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СССР и ЦК ВКП(б) о ме
рах охраны общ ественных 
земель колхозов от разба
заривания, изменениях в 
политике заготовок и за
купок сельскохозяйствен
ных продуктов и о даль
нейшей подъеме зернового 
хозяйства в колхозах и 
совхозах восточных райо
нов СССР—явились кон
кретной программой борь
бы за дальнейший подъем 
и расцвет социалистическо
го земледелия.

Эти исторические реше
ния вызвали новую волну 
энтузиазма широких кол
хозных масс, рабочих МТС 
и совхозов, специалистов 
сельского хозяйства в бор- 
бе за выполнение величе
ственных задач, поставлен
ных товарищем Сталиным 
—получать ежегодно 8 мил
лиардов пудов зерна и 
поднять продуктивность 
животноводства.

Одновременно пленум об
кома ВКП(б) отмечает, что 
бюро обкома ВКН(б) и Ис
полком Облсовета не су
мели обеспечить конкрет
ное руководство районны
ми партийными, советски
ми и хозяйственными ор
ганизациями в деле подго
товки и проведения сева 
в установленные сроки. 
Вследствие этого, а также 
неудовлетворительного ру
ководства колхозами и 
совхозами со стороны рай
онных партийных, совет
ских и земельных органов 
сев в области крайне, за
тянулся, особенно поУпо- 
ровскому, Голышмановско- 
му, Бердюжскому, Ново- 
Заиыскому, Маслянскому, 
Сорокинскому и другим 
районам. Только отдель
ные колхозы, и совхозы 
обеспечили проведение ве
сеннего сева в короткие 
сроки при высоком агро
техническом уровне: 

Борисовский зерносов
хоз выполнил план Севана 
площади 17.746 г а к  1 мая; 
колхоз „Память Ленина“, 
Оконешниковского райойа, 
кончил сов в 9 рабочих 
дней, колхоз „Украинский 
пролетарий“, Одесского 
района, засеял 1.770 га в 
одиннадцать рабочих дней, 
выполнив план на 108  про
центов и т. д.

Пленум обкома ВКП(б) 
отмечает, что райкомы, 
окружкомы ВКП(б) и Ис
полкомы Райсоветов, зе
мельные и заготовитель
ные организации не учиты
вают ошибок, допущенных 
при уборке урожая прош
лого года, и повторяют их

при подготовке к убороч
ной кампании 1940 г. В ре
зультате этого ремонт ком
байнов, простейших убо
рочных машин, зерноочи
стительного инвентаря и 
автомашин колхозов, МТС, 
совхозов, заготтранса и 
сельхозтранса, а также 
подготовка тракторного 
парка к уборке урожая 
проходят крайне неудов
летворительно. К 5 июня 
было отремонтировано ком
байнов капитальным ре
монтом 10,5 проц. и теку
щем—18,9 проц. к плану.

Подготовка механизатор
ских кадров к уборочной 
кампании в отдельных МТС 
поставлена под угрозу сры
ва.

Органы наркомзага, за- 
готзерно и потребкоопера
ции проявляют беспечность 
в подготовке к приему 
хлеба нового урожая: 
складская площадь до сих 
пор не очищена полностью 
от старого хлеба, новое 
строительство складов раз
вертывается медленно, до 
сих пор не закончена вы
возка хлеба с глубинок и 
перевозка водным тран
спортом с пристанционных 
пунктов.

В целях своевременной 
подготовки к проведению 
уборки урожая и заготов
кам сельхозпродуктов 1940 
года, пленум обкома ВКП(б) 
постановляет:

1. По сенокошению и 
силосованию кормов

1. Пленум обкома ВКП(б) 
обращает внимание партий
ных, советских и земель
ных органов на недопусти
мость повторения ошибок 
прошлого года, когда из- 
за беспечного отношения 
к сеноу'борке значитель
ное количество сенокос
ных угодий осталось неско
шенным, сеноуборка затя
нулась, много сена погибло, 
а скот остался без кормов.

Пленум обкома ВКП(б) 
требует от всех партийных 
советских и земельных 
органов организовать про
ведение сенокошения и 
силосования кормов по 
каждому колхозу и совхо
зу в размерах полного 
обеспечения грубыми и 
сочными кормами всего по
головья скота колхозов, 
колхозников и совхозов; 
обеспечить .первоочеред
ное выполнение поставок 
государству сена лучшего 
качества и создать страхо
вые фонды кормов в раз
мере, установленном уста

вом сельскохозяйственной 
артели. Не позднее 20 ию
ня проверить в отдельно
сти по каждому колхозу и 
совхозу готовность сено
косилок, конных граблей и 
другого сеноуборочного 
инвентаря и обеспечить 
немедленное окончание их 
ремонта.

2. Обязать Исполкомы 
районных Советов депута
тов трудящ ихся и земель
ные органы выявить по 
каждому колхозу и совхо
зу наличие излишних сено
косных угодий и разрешить 
в 1940 году проведение 
сенокошения на этих уго- 
диях (с согласия колхозов 
и совхозов, которым они 
принадлежат) тем колхозам 
и совхозам, у которых не 
достает сенокосных угодий. 
Обеспечить полное скаши
вание трав на всех земель
ных участках лесов мест
ного значения, госфондов, 
полосах отвода грунтовых 
и железных дорог, не до
пуская оставления на ме
жах трав, засоряющих по
ля, используя их на сено 
или силос.

3. Обязать земельные 
органы, директоров МТС и 
совхозов и председателей 
колхозов провести немед
ленное закрепление и от
вод в натуре сенокосных 
участков за бригадами и 
звеньями колхозов и сов
хозов и обеспечить свое
временное начало сеноко
шения, не допуская пере
стоя трав с момента нача
ла их цветения, закончив 
все сеноуборочные работы 
до начала уборки хлебов.

Немедленно развернуть 
работу по силосованию 
кормов во всех колхозах 
и совхозах, используя на 
силос не только посеянные 
силосные культуры, но так 
же сорняки, ботву и отхо
ды огородов.

4. В целях полного ис
пользования соломы и по
ловы, обязать директоров 
МТС и совхозов оборудо
вать все комбайны соло- 
мополовокопнителями и 
провести скирдование со
ломы вслед за уборкой 
хлебов, не допуская остав
ления соломы, разбросан
ной в поле.

5. Обязать директоров 
МТС, при которых орга
низованы машинно-сенокос
ные станции, немедленно 
закрепить вполне исправ
ные тракторы, поделать 
сцепы для использования 
конных сенокосилок и сов
местно с председателями 
колхозов отвести в натуре 
участки для сенокошения.

1. Отмечая огромную 
роль ухода за посевами в 
получении высокого уро
жая, одобрить постановле
ния Исполкома Облсове
та и бюро обкома ВКП(б^ 
от 1 и 4 июня 1940 г. „О 
развертывании прополки и 
междурядной обработки 
посевов“ и „О проведении 
месячника очистки полей 
от сорняков в колхозах и 
совхозах области“.

Предложить всем пар
тийным и советским орга
низациям, земельным орга
нам, директорам совхозов 
и правлениям колхозов в 
период месячника произ
вести прополку всех по
севов и в дальнейшем со
держать посевы в чистом 
состоянии. Проводить вто
рую и третью прополку в 
соответствии с указанны
ми решениями бюро обко
ма ВКП(б).

2. В целях своевремен
ного и высококачествен
ного ремонта комбайнов, 
автомашин, льнотеребилок 
и других уборочных ма
шин, обязать райкомы пар
тии, советские и земель
ные органы, директоров 
МТС, МТМ и совхозов:

а) перевести все МТМ, 
мастерские МТС и совхо
зов на двух—трехсменную 
работу, широко внедрив 
узловой метод ремонта;

б) полностью укомплек
товать мастерские ремонт
ными рабочими, использо
вать на ремонте комбайнов 
всех комбайнеров и создать 
необходимые культурно- 
бытовые условия ремонт
ным рабочим;

в) обеспечить реставра
цию изношенных и изго
товление новых деталей в 
МТМ, мастерских МТС и 
совхозов: добиться береж
ного отношения к инстру
ментам и оборудованию, 
экономного расходования 
запасных частей и ремонт
ных материалов;

г) перед началом уборки 
провести массовую взаимо
проверку качества ремонта 
комбайнов между МТС,МТМ 
и совхозами.

Установить срок оконча
ния ремонта автомашин и 
льнотеребилок не позднее
10 июля 1940 года.

До 20  июля выделить 
лучшие отремонтированные 
тракторы и закрепить их 
за комбайнами.

3. Обязать окруянгомы, 
райкомы ВКП(б), Исполкомы 
Райсоветов, райзо, директо

ров МТС и совхозов и прав
ления колхозов принять 
немедленные меры по орга
низации ремонта простых 
машин (самосброски, лобо
грейки, сенокосилки), тран
спортных средств (телеги, 
бестарки) и сбруи в колхо
зах, обеспечив завершение 
ремонта их не позднее 10 
июля 1940 года.

4. Обязать руководите
лей областных контор авто- 
тракторосбыта, еельхозена- 
ба и совхозснаба обеспе
чить своевременный завоз 
простейших уборочных ма
шин и необходимое коли
чество запасных частей, 
ремонтных материалов, уг
ля и инструментов.

5. Поручить бюро обко
ма и облисполкому рассмот
реть мероприятия по орга
низации производства за
пасных частей на промыш
ленных предприятиях внут
ри области. Усилить опе
ративное руководство и 
контроль за проведением 
ремонта комбайнов, тракто
ров, автомашин, простых 
уборочных и зерноочисти
тельных машин в установ
ленные сроки, применяя к 
срывающим ремонт комбай
нов, молотилок и простых 
уборочных машин меры 
строжайшего воздействия.

6. Окружкомам и райко
мам ВКП(б), окрисполкомам 
и райисполкомам, дирек
торам МТС и совхозов не 
позднее 1 июля закрепить 
комбайнеров за комбайнами. 
Установить обязательное 
утверждение комбайнеров 
в райкомах партии при их 
личном участии.

Не позднее 1 июля уком
плектовать комбайновые аг
регаты лучшими колхозни
ками на весь период убор
ки для обкоса -загонов, убор
ки соломы и половы, для 
разгрузки комбайнов от зер
на на ходу, отвозки зерна 
от комбайна и т.д.; закре
пить за каждым комбайно
вым агрегатом необходи
мое количество тягла, тран
спортных средств и прос
тых уборочных машин; обо
рудовать каждый комбайн 
противопожарным инвен
тарем: огнетушителями, 
ящиками с песком, лопа
тами, кошмой, асбестовой 
бумагой и т.д .; полностью 
устранить течь бензина у 
карбюраторов и трубок бен
зинового бака.

(Продолжение см. на 2 стр.).
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Обеспечить доставку ком
байнов к месту работы не 
позднее чем за 5 дней до 
начала уборки, укомплек
товав каждый комбайн зап
равочным инвентарем, на
бором инструментов и за
пасных частей полевого ре
монта.

7. Обязать директоров 
МТС и с овхозов и старших 
механиков обеспечить тщ а
тельный уход за трактора 
ми и комбайнами в период 
уборки. Выделить на каж
дые 15—20 комбайнов одну 
автопередвижную мастер
скую, снабдив ее инстру
ментом, достаточным коли
чеством запчастей, и при
крепить к каждой автопе- 
редвижке лучш их механи
ков.

8. В целях полного обес
печения уборочной кампа
нии кадрами комбайнеров, 
помощников комбайнеров, 
трактористов, пленум об
кома обязывает облзо, ди
ректоров трестов, директо
ров совхозов и МТС немед
ленно укомплектовать крат
косрочные курсы комбай
неров и помощников ком
байнеров из лучш их трак
тористов МТС и совхозов.

Дополнительную подго
товку трактористов и по
мощников комбайнеров про
водить непосредственно в 
МТС и совхозах.

Обязать райкомы ВКП(б) 
и Райисполкомы не позднее 
1 июля развернуть в райо
нах краткосрочные курсы 
по подготовке машинистов 
молотилок, весовщиков и 
кладовщиков колхозных 
зернохранилищ.

9. В целях правильной 
организации уборки и дру
гих, совпадающих с ней 
работ, правильной расста
новки средств производст
ва и рабочей силы во избе 
жание вредной очередно
сти — обязать директоров 
МТС и совхозов и предсе
дателей колхозов, не позд
нее чем за Ю дней до на
чала уборки, составить ра
бочие планы уборки уро
ж ая в МТС, совхозах и кол 
хозах. Обязательно обсу
дить их на общих собра
ниях колхозов и совхозов 
и на совещаниях работни
ков МТС, обратив особое 
внимание на укрепление 
организованных-' звеньев, 
правильную расстановку 
членов звена на уборочных 
работах, в сочетании с ме
ханизированной уборкой с 
тем, чтобы не допускать 
обезлички звеньев и учесть 
полученный урожай каж 
дым звеном в отдельности.

Поручить бюро Ъбкома 
провести в июле совещание 
звеньевых, на котором об
судить работу звена на 
уборке.

Организовать в бригадах 
наблюдение за созреванием 
посевов и приступить к 
уборке хлеба комбайнами

по мере его созревания на 
отдельных участках, не 
ожидая созревания всего 
массива.

Уборку хлебов простей 
шими машинами начинать 
выборочно в период воско
вой спелости, с обязатель
ной вязкой в снопы всего 
скошенного хлеба. Не позд
нее, чем через 3—5 дней по
сле начала косовицы начать 
обмолот, организовав его, в 
первую очередь, из копен, 
обеспечив работу молоти
лок в 2 смены 'не менее 
20 часов в сутки.

Установить, что косьба 
хлеба комбайнами должна 
производиться на высоте не 
более ю —15 см. с соломо- 
половоподборщиком и обя
зательным скирдованием 
всей соломы вслед за убор
кой.

В целях недопущения 
потерь установить, что пло
щадь, убранная комбайна
ми и простыми машинами, 
должна быть принята бри
гадиром полеводческой бри
гады и председателем кол
хоза после того, когда бу
дет произведена подгребка 
колосьев на всей площади 
скошенного хлеба.

Обязать облзо в декад
ный срок установить по 
каждой МТС количество 
комбайнов, на которых дол
жны быть оборудованы при 
способления для уборки 
подсолнуха и обеспечить 
уборку всей площади посе
вов подсолнуха комбайнами 

Обязать директоров МТС 
и совхозов обеспечить ре
монт простейших клеверо
терочных приспособлений к 
молотилкам для уборки се
менников трав комбайнами.

В связи с тем, что в райо
нах Тарского и Тоболь
ского округов н ряде дру
гих северных районах не 
достает большое количест
во молотилок, поручить бю
ро обкома ВКЩб) рассмот
реть вопрос о переброске 
молотилок из совхозов и 
МТС юншых районов обла
сти в количестве, обеспечи
вающем своевременный об
молот хлеба.

Ю. Обязать Райисполко
мы, зав. райзо и директо
ров МТС и совхозов и пред
седателей колхозов не позд
нее l -го августа закончить 
строительство новых кры
тых токов и ремонт старых 
в каждом колхозе, в коли
честве, утвержденном пос
тановлением бюро обкома 
ВКП(б) и Исполкома Облео- 
вета. 1 Обеспечить каждый 
крытый ток хорошо отре
монтированными зерноочи
стительными машинами, 
тарой, средствами транс
порта и мелкого инвента
ря достаточным количе
ством рабочей силы с тем, 
чтобы зерно, поступающее 
из под комбайнов, немед
ленно подвергалось очи
стке и просушке и не позд

нее чем через 2—3 дня вы
возилось на пункты загот- 
зерно или колхозные склады 

К этому же сроку закон
чить ремонт имеющихся и 
строительство новых зер
носушилок, льносушилок и 
льнопунктов с таким рас
четом, чтобы в каждом 
колхозе работало не менее 
чем одна зерносушилка, а 
в колхозах с большими 
посевными площадями— 2 
сушилки.

11. Обязать партийные, 
советские и земельные ор
ганы, директоров совхозов, 
МТС и председателей кол
хозов организовать стро
жайший учет намолоченно
го зерна, проводя тщ атель
ное взвешивание зерна из 
под комбайнов, молотилок 
и при приемке хлеба в 
зернохранилище. Д ля этого 
выделить в каждом колхо 
зе достаточное количество 
проверенных, квалифици
рованных весовщиков, за 
раннее подготовив их на 
специальных курсах.

Установить строжайшую 
охрану хлеба на токах, а 
также при транспортиров
ке на элеватор и зернохра 
нплшца колхозов. Возло 
жить ответственность на 
председателя правления 
колхоза, а в бригаде — на 
бригадира, за полную сох
ранность хлеба в колхозе 
от хищ ения и порчи.

12. Д ля обеспечения пол
ной замены рядовых семян 
сортовыми, пленум об
кома ВКП(б) особо обра 
щает внимание руководи
телей земельных органов 
на необходимость проведе
ния высококачественной 
аппробации всех площадей 
сортовых посевов в колхо
зах и совхозах, обеспечив 
отдельную уборку и хра
нение сортового' зерна. 
Уборку семенных участков 
производить в период пол
ной спелости агрегатами 
наиболее опытных комбай
неров со складированием 
отдельно зерна каждого 
сорта и категории в специ
альные, хорошо подготов
ленные зернохранилища.

13. Пленум обкома ВКЩб) 
предупреждает все партий
ные, советские и земель
ные организации о недопу
стимости очередности в 
работах, особенно в убор
ке технических и маслич
ных культур, картофеля, 
овощей, семенников с зер
новыми культурами, начи
ная ее по мере их созре
вания.

14. Учитывая совершенно 
неудовлетворительную ра
боту ряда пунктов нефте- 
сбыта по отпуску горючего 
в период посевных работ, 
обязать Главнефтцсбыт 
(тов. Шевякова) обеспечить 
бесперебойный отпуск го
рючего во время уборочной 
кампании.

Обязать МТС и совхозы 
полностью выбирать выде
ленные фонды горючего, 
не допуская снижения ос
татка ниже пятидневного 
запаса.

Обязать облпотребсоюз 
выбирать с нефтебаз Глав- 
нефтесбыта машинное мас
ло, организовав продажу 
его колхозам и МТС.

3. По заготовке сельскохозяйственных продуктов

Рай исполкомов оказать пуик1. Пленум отмечает, что 
в проведении хлебозагото 
вок 1939 года руководите
ли партийных, советских, 
земельных и заготовитель
ных органов допустили 
целый ряд ошибок, выра
зившихся в разрыве меж
ду уборкой, обмолотом и 
хлебосдачей, ■ в слабой 
борьбе с отсталыми анти
государственными настро
ениями руководителей от
дельных колхозов, совхо
зов, МТС, ставших на путь 
затяжки хлебосдачи, что 
привело к разбазариванию 
хлеба, порче его, пере- 
аваисированшо колхозни
ков. Р яд  райкомов и Рай
исполкомов вместо борьбы 
за хлеб оказались на пово
ду отсталых настроений 
(„хлеба нет“), забыв указа
ния товарища Сталина:

„Не отвлекайтесь от 
главных задач, разверни
те хлебозаготовки с пер
вых же дней уборки и 
форсируйте их, ибо пер
вая заповедь—выполне
ние плана хлебозагото
вок“.
2. Обязать окружкомы и 

райкомы ВКИ(б), Исполко
мы Советов, земельные и 
заготовительные организа
ции не допускать разрыва 
между уборкой и сдачей 
хлеба государству, заранее 
выделить и закрепить не
обходимое количество тран
спорта (лошадей, волов с 
упряжью, бестарки, мешко
тару), подобрать лучших, 
проверенных колхозников 
и закрепить их до конца 
выполнения плана хлебо
заготовок.

3. Пленум обязывает 
заготзерно и уполнарком- 
заг полностью закончить 
строительство новых скла
дов, навесов, ремонт эле
ваторов и действующих 
зерноскладов в установлен
ные правительством сроки.

Обязать облпотребсоюз 
закончить ремонт складов 
к 1 июля и новое строи
тельство к 15 сентября в 
размере, обеспечивающем 
приемку и сохранность кар
тофеля "и овощей.

Секретарям райкомов 
ВКП(б) и председателям

4. Массово-политическая
1. Пленум обкома напо

минает окружкомам и рай
комам ВКЩб), что успех 
подготовки и проведения 
уборочных работ, прополки, 
сенокошения зависит от 
того, как партийные орга
низации развернут массо
во-политическую работу

там заготзерно практиче
скую помощь рабочей си
лой в строительстве зерно
складов, а также в прием
ке и отгрузке зерна.

Уполнаркомзаг п облза- 
готзерио обеспечить пра
вильное прикрепление хле
босдатчиков к пунктам за- 
готзерио н своевременно 
подобрать квалифицирован
ных приемщиков хлеба и 
лаборантов к предстоящей 
хлебозаготовительной кам
пании.

4. Пленум областного ко
митета ВКЩб) обязывает 
партийные, советские и ком
сомольские организации 
оказать практическую по
мощь заготовительным ор
ганизациям в подборе лю
дей, правильной организа
ции заготовительной рабо
ты и мобилизовать всех 
работников заготовитель
ных органов, колхозов и 
совхозов на досрочное вы
полнение плана заготовок 
хлеба, масличных и техни
ческих культур, картофеля, 
овощей и других сельско
хозяйственных продуктов.
5. Обязать облзо, председа

телей Райисполкомов и ди
ректоров МТС установит!, 
строжайший контроль за 
правильным и своевремен
ным вручением счетов кол
хозам по натуроплате МТС, 
в сроки, установленные 
партией и правительством. 
Установить, что из первых 
партий зерна, сдаваемых 
колхозами и совхозами го
сударству, наряду с госу
дарственными поставками, 
погашается полученная от 
государства семенная ссу- ' 
да.

6. Уполнаркомзагузакон
чить определение урожая и 
отнесение колхозов к груп
пам урожайности в уста
новленные правительством 
сроки.

Пленум обкома ВКП(б) 
предупреждает, что вся
кие попытки со стороны 
кого бы то ни было зани
зить урожайность должны 
рассматриваться как анти
государственные действия, 
а виновные привлекаться 
к строжайшей ответствен
ности.

работа
среди колхозников, рабо
чих МТС и совхозов.

Пленум обкома ВКП(б) 
обязывает районные пар
тийные и советские орга
низации поставить в цент
ре политической и массо
в о й р а б о т ы  на поле,

(Окончание см. на 3 стр.).
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Итоги сева, подготовка к уборке урожая 
и заготовкам сельскохозяйственных продуктов

Постановление Н-го пленума Омского областного комитета ВКП(б)
(Окончание. Начало см. на 1 и 2 стр.)

в бригадах и агрегатах глу
бокое изучение среди ши
роких колхозных масс и 
рабочих МТС и совхозов 
решений мартовского Пле
нума ЦК ВКП(б), постанов
ления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б)„0 дальнейшем подъ
еме зернового хозяйства 
в колхозах и совхозах во
сточных районов СССР", 
речи тов. Андреева на со
вещании стахановцев сель
ского хозяйства Новоси
бирской области. Органи
зовать политико-массовую 
работу так, чтобы она спо
собствовала новому произ
водственному подъему ра
бочих и колхозников в по
вышении производительно
сти труда и качества ра
боты на прополке, сеноко
шении, подъеме паров, 
уборке урожая и выполне
нии плана хлебопоставок. 
Подготовить чистые куль
турные полевые станы и 
тракторные вагончики, обес
печив их газетами, журна
лами, настольными играми 
и другим культинвента- 
рем.

Проводить ежедневную 
громкую читку газет я  ху- 
доясественной литературы. 
Знакомить колхозников с 
международными события
ми.

Организовать худож ест
венную самодеятельность 
театров и клубов, работу 
кино и радио.'

Пленум обязывает сек
ретарей райкомов ВКП(б) 
при проведении массово- 
политической работы об
ратить особое внимание на 
интернациональное воспи
тание, поднятие мобилиза

ционной готовности каждо
го колхозника, рабочего и 
служащ его совхозов и МТС, 
воспитывая в них чувства 
советского патриотизма и 
ответственности за обще
ственную, государственную 
собственность, чувства бе
режливости и заботы по 
отношению к колхозному и 
государственному добру, 
чувство строжайшей дис
циплины в выполнении 
обязательств перед соци
алистическим государст
вом.

2. Окружным Исполни
тельным комитетам и Ис
полкомам районных Сове
тов обеспечить подъем ор
ганизационно - массовой и 
политической работы мест
ных Советов, организуя 
вокруг Советов широкие 
слои советского и колхоз
ного актива на борьбу за 
получение сталинского уро
жая и своевремеиное вы
полнение всех обязательств 
перед государством.

•
3. Обязать областной и 

районный отделы связи 
привести в полную готов
ность телефонную связь, 
радиоузлы и радиосеть в 
колхозах, совхозах и МТС, 
наладив бесперебойную и 
своевременную доставку в 
полевые станы и трактор
ные бригады газет и ж ур
налов.

4. Обязать облопо, обл- 
здравотдел, районо и рай
здравотделы немедленно 
проверить во всех колхо
зах и совхозах состояние 
работы детских учрежде
ний, помочь в подборе,

живании работы дет-яслей, 
дет-садов и площадок.

5. Обязать облпотребсо
юз до начала уборки, а 
также и в ходе сеноубороч 
ной и хлебоуборочной кам
пании организовать про
даж у товаров производст
венного значения. Продажу 
товаров повседневного 
спроса производить для 
колхозников и рабочих 
совхозов непосредственно 
в поле через развозную и 
разносную торговлю.

Пленум обкома ВКП(б) 
призывает партийные и 
комсомольские организа
ции, руководителей и спе
циалистов сельского хо
зяйства, всех партийных и 
непартийных большевиков 
области, практически про
водя в жизнь исторические 
решения партии и прави
тельства о мерах охраны 
общественных земель кол
хозов от разбазаривания, 
изменения в политике за
готовок и закупок сель
скохозяйственных продук
тов и о дальнейшем под‘е- 
ме зернового хозяйства в 
совхозах и колхозах вос
точных районов СССР,— 
по-большевистски испра
вить недостатки в подго
товке к уборке урожая, 
не допускать ошибо*к прош
лого года и на основе раз
вертывания партийно-мас
совой работы, социалисти
ческого соревнования про
вести уборку 1940 года в 
сжатые сроки, без потерь 
и выполнить план сдачи 
государству сельскохозяй
ственных продуктов в сро
ки, установленные партией

По Р С Ф С Р  реализовано займа 
на 5 миллиардов 537 миллионов 

542 тысячи рублей
Трудящ иеся РСФСР, как 

и всей нашей страны, с 
большой радостью подпи
сываются на новый заем. 
К 8-му июля сумма под
писки по городам и селам 
РСФСР составила 5 мил
лиардов 537 миллионов 542 
тысячи рублей. Это на 1- 
миллиард 246 миллионов 
325 тысяч рублей больше 
чем в соответствующий 
период прошлого года.

Впереди других по реа
лизации займа — Москва,

Ленинград, Московская, 
Ростовская, Челябинская, 
Смоленская, Молотовская, 
Саратовская и Тамбовская 
область, Краснодарский 
край, Крымская, Баш кир
ская, Марийская и Удмурт
ская АССР.

Общая сумма подписки 
среди колхозников за 6 
дней превысила прошло
годнюю в соответствую
щее время на 260 милли
онов 333 тысячи рублей.

(ТАСС).

Всеми силами защитим колхозные 
посевы от сорняков

подготовке кадров и н ал а - 'и  правительством.

О С А Н И Т А Р Н О Й  О Х Р А Н Е  И СТ О Ч Н И КО В  
В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Я

Решение Исполнительного Комитета Микояновского районного Совета 
депутатов трудящихся от 17 июня 1940 г.

В целях санитарной охра
ны местных источников 
водоснабжения, на основа
нии постановления ВЦИК и 
СНК РСФСР от 30 марта 
1931 г. Исполнительный 
К о м и т е т  Микояновского 
Райсовета депутатов тру
дящ ихся решил 

1. ВОСПРЕТИТЬ: 
а) Загрязнение р ек, озер, 

ключей и других источни
ков водоснабя«ения свалкой 
навоза, нечистот, трупов 
павших животных, отбро
сов от заводских и других 
производств, как в самые 
источники водоснабжения 
так и на их берега.

Примечание: Спуск 
сточных вод из бань, 
боен, маслозаводов, ры
бозаводов и других пред
приятий в реки и озера 
допускается только с 
письменного разрешения 
госсанинспекции. 
б)Вымачивание кож,мытье 

шерсти в реках, озерах, 
прудах и других источни
ках водоснабжения. Озна
ченные работы могут произ-

ных местах местными Сове
тами по указанию саннад- 
зора (в озерах, ямах и т.д.).

в) Стирку белья и водо
пой скота в реках, озерах и 
прудах в местах забора во
ды, допуская их только в 
местах специально отведен
ных для этого местными 
советами, по указанию сан- 
надзора.

г) Устройство и переобо
рудование общественных ко 
лодцев без разрешения гос
санинспекции.

2. Обязать колхозы и все 
организации и предприятия 
в местах питьевого водо
снабжения рек, озер и пру
дов в летнее время иметь 
мостки, в зимнее время ого
роженные проруби.

3. Лица, виновные в нару

шении настоящего решения 
подвергаются в админист
ративном порядке: а) пре
дупреждению.б) штрафу до 
100  рублей, в) исправитель
но-трудовым работам до 1 
месяца.

4. Наблюдение за выпол
нением настоящего реше
ния возлагается на сельсо
веты и их исполкомы, ор
ганы милиции и госсаннад- 
зор.

5. Настоящее решение 
вступает в силу по истече
нии 15 дней со дня его опуб
ликования и действует на 
всей торритории Микоянов
ского района в течении од
ного года.

П редседатель Исполкома
Районного Совета. КОРЕШКОВ.
С екретарь Исполкома
Рай совета. МЕЩАНГИН.

Четвертого июня с.г. бю
ро Омского обкома ВКП(б) 
и президиум областного Со
вета депутатов трудящ ихся 
приняли решение „О по
становлении общего собра
ния членов сельхозартели 
„Память Ильича“ Черлак
ского района,о проведении 
прополки посевов урожая 
1940 года“.

В этом решении обкома 
ВКП(б) и Облисполкома го
ворится: „одобрить инициа
тиву общего собрания сель
хозартели „Память Ильи
ча“, Черлакского района, о 
проведении месячника борь
бы с сорняками в колхозе. 
Объявить с 8 июня месяч
ник борьбы с сорняками по 
всем колхозам и совхозам 
области“...

Все колхозы нашего райо
на об этом решении хоро
шо знают, некоторые кол
хозы это решение обсужда
ли на общих собраниях 
колхозников и по-больше
вистски включились в объ
явленный месячник борьбы 
с сорняками. Например, в 
Кондинском колхозе им.Ка
линина, обсудив этот воп
рос, в колхозе создана спе
циально прополочная бри
гада, куда вошли не толь
ко женщины, но и мужчины 
колхозники, не занятые на 
других работах. Здесь к 
прополке организованно 
приступили 6 июля.

В Кондинском колхозе

понимают, что сохранить в 
чистоте посевы—это значит 
получить хороший урожай. 
Но не все колхозы и их 
руководители это поняли. 
Еще многие колхозы на 
прополку смотрят как на 
необязательное мероприя
тие. С такими вредными 
настроениями надо раз и 
навсегда покончить. Все 
председатели правлений 
колхозов, члены правлений 
и все колхозники должны 
понять, что сорные травы 
—злейший враг хорошего 
урожая.

Надо сейчас же, не оття
гивая ни на один день и час 
начать организованно ра
боту по прополке всех по
севов и в первую очередь 
зерновых культур. Для 
проведения подлинной борь
бы с сорняками надо мо
билизовать все силы в каж
дом колхозе. Все свобод
ные женщины, старики и 
дети должны быть на про
полке.

Почетная задача колхоз
ников нашего района—под
хватить почин колхозников 
колхоза „Память Ильича“ 
Черлакского района в про
ведении месячника бырьбы 
с сорняками в колхозе и 
на основе широкого раз
вернутого социалистиче
ского соревнования колхоз 
с колхозом—сохранить свои 
посевы от сорняков и дру-

им. Калинина колхозники |гих вредителей.

П р о гу л ьщ и ки  М и л ьн ов  и Т и хо н о в  
перед со ве тск и м  суд о м

В нашей газете от 7 ию
ля писалось о том, что

С О О Б Щ Е Н И Е  Т А С С
В последние дни в ино-1 нием территориальных ус-

странной печати усиленно 
распространяются слухи о 
том, что Советский Союз
будто бы предъявил Тур- 

водиться в особо отведен- ции ультиматум с требова-

тупок. ТАСС уполномочен 
заявить, что все эти слухи 
являются вымышленными 
и не в какой мере не со
ответствуют действитель
ности.

рабочий райлесозага Миль
ков Я. Т. сделал прогул 
на работу, за что привле
кается к уголовной ответ
ственности,как нарушитель 
трудовой дисциплины.

Расследованием уста
новлено, что Мильков не 
только допустил прогул, 
но и самовольно уш ел с 
работы из Микояновского 
райлесозага.
Народный суд Микояновс
кого района 9 июля с. г., 
рассматривая дело о лету
не Милькове, который об
виняется в нарушении Ука
за Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня 
1940 г. приговорил его к

4 месяцам тюремного зак
лючения.

В этот же день народ
ный суд  рассмотрел еще 
одно дело по обвинению 
секретаря отдела кадров 
Кондинского рыбозавода 
Тихонова C. E., которому 
предъявлено обвинение так 
же в нарушении трудовой 
дисциплины.

Тихонов 4 июля опоздал 
на занятие на 25 минут. 
Рассмотрев это дело, народ
ный суд приговорил Тихо
нова С. Е. за опоздание 
к трем месяцам исправи
тельно-трудовы м  работам, 
с отбытием этого наказания 
по месту работы, с вычетом 
из его месячной зарплаты 
25 процентов. A. J1.
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ПРОГУЛЬЩИКИ 
И ИХ ПОКРОВИТЕЛЬ

В Указе Президиума Вер
ховного Совета СССР от
26 июня с.г. о 8-часовом 
рабочем дне, семидневной 
рабочей неделе и о запре
щении самовольного ухода 
рабочих и служ ащ их с 
предприятий и учреж де
ний—говорится о том, что 
директора предприятий и 
начальники учреждений за 
уклонение от предания су
ду  лиц, виновных в само
вольном уходе с предпри
ятий и из учреждений или 
виновных "в прогулах без 
уважительных причин — 
привлекаются к судебной 
ответственности.
До этого времени полностью 
в силе было и действовало 
постановление СНК СССР, 
ЦК ВКП(б) и ВЦСПС от 28 
декабря 1938 года „Об упо
рядочении трудовой дис
циплины“, выполнять кото
рый должны были неукос
нительно все директора 
предприятий и начальники 
учреждений.

Но этого не хочет понять 
управляющий Мпкояиовско 
го райлесозага Чемоданов. 
Он сознательно игнорировал 
постановление правитель
ства и партии от 28 де
кабря 1938 года о борьбе 
с прогульщ иками, об этом 
свидетельствую т такие фак
ты:

Еще в начале июня ме
сяца с.г. рабочий райлесо
зага Айнулнн вместе с 
сыном Чемоданова (сын ра
ботает в нархозучете при 
Райсовете) в один из вы
ходных дней поехали на 
ры балку,откуда вернулись 
в понедельник к 12 часам 
дня, с этого часа и вышли 
на работу, т.е. сын Чемода
нова—сотрудник нархозуче- 
та—Чемоданов и рабочий 
райлесозага—Айнулин М.

являю тся прогульщиками.
Так, чтобы скрыть про

гул  своего сына, управляю
щий лесозага Чемоданов 
скрыл и прогул своего рабо
чего Айнулина, который 
прогулял вместе с сыном 
Чемодановым. Но это еще 
не все. Запутавш ись в скры
тии прогульщиков, управ
ляющий райлесозага" Чемо
данов по этой причине уже 
боится вести борьбу с про
гульщ иками и продолжает 
дальш е им покровительст
вовать. Приведем второй 
факт:

20 июня с.г. директор 
лесозага Чемоданов подпи
сал приказ №  50 об уволь
нении за прогул и пьянст
во старшего бухгалтера 
Васильева, а 21 июня при
нял его, но уж е техноруком, 
причем, приказа о приеме 
Васильева он„на всякий слу 
чай“ не издал. Чемоданов 
считает, что его хитрые пре
ступные действия так и ос
танутся безнаказанными.

О полном покровитель
стве Чемоданова прогуль
щикам свидетельствует и 
тот факт, что ранее рабо
тавший бухгалтером Ва
сильев и получавший зар
плату 560 руб., после про
гула принятый на долж 
ность технорука, сейчас ух
мыляясь получает 600 руб.

Нас интересует, кто дал 
право управляющему лесо
зага Чемоданову игнориро
вать наши советские законы 
и покровительствовать про
гульщ икам? — Надеемся, 
что если на это не смо
жет дать ответ сам Чемо
данов, то за него даст от
вет прокурор района сво
им вмешательством в это 
дело.

Рабочий райлесозага.

СООБЩЕНИЕ 
ТАСС

Американская газета 
„Дейли Ныос“ распрост
раняет слух о „совмест
ном соглашении между 
США и СССР против Япо
нии на Дальнем Востоке“. 
ТАСС уполномочен заявить, 
что это сообщение „Дейли 
Ныос“ является обычной 
для этой газеты уличной 
сплетней.

ОТ РЕДАКЦИИ: Помещая это письмо, редакция обращает на 
это внимание прокурора района тов. Алексеева и яедет от него при
нятия немедленных мер по настоящему письму. Редакция также 
обращает внимание зав. нархозучета т. Гумениикова на факт про
гула, допущенного работником райотдела нархозучета Чемодано- 
вым в июне месяце. Ответ яедем через газету.

В ЛИТВЕ, ЛАТВИИ 
И ЭСТОНИИ

Между Латвией и Эсто
нией расторгнуты догово
ра военно-оборонительного 
союза, заключенные в 1923 
и 1934 годах. По инициа
тиве Эстонии расторгнут 
договор „единодушия и 
сотрудничества" между 
Эстонией, Латвией и Лит
вой, заключенный в 1934 
году.

*  *  *

Решением литовского 
правительства литовская 
армия реорганизуется и 
переименовывается в ли
товскую народную армию.

В армии вводятся поли
тические руководители и 
отделы пропаганды. Солда
ты и офицеры литовской 
армии встретили это реш е
ние народного правитель
ства с огромным вооду
шевлением.

(ТАСС).

РУМЫНО-ВЕНГЕРСКИЙ 
конфликт

Как передают из Нью- 
Йорка, румынский погра
ничный патруль убил трех 
венгерских граждан выст
релами через границу. 
Венгрия заявила протест 
Румынии и потребовала 
отвода войск от границы. 
Указывают, что в Венгрии 
уже проведена мобилиза
ция.

(ТАСС).

Война между Англией 
и Германией

30 июня и 1 пюля гер
манские войска с помощью 
авиации и военно-морско
го флота заняли англий
ские острова Гернси и 
Джерси (Нормандские ост
рова),расположенные в про
ливе Ла-Манш.

Обе воюющие страны 
продолясают предприни
мать массовые налеты ави
ации, бомбардируя города, 
промышленные центры и 
портовые сооружения.

Как лондонские, так и 
берлинские корреспонден
ты шведских газет подчер
кивают, что германское 
наступление на Англию 
начнется в ближайшие дни.

По мнению лондонского 
корреспондента г а з  е т ы 
„Свенска дагбладет“ Еире 
(Герландия) не подготовле
на к обороне. Созданные 
здесь добровольческие кор
пуса не смогут противо
стоять германским воздуш
ным силам. (ТАСС).

К Р А Т К И Е  С О О Б Щ Е Н И Я
Во время воздушных на

летов на Италию с 11-го 
по 13-ое июня среди граж 
данского населения убито 
91 человек и ранено 392 че
ловека.

Китайское правительство 
принимает решительные 
меры по борьбе со спеку
ляцией. Р яд  китайских 
торговцев пытаются исполь
зовать напряженное поло
жение в Чунцине, вызван

ное налетами японской 
авиации в спекуляции. Не
сколько спекулянтов отда
но под суд.

В США заканчивается 
постройка специального 
завода по производству но
вых дешевых автомобилей 
с кузовом из пластмассы. 
Уже в середине авг уста 
на этом заводе бугдет заня
то 4.400 рабочих.

(ТАСС).

Положение рабочего класса 
в Англии

Война ложится тяжелым бременем на плечи 
английского рабочего класса

Начало военных дейст- сообщала, что рабочая не-
вий ознаменовалось широ
ким наступлением англий
ской буржуазии на жиз
ненный уровень рабочего 
класса. В связи с ростом 
цен резко сократилось пот
ребление трудящ ихся. Анг
лийская печать указывала 
в марте 1939 года, что в 
Англии еженедельно пот
реблялось 8.800 тонн мас
ла, в то время, как в этот 
же период 1940 года всего 
лишь б.ооо в неделю.

Потребление различного 
рода тканей сократилось 
на 75 процентов.

Еще в первые месяцы 
войны английская печать

Колхозное животноводство 
на подъеме

Год тому назад—8 июля 1939 г. 
—Совнаркомом СССР и ЦКВКП(б) 
было принято постановление „О 
мероприятиях по развитию обще
ственного животноводства в кол
хозах“. Это историческое поста
новление сыграло громадную 
роль в развитии социалистиче
ского животноводства. Оно от
менило старую систему мясопо
ставок, исчислявшую размеры по
ставок по количеству поголовья 
скота в колхозных фермах. Ста
рая система приводила к тому, 
что передовые колхозы, разви
вав шие общественное колхозное 
животноводство, оказывались в 
невыгодном положении. Чем боль
ше у них был прирост поголовья, 
тем больше увеличивались мясо
поставки. Колхозы же, не разви
вавшие ясивотноводства,отсталые 
колхозы, либо вовсе освобоясда- 
лись от мясопоставок (если у них 
не было животноводческих ферм), 
либо поставляли государству 
очень мало мяса (если фермы не 
давали роста поголовья).

Теперь мясопоставки произво

дятся с каяедого гектара земель
ной площади (пашин, в том чис
ле сады, огороды, луга и паст
бища). Каждый колхоз теперь 
кровно заинтересован в развитии 
общественного ясивотноводства, 
в улучшении кормовой базы для 
скота.

За  10 месяцев с июля прошло
го года было организовано око
ло 194 тысяч новых колхозных 
ферм. Стадо на колхозных фер
мах увеличилось по крупному 
рогатому скоту на 2.502 тысячи 
голов, по овцам и козам — на 
2.783 тысячи, по свиньям — на 
251 тысячу голов.

Имеются уже целые районы, в 
которых все колхозы организо
вали по 3—4 и даже по 5 ферм. 
Таковы, например, Орловский 
район, Ростовской области, Л у
ховицкий и Раменский районы, 
Московской области и др.

Участниками Всесоюзной сель
скохозяйственной в ы с т а в к и  
1940 года утверягдены 14.163 жи
вотноводческих фермы, вместо
11.004 в прошлом году.

У нас уже немало действитель
но большевистских колхозов, та
ких колхозов, которые добросо
вестно и в срок выполняют свои 
обязательства перед государст
вом, имеют хорош о поставленное 
зерновое хозяйство, успешно раз
вивают общественное животно
водство и обеспечивают высокую 
оплату трудодня колхозника.

Колхоз нм. Сталина, Кугалин- 
ского района, Казахской ССР, 
являющийся участником Все
союзной сельскохозяйственной 
выставки, по-болыпевнетски вы
полняет свои обязательства пе
ред государством. Он имеет 4 
животноводческих фермы — 312 
голов крупного рогатого скота,
3.300 овец, 420 свиней и 286 ло
шадей. В этом колхозе собирают 
и высокие урожаи зерна. В прош
лом году здесь было выдано на 
трудодень по 7,5 килограмма зер
на, 7 кгр. сена, 5 кгр. соломы и
3 рубля 75 копеек деньгами.

Впереди еще много работы по 
развитию общественного колхоз
ного ясивотноводства. Во многих 
колхозах количество ферм и по
головье скота не достигло еще 
установленного партией и прави
тельством минимума. Не всюду 
колхозы ведут решительную,борь

бу за улучшение маточного по
головья, за упорядочение выбра
ковки животных, за лучшее со
хранение молодняка.

Партия и правительство уделя
ют большое внимание улучшению 
кормовой базы для колхозного 
стада. При МТС создаются 950 
сенокосных отрядов, из них 500 
должны производить уборку се
на уже в этом году. Выпускают
ся машины для сеноуборки и си
лосования. Улучшаются сортовые 
семена кормовых культур. Все 
это приведет к новому расцвету 
общественного колхозного жи
вотноводства.

Постановление Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП(б) „О мероприя
тиях по развитию общественного 
животноводства в колхозах“ от
8 июля 1939 года, последние ре
шения партии и правительства
об изменениях в политике заго
товок и закупок сельскохозяй
ственных продуктов направле
ны к дальнейшему укреплению 
колхозов, к тому, чтобы сделать 
жизнь колхозников еще более 
зажиточной и культурной, чтобы 
обеспечить изобилие продуктов 
в нашей стране.

А. КРЫМСКИЙ.

деля на некот( рых пред
приятиях Англии превы
шает 70 часов. Активиза
ция военных действий при
вела к еще большему уд
линению рабочего дня, от
мене воскресного отдыха 
и отпусков. Во многих 
предприятиях установлена 
74-часовая рабочая неделя, 
а подростки работают 60 и 
больше часов в неделю. С 
середины мая рабочие анг
лийских авиационных пред
приятий не имели ни одно
го выходного дня. Только 
чероз полтора месяца ми
нистерство с о г л а с и л о с ь  
предоставить рабочим один 
выходной день.

Ко всем тяготам рабочих 
прибавились еще система
тические затемнения пред
приятии. Рабочим прихо
дится работать исключи
тельно в тяж елых усло
виях, при закрытых зана
вешенных окнах. Труд 
стал чрезвычайно изнури
тельным, увеличилась за
болеваемость. Возросло ко
личество несчастных слу
чаев.

В то же время англий
ские капиталисты загреба
ют басносложные барыши. 
Владельцы военных заво
дов „Имперс", „Кемикл“ 
и „Индастрио“ в 1939 году 
получили более 10 милли
онов фунтов стерлингов 
прибыли.

(ТАСС).

Ответств. редактор
В. М. БУШНЕВ.
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