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СЕ Г ОДНЯ
ДЕНЬ
С Т А ЛИ НС К ОЙ
АВИАЦИИ

Д а з д р а в с т в у ю т с о в е т с к и е ле тчики,
гордые соколы нашей родины!
ЗАВОЕВАНИЕ МИРОВЫХ РЕКОРДОВ
(Цифры и факты)
* В 1922—1923 годах были пос жье Северной Америки. Не прош
троены первые советские само ло и месяца, как выдающиеся со
леты.
ветские летчики Громов, Юмашев
* В 1927 году СССР приступил и Данилин летят по тому же мар
к выпуску многомоторных, т я ж е  шруту (Москва—Северный полюс
лых самолетов.
США) и устанавливают мировой
* 3 1924—1927 годах советские рекорд дальности полета по пря
летчики выходят на международ мой и ломаной линиям, пролетев
ную арену. В эти годы совершены за 62 часа 17 минут 10.145 кило
полеты: Ташкент—Кабул, Москва метров.
—Токио, Москва—Пекин, Москва
* В 1936—1937 годах советс
—Анкара, знаменитые полеты Ба кие летчики завоевали
нашей
бушкина и Чухновского в Арк стране 18 международных рекор
дов.
тику.
* В- январе 1933 года товарищ
* 1938 год. Герои-летчики КокАВГУСТА вся наша великая •на Январском Пленуме ЦК и ЦКК Сталин, подводя итоги первой кинаки и Бряндинский на самоле
советская страна празднует ВКП(б) в 1933 году. Сейчас наши пятилетки, сказал: «У нас не бы те «Москва» летят в беспосадоч
День авиапии, На больших и ма авиационные заводы превратились ло авиационной промышленности. ный перелет из Москвы на Д аль
лых аэродромах, в воинских час в мощные предприятия, оснащен У нас она есть теперь*.
ний Восток. За 24 часа 36 ' минут
тях и на заводах, в городах и се ные самой передовой техникой.
* Постановлением правительст они покрывают расстояние в 7.600
лах этот день отмечается авиаци Они обеспечивают Красную Армию ва в 1933 году установлен День километров.
онными праздниками, спортивными и Военно-Морской флот самыми авиации, празднуемый ежегодно
* В августе 1938 года советс
соревнованиями, массовыми выс лучшими в мире самолетами, на 18 августа.
кие летчики в боях у озера Ха
которых советские летчики вели
туплениями.
* 1934 год принес стране но сан нанесли сокрушающие уларл
Советский народ любит свою воздушные бои с японскими хищ вые победы советской авиации. наглым японским самураям, посяг
авиацию. Строительство воздушно никами, покоряли пространства, Героическое спасение челюскин нувшим на священную границу
го флота в нашей стране окруже завоевали своему народу десятки цев на весь мир прославило со нашей родины.
но вниманием и поддержкой ши международных авиационных ре аетских летчиков,
* В сентябре 1938 года советс
рочайших масс т р у д я щ и х с я . Пра кордов.
кие летчицы Гризодубова, Осипен
*
Осенью
1934
года
летчики
С большими достижениями при Громов, Спирин, Филин установя ко и Раскова установили между
вительство, партия и лично това
рищ Сталин повседневно занима ходит ко Дню авиации и наш гра ли мировой рекорд дальности по народный женский рекорд даль
ются вопросами укрепления бое жданский воздушный флот. По про лега по замкнутой кривой. За 75 ности полета по прямой и лома
вой мощи советской воздушной тяженности воздушных линий, по часов беспосадочного полета они ной линиям, пролетев из Москвы
армии. За годы сталинских пяти об'ему грузовых перевозок СССР пролетели 12.411 километров.
на Дальний Восток за 26 часов 29
леток воздушный флот страны со вышел на первое место в мире,
минут по маршруту 6.450 километ
*
В
1936
году
летчики
Коккициализма превратился в могучую, обогнав даже такую развитую в наки, Юмашев, Алексеев, Нюхти- ров.
авиационном отношении страну,
непобедимую силу.
* В 1939 году Советский Союз
ков, Липкин завоевали Советско
Славные дела наших летчиков как Америка.
му Союзу все мировые рекорды обогатился новыми победами ави
Советская авиация сильна сво
продемонстрировали всему миру
высоты полета с грузом (начиная ации. Советские воздухоплавате
непревзойденные качества советс ими кадрами и огромными резерва
с
0,5 тонны и кончая 13 тоннами). ли Бурлуцкий и Алешин соверши
кой авиации, мужество и мастер ми. Тысячи и тысячи рабочих,слу П. Осипенко побила женские ре ли дальний полет на сферическом
жащих, к о л х о з н и к о в обучаются в
ство наших летчиков.
корды высоты полета с грузом на стратостате «СССР ВР-55». За 61
аэроклубах летному делу без от гидросамолете.
час 30 минут они пролетели по
Героическая работа Молокова, рыва от производства. Они учатся
прямой 1.701 километр 810 мет
*
В
1936
году
Герои
Советско
Водопьянова, Ляпидевского и дру планеризму, учатся управлять са
ров и завоевали таким образом во
го
Союза
Чкалов.
Байдуков,
Бе
гих пилотов, спасших челюскин молетом, прыгать с парашютом, ляков летят по Сталинскому мар семь международных рекордов.
цев; блестящая экспедиция на Се обращаться с пулеметом в возду
* 28 апреля нынешнего годз
верный полюс; смелые перелеты хе, владеть авиационным мото шруту: Москва—Земля Франца-Ио летчики Коккинаки и Гордиенко
сифа—Петропавловск-на-Камчатке
экипажей Чкалова и Громова из ром.
-Николаевск-на-Амуре. За 56 ча совершили беспосадочный перелет
Москвы в Америку; молниеносные
сов
20 минут самолет пролетел по маршруту Москва—Северная
рейсы Коккинаки из Москвы на
Авиационный спорт стал одним
Америка, покрыв 8.000 километ
без
посадки
9.374 километра.
Дальний Восток, в Канаду; пере из самых популярных видов спор
ров за 22 часа 56 минут.
*
1937
год.
Эскадра
тяжелых
лет Гризодубовой, Осипенко и Рас та в нашей стране. Нужно сделать
ковой навсегда вошли в историю его еще более массовым, улуч воздушных кораблей во главе с
* В мае молодая воздухопламировой авиации как образцы люб шить работу аэроклубов, по-нас Героем Советского Союза М. Во
вательница
А. Кондратьева
нз
допьяновым
летит
к
вершине
ви к родине, отваги и настоящего тоящему взяться за укрепление
мира—на
Северный
полюс—и
со
сферлческам
аэростате
«СССР
летного искусства.
противовоздушной и противохими
]6
В героических боях у озера Ха ческой обороны, строить и обору вершает беспримерную посадку ВР-31» у с т а н о в и л а
на
дрейфующую
льдину.
женских
всесоюзных
(националь
сан, в воздушных схватках на гра довать в районах аэродромы и по
* В июне 1937 года отважные ных) рекордов продолжительности
нице Монгольской республики со садочные площадки, охватить мас
летчики
Герои Советского Союза полета для восьми категорий аэ
ветские летчики покрыли себя неу совой авиационной работой всех
Чкалов,
Байлуков и Беляков со ростатов. Тов. Кондратьева про
вядаемой славой. Японские прово трудящихся, всемерно популяри
вершают
героический перелет за держалась е воздухе 22 часа 40
каторы войны надолго запомнят зировать авиационные достижения
63
часа
25
минут из Москвы че минут, пролетев за это время по
смертоносные удары могучей ста Советской страны.
рез
Северный
полюс на побере прямой около 500 километров.
линской авиации! Империалистиче
ские хищники, самураи получили
18 августа, в День советской
наглядный и жестокий урок. По авиации, вся наша великая страна,
КОЛХОЗСО ПОДПИСКАСЬ
беда в воздухе неуклонно принад весь многомиллионный народ со
Шугурова велень Калинин лем реализовась 800 ц е л к о в о е н ь
лежала советской авиации. Так циалистического государства, шлет сэ колхозсо пек келейгадсь Кол питне ды уполномоченноесь Пивбыло и так будет всегда!
боевой пламенный привет гордым моце Пятилеткань (омбоце иень кин Андрей сядо целковойть.
сталинским соколам, пламенный выпуск) Заёмонть лангс подпис
Заёмонть лангс подпискась эрь
«У нас не было авиационной привет непобедимому воздушному кась.
ва
чистэ касы.
промышленности. У нас она есть флоту СССР и его создателю —
Заёмонь
уполномоченноесь
теперь»,—говорил товарищ Сталин товарищу СТАЛИНУ.
В . Аношкин.
Кулавский А. М. ялгась колмо чис]

Авиация
непобедимого народа

18

О ходехлебосдачипо району

Постановление бюро Б Березниковского РК ВКП(б) от П И Л И — 1939 г.
Бюро РК ВКП(б) признает вы
полнение плана хлебосдачи, нату
роплаты и возврата ссуд перед
государством совершенно неудов
летворительным. Из пляна 47433
центнера выполнено всего лишь
2119 цент, или 4,4 проц.
Наряду с передовыми колхоза
ми: „Искра“, Тазинского сельсо
вета, выполнившим план на 44
проц., им. Калинина, Шугуровского сельсовета —план выполнен на
45 проц., имеются факты проявле
ния у ряда председателей колхозов
явно антигосударственной и ангиколхозных действий.
В некоторых
колхозах,
как
„Пролетарский путь“, Судосевсского сельсовета, „Якстере тешт е “, Ст. Найманского сельсовета,
„Красный партизин“, Елизаветинс
кого сельсовета к выполнению
государственных облзательств по
хлебосдачи не приступили.
Бюро РК ВКП(б) отмечает, что
райуполааркомзиг т. Литейкин и
его аппарат неудовлетворительно
руководят выполнением плана го
сударственных поставок.
Неудовлетворительный ход хле
бопоставок ио колхозам района
об'ясняется тем, что многие пер
вичные партийные и комсомольские
организации, сельские советы и
правления колхозов совершенно не
удовлетворительно руководят этим

важнейшим мероприятием.
И сходя из этого бю ро РК
ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать первичные партий
ные и комсомольские организации,
сельсоветы и правления колхозов
покончить с проявлением антиго
сударственных тенденций в вы
полнении государственных обяза
тельств и на основе массово-политической работы, широкого раз
вертывания социалистического со
ревнования принять все м?ры к пол
ному выполнению плана государ
ственных обязательств по хлебо
поставкам, натуроплаты, возврата
ссуд в установленные правитель
ством сроки.
2. Обязать секретарей первич
ных п а р т и й н ы х
и комс о м о л ь с к их
организа
ций, пред. сельсоветов и колхо
зов обеспечить выполнение госу
дарственного плана хлебосдачи к
ЫХ-1939 г не менее чем на бО
проц. и к 15-1Х-С. г. на 100 проц.
Для полного выполнения плана
хлебосдачи обеспечить беспере
бойную
работу
закрепленных
звеньев, автомашин и тягловой
силы.
3. Обязать
райуполнаркомзаг
г. Литейкина принять все необ
ходимые меры по улучшению ру
ководства ходом хлебопоставок
по колхозам района, обратив осо-

бое внимание на выполнение го
сударственных поставок по еди
ноличному сектору.
4. Представленный райуполнаркомзагом график по
колхозам
района утвердить. Обязать всех
пред. колхозов обеспечить его
беспрекословное выполнение.
5. Обязать дирекцию Марьяновского спиртзавода организовать
бесперебойную,
круглосуточную
работу по приему зерна, недопуская задержки подвод и автома
шин.
6. Предложить райпотребсоюзу
на пункте хлебосдачи при Марьяновском спиргзаводе организо
вать для приезжающих колхозни
ков буфет и кооперативный ла
рек, обеспечив его необходимым
ассортиментом товаров.
7. Обязать зав. районо т. Пивцайкина организовать культурное
обслуживание колхозников, приез
жающих на Марьяновский пункт
хлебосдачи.
8. Предупредить тех пред. кол
хозов, со стороны которых будут
проявляться антигосударственные
действия в выполнении
плана
хлебопоставок, бюро РК ВКП(б)
будет вынуждено принять к ним
самые строгие меры, вплоть до
снятия с работы и предания суду.
Секретарь РК ВКП(б)
М. ЛЕВИН.

Каждый гражданин—подписчик на заем!

С в о д к а
о ходе уборки

урожая

Б-Березниковскому

р-ну на

подпиской иа З А Е М Т Р Е Т Ь Е Й
П Я Т И Л Е Т К ИГф ы п у с к в т о р о г о г о д а )

ДРУЖНОЙ

з Е Щ Е БО Л Е Е у к р е п и м К О Л Х О З Н Ы Й СТРОЙ,
О БЕС П ЕЧ И В А Ю Щ И Й ?всем КОЛХОЗНИКАМ
СЧАСТЛИВУЮ, ЗАЖИТОЧНУЮ жизнь

\

Плакат, выпущенный издательством „Искусство“.
Репродукция Бюро-клише ТАСС,

Подписка на заем в районе
Нэ 16 азгуста подписка на заем по району составляет
259 тысяч рублей.
Рабочие и служащие подписались на
сумму 197 тысяч рублей, колхозники и работники сельсо
ветов на 62 тысячи рублей.
Подписываясь на новый заем трудящиеся нашего райо
на вместе со всем советским народом даю твзайм ы государ
ству свои средства на дальнейшее укрепление нашей п р о
мышленности, сельского хозяйства, обороны нашей страны
социализма.
Перед всеми партийными, комсомольскими, советскими
и общественными организациями стоит задача в том, чтобы
еще лучше организовать работу по подписке на Заем Тре
тьей Пятилетки, привлекая для этого широкие массы актива.
Шире развернем массовую работу с тем, чтобы каждый
гражданин был подписчиком на Заем Третьей Пятилетки
(выпуск второго года).

МОЙ вызов
Я, домохозяйка Ермошкина К. С.
подписалась на Государственный
Заем Третьей Пятилетки (выпуск
второго »ода >на сумму сто рублей и
призываю подписаться на новый
заем всех женщин-домохозяек.
Я знаю, что эти средства идут
на дальнейшее
развитие нашей
промышленности, сельского хозяй
ства, на дальнейшее укрепление

обороны нашей цветущей родины.
Жизнь в нашей советской стране
будет еще радостнее
и счаст
ливее.
Да здравствует наша великая
партия Ленина—Сталина!
Да здравствует великий вождь
и учитель наш любимый товарии;
СТАЛИН!
К. Ермошкина.
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Айкинский
Б-Березниковский
Бузчевский
Г артовский
Елизаветинский
Гузынский
Косогорский
Марьяновский
Нерлейский
Петровский
Починский
Перьмисский
Р. Найманский
Судосевский
Ст. Найманский
Софьинский
Сосн. Гартовский
Симкинский
Тазинский
Ч. Промзинский
Шугуровский
Николаевский
Паракинский
Итого
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16
августа 1939 г. от тяжелой
и продолжительной болезни умер
Иван Николаевич Тумайкин.
Безжалостная смерть вырвала
из наших рядов прекрасного ра
ботника, члена ВКП(б), замеча
тельного товарища, до конца пре
данного делу коммунизма.
И. Н. Тумайкин ротится в 1908
году в бедной крестьянской семье.
Партия и Советская власть вос
питали и сделали его большевист
ским руководителем.
На протяжении своей жизни он
неустанно боролся зя великое де
ло большевистской партии. Рабо
тая на производстве, на руководя
щей колхозной и советской рабо
те т. Тумайкин всегда и везде по
казывал образцы большевистской
работы.
Работая в последнее время пред
седателем райплана т. Тумайкин
по-большевистски руководил по
рученным ему делом.
Прощяй наш дорогой товарищ
и друг! Память о тебе как о вер
ном сыне нашей социалистической
родины останется навсегда, в на
ших сердцах.
М. Левин, В. Вдовин, М. Ла
тышев, С. Бодров, Д. Чекуш кин, Н. Танаев, И. Б убнов,
И. Колов, А. Гуськов, И.
Пивцайкин,
А. Д удн и к ов,
С. Кротов,
П. Анисимов,
М. В. Латышев.

по

16-е августа 1939 года
Наименование
с-советов

Памяти
ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА
ТУМАЙКИНА

о/

/о

выпол
нения
90
89,2
87,674,8
90,7
81,6
78,5
91.1
72.3
96
88,8
75,4
80
65,6
89
87,7
70
78,7
86,1
88
92,5
• 87
92
88

Дружнасто юты ози
мень видемась
Шугуровской вельсоветэнь, Ка
линин лемсэ колхозсо дружнасто
моли озимень видемась. Августонь
15-це чинть самс видевть весеме
зэ 250 гектар площадь лангс.
Видема тевсэнть вадря показательть невтить видецятне: С. Ф.
Ромашкин, А. Ф. Бекшаев ды Н. В.
Пьянзин ялгатне, сынь 5 гектарт
нэнь таркас, нормаст тонавтнесызь
6,5 гектарс.
Ржаной культуратнень видемась
юты пек успешнатсо, видецятне
соревнуются.
В. Аношкин.

Бюра
Б-Березниковского
РК ВКП(б) и Президиум рай
исполкома с прискорбием из
вещают трудящихся района о
преждевременной смерти чле
на Президиума РИК‘а, пред
седателя райплана, ч л е н а
ВКП(б)
товарища
ТУМАЙКИНА
Ивана Николаевича
и выражают свое соболезно
вание семье и родственникам
покойного.

Бюро РК ВЛКСМ с прис
корбием извещает о прежде
временной
смерти старого
комсомольца, члена Президи
ума РЙК‘а, председателя райплана, члена Всесоюзной Ком
мунистической Партии (боль
шевиков) товарища
ТУМАЙКИНА
ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА
и выражает свое соболезно- Г
вание семье и родственникам [
покойного.
5
Е«вВ

Зам. ответ, редактора
А. ГИРДО.
ОБ'ЯВЛЕНИЕ
Б-Березниковская аптека №7 по
купает в неограниченном количе
стве сухие плоды шиповника по
цене 1 р. 50 к. за кг.
*
*
*
Аптекой продаются минераль
ные воды:
Боржом,
Есентуки
№.№. 4, 17, 20 и другие.
Аптека.
Райлито № 61, типография
газеты „Сталинэнь киява“.
Адрес редакции: с. Б-Березники,
райгазета. Тел. Ма 37.

