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:НИЕ ВОИНСКИХ ЗВАНИИ 
:МУ НАЧАЛЬСТВУЮЩЕМУ

II Пленум Омского Обкома 
В К П (б)

Не допуп 
рыбы к

В центральной печати за
кончено опубликование по
становления Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР 
о присвоении воинских зва
ний высшему начальствую
щему составу Красной Ар
мии и Военно - Морског о 
Флота.

Постановлением „О при
своении воинских званий 
высшему начальствующе
му составу Красной Армии“ 
звание г енерала армии при
своено: Ж укову Георгию 
Константиновичу, Мерецко
ву Кириллу Афонасьевичу 
и 'Гюленеву Ивану Влади
мировичу.

Звание генерал-полковни
ка присвоено Апанасенко 
Иосифу Родионовичу, Горо- 
довико'ву Оке Ивановичу", 
Локтионову Александру 
Дмитриевичу и Штерну 
Григорию Михайловичу.

Звание генерал-полковни
ка танковых войск присвое
но Павлову Дмитрию Гри
горьевичу. Звание генерал- 
полковника артиллериивпри- 
своено: Воронову Николаю 
Николаевичу и Грендаль 
Владимиру Давидовичу.

Звание генерал - лейте
нанта присвоено 87 чело
векам.

Звание генерал-лейтенан- 
га артиллерии присвоено 
8 человекам, звание гене
рал-лейтенанта а в и а ц и и - 
13 человекам, звание гене
рал-лейтенанта танковых 
войск—2 человекам, звание 
генерал-лейтенанта войск 
связи—2 человекам, звание 
генерал-лейтенанта инже
нерных войск—2 человекам, 
звание генерал-лейтенанта 
технических войск—1 чело
веку, звание генерал-лейте-

Постановлением Совнар
кома СССР и ЦК ВКЩб) 
установлены награды для 
колхозов, совхозов, МТС и 
колхозных животноводче
ских ферм за лучш ие об
разцы работы, представлен- 

j  ные на Всесоюзную сель- 
' скохозяйственную выстав

ку в 1940 году.
Всего установлено 500 

дипломов первой степени и 
2 тысячи дипломов второй 
степени. Получающие ди
пломы первой степени одно
временно получают премию 
но 10 тысяч рублей и авто
машину. Получающие дип
лом второй степени по 5 
ты сяч рублей и мотоцикл.

За лучш ие образцы ра
боты участникам выставки, 
председателям колхозов, 
директорам МТС и совхо-

нанта интендантской служ 
бы—1 человеку.

Звание генерал - майора 
присвоено 479 человекам.

Звание генерал - майора 
артиллерии присвоено 130 
человекам, звание генерал- 
майора авиации—90 чело
векам, звание генерал-майо
ра танковых войск — 40 
человекам, звание генерал- 
майора войск связи — 20 
человекам, звание генерал- 
майора инженерных войск 
22 человекам,звание гене
рал-майора технических 
войск—26 человекам и зва
ние генерал-майора интен
дантской службы—36 чело
векам. * * *

Постановлением „О при
своении воинских званий 
высшему начальствующе
му составу Военно-Морско
го Флота“ звание адмира
ла присвоено: Галлеру Л ьву 
Михайловичу, Исакову Ива
ну Степановичу и Кузне
цову Николаю Герасимо
вичу.

Звание вице - адмирала 
присвоено 8 человекам.

Звание контр - адмирала 
присвоено 46 человекам.

Звание инженер - контр- 
адмирала присвоено 17 
человекам.

Звание генерал-лейтенан
та авиаций присвоено—1 
человеку, звание генерал- 
лейтенанта береговой служ 
бы—3 человекам.

Звание генерал - майора 
авиации присвоено -14 чело
векам, звание гвнерал-майо- 
ра береговой службы—14 
человекам, звание генерал- 
м а й о р а  интендантской 
службы—2 человекам.

(ТАСС).

зов, специалистам и пере
довикам сельского хозяй
ства главным выставочным 
комитетом будут присуж
даться медали Всесоюзной 
сельскохозяйственной вы
ставки.

Утверждено 500 больших 
золотых и одна тысяча ма
лых золотых медалей, 2 
тысячи больших серебря
ных и 5 тысяч малых се
ребряных медалей. Награж
денные большой золотой 
медалью одновременно по
лучают премию—3 тысячи 
рублей, награжденные ма
лой золотой медалью—2 
тысячи рублей. Награжден
ные большой серебряной 
медалью одновременно по
лучают премию—1 тысячу 
рублей, малой серебряной 
медалью—500 рублей.

Пленум обсудил вопро
сы: 1. О ходе выпол
нения решения С Н К  
СССР и ЦК ВКП(б) о даль
нейшем подъеме зернового 
хозяйства в колхозах и 
совхозах в восточных рай
онах СССР—докладчик сек
ретарь обкома ВКП(б) Ку
динов, содокладчики сек
ретари Черлакского райко
ма ВКП(б)—Николаев,— 
М аслянка—Дудаков. 2. Ито
ги сева, подготовка к убор
ке урожая, и по заготовкам 
сельскохозяйственных про
дуктов—докладчик пред
седатель исполкома обла
стного совета депутатов 
трудящ ихся Евстегнеев. 
Доклады и решения по об
сужденным вопросам будут 
напечатаны в газете Омс
кая правда.

Американское Агенство 
Юнайтед пресс, ссылаясь 
на „Скандинавские круги“ , 
распространяет слухи что 
„Советский Союз обещал 
оказать помощь Швеции в 
случае если она подвер
гнется нападению" ТАСС |

Постановление ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР от 27 мая 
1939 года „О мерах охраны 
общественных земель кол
хозов от разбазаривания“ 
обязало райкомы партии и 
исполкомы райсовета се
рьезно и ответственно зани
маться вопросом правиль
ного исользования кол
хозных- земель, прекращ е
ния разбазаривания и рас
хищения общественных 
земель колхоза в пользу 
личных интересов колхоз
ников и других групп насе
ления.

Решение обязало испол
комы райсоветов провести 
обмер приусадебных участ
ков колхозников и не членов 
колхоза изъяв у них из
лишние плошади сверх ус
тановленных норм, а равно 
передать колхозу участки 
индивидуального пользо
вания расположенные в об- 
ществееных землях кол
хоза.

Работы по обмеру при
усадебных земель индиви
дуального пользования в 
нашем районе проводились 
оргкомитетом советов в 
1939 году. Но Оргкомитет 
с этой работой явно нес- 
правился. Проводенной про 
веркой в июне месяце с. г. 
в ряде колхозов—выявлено, 
что техническое исполне
ние обмера ни в какой сте
пени не отвечает требо- 
внниям поставленным пар
тией и правительством.

Пленум освободил от 
обязанностей п е р в о г о  
секретаря обкома партии, 
члена бюро и пленума об
кома товарища Невежииа. 
Первым, секретарем обкома 
ВКП(б) пленум избрал Ми
хаила Андреевича Куди
нова. * * *

Товарищ Михаил Андре
евич Кудинов родился в 
1905 году в городе Тамбове. 
Рабочий, член ВКП(б) с 
1925 года. Работал Секре
тарем Ново — Колитьян- 
ского райкома ВКП(б) Воро
нежской области, С 1939 
года товирищ Кудинов— 
второй секретарь Воро
нежского обкома партии, с 
апреля 1940 года—второй 
секретарь Омского обкома 
ВКЩб). Ом. (ТАСС).

уполномочен заявить, что 
эти слухи лишены всякого 
основания. В ответственпых 
Советских кругах указыва
ют что Советский Союз 
вообще не занимается раз
дачей „обещаний“ о помо

г и .

Вомногих колхозах рай
она границы усадеб факти
чески знаками не закрепля
лись; участки, располо
женные в общественных 
землях колхоза не были 
переданы колхозу, а до сих 
пор используются как при
усадебные земли колхозни
ками (Кеушки, Кальма- 
ново), Отграничение указа
тельными столбиками при
усадебного фонда от об
щественного произведено 
только в колхозах Шер
кальского сельсовета, и 
то в декабре месяце, что 
вызывает большие сомне
ния в прочности закрепле
ния этих столбов. Изъятие 
излишков земли не про
изведено.

Необходимо отметить, 
что изучение постановле
ния ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР,, о мерах охраны 
общественных земель кол
хозов от разбазаривания“ 
среди колхозников было 
проведено крайне недоста
точно. Многие колхозники, 
а равно и руководящий со
став колхозов и сельсове
тов района не знают ни норм 
наделения приусадебными 
участками, ни порядка от
вода их.

'В колхозах Кеушинского 
сельсовета отвод земли про
изводится решением общего 
собрания колхозников, тог
да, как постановлением ЦК 
ВКЩб) и СНК СССР, ре
гулирование приусадебных

ть порчи 
простоя
! СИЛЫ

Лорбинский рыбоприе
мочный пункт (Кеушинско
го нац. совета) сейчас из-за 
отсутствия посуды не обес
печивают прием рыбы от 
колхоза „Промысловик“.

Здесь рыболовецкая бри
гада в числе 12 человек 
вынуждена непроизводи
тельно простаивать. Чтобы 
выйти из затруднительного 
положения, приемщик тов. 
Кандратьев заставляет ры
баков садить рыбу в под
садки или солить, так как 
посуды для приема рыбы 
больши нет.

Несмотря на такое со
стояние с приемкой рыбы, 
здесь за все время катер 
был два раза. Если учесть, 
чтоприемочнный пункт не 
справляется сейчас с при
емкой рыбы, то есть боль
шие опасения, что в III 
квартале с приемкой рыбы 
он не справится тем более.

Директору кондинского 
рыбзавода т. Гудкову нуж
но принять срочные меры 
к тому, что бы не допустить 
порчи рыбы и простоя ра
бочей силы.

К. Полянов.
Редактор стенгазеты.

земель возложено только- 
на сельские советы и прав
ления колхозов. Кондин- 
ский сельсовет производил 
незаконное взимание опла
ты за отвод участков.

В некоторых колхозах до
шли даже до того, что вмес
то борьбы с разбазаривани
ем колхозной общественной 
земли, разбазаривать землю 
стали „организованно“. На
пример, на заседании прав 
ления сельхозартели им. 
Кагановича, (Кеушки), был 
поставлен вопрос о предо
ставлении общественного 
колхозного огорода для 
индивидуального пользова
ния колхозникам. Приш
лось конечно разьяснить 
такому „добродушному“ 
правлению колхоза о неза
конности такой передачи.

Все эти факты говорят 
о недостаточном изучении, 
в колхозах земельного за
конодательства. Все это 
обязывает сельские советы 
и правления колхозов 
вернуться к изучению в 
колхозах решения партии 
и правительства „О мерах 
охраны общественных зе
мель колхозов от разбаза
ривания“ . Обмер при
усадебных участков нужно 
провести вновь точно в 
соответствии с указаниями 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР, 
прчем не откладывать эту 
работу-« долгий ящик.

В. НЕУСТРОЕВ.
Ст. землеустроитель
Микояновского Райзо,

Прем ии и н а гр а д ы  для у ч астн и ко в  
В с е с о ю зн о й  се л ьско хо зяй стве н н о й  

в ы ста в к и  1940 го д а

Прекратить разбазаривание колхозной земли

СООБЩЕНИЕ ТАСС
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Н А Ч А Т Ь  ПОДГОТОВКУ  
К СЕНОУБОРКЕ

Неудовлетворительная 
подготовка колхозов наше
го района к сеноуборке в
1939 году привела многие 
колхозы района к невыпол
нению плана сенозаготовок 
дл я  зимы 1939— 1940 года. 
По причине отсутствия кор
ма, в прошлую зиму, в ряде 
колхозов нашего района 
были случаи падеж а скота 
(Лганокурт, В —Нарыкары 
и Лохтоткурт),

Колхозы нашего района 
должны учесть этот круп
нейший недостаток прошло
го года, извлеч из этого 
урок, как не нужно работать 
в развитии животноводства. 
Ведь не секрет, что от
дельные колхозы не могли 
быть представителями на 
Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке только 
потому, что у них небыл 
заготовлен корм для скотта, 
По этой же причине скот 
находился в неудовлетво
рительном состоянии.

Отдельные удариики со
циалистического животно
водства не могут дать 
высоких показателей в рабо
те также потому, что нет 
корма для скота и т.д.

Центральный комитет 
ВКП(б) и СНК Союза ССР 
в своем указании от 6 шо
на 1940 г. телеграфно ука
зывает нам на ошибки 
прошлого года допущ ен
ные в заготовках кормов.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
обязывают партийные и со
ветские организации рай
онов, сельских советов и 
председателей правлений 
колхозов и артелей—обра
тить особое внимание на 
подготовку к сеноуборке и 
ее проведение в 1940 году.

Надо во что бы то ни 
стало, на сено уборке ис
пользовать всю рабочюю 
силу каждого колхоза, не 
занятую в других отраслях 
производства. Сено надо 
заготовить с первого укоса, 
в период цветения трав. 
Нужно использовать все 
запасы растительности, для 
закладки силоса. Сеноубор
ку закончить до уборки у р о
ж ая зерновых ' (пшеница, 
рожь, ячмень, и овес).

Нельзя скрывать и того, 
что большие недостатки в 
сеноуборке в 1939 году, в 
колхозах нашего района' бы
ли и потому, что во время 
сеноуборки были заниже
ны нормы выработки. В ря
де колхозов трудодень был 
занижен на столько, что 
при укладке сена в копны 
он обходился 15—20 копеек. 
Такое явление было в На- 
рыкарском и др.колхозах.Из 
этого видно что и в вопросах 
нормирования при сеноубор
ке были так же допущены 
крупные ошибки.

Чтобы этих ошибок не 
повторять, областной зе
мельной отдел обобщая 
опыт передовых колхозов, 
пересмотрел в 1940 году 
примерные нормы выработ 
ки и разработал новые, 
которые приняла комиссия 
Наркомзема СССР. Эти при
мерные нормы помещены 
сегодня в нашей газете 
для общего сведения. Эти
ми нормами следует руко
водствоваться каждому 
колхозу нашеге райоиа.

Готовясь к сеноуборке, 
колхозы должны рассмот
реть эти нормы и утвердить 
их на общих собраниях 
колхозов т-е. провести эту 
работу в полном соответст
вии со ст. 15 устава сель
скохозяйственной артели.

Первостепенной работой 
в подготовке к сеноуборке 
в 1940 году является— 
очистка лугов от кольев, 
камней и другого засорения. 
Так каки е очищенные луга 
выводят из строя сеноко
силки, которых унас и так 
недостаточно. По этому 
сейчас уж е нужно об
следовать все луга и при
тупить к их очистке от засо
рения.

Серьезное внимание 
период подготовки к сено-iej)_______ ____
у борочной компании д ал:

хозяйственным___ыдшидам-
Мапшны. как то. сенокосил» 
ки и конные грабли нуж но 
немедленно отремонтцдо- 
вать и сдать под ответствен-

ность машинистам на весь 
сезон сеноуборки. Большим 
стимулом в поднятии про
изводительности труда в 
колхозах, на сеноуборке, 
должны явится, правильная 
организация общественного 
питания на полях а также 
организация детясель и 
детсадов. Женщины в сено
уборочной компании ока
жут очень большую по
мощь. Надо только покон
чить с не дооценкой роли 
детских ясель, детсадов и 
создать все условия жен
щинам колхозницам для 
работы на полях. Большин
ство детских ясель и дет
садов в нашем районе ра
ботает еще плохо и в этом 
очень повинны председа
тели правлений колхозов.

Неотлояшые задачи стоят 
перед каждым правлением 
колхоза, артели и сельс
ким советом это: довести 
до сознания каждого кол
хозника примерные нормы 
выработки на сеноуборке, 
очистить луга от засорения, 
отремонтировать сеноубо
рочные машины и закрепить 
их за определенными лица
м и ,а так же организовать 
общественное питание, дет
ские ясли И детские* сады. 
Вот ..счаго. нал о начать сей
час же всю подготовитель 
ную. работу_к сеноуборке.

Долг каждого сельского 
совета руководить подго
товкой к сеноуборке и ока
зывать практическую по
мощь колхозам в этой ра
боте.

Я  призываю своих изби
рателей Кольмановского 
избирательного округа об
судить вопросы сеноубрки 
на колхозных собраниях и 
развернуть социалистичес
кое соревнование вну
три колхоза а так же вы
звать и другие колхозы 
нашего района на социа
листическое соревнование, 

vi,-но быть"упелено сель£&а-4за успешное проведение
сеноуборки стем, чтобы ваш 
колхоз мог выйти на п ервое 
место в сеноуборек так же, 
как Вы вышли по рыбо
добычи и посевной.

Депутат районного Совета

П. Корешков.

Примерные нормы выработки 
на сеноуборке и силосовании

i i
12

Наименование работ
I т7чи[1 j Рабоч, сила! Норма вы- 
■ ьдим . -------- ---------- 1 работки в
|измеР-|рабоч угоыад! день

Косьба сена сенокосилкой . . 
Тоже мелкие уча с т ки. . . .  
Косьба сена в ручную . . . 
Ручное сгребание сена в валы 
Сгребание с е н а  конными грабл. 
Тоже мелкие участки . . . .  
Ручное сено ворошение . . 
Копнение сена у валов(копна

1 центнер)..........................
Подвозка копен к с то г у . . > 

Скирдование сена:
а) подавальщик . . .
б) стогомет .....................

Резка силоса ручн. сенорезкой. 
Трамбование силоса . . . .  
(„Примерные нормы выработки*

изд. 1Ö40 г. стр.—5).

гект. 1 2
от и до 
4 —5 га

1 2 3,5—4 га
1 — 0.4—0,7 га
1 — 1 —1,5 га
1 1 7 —8 га
1 1 5 —6 га
1 — 1,5—2 га

копна 1 _ 50—70 копен
1 1 50—60 копен

цент. 1 _ 80—100 коп.
1 — 160—200

тонна 3 — 3,5—4 той
» 1 | 4—5 тонн.

брошюра межрыбакколхозсоюз

О свобож д ени е  
п ол итических  
за к л ю ч е н н ы х  
из Л и товской  

т ю р ь м ы

18 июня из Каунас
ской каторжной тюрь 
мы освобождено 104 
политических заключен
ных. Многие из них 
просидели в тюрьме 
8—14 лет.

Освобождаемых встре
чали тысячные толпы 
трудящихся.

(ТАСС).

В. Д. КОСТЕНКО

Председатель колхоза им. XVII партсезда Щербинского района Красно

дарского края, депутат Верховного Совета РСФСР, орденоносец

К А К  О П Л А Ч И В А Е Т С Я  Т Р У Д
в постоянном ш т

Уже три года в нашем 
колхозе имени ХУП парт- 
съезда применяется звень
евая организация труда. 
Постоянные звенья, обраба
тывающие в течение всего 
года определенное количе
ство культур, закреплен
ных за ними, и отвечаю
щие за результаты урожая 
—полностью себя оправда
ли. С помощью постоян
ного звена мы навели об
разцовый порядок на кол
хозных полях, ликвидиро
вали обезличку в уходе за 
посевами, добились высо
ких устойчивых урожаев 
в целом по всему колхоз
ному массиву. В звене по
высилась ответственность 
каждого работника за ка
чество выполняемой рабо
ты, открылись богатые воз
можности для широкого и 
комплексного применения 
приемов высокой агротех
ники.

В начале за каждым зве
ном мы закрепляли поровну 
все культуры, которые 
должна была посеять бри
гада. Практика однако по
казала, что такой порядок 
распределения культур не 
обеспечивает необходимых 
условий для высокопроиз
водительной работы трак
торов и комбайнов. Кроме 
того на мелких, раздроблен
ных участках не представ
ляется возможным точно 
учесть урожай по каждому 
звену.

С 1939 года мы закрепили 
за каждым звеном не более 
четырех—пяти культур. 
Таким образом, посевы, осо
бенно зерновые, не дробя
тся на мелкие участки, что 
обеспечивает возможность 
отдельно убирать комбай
ном участок каждого звена. 
Это позволяет также равно
мерно нагрузить - все 
звенья, сохраняя их посто
янный состав в течение го
да, и точно учесть урожай, 
собранный каждым звеном 
на закрепленных за ним 
участках.

Правильный и точный 
учет результатов работы 
каждого звена в отдельно
сти главное условие орга
низации соревнования зве
ньев за получение высоких 
устойчивых урожаев всех 
культур.Труд колхозников^ 
работающих в постоянных 
звеньев, должен оплачи
ваться не только по коли- 
чесаву и качеству выпол- 
неной работы и в зависи
мости от размера урожая, 
собранного звеном. Звенья, 
собравшие больший уро
жай, должны получать 
больше дохода. Д ля этого 
необходимо, во - первых, 
добиваться постоянства 
колхозников, работающих 
в звене, и , во-вторых, точ
но учитывать урьжай, соб
ранный звеном на каждом 

‘участке.

Существующий у нас 
порядок закрепления от
дельных культур за звень
ями позволил нам провести 
отдельно уборку ночи каж
дого участка, закреплен
ного за звеном. Это тем 
более легко было сдать, 
что размеры звеньевых 
участков позволяли комба
йну работать на каждом из 
них не менее одного дня. 
Таким образом, .зерно было 
взвешено на току, прямо 
при поступлении его из 
под комбайна.

Просо и подсолнечник 
также отдельно были уб
раны комбайнами, а лял- 
лемаиция была скошена 
ясатками и затем при мо
лотьбе урожай ее был 
учтен по звеньям . После 
уборки мы имели точные 
данные о размере урожая, 
собранного звеном на том 
или ином участке.

Как поощрялись звенья, 
собравшие наивысший уро
жай? Мы применяем в 
своем колхозе такой поря
док: за каждый центнер 
урожая, собранный сверх 
установленного колхозу 
плана урожайности, звену 
начисляется дополнительно 
один трудодень. Внутри 
звена эта дополнительная 
надбавка распределяется 
пропорционально количе
ству трудодней, выработан 
ных каждым колхозником. 
Кто большие имеет тру
додней, тому и надбавка 
дается выше.

Средний урожай зерно
вых для колхоза установ
лен в 14 центнеров с гек
тара. Звену Степана Зло
бина из первой бригады , 
состоящему из восьми 
колхозников и  собравшему 
сверх установленного пла
на 874 центнера, дополни
тельно начислили 374 тру
додня. Звену Александры 
Триль, собравшему на пло
щади 85 гектаров по 21,82 
центнера зерновых с гек
тара и давшему в 1939 го
ду 664 центнера сверх пла
нового урож ая,—дополни
тельно начислены 664 тру
додня. В звене большая 
прибавка досталась тем 
колхозникам, которые в 
течение года выработали 
большее количество тру
додней. Сама звеньевая по
лучила дополнительно 140 
трудодней — заслуженное 
поощрение.

Теперь мы предполагаем 
начислять трудодни зве
ньям за урожай, собранный 
сверх общеколхозного пла
на, по каждой культуре в 
отдельности. Такой поря
док поощрения поднимает 
еще большую волну сорев
нования за повышенно 
урожая всех культур, зак
репленных за звеном.
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ПО СОВЕТСКОМУ 
СОЮЗУ

О ПРОДЛЕНИИ ВСЕС03Н0Й 
СЕЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ВЫСТАВКИ НА 1941 ГОД

Совнарком СССР и ЦК 
ВКП(б) постановили прод
лить Всесоюзную сельско
хозяйственную выставку 
на 1941 год. Все виды пре
мий и наг рад, установлен
ные постановлением Сов
наркома СССР и ЦК ВКП(б): 
„О премиях и наградах 
для участников Всесоюз
ной сельскохозяйственной 
выставки 1940 года“, сохра
няются для участников вы
ставки 1941 года.

Новые правила 
приема в заочные 

высшие 
учебные заведения

Комитет но делам высшей 
школы при Совнаркоме 
СССР установил прием в 
заочные высшие учебные 
заведения на отделения без 
ограничения предельного 
возраста, предусмотренного 
но общим правилам приема 
в В У З‘ы. Окончившие выс
шие учебные заведения 
принимается в заочные 
ВУЗ'ы па отделения без 
приемных экзаменов. Окон
чившие техникум при по
даче заявления о приеме в 
заочный ВУЗ или на заоч
ные отделение по специ
альности допускаются на 
приемные экзамены неза
висимо от наличия окон
чания техникума и стажа 
работы по специальности.

Прием заявлений в заоч
ные ВУЗ'ы установлен с 
первого мая по первое ав
густа. При институтах, 
специальности, которых 
связаны с сезонными по
левыми работами, прием
ные испытания будут про
водится с 1 по 20 января.

Война в Западной Европе

XI ПЛЕНУМ 
Ц К  ВЛ К С М

11 июня закончил свою 
работу одиннадцатый Пле
нум ЦК BJIKCM, продолжав
шийся 5 дней. На пленуме 
обсуждались следующие 
вопросы:

Об улучшении работы с 
комсомольским активом и 
о соответствующей пере
стройке работы комсомоль
ского аппарата.

О состоянии с уплатой 
членских взносов в комсо
мольских организациях.

О работе колхозных ком
сомольских организаций по 
строительству в колхозах 
водоемов.

По всем трем обсужден
ным вопросам пленум при
нял постановления.

(ТАСС).

10 июня.
Вслед за большим наступ

лением в районе Омаль- 
Пуайон германские войска 
усилили нажим восточнее 
этогс района, в секторе 
Суассона-Ле-1Нен. Западнее 
Суассона им удалось перей
ти реку Эн. Восточнее Суас
сона немцы атаковали район 
Ш нтавер, пытаясь обойти 
город.

9 июня также усилилось 
наступление немцев на Ре
ймс. Восточнее Реймса гер
манские войска захватили 
район Шато-Порсьен-Ме- 
Щени, продвинулись в юж
ном направлении. Успеш
ные действия на этом уча
стке фронта привели к выд
вижению передовых отря
дов немцев до окрестностей 
Реймса. Укрепления вокруг 
^ейм са были атакованы 
германскими отрядами.

Наиболее успешные дей
ствия германских войск 
происходят на северо-за
падном участке фронта, в 
районе нижнего течения 
Сены. Прорвавшиеся здесь 
германские танковые части 
продвинулись до предме
стья Руана. Линия фран-

Италия объявила 
войну Англии 

Франциии
10 июня, вы ступая в Риме 

с речью, Муссолини заявил 
о том, что английскому и 
французскому послам вру
чены ноты о вступлепии 
Италии в войну.

Отметив что Англияи Фран
ция отклонили мирные пре
дложения Гитлера, сделан
ные в октябре прошлого го
да. Муссолини сказал : „Ита
лия берет в руки оружие 
для того, чтобы разрешить 
проблему континентальных 
и морских границ“,что она 
„хочет разбить территори
альные военные цепи, кото
рые душ ат ее на Средизем
ном море, иметь свободный 
выход в океан“. В заключе
ние Муссолини заявил, что 
Италия „не намерена вовле
кать в конфликт другие 
государства, которые 
граничат с ней с моря или 
суш и ”.

По сообщению германс
кого информационного бю
ро, 10 июня в 18 час. 30 мин. 
министр иностранных дел 
Италии Чиано приняв 
французского посла зая
вил ему что „Италия рас
сматривает себя, начиная с 
утра 11 июня, находящейся 
в состоянии война с Фран
цией“.

Такое-же заявление сде
лано английскому послу.

Итальяпское военное ми
нистерство сделало ряд 
распоряжений по про
тивовоздушной обороне и 
затемнению страны.

(ТАСС).

цузской обороны в этом 
месте повидимому прерва
на бронетанковыми отряда
ми немцев, в райое ниж
ней С о м м ы  происходит 
вдоль водных артерий по 
долине реки Андель.

Шестой день происходя
щего в настоящее время 
большого сражения еще не 
принес окончательной раз
вязки. Французское коман
дование, сознавая значение 
этого сражения для исхода 
войны напрягает все силы, 
чтобы приостановить даль
нейшее продвижение нем
цев. Германская армия на
правляет свой основной 
удар на Париж. Район Па
риж а подвергается непре
рывной бомбардировке гер
манской авиацией для того, 
чтобы изолировать фран
цузскую столицу, перере
зать пути снабжения войск 
союзников, идущие через 
Париж.

В Норвегии бои закончи
лись. Норвежское прави
тельство объявило о пре
кращении военных дейст
вий. Английские войска от
ступили. Нарвик вновь за
нят немцами. ТАСС.

ОБЗОР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Начало второго месяца 

военных действий в Запад
ной Европе озиаиеновалось 
вступлением в войну Ита
лии. Теперь французам 
приходится боротся на два 
фронта. Одиако итало-фран- 
цузский район военных дей
ствий—юго-восточнее гра
ницы франции—представ
ляет адбой трудно доступ
ную горную местность. По 
этому итальянская армия 
едва ли сможет осущ ест
вить здесь быстрое и ре
шительное наступление.

Вероятнее всего, что Ита
лия направит главные уда
ры на Средиземно-морской 
бассейн, где расположены 
такие важные для Италии 
объекты, как Мальта (ост
ров в центральной части 
Средиземного моря,-англий
ская военно-морская база), 
Корсика (остров принад
лежащий Франции), Ту
нис (французская колииия 
в Северной Африке) Суец 
и Гибралтар, (Суецкий ка
нал служ ить выходом из 
Средиземного моря в Ин
дийский океан, Гибралтар
ский пролив,—в Атлантиче

ский океан. Оба выхода 
контролируются англича
нами).

В первый же день после 
объявления войны итальян
ские самолеты подвергли 
бомбардировке М а л ь т у .  
Около Мальты разыгралось 
морское сражение между 
английским,и итальянским 
флотами.В Африке итальян
ские войска расположенные 
в итальянском Сомали и 
Абиссинии перешли грани
цы английского и фран- 
цузкого Сомали.

Решающие события про
исходят на подступах к 
французской столице Па
рижу. Французские армии 
отступают по всему фрон
ту. Как сообщает герман
ское информационное бюро, 
к 12 июня была взята вся 
оборонительная л и н и я  
французов южнее реки Сом
мы. Французские части от
брошены за реку Сену у ее 
низовьев. Захвачены горо
да Руан и Реймс. Герман
ские дивизии находятся в 
20 киллометрах от Парижа.

(ТАСС).

БЫТ И НРАВЫ ЗА РУБЕЖОМ
Любопыт

ный факт из 
практики „правосудия“ в 
Боливии описан был недав
но в сообщении американ
ского агентства „Ассоши- 
эйтед Пресс“.

В Л а—Паз (главный го
род Боливии) два боливий
ца Мамани и Джулио Зе- 
гарра учинили самосуд над 
Доминго Квиспе, который

П ервобы тное  правосуд ие
пытался ограбить Мамани. 
Признанные виновными в 
совершинии убийства, под
судимые должны были са
ми определить приговор по 
своему делу. По закону 
Боливии двое преступни
ков, обвиненных по одному 
делу, подводятся к урне, 
в которой находится два

шара: один 
красный, а 

другой черный. Тот, кто 
вынул черный шар, дол
жен быть казнен (расстре
лян), а другой, на долю 
которого достался красный 
шар, отпускается на сво
боду.

Человеком, вытащившим 
черный шар, оказался 
Франциско Мамани.

* * *

В  п о го н е  з а  рек лам ой  и прибы лью
В Ныо—Порке, на Бродвее 

в самом центре зрелищных 
предприятий, в течение 
многих недель внимание 
прохожих привлекала боль
шая витрина. На витрине 
помещался велосипед на 
особом стэнде, так, что ко
леса машины могли вра
щаться на месте. На вело
сипеде сидел худой уста
лый человек и вяло вертел 
педали. Он проделывал это 
в течение многих недель, 
„пожирая пространство“, 
не двигаясь с места. Через 
каждый час человек сходил 
с машины вывешивал пла
кат: „отдых 10 минут“ и 
скрывался за ширмой. Че
рез 10 минут он снова са
дился на велосипед и „дви
гался дальш е“. Из надпи
сей на витрине можно было 
узнать, что этот „человек— 
реклама“ установил первый 
мировой рекорд на продол- 
яштельность... ..езды на 
велосипеде на одном мес
те". Владельцу зрелищного 
предприятия, который ор
ганизовал с рекламными 
целями этот нелепый „ре
корд“, удавалось таким пу

тем привлекать публику в 
свой театр.

Поблизости от этого зда
ния устанавливался другой 
„мировой рекорд". На вит
рине стояло кресло с ци
ферблатом, пристроенным 
к спинке. На кресле сидел 
пожилой человек и беспре
рывно наклонял и выпрям
лял  туловище. На плакате 
указывалось, что этот че
ловек устанавливает „ми
ровой рекорд“ на... коли
чество раскачиваний туло
вищем.Эта дикая затеябыла 
организована также с рек
ламными целями.

Часто в США некоторые 
виды спорта дополняются 
издевательскими нововеде-

ниями. Например, при бо
ксе или французской борь
бе применяется ринг, пок
рытый толстым слоем мел
кой рыбешки. Иногда фран
цузская борьба устраивает
ся на арене, представляю
щий собою ящик, напол
ненный жидкой грязью. 
Зрители, сидящ ие вокруг 
арены, предусмотрительно 
закрывают себя газетами. 
Борцы выходят на сцену в 
сопровождений судьи. Суть 
этой ,,борьбы“ состоит в 
том, чтобы как можно луч
ше вывалять своего про
тивника в грязи, не щ адя 
при этом и себя.

-ii-

О бъявление со сто я н и я  войны  
м е ж д у  Индией и Италией

По сообщению из Нью-Йорка вице -король 
Индии лорд Линлитгоу объявил о состоянии 
войны между Индией и Италией.

(ТАСС),
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На встречу Всесоюзной олимпиаде 

детского творчества

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
р а й о н н а я  о л и м п и а д а  в к о н д и н с к е

I Профсоюзная жизнь —ц

О работе райкома союза 
банковских работников

Д ва дня длилась первая 
районная олимпиада дет
ского творчества проходив
ш ая в селе Кондинске 10 
и 11 июня с. г. Районный 
центр в это время был не
обычно оживлен. Замеча
тельная погода еще боль
ше поднимала настроение 
людей. Свободные от работ 
трудящ иеся с. Кондинска, 
празднично одетые, шли в 
свой сельский клуб.

10 июня, в 8 часов вече
ра клуб был переполнен 
зрителями. Здесь были 
ударники рыбозавода, со
циалистических полей, со
ветская интеллигенция и 
лучш ие ученики—ударни
ки и отличники учебы со 
своими учителями. Все они 
были приглашены оргкоми
тетом по проведению рай
онной олимпиады на про
смотр детского творчества.

На переднем плане, пе
ред сценой, в зрительном 
зале, за специальным сто
лом разместились члены 
жюри в составе оргкоми
тета и представителей, от 
райкома ВКП(б), BJIKCM, 
районного совета депута
тов трудящ ихся и от об
щественных организаций.

Все готово. Ровно в 8 
часов председатель орг
комитета по подготовке и 
проведению олимпиады тов. 
Макарова А.С. после неболь
шого вступительного слова 
открыла первую районную 
олимпиаду детского твор
чества. Неоткрывая зано- 
вес сцены, разместившись 
в зрительном зале, хор уча
щ ихся Подгоринской не
полной средней школы в со
ставе 34 человек под руко
водством директора этой 
школы тов. Тонатина Ва
силия Ивановича. Испол
нил в честь открытия олим
пиады песню„0 родине“.По
сле исполнения этой люби
мой песни, зрители бурны
ми аплодисментами тепло 
встретили открытие олим
пиады и ее участников. 

Ведущий программу олим
пиады —зам. председателя 
оргкомитета,ознакомил зри
телей с порядком и про
граммой проведения олим
пиады. Так начался пер
вый смотр детского твор
чества учащ ихся школ Ми
кояновского района. В за
ле клуба тишина, внима
ние всех зрителей было 
обращено на сцену. Смотр 
детского творчества на
чался.

На с ц е н е  учащ иеся Боль- 
ше-каменской школы. Они 
играют детскую пьессу, в 
двух действиях, написан
ную автором Гайдовским 
специально для Всесоюз
ной олимпиады 1940 года. 
Первое действие называет
ся „Новенькая“, а второе 
„Па вахте“. Выбор этой 
пьессы очень удачный. На
до сказать, что исполнена 
пьесса учениками Больше

каменской школы также хо
рош о,если не считать не
большие недостатки. Тем не 
менее,чувствуется,что гото
вившая пьессу учительни
ца Анна Васильевна Б реус 
и сами участники над пьес- 
сой и ее оформлением по
работали. Особенно хорошо 
играл роль Лени Долмато
ва (старшина)—ученик Ми
ша Кошкаров. Не плохо 
играли и другие.

После просмотра пьессы, 
вниманию зрительной была 
представлена обширная, 
разнохарактерная програм
ма. Околе 85 человек уча
стников олимпиады демон
стрировали свои лучш ие но
мера детской художествен
ной самодеятельности. Зде
сь были певцы, музыканты, 
чтецы исполнители коллек
тивных и индивидуальных 
танцев, художники и моде
ли,сты.

Всем пондравилось вы
ступление шумового орке
стра учащ ихся подгорин- 
ской школы, который хоро
шо исполнил „Попури из 
русско-народных песен“ и 
„Коробейники“. Также хо
рошо исполнил хор в со
ставе 11 человек учащ ихся 
младших классов этой-же 
школы песни: „Нам учить- 
сз интересно“ и „ш уточ
ную“. Видно, что над под
готовкой шумового орке- 
ст р аи д в у х  хоровых круж
ков старш их и начальных 
классов, много и добросо
вестно поработал директор 
школы хороший общест
венник Василий Иванович 
Тонатин.

Хороши выступления 
учащ ихся другой, Пере- 
гребинской школы с кол
лективными танцами. Кол
лектив в составе от 12 до 
23 человек (в зависимости 
от танца) исполнил 4 кол
лективных танца. Каждый 
коллективный танец испол
нялся в специальных ко
стюмах. В числе исполнен
ных танцев:—русский танец 
„Поляна“, Белорусский та
нец „Лявониха“, танец „С 
прыгалками“ и Мячами“ и 
„Тройка“. Надо сказать, что 
все танцы исполнены на
столько хорошо, что труд
но определить какой же 
танец лучш е. Но тем не- 
менее, по технике исполне- 
ная и по отзывам зрителей 
следует выделить, два тан
ц а— Лявониха“ и танец „С 
пригалками и мячами“. И не 
случайно,что зрители встре
чали и провожали исполни
телей танцев массовыми ду
шевными аплодисментами. 
Немалая доля опладисмен- 
тов относилась к учитель
нице Августе Эдуардовне 
Алексеевой, которая удели
ла очень много сил на каче
ственную подготовку своей 
школы к олимпиаде.

(П родолж ение  в след, номере).

Профсоюз ф инансово- 
банковских работников как 
и другие союзы должны про 
водить политиковоспнта- 
тельную работу среди сво
их членов союза. Но если 
посмотреть, а как же на де
ле осущ ествляется эта ра
бота в Кондинском райкоме 
финбанковских работников? 
—Здесь председателем рай
кома является Поливаев, 
который обсолютло работой 
не руководит. За 1939 год 
им было проведено только 
два заседания РК  союза, а в
1940 году только одно за
седание. Общих собраний 
членов союза было также 
только одно и то потому, 
что нужно было распреде
лить путевки в дом отдыха 
а иначе собрание не собра
лось бы.

Очень плохо обстоит 
дело с выпуском стенной 
газеты. Избранная редкол
легия по примеру райкома 
союза, так же не работает. 
И неслучайно, недостат
ков в работе банка очень

Члены союза Перегребин- 
ского Медсантруд, Федо
ров, Князь и Лихачева еще в 
январе с. г. собрав член
ские взносы, перевели день
ги на профмарки в сумме
24 рубля в адрес месткома 
райздрава. Эти деньги, как 
нам известно получила по 
переводу тов. Зыкова. Но 
вот прошло пять месяцев, 
а профмарок перегребин- 
ский местком не получает.

На неоднократные наши 
запросы в местком райздра-

много все от того, что отсут
ствует критика этих не
достатков. На собраниях и 
через стенную газету эти не
достатки не вскрываются.

Члены союза не скрыва
ют и высказывают вслух 
о том, что посколько члены 
райкома союза не могут 
и не хотят организовать 
политико-воспитательную и 
культурно-массовую работу 
среди членов союза,то такой 
райком союза лучш е рас
пустить за бездеятельность 
и обсудить вопрос на собра
нии о их не желании рабо
тать, и избрать в райком со
юза работоспособных чле
нов союза которые бы мог
ли возглавить профсоюз 
банковских работников и ве
сти массу на борьбу за вы- 
полнение'производствеитых 
задач стоящих перед Кон- 
динским отделением госу
дарственного банка и 
воспитание членов союза 
в духе коммунизма

Л. Северянин.

ва к тов. Зыковой о причи 
нах невысылки нам проф
марок ответа мы также не 
получаем. Почему местком 
медсантруда, при рай- 
здраве в лице т. Зыковой не 
высылает профмарки и где 
наши деньги, мы не знаем, 
но выбывать из членов сою
за по халатности Зыковой 
мы не хотим. Это должна 
понять тов. Зыкова и вы
слать нам профсоюзные 
марки для профбилетов.

Профорг А. Пономарь.

Р а й п о тр е б со ю з  
прим ите  гаеры

Плохо работают продавцы 
Батлымского сельпо. Здесь 
нарушается трудовая дис
циплина и принципы совет
ской культурной торговли.

13 мая в сельпо посту
пила мануфактура. 14 мая 
продавец Черепанов прис
тупил к ее реализации, от
пустив пайщикам,имеющим 
полный пай, он совершен
но отказал в мануфактуре 
только что вступившим и 
не успевшим по тем или , 
иным причинам внести пай 
полностью.

Хуже этого, продавец Че
репанов занимается обсче
том покупателей на 20—50 
коп. и даже большие суммы. 
Например, им были обечн- 
ны покупатели Смирнягн- 
на, Соколова и другие.

Опоздания на работу со 
стороны продавца цент
рального магазина Черепа
нова и продавца дежурно
го ларька Баталиной здесь 
очень. частыеявления.ЗОйшн 
вместо 6 часов утра деж ур
ный ларек был открыт в 7 
часов утра.Явившись на час 
с опозданием, продавец Ба
талина без стеснения об'яе- 
нила свое опоздание про
сто:—„Сегодня я, граждане 
немножко опоздала, «рос- 
пала“. ML

Приходится удивлМ ьея 
только одному, псГСему 
иравление БатлымЖого 
сельпо, зная о всех Лзоб- 
разияхв сельпо, не и отни
мает никаких мер. Т^клсц 
напрашивается вопрос: по
чему Батлымский сельский 
Совет спокойно относится 
к жалобам трудящ ихся о 
плохой работе сельпо. Не
простительно Совету быть 
наблюдателем. Л .

—  ♦ —■

МЕСЯЦ РАБОТЫ 
в с е с о ю зн о й  с е л ь с к о  

х о з я й с т в е н н о й  
в ы с т а в к и

15 июня исполнился 
месяц работы Всесоюз
ной сельскохозяйствен
ной выставки 1940 года. 
За месяц ее посетило 
более миллиона челоЭв  ̂

Вся работа выставки 
последние дни прохо
дит под знаком выпол
нение важнейшего реше
ния партии и прави
тельства о проведении 
Всесоюзной селььскохо- 
зяйственной выставки в
1941 году.

На 10 июня колхозы и 
сохозы страны засеяли 
83 миллиона 720 тысяч 
гектаров яровых —99.(5 
процентов плана. По
севные работы в осноном 
завершены. Продолжа
ется еще в ряде районов 
посадка табака, карто
феля, сев овощей, ко
нопли и других.

Ответств. редактор 
В . М. БУШНЕВ.

Начальник Нарыкарского 
почтового отделения Тютин 
к работе относится халатно

С открытием навигации в 
нашем районе, трудящ иеся 
Нарыкарского, как и других 
населенных пунктов по
веселели, все ждали с не
терпением газет, журналов 
и  писем. '

Но только один началь
ник нарыкарского почтово
го отделения Тютин не хо
тел понять этого ожидания 
навигации. Только но его 
преступной халатности жи
тели Нарыкар лишены воз
можности читать во время 
газеты, журналы, и письма.

Несмотря на то, что 
парохады стали ходить по 
Оби с 15 мая, трудящ иеся 
Нарыкар не могли получить 
газет до 27 мая потому, что 
„горе‘'-начальник Нарыкар
ского почтового отделения 
Тютин полученные газеты и 
журналы задержал у себя.

Фактов которые говорят 
о безответственном отноше
нии к работе Тютина, очень

много. Нелучше и такой 
факт; 23 апреля, нарыкар- 
ский заготпункт „Главпуш
нины“ сдал на почту слу
жебный пакет с отчетом в 
адрес райконторы, но Тю
тин продержал его целый 
месяц у себя и только 
23 мая отправил и то не по 
адресу, надо было в Кон
динск, а он пакет направил 
в Перегребное.

Ж ители Нарыкар возму
щаются и спрашивают,— 
когда же, наконец, будет 
нормально работать иары- 
карское почтовое отделе
ние? Ответить на этот во
прос должен начальник 
райконторы связи тов. Куз
нецов, потребовав от всех 
начальников почтовых от
делений района четкой ра 
боты и внимательного об 
служивания граждан, уч
реждений и колхозов.

А. Кузнецов.
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Пять месяцев в ожидании 
профмарок




