Больш е - Каменской
сельхозартели
„Новость
Севера” сеноуборочная в
полном разгаре. Здесь меж
д у звеньями и бригадами
развернуто социалистичес
кое соревнование. Иа 15
августа с. г. артелью заго
товлено сена первого сор
та 1.005 тонн и
второго
сорта 60 тонн, что состав
ляет 75 процентов выпол
нения плана сенозаготовок.
Образцы работы показы
вают звено Чашина, Варла
мова и другие. Эти звенья
взяли на себя обязательство
зако нчить сеноу боро чну ц>
кампанию к 20 августа.
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