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О переходящем красном знамени 
Обкома ВКП(б) и Исполкома 

областного Совета
Постановление бюро Омского Обкома ВКП(б) и Исполкома 

областного Совета депутатов трудящихся

В связи с тем, что Исилькульский район и Мед- 
вежинская МТС, Исилькульского района, затянули сев 
и явно не выполняют условий соревнования, бюро Об
кома ВКП(б) и Исполком областного Совета постано
вляют:

1. Отобрать переходящее красное знамя Обкома 
ВКИ(б) и Исполкома областного Совета от Исилькуль
ского района и Медвежинской МТС. Раз'яснить Исиль- 
кульскому райкому ВКГЦб) и парторганизациям, испол
кому районного и сельских Советов и директорам МТС, 
что они имеют полную возможность в ближайшее вре
мя улучш ить положение с проведением весеннего се
ва н тем самым завоевать право на получение перехо
дящего красного знамени Обкома ВКП(б) и Исполкома 
областного Совета.

2. Вопрос о присуждении переходящего красного 
знамени Обкома ВКП(б) и Исполкома областного Сове
та передовому району и МТС обсудить дополнительно, 
по окончании весеннего сева.

Секретарь Омского Обкома ВКП(б)
Н. НЕВЕЖИН.

Председатель Исполкома
областного Совета С. ЕВСТИГНЕЕВ.

15 мая 1940 года. I

Открылась Вторая Сессия 
Окружного Совета 

депутатов трудящихся 
Остяко-Вогульского округа

29 мая 194(5 года, в 7 часов вечера, в здании До- 
ма Народов Севера открылась Вторая Сессия Остяко- 
Вогульского окружного Совета депутатов трудящ ихся.

Вторая Сессия окружного Совета обсудит вопросы:
1. Отчет об исполнении бюджета округа за 1939 год 

и утверждение бюджета на 1940 год. (докладчик зав. 
OKpfJ-O т. Ерменин В. Г.).

2. О мероприятиях по выполнению постановления 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) „О дальнейшем подъеме зер
нового хозяйства в колхозах и совхозах восточных райо
нов СССР“ в условиях Остяко-Вогульского националь
ного округа, (докладчик зам. председателя Исполкома 
т. Полухин А. В.).

Присвоение звания 
Героя Советского Союза красноармейцам 

и начальствующему Составу 
Красной Армии

Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР за 
образцовое выполнение 
боевых заданий командо
вания на фронте борьбы 
с финской белогвардейщи- 

. ной и проявленные при 
Т гом  отвагу и геройство 

звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали „Золотая 
звезда" присвоено:

Майору Антошкину Ива- 
. ну Диомидовичу, старше
му лейтенанту Бережок 
Григорию Карповичу, комб
ригу Борисову Петру Пав

ловичу, старшему лейте
нанту Ивановскому Павлу 
Ивановичу, капитану Мат- 
рунчику Иосифу Василье
вичу, старшему ~ лей
тенанту Пешкову Владими
ру Николаевичу, капитану 
Рудакову Евгению Михай
ловичу, полковнику Сквор
цову Григорию Григорье
вичу, майору Супруну 
Степану Павловичу, млад
шему лейтенанту Южако- 
ву Василию Михаиловичу, 
пилоту Яковлеву Александ
ру Никифоровичу.

(ТАСС).

О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРЕ ОПЛАТЫ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОЛХОЗОВ

Постановление бюро Омского обкома В!Ш (б) и Исполкома 
областного Совета депутатов т рудящ ихся

Предложить колхозам ус
тановить следующий поря
док и размер оплаты пред
седателей колхозов:

1) Начислять председа
телям колхозов трудодни 
на каждый месяц работы в 
следующих размерах:

При посевной площади 
в колхозе (включая огоро
ды, сады и ягодники):

До 100 гектаров—45 тру
додней.

до 300—50 тру-

до 500—55 тру- 

до 700—60 тру-

От 101 
додней.

От 301 
додней.

От 501 
додней.

От 701 до 1000—70 тру
додней. .

От 1001 до 1500—80 тру
додней и свыше 1500—90 
трудодней в месяц.

2) Выдавать председате
лям колхозов ежемесячно 
денежную доплату в разме
рах:

При общей сумме денеж
ного дохода:

До 10 тысяч рублей—25 
рублей.

От 10 до 25 тысяч руб
лей—50 рублей.

От 25 до 50 тысяч руб
лей—75 рублей.

От 50 до 100 тысяч руб
лей—125 рублей.

От 100  до 200 тысяч руб
лей— 150 рублей.

Секретарь обкома ВКП(б) Н. НЕВЕЖИН.

22 апреля 1940 года.

От 200 до 300 тысяч руб
лей—175 рублей.

От 300 до 400 тысяч руб
лей—200 рублей.

От 400 до 500 тысяч руб
лей—225 рублей.

От 500 до 600  тысяч руб
лей—250 рублей.

От 600 до 700 тысяч руб
лей—275 рублей.

От 700 до 800 тысяч руб
лей—зоо рублей.

От 800 до 900 тысяч руб
лей—325 рублей.

От 900 тысяч рублей до 
1 миллиона рублей — 350 
рублей.

От 1 миллиона рублей и 
выше—400 рублей.

3. До выяснения оконча
тельной суммы денежного 
дохода размер доплаты 
председателям колхозов 
установить исходя из сум
мы денежного дохода за 
предыдущий год. Ежеме
сячно председателям колхо 
зов выплачивать 70 процен. 
от установленной доплаты.

Окончательный расчет с 
председателями колхозов 
производится в конце го
да, после утверждения го
дового отчета общим соб
ранием колхозников и рас
смотрения годового отче
та колхозов президиумом 
Исполкома районного Со
вета депутатов трудящ ихся

4) Предложить колхозам 
начислять дополнительно

трудодни в зависимости от 
стажа работы: председа
телям колхозов, работаю
щим в колхозе третий год 
—в размере 5 процентов; 
четвертый год—в размере
10 процентов; работающим 
пять лет и более—15 про
центов к установленной 
ежемесячной оплате в тру
доднях.

Обязать райкомы ВКП(б) 
и райисполкомы довести 
до колхозов вышеизложен
ный порядок и размер оп
латы председателей кол
хозов, рассмотрев вопрос 
об оплате председателей 
на общих собраниях кол
хозов и проследить за 
правильным применением 
настоящего постановления 
во всех колхозах.

Бюро обкома ВКП(б) и 
Исполком областного Со
вета считают, что установ
ленный порядок и '  размер 
оплаты председателей кол
хозов является новым мощ
ным рычагом в организа
ционно хозяйственном ук
реплении колхозов, в борь
бе за реализацию исто
рического решения C1IK 
СССР и ЦК ВКП(б) о даль
нейшем подъеме зерново
го хозяйства в колхзах и 
совхозах восточных райо
нов СССР и получение 
урожая не менее 15—16 
центнеров с гектара.

Зам. председателя Исполкома облсовета С. БОРОДУЛИН.

Инженер - конструктор Всесоюзного института 
электрофикации и механизации сельского хозяйства 
Л. Б . Серафимович сконструировал передвижную тер
мическую суш илку для сушки семенного и продоволь
ственного зерна. Сушилка была испытана в Борисов
ском зерносовхозе (Омская область) на свежеубран- 
ном комбайнами зерне и показала хорошие результаты. 
Термическая суш ка зерна имеет особо большое значе
ние для наших восточных хлебопроизводящих районов 
(Сибири и др.)

Термическая суш илка конструкции Л. Б. Серафимо
вича. Вв ;рху (слева)—конструктор Л. Б. Серафимович. 

Фото Л ьв)вз«)го  и Попова. Фото-Клише ТАСС

Четырнадцатая лотерея 
Осоавиахима

Со всех концов страны 
поступают сведения о дос
рочном завершении реали
зации билетов четырнадца
той лотереи Осоавиахима.
15 мая на текущий счет 
центрального совета Осоа
виахима СССР переведе
но 127 .911.700 рублей.

' (ТАСС).

О играх повышения 
урожайности гречихи

■ СНК СССР и ЦК ВКП(о) 
постановили:

1. Повысить -заготови
тельные цены на гречиху, 
сдаваемую по госпостав
кам, до 15 рублей за цент
нер.

2. Разрешить сдачу гре
чихи в порядке обязатель
ных поставок государству 
и натуроплаты за работы 
в замен, исходя из других 
продовольственных куль
тур, всходя из эквивален
та замены в размере 7о 
фунтов ржи или 60 фун
тов пшеницы за 40 фун
тов гречихи. (TA.CC).
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ОРГАНИЗОВАТЬ БЕСПЕРЕБОЙНОЕ 
СНАБЖЕНИЕ РЫБАКОВ 

НА РЫБОЛОВЕЦКИХ УЧАСТКАХ
В период подготовки к 

весенней путине руководи
тели торговых организаций 
района, зам. председателя 
правления райпотребсоюза 
Киселев и рыбаккооперации 
Х удяков давали много крас
норечивых обещаний рай
кому ВКП(б) и исполкому 
районного Совета о том, что 
они улучш ат торговлю н не 
допустят перебоев в снаб
жении рыбаков на рыболо
вецких участках товарами 
первой необходимости, а 
тем более хлебом.

Если до начала весенней 
путины торговля хлебом в 
Батлымском сельском со
вете, в частности в Посно- 
корте и в Больш их юртах 
была организована неплохо, 
то в самый разгар путины 
и перед началом посевной 
торговля хлебом проходит 
очень плохо. Хлеба не до- 
выпекают, торговлю мукой 
прекратили совсем,а о дру
гих товарах первой необ
ходимости и говорить не 
приходится, о них забыли.

Руководители райпотреб
союза додумались дать 
(неизвестно из каких рас- 
счетов) указание Ватлымс- 
кому сельпо выпекать хле
ба 50 кг. в день и на этом 
поставили точку. По при
чине такого непродуман
ного и безответственного 
.,указания“ рыбаки Посно- 
i-Лртского колхоза „Первое 
м ая“ и Болынеюртовского 
колхоза „Вторая пятилет
ка“ вынуждены ежедневно 
приезжать с рыбного про
мысла за ю —15 километ
ров, стоять в очереди 5—7 
часов чтобы получить 2 
килограмма хлеба.

ВОИНА В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
ОБЗОР ВО ЕН Н Ы Х Д Е Й С Т В И Й  С 10 по 24 М АЯ

Такое безответственное 
отношение торгующих op-j 
ганизаций к снабжению ры- ] 
баков тормозит выполнению 
плана рыбодобычи, ибо ры
баки получив два кнлог- 
грамма хлеба не имеют воз
можности выехать на более 
дальние участки работ.

Еще хуже обстоит дело 
с отпуском хлеба в артели 
имени 18 партсъезда дер. 
Захарка. Здесь до самой 
весны был ларек, но за 
несколько дней до массо
вого лова рыбы, по инициа
тиве правления Батлымско
го сельпо, не чувствующего 
ответственности за снабже
ние рыбаков, этот ларек был 
закрыт. Рыбаки вынуждены 
в период распутицы и сей
час в путину ездить в 
Батлымское сельпо или в д. 
Большие юрты за товарами 
первой необходимости, что 
и отразилось на выпол
нении плана рыбодобычи.

Необходимо заметить, что 
при этом обстоятельстве, 
плавучий ларек рыбакко
операции еще ни разу не 
был на рыболовецких уча
стках. Не является ли это 
подтверждением безответ
ственности со стороны ру
ководителя рыбаикоопера- 
ц и и  Х удякова?—Да,являет
ся.

Пора, давно пора руко
водителям райпотребсоюза 
т. Киселеву и рыбаккоо
перации т. Х удякову лик
видировать безответствен
ность и начать бесперебой
ное снабжение рыбаков не 
только хлебом, ио и товара
ми первой необходимости 
на месте лова.

Д. Шмигельский.
Д испечер рыбакколхозсоюза.

Всего две недели проны ктов, захватили Амьен, 
ло с начала развернуты х) Аббесви.ль, достигнув про- 
военных действий на З ап ад -, лива Л а-М ан ш , соединяю-
ном фронте. Захватившая в 
свои руки инициативу нас
тупления, германская ар
мия за эти две недели дос
тигла крупных успехов. За
няв Голландию и большую 
часть Бельгии немцы втор
глись в Северную Францию, 
прорвались в Амьен и Аб- 
бесвиль и разделили силы 
союзников.

Важнейшую роль в быст
ром окончании операции в 
Голландии, как известно, 
сыграли германские воз
душные десанты. Голланд
ской армии пришлось вес
ти борьбу одновременно на 
двух фронтах: внутри стра
ны и на передовых позици
ях. 14 мая германские бро
нетанковые части вступи
ли в Роттердам. Сопротив
ление голландцев было слом 
лено.

В последующие дни ре
шающие события разверну
лись в Бельгии, куда были 
брошены главные силы обе
их сторон. 17 мая, на чет
вертый день сражения на ре
ках Д иль и Маас герман
ские войска п р о р в а л и  
фронт и,введя в бой несколь
ко танковых корпусов всего 
до ЗООо танков, начали нас
тупление на запад. Это зас
тавило англо - бельгийское 
командование отвести свои 
войска из района Брюссе
ля, куда германские войс
ка вступили 17 мая.

Выдержав ряд серьезных 
сражений в Северной Фран
ции, 21 мая германские бро
нетанковые части, поддер
жанные моторизированной 
пехотой прорвали фронт 
противника еще в ряде пун-

щего Францию сАнглией.За 
пять суток они прош ли—с 
боями более 200 километров.

Оказавшиеся разделенны
ми,союзные войска старают
ся воссоединить свои силы 
и восстановить линию фрон
та. В течение 22—23 мая 
рядом крупным контрата
кам удалось несколько 
улучш ить свое положение. 
Севернее Валансьена со
юзники прочно удерживают 
фронт по линии рек Сар- 
ты и Шельды, опираясь 
на укреплений район Ген
та.

Целью германского ко
мандования является завер
шить окружение Северной 
группы союзных войск, 
разгромить ее н овладеть 
побережьем.Передовые гер
манские части 23 мая выш
ли на побережье пролива 
Па-де-Кале, соединяющего 
Францию и Бельгию с Ан
глией и вступили в бой за 
овладение города Булонь. 
По последним сообщениям 
—Булоиь взят германски
ми войсками.

По сообщению герман
ского информационного бю
ро—23 мая германские ди

визии прорвали укреплен
ные позиции противника 
по реке Шельде, продви
нулись до западного бере
га реки Лис. Германские 
броненосцы продвинулись 
к французским портам Ла- 
Манша.

Кроме бронетанковых ча
стей в больших масшта
бах в сражениях с той и 
другой стороны принима
ет участие истребительная 
бомбардировочная авиация. 
Союзники бросили свою 
авиацию против германских 
моторизированных бронетан 
ковых частей. 23 мая, нап
ример, крупные отряды . 
английских бомбардиров- ' 
щиков в течение 6 часов 
беспрерывно бомбардирова
ли и обстреливали из пу
леметов колонны наступа
ющих германских войск. 
Одновременно авиация союл 
ников совершила ряд на
летов на районы Германии.

Германская авиация ак
тивно поддерживает прод
вижение германских час
тей, бомбардируя скопле
ния войск неприятеля. 
Ежедневно происходят 
воздушные сражения.

Обе стороны готовятся к 
дальнейшим, еще более 
ожесточенным боям.

(ТАСС).

П О Ч Е М У  Н Е В Ы Д А Ю Т  О Б Л И Г А Ц И И ?
Трудящ иеся Болыие-Ат- 

лымского совета, подписав
шиеся на заем 3 пятилет
ки (2-й выпуск) 13 января 
полностью внесли всю при
читающуюся с них сумму 
по подписке.

Знают об этом районная 
сберегательная касса, ко
торой своевременно были 
перечислены собранные 
суммы взносов. Но вот про

ходит пятый месяц, а об
лигации мы получить не 
можем.

Чем объяснить задержку 
выдачи облигаций трудя
щимся, досрочно внесшим 
суммы подписки?—Не изве
стно. Быть может на это 
смогут ответить зав. рай- 
сберкассой т. Корепанов 
или зав. райфо т. Пакин?

Чулков.

В. Н ови ко в
Начальник Главсевмаша Наркомата 

среднего машиностроения СССР

НОВЫЕ МАШИНЫ 
ДЛЯ КОЛХОЗНОГО СЕЛА

В третьей сталинской 
пятилетке предстоит за
вершить комплексную ме
ханизацию сельскохозяй
ственных работ. Чтобы вы
полнить эту важнейшую 
задачу, поставленную XVIII 
съездом партии, органи
зуется 1500 новых МТС, в 
колхозы и совхозы допол
нительно завозится боль
шое количество тракторов 
и прицепного инвентаря. 
Промышленность создает 
новые, более совершенные 
машины, которые должны 
обновить и пополнить комп
лект прицепных орудий, 
рассчитанных на трактор
ную тягу

Появившиеся на селе в 
годы сталинских пятиле
ток тракторы, многокорпус
ные плуги, лущильники, 
культиваторы, высокопро
изводительные -комбайны, 
зерноочистительные и дру

гие машины дали возмож
ность в основном завершить 
механизацию производства 
зерна.

Серьезных успехов доби
лась социалистическая ин
дустрия и в механизации 
других отраслей сельско
го хозяйства. Но в этом 
направлении надо проде
лать еще огромную рабо
ту. Нет еще машин, кото
рые полностью механизи
ровали бы уборку свеклы 
и хлопка, нет полного комп
лекта орудий для механи
зации овощеводства, садо
водства, производства льна 
и конопли.

Недавно был составлен 
список машин, которые на
до дать сельскому хозяй
ству в ближайшие 2—3 го
да, чтобы комплексная ме
ханизация сельхоз-работ 
была завершена в указан
ные партией сроки.

В прошлом году было 
выпущено 29 новых машин. 
Среди них—садовый трак
торный культиватор, поз
воляющий одновременно 
обрабатывать междурядья 
и межствольные полосы в 
садах; коноплерасстилоч- 
ная машина, производя
щ ая уборку конопли высо
тою до 2,7 метра. Произво
дительность этой машины 
—6 га в день.'

Много новых машин вы
пускает наша промышлен
ность и в 1940 году. Осо
бый интерес представляет 
40-футовый зерновой ком
байн". Ширина захвата его 
в два раза больше, чем у 
комбайна „Сталинец“. Он 
заменит в работе два ком
байна, которые обычно при
цеплялись к гусеничному 
трактору для более полно
го использования его мощь- 
ности и ускорения уборкн 
урожая. Однако в случае 
необходимости режущую 
часть комбайна можно 
уменьшить, оставив ее 25 
—футовой.

Рязанский завод сель
скохозяйственного машино
строения в этом году даст 
первые 300 машин для по

садки яровизированного 
(проращенного) картофеля. 
Выпуск этой картофелеса
жалки приобретает исклю
чительное значение для 
южных районов СССР. гДе 
посадки яровизированного 
картофеля примут этим 
летом большой размах.

Д ля более широкого ис
пользования тракторов, ком
байнов и других машин на 
уборке различных культур 
создаются специальные 
приспособления. Комбай
ны, например, получают 
приспособления для убор
ки подсолнечника, люцер
ны, гречихи, проса, кле
вера. Такие приспособле
ния будет выпускать За
порожский завод „Комму
нар“. Помимо этого завед 
даст и специальные мото
вила к зерновому комбай
ну для уборки полегшего 
хлеба.

Больш ая работа прово
дится по отбору и сокраще
нию малопроизводительных 
и однородных машин. До 
сих пор существовал плуг 
болотный и плуг кустар
никовый. Сейчас создается 
один плуг, который будит 
обрабатывать осушенные

болотные почвы и произ
водить раскорчевку кус
тарников.

Д ля посевов подсолнеч
ника, кукурузы и бахчевых 
культур промышленность 
выпускает специальную 
сеялку. Новая машина эко
номит посевной материал, 
уменьшает потребность в 
рабочей силе и дает воз- 
мояшость проводить попе
речную культивацию посе
вов.

На Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке
1939 года колхозники, трак
тористы, комбайнеры внес
ли много ценных предло
жений по улучшению кон
струкций машин. Эти пред
ложения учтены промыш
ленностью, в частности 
Харьковским тракторным 
заводом. Нет сомнения, 
что ударники социаи-u ти- 
ческих полей помогут соз
дать полный комплект ма
шин, отвечающих требова
ниям социалистического 
сельского хозяйства.

Ответств. редактор 
В. М. БУШНЕВ.
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