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О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ УБОРКИ УРОЖАЯ 1940 ГОДА
Постановление Исполкома Омского Областного Совета депутатов трудящихся 

и бюро Обкома Всесоюзной коммунистической партии (большевиков)
Хорошее состояние посе

вов позволяет рассчиты
вать на получение колхо
зами и совхозами в теку
щем году высокого урожая. 
Однако подготовка к убор
ке атого урожая в сжатые 
сроки и без потерь прохо
дит по колхозам, совхозам 
и МТС области совершен
но неудовлетворительно.

Исполком областного Со
вета депутатов трудящ их
ся и обком ВКП(б) преду
преждают исполкомы ок
ружных и районных Сове
тов, окружкомы и райкомы 
ВКП(б) о недопустимости 
повторения прошлогодних 
ошибок, когда в ряде рай
онов и округов в результа
те беспечного отношения 
руководителей партийных 
и советских организаций 
уборка чрезмерно затяну
лась, что привело к значи
тельным потерям урожая. 
В целях своевременного 
проведения уборки и недо
пущ ения потерь урожая, 
исполком областного Сове
та и бюро обкома ВКП(б) 
постановляют:

1. Обязать облзо, секре
тарей райкомов и окружко- 
мов ВКП(б), председателей 
исполкомов окружных и 
районных Советов, дирек
торов МТС и совхозов обес
печить до начала уборки 
по МТС и совхозам приве
дение в полную исправ
ность тракторов, комбай
нов, автопередвижек, моло
тилок, автомашин, а также 
всех имеющихся простых 
уборочных машин. Прове
рить и обеспечить готов
ность по всем колхозам 
уборочного инвентаря: ло
богреек, жаток, сноповяза
лок, сенокосилок, конных 
граблей, зерноочиститель
ных машин, транспортного 
инвентаря и не позднее 
чем за 5 дней до начала 
уборки вывезти все ком
байны и конные машины к 
месту работы. Подготовить 
в каждой полеводческой 
бригаде к началу уборки 
тока для молотьбы и кры
тые навесы с тем, чтобы 
не допускать хранения 
зерна на незакрытых токах, 
а также закончить ремонт 
и строительство зерносуши
лок.

Исполком областного Со
вета и обком ВКП(б) обя
зывают управляющих За- 
готзерно и Совхозтранс не 
позднее 25 июля 1940 года 
привести в полную готов
ность весь автопарк для 
перевозок хлеба нового 
урож ая .

2. Д ля обеспечения бес
перебойной работы комбай
нов обязать облзо, дирек
торов совхозных трестов,

МТС и совхозов выделить 
лучшие тракторы, не позд
нее 15 июля закрепить на 
все время уборки за каж
дым комбайновым агрега
том постоянный состав кол
хозников для подвоза го
рючего и воды, очистки, 
сушки и перевозки зерна, 
скирдования соломы, выде
лить необходимое количе
ство лошадей и повозок, 
а также закрепить лобо
грейки для прокоса заго
нов и обкашивания углов.

3. Обязать райкомы ВКП(б), 
исполкомы районных Сове
тов и директоров МТС в 
трехдневный срок прове
рить обеспеченность ком
байнов комбайнерами и в 
случае их недостачи не
медленно организовать их 
подготовку с расчетом пол
ного обеспечения комбай- 
нов водителями до начала 
уборки.

4. Обязать директоров 
совхозов и МТС оборудо
вать все комбайны и кон
ные уборочные машины 
зерноуловителями и прис
пособлениями для уборки 
полеглого хлеба и сгреба
ния колосьев вслед за хе
дером комбайна.

В целях сохранения всей 
соломы и половы оборудо
вать комбайны соломокоп
нителями и обеспечить 
скирдование соломы вслед 
за уборкой хлебов комбай
нами.

5. Установить, что убор
ка комбайнами колосовых 
хлебов должна начинаться 
в начале полной спелости, 
а простыми машинами—в 
период восковой спелости 
зерна. Обязать директоров 
МТС и совхозов обеспечить 
работу комбайнов на убор
ке не* менее 16 часов в сут
ки, для чего оборудовать 
все комбайны освещением 
для работы в ночное вре
мя и обеспечить разгрузку 
комбайнов на ходу. Кось
ба хлеба должна начинать
ся выборочно, не дожида
ясь поспевания всего мас
сива.

При уборке простыми ма
шинами организовать вязку 
снопов вслед за косовицей 
и складывание их в копны 
и крестцы в тот же день. 
Молотьба должна быть ор
ганизована с подвоза не 
позднее 5 дней от начала 
косовицы. Скирдование ос
тального хлеба должно 
быть закончено не позднее 
как в 10 дней с момента 
окончания косовицы.

6. Во избежание потерь 
обратить особое внимание 
райкомов, исполкомов рай
онных Советов, директоров 
МТС и совхозов на необ
ходимость полного исполь

зования на уборочных ра
ботах всех комбайнеров и 
простых уборочных машин 
с первых же дней уборки, 
а в случае простоя комбай
нов по вине МТС разре
шить колхозам производить 
уборку хлебов простыми 
машинами, независимо от 
того, что данный массив 
был выделен для комбай
новой уборки.

7. Разрешить директо
рам МТС при допущении 
комбайнерами потерь уро
жая из-за высокого срезы
вания и плохой регулиров
ки комбайна снижать опла
ту комбайнеров в разме
рах до 30 процентов.

8. Обязать райкомы ВКЩб), 
исполкомы районных Сове
тов и земельные органы 
обеспечить уборку семен
ников клевера, люцерны, 
тимофеевки и житняка не 
более чем в 5 дней. Закон
чить обмолот семенников 
трав в течение 20 дней с 
начала косовицы, для че
го своевременно приспосо
бить необходимое количе 
ство комбайнов, молотилок 
и др. машин для уборки, 
обмолота и вытирания се
менников многолетних трав.

9. В целях проведения 
уборки в более сжатые сро
ки, рекомендовать колхо 
зам в первые 15—20 дней 
уборки и обмолота хлебов 
колхозникам, занятым на 
обслуживании комбайно 
вой уборки, на косовице 
простыми уборочными ма
шинами и вручную, на 
вязке снопов, на скирдо
вании хлеба и соломы, на 
подгребании колосьев, на 
зерноочистке, а также и 
на всех работах по обмо
лоту, начислять трудодни 
при выполнении нормы в 
двойном размере, против 
существующих в колхозах

10. Исполком областного 
Совета и обком ВКЩб) тре
буют от всех советских и 
партийных организаций и 
земельных органов обеспе
чить в колхозах, МТС и 
совхозах полное использо
вание рабочего времени на 
уборке и покончить с не
допустимой практикой, ког
да колхозники и работни
ки МТС и совхозов вместо 
того, чтобы начать работу 
рано утром, до 5—6 часов 
утра, выходят на убороч
ные и полевые работы в
8—9 часов и кончают ра
боту в поле раньше захода 
солнца.

Проверить по всем кол
хозам, МТС и совхозам 
района готовность полевых 
станов, кухонь, обеспечить 
организацию питания в по
ле с тем, чтобы колхозни
ки, работники МТС и сов
хозов не были вынуждены 
возвращ аться па обед и на 
ночь в село и тратить на 
это дорогое рабочее время.

И . Установить, что ме
ханики МТС, обеспечив
шие исправную работу 
комбайнов и выполнившие 
закрепленными за ними 
комбайнами план уборки 
хлебов не более чем в 20 
дней, получают премию в 
размере двухмесячного ок
лада, а при уборке ком
байнами поздних культур 
в сроки, предусмотренные 
планом, получают премию 
в размере месячного окла
да из премиальных фон
дов МТС.

12. В соответствии с указа
нием СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) установить,что отчи
сления на авансирование 
колхозников и для внутри
хозяйственных нужд колхо
зов на время уборки, до 
выполнения плана загото
вок, производятся в разме
ре: по займу 10 процентоврасценок.

Председатель Исполкома областного Совета

депутатов трудящихся С. ЕВСТИГНЕЕВ.
6 июля 1940 года.

от фактически намолочен
ного зерна, исключая обмо
лот семенных участков; 
по подсолнуху 5 процен
тов от количества, сданно
го на заготпункты подсол
нуха.

Ввиду того,что в ряде кол
хозов, особенно в прошлом 
году, при авансировании из 
первого обмолота нового 
урожая допускались нару
шения установленных норм 
авансирования в сторону 
их увеличения, что приво
дило к дезорганизации 
уборки и разбазариванию 
колхозного хлеба, испол
ком областного Совета и 
обком ВКП(б) обязывают 
советские, партийные и зе
мельные органы обеспечить 
строгое соблюдение в кол
хозах размеров указанных 
выше отчислений.

13. В целях своевремен
ного окончания строитель
ства и ремонта зерноскла
дов и заготовительных 
пунктов, обязать председа
телей исполкомов районных 
Советов и секретарей рай
комов ВКП(б) взять под 
контроль подготовку, ре
монт и строительство зер
носкладов и заготовитель
ных пунктов, обеспечив 
оказание помощи органам 
Наркомзага рабочей силой 
и  строительными материа
лами.

14. Обязать сельхозотдел 
обкома ВКП(б)—т. Токаре
ва и облзо—т. Бородулина 
в декадный срок разрабо
тать условия социалисти
ческого соревнования и по
рядок премирования пере
довых районов, МТС, сов
хозов и колхозов и особо 
выдающихся передовиков
— колхозников, рабочих 
МТС и совхозов и специа
листов сельского хозяйст
ва на уборке урожая.
Секретарь Омского

Обкома ВКП(а) М. КУДИНОВ.

о ЗАПРЕЩЕНИИ САМОВОЛЬНОГО УХОДА С РАБОТЫ
т р а к т о р и с т о в , к о м б а й н е р о в , 

р а б о т а ю щ и х  в м а ш и н н о - т р а к т о р н ы х  с т а н ц и я х

В связи с многочислен
ными просьбами колхозов и 
машинно-тракторных стан
ций—Президиум Верховно
го Совета СССР постано
вил распространить с 18 ию
ля 1940 года на трактори
стов, бригадиров трактор
ных бригад и их помощни
ков,работающих в машинно- 
тракторных станциях, дей
ствия Указа Президиума 
Верховного Совета СССР

j от 26 июня 1940 года, за 
исключением статей пер
вой и второй, которые на 
указанные категории ра
ботников не распространя
ются в силу сезонного ха
рактера сельскохозяйствен
ных работ.

На комбайнеров, как на 
штатных рабочих МТС, 
Указ от 26 июня 1940 го
да распространяется пол
ностью. (ТАСС).

ПЕРВАЯ СЕССИЯ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

КАРЕЛО-ФИНСКОЙ ССР

Происходящая в Петро
заводске Первая Сессия 
Верховного Совета Карело- 
Финской ССР 10 июня об
судила и приняла „Поло
жение о выборах в город
ские, районные, сельские 
и поселковые Советы де
путатов трудящ ихся Ка
рело-Финской CCP“.

Сессия избрала Прези
диум Верховного Совета 
Карело-Финской ССР.Пред
седателем Президиума Вер
ховного Совета Карело- 
Финской ССР единогласно 
избран товарищ Куусинен.
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НА ВСЕСОЮ ЗНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ

Новые достижения 
стахановцев животноводства
Всесоюзная сельскохо 

зяйственная выставка 1940 
г ода должна была более 
полно, чем Выставка 1939 
года, показать успехи на
ш их колхозов и совхозов в 
разбазаривании животно
водства.

Поэтому были значитель
но повышены требования 
при отборе экспонентов и 
экспонатов, повышены все 
качественные показатели.

Однако, новые требова
ния не помешали делу от
бора экспонатов. В нашем 
животноводстве произошли 
настолько серьезные сдви
ги, что без всякого труда 
удалось обеспечить выстав
ку нужным количеством 
экспонатов и даже от мно
гих отказаться по недос
татку места.

На Выставке представ
лено к 25 июня 352 голо
вы крупного рогатого ско
та, 216 лошадей, 308 сви
ней, 499 овец и значитель
ное количество кроликов 
и домашней птицы.

Много нового показыва
ет Выставка 1940 года в 
области животноводства.

Молочно-товарная ферма 
имени XVII партийного 
съезда, Архангельской об
ласти, привезла целое ста- 
—50 дойных коров холмо
горской породы. Средний 
годовой удой от каждой 
фуражной коровы за пос
ледние три года—4164 лит
ра молока. Это огромное 
достижение колхозной фер
мы . Удойность коров, пред
ставленных на Выставке, 
вообще высокая. Годовые 
удои большинства из них 
достигают 6, 7, 8 и даже 
10 тыс. литров. Но это все 
же отдельные „рекордист
ки“ в МТФ.

Выставка 1940 года, как 
и прош логодняя, убеди
тельно показывает, что вы
сокие удои вообще прису
щи всем нашим плановым 
породам крупного рогатого 
скота. Объясняется это тем, 
что стахановцы—животно
воды хорошо умеют разда
ивать коров, хорошо по
ставили уход-за коровами, 
кормление их.

Не подлежит сомнению, 
что в дальнейшем, при бо
лее полном охвате метиза
цией маточного поголовья

крупного рогатого скота, 
удои будут возрастать все 
больше и больше.

Среди лошадей, представ
ленных на Выставке, обра
щают на себя внимание 
дончаки из колхоза имени 
Буденного. Брабансоны и 
клейдездали, першероны, 
русские и русско-амери
канские рысаки всей сво
ей ак. массой свидетель
ствуют о том, что многие 
колхозы уж е справляются 
с задачей разведения и вы
ращивания породистой ло
шади.

Удивление в ы з ы в а е т  
свинья „Я лта“, крупной 
английской белой породы, 
которая произвела за год 
до 4 тонн мяса в виде жи
вого веса поросят, побив 
этим все известные миро
вые рекорды.

Свиноматка „Надия“, степ
ной украинской породы, 
имеет 348 кг. живого веса, 
а хряк „Макет“, ливенской 
породы, 417 кг.

Поразительные успехи 
мы видим в овцеводстве. 
Племенной овцеводческий 
совхоз „Красный чабан“, 
Н и к о л а е в с к о й  области 
(УССР), дал по всему ста
ду асканийского рамбулье
6 кг. настрига шерсти с 
головы, от баранов—про
изводителей—12,97 кг.

Выдающиеся достиже
ния в области животновод
ства открыли доступ на 
Выставку этого года 15 тыс. 
колхозам, а число передо
виков возросло против
1939 г. более чем в 4 раза.

Замечательными передо
виками по раздою коров 
являю тся М.Д. Кошелева, 
В.И. Горшкова, Е. И. Гре
хова, У.С. Баркова (совхоз 
Караваево, Ярославской об
ласти). Они побили миро
вые рекорды по удоям 
швицкого скота: в "стаде 
имеются 63 коровы с годо
вым удоем 8 тысяч лит
ров и более каж дая.

Невозможно перечислить 
огромное количество новых 
славных имен стахановцев 
—животноводов, участни
ков Выставки 1940 г. Нуж
но пожелать, чтобы их 
опыт нашел массовое при
менение во всех колхозах 
и совхозах Советской стра
ны. Академик Е. Лискун.

Последовать примеру Алексеева
На проходившем митин

ге в начале июля с.г. в 
деревне Халопанты, Нары- 
карского нацеовета, колхоз
ники Халопантского колхо
за с глубоким чувством и 
удовлетворением встрети
ли решение правительства
о выпуске нового займа. 
Это можно подтвердить 
хотя-бы тем, что в 1939 го
ду сумма подписки на заем 
в этом колхозе составляла 
—300 руб., а в 1940 году 
она по незаконченным све
дениям составляет уж е 
около 1500 рублей.

Ш естидесяти трех летний 
колхозник Алексеев Иван 
Васильевич первым подпи
сался на Заем Третьей Пя
тилетки (выпуск третьего 
года) на сумму 100 руб., 
подписываясь он сказал: 
„прошлый год я  подписал
ся на 50 рублей и сейчас 
подписываюсь охотно на 
100 рублей“. Колхозник 
Алексеев И. В. активно уча
ствует в работе колхоза. За 
первое полугодие с. г. он 
выработал 175 трудодней.

И. Свешников.

1.028 помидоров 
с гектара

Мы получили В 1939 го
ду с одного гектара 102 .784  
килограмма томатов. Мож
но было и больше собрать, 
да необычайно ранние за
морозки, наступившие в 
сентябре, повредили ботву 
и прекратили развитие рас
тений.

Расскаж у о своем звене. 
Оно состоит из 13 колхоз
ников—8 женщин и 5 муж
чин. За звеном закреплено 
8,66 гектара с различными 
посевами и плодоягодными 
насаждениями. Помимо ово
щей за нами закреплены 
смородина, слива, абрико
сы, виноград, вишня, айва, 
груш и и даже хлопок. Свои 
обязательства по урожай
ности всех этих культур 
звено выполнило на 104,5 
процента.

И наши колхозники неп
лохо заработали: Степан 
Иванович Кротов—культи- 
ваторщик и возчик—имел 
400  трудодней, Константин 
Васильевич Чухонкин—по
ливальщ ик— 422 трудодня, 
я выработала 447 трудод
ней. А трудодень у нас 
богатый: 1 рублей 15 ко
пеек и 3 килограмма на
турой (овощи, виноград 
и т.д.).

(Нз р ассказа  тов. А. А ндре
евой —звеньевой  колхоза „Память
6 павш их вом мунаров“. Нарима
новского района, С талннград- 
области).

п о д п и с к а

Н А  З А Е М  Р С Ф С Р
17 июля сумма подписки 

Займа Третьей Пятилетки 
(выпуск третьего года) в 
РСФ СР достигла почти 6 
миллиардов руб.-это на пол
тора раза выше суммы зай
ма, размещенного в 1938 
году, на 850 миллионов 
руб. больше подписки на 
заем в прошлом году.

Республиканские и мест
ные бюджеты РСФСР по
лучают от нового займа 
три миллиарда, которые 
будут использованы на хо
зяйственное и культурное 
строительство республики.

(ТАСС).

По-хозяйски используют водоемы

Х о д  п од писки  
на за е м  в К а зы м е

Рабочие, служащ ие, кол
хозники и колхозницы Ка- 
зымского нацеовета прини
мают активное участие в 
подписке на новый заем.

Только за первые два дня 
по Казымскому нацеовету 
подписались на новый заем 
на 32.000 рублей. Работни
ки Казымской культбазы 
подписались на 12.250 руб., 
сотрудники сельпо на 6.000 
руб., артель имени Калини
на на 4.7Ю рублей.

Домохозяйки здесь так 
же принимают активное 
участие в подписке на но
вый заем.

Ивонин.

Многие колхозы Рязан
ской области по-хозяйски 
используют новые водоемы. 
Сельхозартель „Передовик,, 
Новодеревенского района 
соорудила 4 пруда. Начато 
строительство мельницы.

В колхозе имени XVII 
парт, съезда Старожилов- 
ского района организован 
первый в области рыбопи
томник. Он будет ежегодно 
давать до 200 тысяч маль
ков.

Колхозники сельхозарте-1

ли „Серп и молот“ Ермн- 
шинского района сооружа
ют водохранилище площа
дью в 150 гектаров. Здесь 
будут построены мельница 
и электростанция.

Сельхозартель им. Киро
ва,„Красный боец“ и имени 
Молотова создают фермы на 
берегах новых водоемок 
водоплавающей птицы. Все
го по области организовано
62 утиных фермы, на ко
торых выращиваются 11.300 
утят. (ТАСС).

А л е ш ки н ски е  кол хозники  
о х о тн о  п од п и сал и сь  на зае м

Трудящ иеся ю. Алешкины, 
Шеркальского сельского 
Совета, как только ознако
мились с постановлением 
правительства о выпуске 
нового займа, единодушно 
откликнулись на это поста
новление и охотно подпи
сались на Заем Третьей 
Пятилетки (выпуск третье
го года). Колхозники Сага- 
тулнн и Велнжанин подпи

сались по 200 руб. каждый, 
хорошо подписались и дру
гие.

Трудящ иеся Алешкин- 
ского колхоза в 1939 году 
подписались на заем на 
сумму 650  руб. На новый 
Заем Третьей Пятилетки 
(выпуск третьего года) 
здесь подписались на 1.605 
рублей.

В. Батенев.

В Яганонуртсном колхозе 
срывают сенозаготовну

В Яганокуртском колхо
зе, где председателем кол
хоза является Алабышев, 
срывается план сенозаго
товок. Здесь трудовая дис
циплина среди ' колхозни
ков, особенно среди сель
скохозяйственной бригады 
очень плохая.

В стенгазете колхоза 
„Л уч“ №  7 выпущенной 10 
июля с.г. говорится: заго
товка сена срывается по
тому, что некоторые кол
хозники к работе на сено
косе относятся преступно. 
Так например, не выпол
няют норму выработки кос
цы Слобод'сков И., Сосу
нов Ф. и другие. Косец 
Колосов Даниил на работу 
выходит в 11—12 часов 
дня, а отсюда норму по 
косьбе сена он выполняет 
только на 25 процентов.

В заметке указывается
о том, что только по при
чине необеспеченности кор
мов для скота в зиму 
этого года в колхозе был 
большой падеж скота, но 
несмотря на это колхозники 
из этого не хотят извлечь 
урок, как не надо работать и 
в сезон сеноуборки этого го
да продолжают также тор
мозить выполнение сено
заготовок.

*  -К- *

Помещением такой за
метки в стенгазете „Л уч“

Яганокуртского к о л х о з  а, 
редколлегия правильно сиг
нализирует о срыве выпол
нения плана сенозаготовок 
колхоза, но вся беда в том, 
что руководство колхоза 
не принимает никаких мер 
по заметкам своей стенга
зеты, подтверждением это
му может служить такой 
факт:

10 июля была помещена 
заметка о срыве плана се
нокошения, а 17 июля вся 
бригада несмотря на хо
рошую погоду на сгреба
ние сена вышла на работу 
только с 12 часов дня. 
Какие же меры приняло 
правление колхоза с недис
циплинированными колхоз
никами?—Никаких.

Члены правления Ягано
куртского колхоза, и в пер
вую очередь сам предсе
датель Алабышев, должны 
понять, что так относиться 
к сельскохозяйственным и 
другим работам в колхозе 
нельзя. Надо покончить с 
грубейшим нарушением 
трудовой дисциплины в 
колхозе. Лодырям и дезор
ганизаторам не должно быть 
места в колхозе. Помочь 
правлению навести порядок 
в колхозе должны все чест
ные колхозники.

В.Б.

-----------------------I I I I I I I I I I  -----------------------

Исправление ошибки
В номере наш ей газеты  Sa 19 июля с.г. на первой полосе, в 

сообщ ении ТАСС под заголовком „Заем  Т ретьей  П ятилетки  п ере
вы полнен на 1 миллиард 60 миллионов р ублей “ по вине телеграф а 
с. Кондинск допущ ена ошибка, последний обзад  нужно читать: 

В виду поступивш их от ряда  м естны х организаций  предло
жений, подписка на заем продлена до 20 ИЮЛЯ СЕГО ГОДА, 
после чего подписка на заем  будет повсем естно п рекращ ена“.

РЕДАКЦИЯ.
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