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ВКЛЮЧАЙТЕСЬ 
в районное 

соревнование 
трактористов 

И ПАХАРЕЙ
Сегодня мы публикуем 

обращение трактористов, 
колхозников и специалис
тов сельского хозяйства 
Калачинского района ко 
всем трактористам, колхоз
никам, рабочим совхозов и 
специалистам сельского хо
зяйства Омской области за 
выполнение, и перевыпол
нение планов вспашки зяби.

Не может быть ничего 
почетнее для всех тракто
ристов, колхозников, кол
хозниц и специалистов 
сельского хозяйства наше
го района, чем желание 
включиться в областное и 
районное социалистическое 
соревнование и по-больше
вистски выполнить взятые 
на себя обязательства.

В своем обращении трак
тористы, колхозники и спе
циалисты сельского хозяй
ства Калачинского района 
взяли на себя социалисти
ческое обязательство и при
зывают всех нас на его вы
полнение. В их обращении 
говорится:

„Мы берем на себя обяза
тельство полностью выпол
нить план вспашки зяби 
к 10 октября и призываем 
всех трактористов, колхоз
ников и специалистов сель
ского хозяйства отклик
нуться на наш призыв, вы
делить на вспашку зяби 
лучших лошадей, лучших лю
дей, лучшие машины и дос
таточное количество тягло
вой силы и закончить вспаш
ку зяби по каждому кол
хозу и совхозу в установ
ленный срок“.

Колхозники нашего рай
она всегда должны пом
нить о том, что подготов
ка земель под урожай бу
дущ его года в значитель
ной степени решает успех 
на весеннем севе 1941 го
да, а отсюда, надо сей
час по - большевистски 
провести такую подготов
ку земель. Надо учиться 
у передовых опытных кол
хозников правильному ве
дению сельского хозяйст
ва и особенно обработки 
земли, надо подхватывать 
их замечательную инициа
тиву и всем, как одному, 
включиться в социалисти
ческое соревнование.

Долг и обязанность пер
вичных партийных, комсо
мольских организаций и 
сельских Советов нашего 
района—помочь колхозни
кам организовать э го со
циалистическое соревнова
ние за успешное выполне
ние вспашки зяби. Почет
ный долг каждого тракто
риста, колхозника и спе
циалиста сельского хозяй
ства—включиться в социа
листическое соревнование 
и с честью выполнить свои 
обязательства.

О Б Р А Щ Е Н И Е
трактористов, колхозников и специалистов сельского хозяйства  
Калачинского района ко всем трактористам,колхозникам,рабочим  

совхозов и специалистам сельского хозяйства Омской области
ТОВАРИЩИ!
Большевистская партия 

и советское правительство 
поставили боеву ю задачу 
перед колхозами, совхозами 
и всеми работниками соци
алистического земледелия 
восточных районов страны: 
в ближайшие годы превра
тить обширные просторы 
Сибири и Востока в бога
тейшую житницу Советско
го Союза. Историческое ре
шение Совнаркома СССР и 
ЦК ВКП(б) о подъеме зер
нового хозяйства в восточ
ных районах является кон
кретным выражением ста
линской программы по даль
нейшему преобразованию 
Сибири и превращению ее 
в богатейший, экономичес
ки развитый, цветущий 
край социалистического го
сударства. Нам доверено 
быть активными участни
ками в осуществлении этой 
грандиозной программы, а 
это—великая честь!Это до
верие партии и правитель
ства обязыват нас работать 
честно, самоотверженно на 
своих постах, работать так, 
чтобы с честью разрешить 
задачу огромной государ
ственной важности.

Многие колхозы Омской 
области и в частности на
шего Калачинского района 
практически претворяют в 
жизнь задание партии и 
правительства, расширяют 
посевные площади, осваи
вают новые земли, вводят 
севообороты, внедряют пол
ный комплекс передовой 
агротехники, развивают жи

вотноводство— всесторонне 
поднимают общественное 
колхозное хозяйство. Уже 
в нынешнем году в передо
вых колхозах и совхозах 
выращен и собран обиль
ный урожай. Колхозники 
колхоза имени Буденного 
нашего района получат Си 
своих полей урожай 12 цент, 
с каждого гектара, а таких 
кохозов в Омской области 
сотни и тысячи,

Но это только начало боль
шой работы. Мы обязаны 
из года в год неуклонно 
повышать урожайность по
лей. Мы обязаны довести 
валовой сбор зерна в Ом
ской области в 1943 году 
до 280 миллионов пудов.

Вся страна ждет от нас 
большевистских дел! Надо 
сейчас, осенью этого года, 
готовить еще более высокий 
урожай будущего года. 
Подъем зяби, высококаче
ственная подготовка земли 
с осени—непременное усло
вие, имеющее решающее 
значение в деле дальнейше
го подъема урожайности.

По нашему району план 
вспашки зяби выполнен на
20 проц. Это очень мало. А 
вот, например: колхоз „Ш-й 
Интернационал“ -п ред сед а
тель колхоза тов. Хэк — 
вспахал зяби 50 проц. к ус
тановленному плану, кол
хоз имени Кирова—предсе
датель тов. Шмоков—47 
проц.,колхоз имени Вороши
л о в а —председатель тов. 
Картавцев—42 проц. „Кра
сный самолет“—председа
тель тов. Гладыш ев—41

проц. Но этим передовым 
колхозам будем равняться 
па вспашке зяби.

Мы обязаны не только 
выполнить, но и перевыпол
нить план в срок и тем 
самым заложить прочные 
основы сталинского уро
жая. Подготовка земель 
под урожай будущего года 
в значительной степени 
решает успех на весеннем 
севе 1941 года.

Чтобы покончить с отста
ванием по вспашке зяби, 
колхозы, совхозы н МТС 
Калачинского района р е
шили провести следующие 
конкретные мероприятия:

1. Поставить на вспашку 
зяби 44 трактора ЧТЗ и 
СТЗ-НАТИ, 80 тракторов 
СХТЗ в МТС и совхозах. 
В колхозах переключить 
1500 лошадей.

2. Обеспечить круглосу
точную работу на тракторах 
и не мепее 16 часов в сут
ки на сменных лош адях кол
хозов.

3. Выделить нав шаш'су зя
би лучш их передивах трак
тористов и кочхозников, 
способных обеспечить бе
зусловное выполнение пла
нов взмета зяби по каждо
му колхозу.

4. Добиться ежедневного 
выполнения норм выработки 
на тракторах: ЧТЗ—пе ме
нее 24 га, С Х Т З—8 га и 
С ГЗ -Н А Т Н —не менее 16 
га, при экономии горючего. 
Па каждую рабочую лошадь

5. Наладить строжайший 
контроль за качеством вспа
шки, неуклонно выполнять 
решения ЦК ВКГДб) и СНК 
СССР о вспашке земли на 
глубину 20—22 см. и при 
меньшем пахотном слое 
на полную его глубину с 
последующим углублением 
пахотного слоя. Не допус
кать огрехов и незаделан- 
ных окрайков и углов.

6. Не допускать вспашки 
полей с неубранной соло
мой. Солому убрать с по
лей и заскирдовать не 
позднее 20 сентября.

Мы берем на себя обяза
тельство полностью выпол
нить план вспашки зяби-, 
к ю  октября и призываем 
всех трактористов, колхо
зников и специалистов 
сельского хозяйства от
кликнуться на наш призыв, 
выделить на вспаш ку з^гби 
лучш их лошадей, лучш ие 
машины ii достаточное ко
личество тягловой силы и 
закончить вспашку зяби по 
каждому колхозу и совхозу 
в установленный срок.

Товарищи трактористы, 
колхозники, специалисты 
сельского хозяйства! Вы
ходите на областное сорев
нование за выполнение и 
перевыполнение плана вспа
шки зяби! Все лучш ие си
лы колхозов, совхозов 11 
МТС переключим на подъ
ем зяби. Днем i i  ночью в 
любую погоду пахать зябь, 
ни минуты простоя трак
торов и лош адей!

За боевую работу, това
рищи!вспахать не менее 4 га зяби.

Обращение подписали секретарь РК ВКП(б) Д. И. Емельянов, председатель исполкома районного 
Совета Г. А. Игнатов, зав. райзо И. Я. Ена, директор Калачинской МТС Н. В. Моджин, старши ! агроном 
А. Н. Везель, бригадир тракторной бригады И. В. Кивач, трактористы-стахановцы В. Н. Дикун 
Вера Обертас, Ф. Ф. Ворокосов; директор Куйбышевской МТС И. Г. Богданюк, участковый механик 
3. А. Столбецкий, бригадир тракторной бригады А. И. Смолин, трактористы-стахановцы: H. Н. Па
дин, H. Т. Поляков, П. П. Сикачев; директор Ивановской МТС А. 3. Никитин, бригадир тракторной бригады М. Я и -*« -« - — -  и >. « —  "  -  ■■ - f. -  r  г  *
тель колхоза 
дателькол
харь Д. Р. Замков; председатель колхоза* им. Пушкина В. И. Каменный, звеньевой С. Я. Чхун, кол- 
хозники-пахари Д. М. Голоновский, Н. И. Лисенко и другие (всего обращение подписало 400  человек).

ОБ О БРАЩ ЕН И И  ТРАКТО РИ СТО В, К О Л Х О ЗН И К О В  И  С П ЕЦ И АЛ И С ТО В СЕЛЬСКО ГО  Х О ЗЯ Й С ТВ А  
К АЛ АЧ И Н С К О ГО  РАЙ О Н А КО  ВСЕМ  ТРАК ТО РИ С ТАМ , К О Л Х О ЗН И К А М , РАБО Ч И М  СО ВХО ЗО В  

И  С П ЕЦ И АЛ И С ТАМ  СЕЛЬСКО ГО  Х О ЗЯ Й С ТВ А  ОМСКОЙ О БЛ А С Т И  О ВС П А Ш К Е  З Я Б И
Постановление бюро Омского областного комитета В  I i l i  (б) и 'исполкома облсовета 

1. Одобрить инициативу 
трактористов, колхозников 
и специалистов вельского 
хозяйства Калачинского 
района об организации со-

соревно-
зяби.

циалистического 
вания на вспашке

2. Обязать секретарей ок- 
ружкомов, райкомов ВКЩб), 
председателей исполкомов 
окружных и районных Со
ветов обсуди гь это обра
щение на производствен
ных совещаниях тракто
ристов и бригадиров трак
торных бригад, на собрани
ях  колхозников и рабочих 
совхозов. Обеспечить вы

деление на вспаш ку зяби 
максимального количества 
тракторов и тягловой силы 
колхозов, лучш их сил 
трактористов, колхозников 
и рабочих совхозов, могу
щих на деле показать об
разцы высокой социалисти
ческой производительности 
труда. Организовать чет
кое техническое обслужи
ваниеработающих на вспа
шке зяби тракторов и улуч
шить бытовые условия 
трактористов и колхозни
ков, работающих на подъе
ме зяби.

3. Обязать райкомы

ВКП(б) выделить для по
литической работы среди 
трактористов, колхозников 
и рабочих совхозов квали
фицированных партийных 
работников и на основе раз
вертывания массово-поли
тической работы организо
вать подлинно-большевист
ское социалистическое со
ревнование на вспашке зя
би. Широко освещать в пе
чати и на производствен
ных совещаниях опыт ра
боты передовиков.
Секретарь обкома ВКП(б)

М. КУДИНОВ
12 сентября 1940 г.

4. Обязать обком ВЛКСМ 
обсудить обращение в ком
сомольских организациях 
области и обеспечить ак
тивное участие комсомоль
цев в социалистическом 
соревновании на вспашке 
зяби.

5. Выделить 50 тысяч 
рублей для премирования 
передовиков на вспашке зя
би—трактористов, трактор
ных бригадиров, механи
ков МТС, рабочих совхо
зов и колхозников.

Зам. председателя 
исполкома облсовета

С. НАУМЕНКО
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Годовщина освебождения народов 

Западной Украины и Западной Белоруссии

НОВАЯ Ж И З Н Ь
Деревня Рудавка была 

такая же нищая и голодная, 
как все на белорусской зем
ле, отторгнутой польскими 
панами. На 84 крестьян
ских двора приходилось 
(104 гектара земли и боль
ш ая часть ее была непри
годна для пашни. Лучшие 
земли принадлежали поме
щикам Михайловских и 
Вожиевским.

Земля была причиной 
жестоких страданий: тяж 
бы и суды  выматывали 
последние средства кресть
ян. В одной деревне нашего 
уезда два брата вели тяж 
бу из-за трех гектаров со 
времени русско - японской 
войны. Только с приходом 
Красной Армии братья по
мирились. Им выделили но
вые наделы, и они впервые 
за долгие годы пожали 
друг другу  руки.

Д ругой стала Рудавка 
после 17 сентября. Весной 
1940 года деревня объеди
нилась в колхоз. В артель 
вступило 75 хозяйств и 10 
батраков, работавших ранее 
у помещиков. Колхоз наз
вали именем Первого мая.

Советское государство 
передало нам бесплатно 
(ЮО г ектаров помещичьей 
земли, большое количество 
скота и сельскохозяйствен
ного инвентаря. За колхо
зом закрепили навечно 1170 
гектаров лугов и пашни.

Трудно окинуть глазом 
наше хозяйство. На обще
ственных скотных дворах 
стоят 56 дойных коров и
30 телят, более 80 рабочих 
лошадей, 17 свиноматок. Мы 
имеем 76 плугов, 64 бороны,
4 жнейки, 5 молотилок, есть 
конные грабли, культива
торы, картофелекопалки.

С первого дня создания
- колхоза земля почувство

вала настоящего хозяина. 
В несколько дней мы засе
яли всю артельную пашню. 
По плану намечалось ско
сить и убрать сено со всей 
площ ади—145 гектаров за

мы эту работу в 10 дней. 
Быстро и хорошо справил
ся колхоз и с уборкой хле
бов.

До срока выполнили мы 
свои обязательства перед 
государством по хлебопос
тавкам. Честный труд кре
стьян, первый год рабо
тавших ле-колхозному, воз
награжден сторицей. По 
предварительным подсче
там, на трудодень у нас 
падает кроме денег не ме
нее S кг. зерна и по 10—12 
кг. картофеля.

Крестьяне из соседней 
деревни Малые Крокотки 
все время интересовались 
нашими успехами. А не
давно они обратились к нам 
с просьбой помочь им соз
дать колхоз. Мы охотно 
согласились. Новый кол
хоз приступил к работе .

В деревне открылась бе
лорусская школа, изба-чи
тальня, кооператив, созда
ны школы для неграмотных 
и малограмотных. Появи
лись газеты и книжки на 
белорусском и русском 
языках, устроено радио.

Весело проводим мы сво
бодное время. 70 колхоз
ников занимаются в драма
тическом, хоровом н струп
ном кружках. К концу го
да будут готовы новый 
дом для правления колхо
за, баня и клуб.

Колхозники не ходят те 
перь за 30 километров в 
Слопим, чтобы получить 
медицинскую помощь. Ро
женицам не приходится 
платить бабкам и акуш ер
кам по 180 злотых. В пяти 
километрах от нас, в мес
течке Озерницы, построены 
хорошо оборудованные ам
булатория и больница.

Наша жизнь началась 
сызнова. Мы радостно пра
зднуем первую годовщину 
своего освобождения. И в 
этот день мы шлем свою 
любовь, свой горячий при
вет товарищу Сталину— 
вождю всех народов, другу, 
дорогому отцу и учителю.

П р о ве р я е м  и сп о л н ен и е  У к а зо в  П резидиум а  В ер хо вн о го  С овет а СССР  
от  26  и ю н я  и 10 август а  1940 года

В ЧЕМ КРОЕТСЯ ПРИЧИНА 
НЕВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ЛЕСОЗАГОТОВОК?

полмесяца, а выполнили
Председатель правления колхоза. И. Маркевич. 

Колхозники: М. Кулак, В. Боткич. Ф. Шуляк,
Н. Маркевич.

К олхоз „1-ое М ая“, С лонимског о р-на , 
ановнческой области, Б С С Р.

Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР от 26 
июня 1940 года обязывает 
всех руководителей пред
приятий и учреждений быть 
непримиримыми к наруши
телям трудовой дисцип
лины, беспощадно разобла
чать всякие нарушения 
трудовой дисциплины и не
медленно привлекать их к 
уголовной ответственности.

Но не все руководители 
точно и безоговорочно вы
полняют Указ. К сожалению, 
не мало есть еще таких, с 
позволения сказать, руко
водителей предприятий и 
учреждений, которые не 
только не ведут необходи
мой борьбы, но да-,ко сами 
творят антигосударствен
ные преступления.

Читателям нашей газеты 
уж е известен директор рап- 
лесозага Чемоданов как 
покровитель прогульщ и
ков. Прочитав нашу газету 
от 14 июля,читатели ждали, 
что Чемоданов как покро
витель прогульщиков пред
станет перед советским су
дом и будет сурово нака
зан, но этого, к сожалению, 
не получилось. Чемоданов 
обманул доверчивых руко
водителей следственных ор
ганов и суда, усыпил их 
бдительность, выгородил 
себя,а тем самым и еще раз 
выгородил ирогулыциког 

Микояновский райлесо- 
заг из месяца в месяц не 
выполнял план, и когда на 
исполкоме райсовета спро 
сили директора Чемодано- 
ва, почему он не выполняет 
план лесозаготовок, Чемо-

Почин
Коллективы рабочих и 

слуясащих фабрики Глухо- 
вского хлопчатобумажного 
комбината обратились ко 
всем трудящ имся промыш
ленных предприятий соз
дать при фабриках и заво
дах подсобные овощно-мо- 
лочные хозяйства и тем 
самым коренным образом 
улучш ить работу органи
заций общественного пита
ния.

Этот призыв с большим 
удовлетворением встретил 
коллектив Запорожского 
металлургического завода 
имени Серго Орджоникидзе

глуховцев подхвачен
Заводской профсоюзный 

комитет и дирекция реши
ли приобрести боо голов 
свиней и 500 голов крупного 
рогатого скота. На строи
тельство помещения свино
откорм ного пункта ассигно
вано 257 тысяч рублей.

Городской Совет депу
татов трудящ ихся для под
собного хозяйства завода 
отводит участки земли.

Жены металлургов взяли 
обязательство — добиться 
того, чтобы столовые и бу
феты завода полностью бы
ли обеспечены высокока
чественными продуктами.

(ТАСС.)

ной причиной—„не хватает 
рабочей силы“. На самом 
деле причина невыполне
ния плана лесозаготовок 
кроется совсем не в этом, 
а в неиспользовании имею
щейся рабочей силы, в пре
ступном попустительстве 
прогульщикам и растран- 
жировании государствен
ных средств.

26 августа день для всех 
рабочий, но Чемоданов ре
шил, что законы для него 
не обязательны и, сделав 
такое немудрое умозаклю
чение, разрешил рабочим 
райлесозага в рабочий день 
26 августа пойти на сбор 
кедровых шишек с таким 
расчетом, чтобы они отра
ботали эти прогулянные 
рабочие часы в следующий 
выходной день, чего он 
безусловно не имел права 
делать.

В результате, рабочие, 
собиравшие орехи в рабо
чий день 26 августа в коли
честве 18 человек,не отрабо
тали это время и на сле
дующий выходной день. 
Таким образом, 18 человек: 
Сметанин, Ушаков, Смир
нов и ряд других прогу
ляли по 8 часов каждый, 
а всего—144 часа было 
прогуляно с позволения 
доброго дядюшки Чемода- 
нова. 144 часа рабочего 
времени украдено у госу
дарства!

Но это еще не все. Че
моданов и дальш е идет на 
преступление. Он разрешил 
плотнику Караульных „от
пуск“ на ü дней с выез
дом в Яганокурт за куп-

му надо добавить, что все 
эти „отпуска“ Чемоданов 
трусовато ни где не отра
зил в своих директорских 
приказах, а сделал так, по
семейному, чтобы не было 
следов. Однако, следы оста
лись и Чемоданов должен 
сурово отвечать перед су
дом как злостный наруши
тель советских законов.

Бывший директор райле
созага Чемоданов, как хо
зяйственный руководитель, 
больше того, как комму
нист, оказался неспособ
ным осущ ествлять в жизнь 
Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР от 26 
июня. Он сам плелся на 
поводу (а может быть н 
во главе?) дезорганизато
ров производства, не обес
печил глубокой перестрой
ки работы производства— 
райлесозага, —а сам по су
ществу явился на практи
ке злейшим дезорганиза
тором производства.

Покровителю прогульщи
ков Чемоданову не место 
в большевистской партии. 
Надо полагать, что райком 
партии не простит Чемо
данову его антипартийных, 
антигосударственных дей
ствий. Чемоданов заслужи
вает немедленного исклю
чения его из рядов ВКП(б) 
н привлечения к уголов
ной ответственности. След
ственные органы, в част
ности и прокурор района, 
на сей раз не должны ли
беральничать с покрови
телем прогульщиков — 
Чемодановым, а привлечь 
его к строжайшей уголов-

данов прикрылся объектив-] ленной там коровой. К это-1 ной ответственности.

Хулиган приговорен к  тюремному заключению
11 сентября в с. Кондин

ске, в судебном заседании 
рассмотрено уголовное де
ло по обвинению Злодеева
А.Н. в хулиганстве в Кондин- 
ской столовой-ресторане.

Во время судебного след
ствия судом установлено, 
что Злодеев и до этого уже 
привлекался к уголовной 
ответственности в 1932 го
ду за разложение военной 
дисциплины будучи в ря
дах Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, но своего 
поведения он не исправил.

21 августа Злодеев в пья
ном виде явился в столо
вую-ресторан и потребовал 
себе обед, который ему 
был подан. Пообедав, он 
делал попытку уйти, не 
заплатив за обед (должен 
был уплатить 13 рублей), 
но был задержан офици
анткой Предсиной, которая 
требовала с него расчет. 
Не желая платить, распо
ясавш ийся хулиган Зло
деев в присутствии клиен
тов в столовой оскорбил 
задержавшую его офици
антку и, не расчитавшись, 
он ушел.

22 августа в обеденный 
перерыв" Злодеев также 
явился пьяным в столовую-

ресторан, был обслужен, 
но при закрытии столовой 
на перерыв, когда его про
сили освободить столовую, 
стал грубить, проявлял 
сопротивление освободить 
столовую и, оскорбив нецен
зурной браныо официанток, 
высказал по адресу дирек
тора ресторана т. Несторо
вича угрозу, что, если Не
стерович передаст дело на 
него в суд, то ему, Несте- 
ровичу, не поздоровится. 
После этого при содействии

милиционера хулиган Зло
деев был уведен в м и л и ц и и » 
и  дело на него было пе
редано в суд.

Рассмотрев все эти хули
ганские действия Злодеева, 
суд приговорил его к од
ному году тюремного зак
лючения. Приговор приве
ден в исполнение.

Ответств. редактор 
В. М. БУШНЕВ.

Руководителям и главным бухгалтерам 
предприятий и учреждений 
Остяко-Вогульского округа

В соответстви я с инструкцией Н ародного Комиссариата Финан
сов Союза С СР № 333/57 об услови ях  и порядке размещ ения : 
госудрственного Займ а третьей  пятилетки  (вы п уск  тр е ть его ■ 
года) и постановления СШС СССР от 25 мая 1931 года (С. Л  !&31 ), 
года jNc 85 ст. 259) окрфпн)Тдел, окруж ная контора Госбанка 

и окрсберкасса ПРЕДЛАГАЮ Т: ;
Руководителям и главным бухгалгегам предприятий и учреж
дений Остяко-Вогульского округа обеспечить свэевременное 
удержание и перечисление взносов по подписке на заем 
рабочих и служащих в сроки, устновленные для выдачи за
работной платы, независимо от фактического получения 

денег в Госбанке.
В поручениях на перечисление обязательно указы вать  номер 
счета организаций  в сберкассе по займу, с  приложением к каж 
дому поручению  сводки о движ ении  подписки и состава под

писчиков по форме номер 16.
За задержку перечисления взносов по займу и непредстав
ление сведений по форме №  16 виновные привлекаются к 

уголовной ответственности.
ОКРСБЕРКАССА.
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