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У К А З
Президиума Верховного Совета СССР 

О назначении Маршала Советского Союза 
К. Е. Ворошилова заместителем председателя Совета 
Народных Комиссаров СССР и Председателем комитета 

обороны при СНК СССР 
Назначить Маршала Советского Союза Климентия 

Ефремовича Ворошилова заместителем Председателя 
Совета Народных Комиссаров СССР с освобождением 
от обязанностей Народного Комиссара обороны СССР. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. Калинин.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. Горкин

Москва, Кремль 
7 мая 1940 года.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР 

О присвоении командарму первого ранга С.К. Тимошенко 
военного звания Маршала Советского Союза

Командарму первого ранга Семену Константиновичу 
Тимошенко присвоить военное звание Маршала Совет
ского Союза.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. Калинин.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. Горкин.

Москва, Кремль 
7 мая 1940 года.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

О назначении Маршала Советского Ссюза
С. К. Тимошенко Народным Комиссаром обороны СССР

Назначить Маршала Советского Союза Семена Кон- 
стантиновича Тимошенко Народным Комиссаром обо
роны СССР с освобождением его от обязанностей ко
мандующего Киевским особым военным округом.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР.
М. Калинин. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. Горкин.

Москва, Кремль
7 мая 1У40 года.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

О присвоении командарму первого ранга Б. М. Шапошникову 
-------- „ояния Маршала Советского Союза

iHra Борису Михайловичу 
оенное звание Маршала Со- 

#„_Л i
ма^Верховного Совета СССР 

М. Калинин, 
ма Верховного Совета СССР

А. Горкин.

А 3
iHoro Совета СССР 
первого ранга Г. И. Кулику 
ала Советского Союза
анга Григорию Ивановичу 
звание Маршала Советско-

ма Верховного Совета СССР 
М. Калинин, 

ма Верховного Совета СССР
А. Горкин.

К годовщине со дня трагической гибели Героев Советского Союза 
летчиков А. К. Серова и П. Д. Осипенко

Б О Е В Ы Е  Д Р У З Ь Я
Трудно свыкнуться с мыслью, что 

смерть оборвала две цветущих жизни, 
выхватила из наших рядов двух бой
цов, двух прекрасных летчиков, двух 
молодых, бодрых, жизнерадостных то
варищей. Самое слово—смерть не вяж ет
ся с именами Анатолия Серова и Поли
ны Осипенко. Больно!

Анатолий Серов. Молодым, но подаю
щим большие надежды летчиком при
был он в одну из авиационных бригад, 
которую мне довелось в свое время воз
главлять. Худощавый, но крепко сла
женный, он был энергичный, волевой, 
с крепким характером летчик. Летал 
Серов охотно, смело, много и с огонь
ком. Он был в истребительном отряде. 
Почти каждый день, взлетая в воздух, 
он проделывал десятки фигур, демон
стрировал учебные воздушные бои, выс
ший пилотаж. Серов был очень скромен, 
прост, и казалось, что это самый зау
рядный летчик-истребитель, „середняк“. 
Поверхностный наблюдатель сказал бы: 
„Ничего в нем нет особенного“. Но это 
только казалось. Когда Серов был пос
лан для выполнения специального пра
вительственного задания, когда совет
скому летчику Анатолию Серову надо 
было, выполняя это задание, показать 
что такое советская авиация, он это 
сделал блестяще.

Родина достойно, по заслугам  оцени
ла своего сына. Серов—Герой Совет
ского Союза. Ордена украсили его грудь. 
Но Серов остался прежним. Кто не знал 
Серова? Серов над Красной площадью. 
Серов летает 18 августа в День авиации. 
Серов экспериментирует. Серов делает 
доклад. Серов—инструктор военных 
воздушных сил. Серов—друг, товарищ. 
Он задушевно прост, он—свой. Тяжело 
и больно потерять такого друга, такого 
товарища, такого летчика. Кто бы мог 
подумать, что этот гигант-пилот, что 
этот смелый, решительный, осторожный 
и рассудительный человек мог стать 
жертвой трагического случая!

Ушел от нас исключительный летчик, 
верный боевой товарищ Анатолий Серов..,

Вместе с Серовым при исполнении 
служебного долга погибла Герой Совет
ского Союза Полина Д енисовна Осипенко.

Имя Полины известно всей нашей 
стране от мала до велика, известно и 
далеко за рубежами Советского Союза. 
Большевистская партия подняла ее к 
вершинам культуры и техники, помогла 
развернуться во всем блеске ее недю
жинным дарованиям. И вот Полина 
Осипенко военный летчик. С каждым

днем она завоевывает все новые и но
вые воздушные рубежи, показывая но
вые и новые образцы летного искусства, 
ломая косные представления о женщи- 
не. В образе Полины Осипенко мы ви
дели советскую женщину, которая сме
ло и решительно осущ ествляет свои 
права гражданина и человека, полная 
достоинства, строит новую счастливую 
жизнь и наравне с мужчиною крепит 
оборону своей любимой социалистиче
ской родины.

А сегодня мы говорим: Полины нет с 
нами. Как нелепо и дико это звучит...

Полина—культурный, решительный, 
храбрый пилот. Полина—замечательный, 
чуткий, добрый и хороший человек. Та
кой ее знали все, такой она останется 
в моей памяти.

Я никогда не забуду как на одном 
из приемов, сидя рядом со мной, она 
тепло говорила о своих товарищах;

—Им надо сегодня раньше лечь спать
— зактра предстоит большая работа ыа 
аэродроме.

В этом искреннем внимании чувство
валась женщина, сестра, друг. И вме
сте с тем Полина Осипенко с невероят
ной быстротой взвивалась вверх на истре
бителях, методично и пунктуально води
ла к цели тяжелые корабли, по
бивала рекорд за рекордом. Заботливый, 
отзывчивый товарищ, она обладала твер
дым характером, железной волей, непри
миримостью большевика, суровостью 
бойца.

Анатолий Серов и Полина Осипенко 
были подлинными любимцами советского 
народа. Тяж ела утрата, велика скорбь 
семьи боевых товарищей. Мы говорим 
безвременно погибшим героям:

— Спите спокойно, дорогие друзья! 
Советские летчики еще выше подымут 
знамя побед и достижений сталинской 
авиации, которо.й вы верно и беззаветно 
служили. Ваши дела золотыми буквами 
вписаны в историю Красного воздушно
го флота.

Завтра же в небо поднимутся новые 
тысячи могучих советских самолетов, 
новые и новые тысячи славных совет
ских пилотов. Откроются манящие, зо
вущие просторы, покоренные советски
ми летчиками. И над всем этим будут 
гордо реять стальные птицы, и песни 
моторов прославят сталинскую авиацию, 
ее бойцов, ее героев и бессмертные дела 
сталинских питомцев—Анатолия Серова 
и Полины Осипенко!

(Из воспоминаний Героя Советского Союза комбрига 
И. Спирина „Правда.“ 1939 год).

кого государственного 
•рденом Ленина
культуры и подготовки 
высоко - квалифицирован
ных специалистов, Прези
диум Верховного Совета 
СССР наградил Москов
ский государственный уни
верситет Орденом Л енина.

Пятнадцатого мая открывается Всесоюзная Сельско
хозяйственная Выставка

Пятнадцатого мая откры
вается Всесоюзная сель
скохозяйственная выстав
ка. От колхозов, совхозов 
МТС и других организа- 
ций-передовиков сельского 
хозяйства, желающих уча
ствовать в выставке 1940 
года, поступило около 470 
тысяч заявлений. Это пре
вышает количество участ
ников прошлогодней вы
ставки больше чем в два 
раза.

На территории выставки

создается павильон новой 
Союзной Карело-Финской 
ССР. Будет широко пока
зана хозяйственная и по
литическая жизнь запад
ных областей Украины и 
Белоруссии. Посетителей 
выставки будут обслужи
вать 1200  экскурсоводов.

Всесоюзная сельскохо
зяйственная выставка 1940 
года будет открыта до пят
надцатого октября.

(ТАСС).

501 центнер р ы б ы  
вм е сто  6 0 по п л ан у

Сосновский колхоз име
ни Калинина, Кеушинского 
совета, план рыбы 1 квар
тала выполнил вместо 60 
центнеров—501 центнер.

За сданную рыбу в 1 
кварт, колхоз получил от 
государства 41610 рублей и 
оформил актами на сдан
ную сверх плана рыбу на 
сумму 58407 рублей, что 
составляет доход колхоза в
1 квартале за сданную рыбу 
100 тыс. рублей .
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К О М С О М О Л Ь С К А Я  Ж И З Н Ь

Навести большевистский порядок 
в комсомольском хозяйстве

Указание ЦК BJIKCM о 
хранении комсомольского 
хозяйства некоторыми пер
вичными комсомольскими 
организациями нашего рай
она еще далеко не выпол
няется. К таким организа
циям, которые не выполня
ют важнейшего указания 
ЦК ВЛКСМ можно отнести 
первичные комсомольские 
организации :полноватскую, 
шеркальскую и ряд  других.

В полноватской первич
ной комсомольской органи
зации после обмена комсо
мольских документов боль
ше 15 комсомольцев разъ
ехались по разным причи
нам в другие районы, но 
ни один из выбывших не 
снят с комсомольского уче- 
тя. Секретарь первичной 
комсомольской организации 
тов. Яркии отнесся к этому 
халатно, не сняв своевре
менно с  учета и о внбьтл- 
ш их товарищах не довел 
до сведения РК 
ВЛКСМ.

Секретярь первичной 
комсомольской организа
ции с. Ш еркалы тов. Воло
годская выехала в Кон
динск, но не снялась с ком
сомольского учета и без 
открепительного талона, в 
Кондинске живет продол
жительное впрмя и не яв
ляется в РК  ВЛКСМ, вот 
факт грубейш его наруш е
ния инструкции ЦК ВЛКСМ 
об учрте членов и канди
датов ВЛКСМ.

Задача каждого секретаря 
первичной организации и 
каждого комсомольца стро
го соблюдать инструкцию 
ЦК ВЛКСМ об учете чле
нов и кандидатов ВЛКСМ.

Секретари первичных ком
сомольских организаций 
д олжны на всех вступаю
щ их товарищей в ряды 
Ленинского комсомола за
полнять анкеты, причем 
анкеты заполнять надо 
очень внимательно и ак
куратно, ибо это первичный 
документ характеризующий 
того человека, которого 
принимают в комсомол. 
Т ак-же аккуратно нужно 
писать и оформлять про
токолы комсомольских соб
раний и особенно при 
приеме, так-как зачастую

бывает, что ввиду неб
режного оформления доку
ментов РК  ВЛКСМ прото
колы возвращает обратно, 
чем задерживается прием.

В кондинской средней 
школе в 1939 году в де
кабре месяце комсомоль
ская организация приняла 
в члены ВЛКСМ т. Реш ет
никова, рождения 1925 го
да, бюро Р К  ВЛКСМ это 
решение отменило, так-как 
товарищ был принят с на
рушением устава ВЛКСМ. 
Бюро указало секретарю 
первичной организации 
ВЛКСМ школы на не
серьезное отношение к при
ему в ряды ВЛКСМ.

Ш еркальская первичная 
организация в октябре 
1939 года приняла в чле
ны ВЛКСМ Дудникову, в 
анкете которой указыва
лось о том, что она проис
ходит из крестьян-бедияков, 
при проверке оказалось, что 
она из кулатской семьи. 
РК  ВЛКСМ отказал ей в при
еме ая скрытие социально
го происхождения и отме
нило решение шеркальской 
комсомольской организа
ции.

Очень плохо обстоит де
ло в нашем районе с хра
нением комсомольских би
летов За период 1939 года 
комсомольцами утеряно 12 
комсомольских билетов. В 
первичной организации ком
сомола кондинской МТС 
член ВЛКСМ Паршуков 
через несколько дней пос
ле его приема в комсомол 
утерял свой комсомольский 
билет. У теряла билет ком
сомолка Шимова из бат- 
лымской первичной орга
низации и другие.

Из этого следует вывод, 
что кая{дый комсомолец 
должен почувствовать всю 
серьезную ответственность 
за свой билет, быть очень 
дисциплинированным и 
строго хранить свой ком
сомольский билет.

Неотложная задача всех 
секретарей комсомольских 
организаций, а также всех 
комсомольцев навести боль
шевистский порядок в сво
ем комсомольском хозяйст
ве. Ф. Кузнецов.

секретарь РК ВЛКСМ

р а б о т а т ь  т а к , к а к  
р а б о т а е т  

р ы б о л о в е ц к а я  б р и г а д а  
БУТОРИНА

В кондинском колхозе 
имени Калинина рыболо
вецкая бригада, в которой 
бригадиром является тов. 
Буторин, с выполнением 
плана по рыбодобыче И кв. 
справляется успешно. Бри
гада здесь состоит из 6 че
ловек. Благодаря сработан
ности бригада тов. Бутори
на квартальный план на 5 
мая выполнила на 143 про
цента. Успешный лов ры
бы продолжается.

Высокой производитель
ности труда бригада доби
лась на основе развертыва
ния социалистического со
ревнования и ударничества 
и правильной организации 
труда. Бригада принимала 
энергичные меры для ох
раны своей тони от льда 
путем устройства в устье 
отводов'. В результате все
го этого бригада хорошо 
использовала водоем.

Не успокаиваясь на дос
тигнутом, бригада взяла 
обязательство к 20 мая 
дать еще неменьше 3 тонн 
рыбы к плану.
Работа колхозников-ры- 
баков бригады т.Буторина 
заслуживает того, чтобы 
все остальные рыболовец
кие бригады нашего райо
на последовали их приме
ру. Нади пожелать брига
де и ее бригадиру т. Буто
рину не успокаиваться на 
достигнутых успехах, а 
еще больше усилить ве
сенний лов рыбы.

Д. Шмигельский. 
Диспетчер МРС.

Присвоение Московскому 
государственному 

университету имени 
М. В. Молотова

В ознаменование 185-лет- 
него юбилея Московского 
государственного универ
ситета Президиум Верхов
ного Совета СССР прис
воил университету имя 
его образователя—М.В.Ло
моносова.

(ТАСС).

Присвоение имени П. И.
Чайковского Московской 

государственной 
консерватории

В ознаменование 100-ле- 
тия со дня рождения вели
кого русского композитора 
П.ИЛайковского указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР Московской 
государственной консерва
тории присвоено имя 
П.ИЛайковского. (ТАСС).

З А  Р У Б Е Ж О М

положение в НОРВЕГИИ
Как передают из Берли

на, германские власти Сред
ней и Южной Норвегии про
должают проводить меро
приятия по обеспечению 
войск оружием и боеприпа
сами.

В состав германского 
военно — морского флота 
включены 7 крупных и 10 
небольших норвежских сто
рожевых судов.

Среди трофеев, захвачен
ных германскими войсками 
в районе Ондальнеса имеют
ся 460 ангийских противо
танковых винтовок с бое
припасами,49 орудий,60 гра

натометов, 350 пулеметов. 
5300 винтовок, 4,5 миллио
на патронов и много дру
гих боеприпасов.

Сопротивление норвеж
цев в Южной и Северной 
Норвегии окончательно по
давлено.

Норвежские войска, прес
ледуемые немцами поспеш
но отступают из района 
Тронхейма в направлении 
Нарвика.

Германия производит вы
садку новых парашютных 
десантов в районе между 
Тронхеймом и Нарвиком.

(ТАСС).

Партизанское движение в тылу 
у японцев

—и —
О р гк о м и те т  по  проведению  

о л и м п и а д ы  д е тс к о го  тво р ч е ства  
в районе

Решением Микояновско
го Р К  ВЛКСМ в апреле 
месяце создан орг. коми
тет по подготовке и прове
дению районной олимпиады 
детского творчества.

Районная олимпиада 
детского творчества яв
ляется подготовкой к Все 
союзной олимпиаде детско
го творчества.
В состав районного орг. ко

митета по подготовке и про
ведению районной олимпиа
ды детского творчества вхо
дят представители: Мака
рова А .Сопредседатель орг. 
комитета) — от райкома 
ВЛКСМ, Буш нев В. М.(зам. 
председателя)—от работни-

ков искусства и печати, 
Попова К .И .—от Р К  ВКП(б), 
Пакин К. Б .—от Райсовета 
депутатов трудящ ихся, 
Снытко В. М.—от отдела 
народного образования, Ар
хангельский В. А .—от учи
телей школ района, Писар- 
чик Ф. Л .—от инженерно- 
тручических работников и 
профсоюзов.

После проведения школь
ных смотров и районной 
олимпиады детского твор
чества орг. комитет про
ведет отбор из числа луч 
ш их участников на окруж 
ную олимпиаду детского 
творчества.

М. Арданчин.

Не засорять 
лесосеки 

порубочным 
остатком

В постановлении Омского 
облисполкома от 21 февра
ля с.г. предупреждалось о 
недопустимости засорения 
лесосек, но этого граждане, 
пользующиеся отведенны
ми им участками, не выпол
няют. Мало контролировал 
и боролся с засорением ле
сосек и райлесхоз.

Сейчас наступает время 
когда граждане по раз
решению лесозага будут 
опять получать отведенные 
им лесные участки для 
заготовки дров, нужно 'не 
допускать засорения. У ча
стей должны очишаться 
начисто силами и средст
вами самих лесозаготови
телей, в данном случае 
самими гражданами, заго
товляющими для себя дро
ва.

Райлесхоз долясен уста
новить неослабное наблюде
ние за лесосеками. Против 
частных и должностных 
лиц, допустивших халат
ность к ‘очистке лесосек 
или уклоняющихся от этой 
обязанности, возбуждать 
через прокуратуру района 
уголовное преследование 
согласно §62 норм условий 
и §2 инструкции о порядке 
привлечения к ответствен
ности л е с о — нарушителей.

Чемоданов.
Нач. райлесхоза,

Как передают из Чунцина, 
нынешней столицы Китая, 
вся провинция Хэбей, заня
тая японцами, охвачена 
партизанским движением. 
В 127 уездах действуют 
китайские партизанские от
ряды, численностью от 500 
—до трех тысяч бойцов в 
каждом. Действующая в 
провинции антняпонская 
народная армия насчиты
вает до 120 тысяч бойцов. 
Активность партизап не 
позволяет японцам поко
рить Хэбей. Японское гос
подство охватывает здесь 
только окраины городов, 
тогда как партизаны дер
жат под своим контролем 
широкие пространства.
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с п е к у л я н т к а  
п р и в л е к а е т с я  к 
о т в е т с т в е н н о с т и

В феврале месяце с. г. 
в Кондинске была задер
жана следственными орга
нами спекулянтка по фа
милии Троицкая Мария 
Максимовна. Как установ
лено, Троицкая, проживав
шая в селе Кондинске, за
нималась систематически 
спекуляцией.

Получая денежные пере
воды из других мест .она 
на эти деньги закупала 
мануфактуру. Таким обра
зом с 1939 года она заку
пила первый раз на сум
му 2750 руб., второй раз 
437 метров на 2579 руб. и 
готового платья и других 
изделий на 829 рублей.

Произведенным рассле
дованием Троицкая изобли
чена в преступлении пол
ностью и привлекается к 
уголовной ответственности 
по ст. 105 ч. I УК РСФСР 
(спекуляция). На днях об
виняемая предстанет на 
скамье подсудимых перед 
судом. М. Шадрин.

Местное население актив
но помогает партизаиам, 
оказывая материальную по- 

В городах, занятых 
японцами, часто появляют
ся антияпонские лозунги и 
плакаты.

Войска одиннадцатой ан- 
тияпонской армии недав
но разрушили две линии 
железной дороги в районе 
Лунь-Мынь. Поезд с япон
скими войсками сошел с 
рельс.

В городах и уездах Бэй- 
Ань в течение 9 месяцев 
успешные воеиые действия 
ведет третья объединенная 
антияпопская армия.

(ТАСС).
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