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К олхозники, рыбаки, охотники, специалисты  сельского  
хозяйства, все трудящ иеся района, вклю чайтесь в 
предоктябрьское социалистическое сор евнование!
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О Б Р А Щ Е Н И Е
рабочих и работниц, инженерно-технических работников и 

служ ащих Омского завода „Автотрактородеталь“ 
ко всем трудящемся Омской области

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Приближается 23-я го

довщина Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции. Советский народ, 
народ героев, народ побе
дителей, гордый новыми, 
еще невиданными в исто
рии человечества победами, 
в этот великий день еще 
раз продемонстрирует свою 
мощь, монолитность, свою 
любовь и преданность к 
великой партии Л е н и н а -  
Сталина, к советской вла
сти, к родному и любимо
му Сталину, уверенно ве
д ущему нашу родину от 
победы к победе.

В то время, как трудя
щиеся капиталистических 
стран выносят на своих 
плечах всю тяжесть новой 
империалистической бойни, 
193-миллионный советский 
народ дружным трудом 
кует все новые и новые 
победы, успешно выполня
ет задачу—догнать и пе
регнать самые передовые 
капиталистические страны 
и в экономическом отноше
нии.

Советский народ успеш 
но выполняет эту задачу 
потому, что руководит на
шей борьбой славная геро
ическая партия большеви
ков, руководит нашей борь
бой мудрый, любимый, ве
ликий вождь и учитель, 
наш Иосиф Виссарионович 
Сталин.

Товарищи, трудящ иеся 
города Омска и Омской об
ласти! Паша цель нам яс
на—мы со всем великим 
советским народом строим 
коммунизм. Для достиже
ния этой цели нам Надо 
работать еще лучше, еще 
шире развернуть социалис
тическое соревнование, вы
ше поднять производитель
ность труда. В соответ
ствии с замечательным Ука
зом Президиума Верховно
го Совета СССР от 26 ию
ня с.г., мы обязаны наш 
самый короткий рабочий 
день в мире сделать еще 
белее производительным, 
крепить железную дисцип
лину, гнать прочь из на
шей трудовой семьи всех 
дезорганизаторов производ
ства, прогульщиков, лету
нов, воров и хулиганов, го
товых поживиться за счет 
государства.

Чувством великой радос
ти наполняет наши сердца 
приближение 23-П годов
щины Великого Октября. 
Эту великую годовщину

освобождения пародов од
ной шестой части земного 
шара от капиталистическо
го рабства,—мы должны 
встретить новыми произ
водственными победами.

В ногу со всем рабочим 
классом, совсем советским 
народом шагает коллектив 
Омского завода „Автотрак- 
тородеталь". С момента 
возникновения стахановско
го движения выработка на 
одного рабочего у нас уве
личилась на 100 процентов, 
заработная плата повыси
лась на 87 процентов, вы
пуск валовой продукции 
возрос на 230,2 проц., а 
товарной продукции—на 
280,1 проц.

Па заводе выращено 467 
стахановцев, 166 ударни
ков. Новые формы стаха
новского движения—много- 
стаиочничество и совмеще
ние профессий—получили 
широкое развитие. Много
станочников на заводе—89 
человек.

В 1940 году широко на
чали применяться методы 
знатного стахановца ме
таллообрабатывающей про
мышленности .— депутата 
Верховного Совета СССР 
тов. Гудова, внедряются 
его многоместные приспо
собления па деталях трак
тора СХТЗ 61-14095, много- 
ш п и ид ел ь н ы е сверли ль ны е 
станки с одновременным 
сверлением шести и две
надцати отверстий по де
талям трактора CXT3 44S— 
98—99—113—446—447.

Па основе всех этих ме
роприятий, завод выполнил

программу первого полу
годия по валовому выпус
ку на 108,8 процента, по 
товарной продукции—на
102.7 проц. Производитель
ность труда за этот пери
од выразилась в 105,6 проц 
Себестоимость снижена на
11.7 проц. при плане в 7, 
проц., значительно умень
шились потерн от брака.

Вместе с тем на заводе 
имеется еще много недос
татков. Далеко не полно
стью уплотнен рабочий 
день. Не изжиты простои 
рабочей силы и оборудо
вания. Не устранены при
чины, порождающие брак. 
Не ликвидированы еще 
полностью прогулы и опоз
дания и другие наруше
ния трудовой дисциплины.

В ознаменование 23-й го
довщины Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции коллектив Омско
го завода „Автотрактороде- 
таль“ берет на себя сле
дующие социалистические 
обязательства:

1. Выполнить 10-месяч- 
ную программу 1940 года 
к 25 октября 1940 года.

2. Добиться снижения 
себестоимости на 2,5 проц. 
против плана, повысить 
производительность труда 
на 3 проц. против плана и 
ликвидировать брак.

3. В целях улучш ения 
качества общественного пи
тания рабочих и работниц, 
инженерно-технических ра
ботников, служащ их и чле
нов их семей, провести все

тивы, проявленной глухов- 
цами, и организовать под
собное овощпо - молочное 
хозяйство при заводе.

4. Обеспечить не позднее 
чем к 1 ноября заверше
ние строительства 3 меха
нического цеха первой оче
реди, второго жилого до
ма, а также монтаж котель
ной и паровой магистрали*

Коллектив Омского заво
да „Автотракторо деталь,, 
призывает всех рабочих и 
работниц, колхозников и 
колхозниц, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих промышленности, 
железнодорожного и вод
ного транспорта и сельско
го хозяйства Омской об
ласти последовать нашему 
примеру, включиться в 
предоктябрьское соревно
вание и встретить 23-ю го 
довщину Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции новыми производ
ственными победами.

Мы всегда помним, сло
ва товарища Сталина о 
том, что находимся в ка
питалистическом окруже
нии, мы всегда должны 
быть в состоянии мобили
зационной готовности, что
бы в любую минуту встать 
на защ иту родины.

Да здравствует неруши
мая мощь нашей родины 
и едииство нашего вели
кого советского народа!

Да здравствует великая 
героическая партия Лени
на-С тали н а!

Д а здравствует многие, 
многие годы родной, вели-подготовительпые меропри

ятия по развитию инициа- кий, мудрый Сталин!
По поручению коллектива завода письмо подписали:
Директор завода И. Я. Мусатов, секретарь партбюро Е. В. Кузнецова, глав

ный инженер К. Л. Петунии, председатель завкома 0. П. Ветошникова секре
тарь комитета ВЛКСМ А. Н. Егорова, начальник III механического цеха А. Г. Ку
рочкин, начальник 1 механического цеха М. Я. Крузевич, начальник кузнечного 
цеха И. С. Смык; стахановцы: А. Н. Шибанов, И. В. Синцов, Г. Н. Казанцев 
А. М. Машинская, А. В. Усков, П. И. Силантьев, Г. А. Золотенин, И. В. Шиховцев! 
И. И. Толкачев, И. Е. Артемьева и А. Ф. Чач.

ОБ ОБРАЩЕНИИ КОЛЛЕКТИВА РАБОЧИХ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ  
РАБОТНИКОВ И С Л У Ж А Щ И Х  ЗАВОДА „АВТОТРАКТОРОДЕТ А Л Ь “

О ПРЕДОКТЯБРЬСКОМ СОРЕВНОВАНИИ
Постановление бюро Омского областного комитета ВКП(б)

Одобрить инициативу 
коллектива рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащ их завода 
„Автотрактородеталь“ о 
развертывании соревнова
ния в ознаменование 23-й 
годовщины Великой Ок
тябрьской социалистичес
кой революции.
Обязать окружкомы, горко

мы,райкомы ВКЩб)и первич 
ные партийные организации 
обсудить обращение на соб
раниях рабочих и инженер
но-технических работников 
заводов, фабрик,МТС, кол
хозов и совхозов и обеспе
чить на основе развертыва
ния широкой массово-поли- 
тической работы подлинно- 
большевистский подъем

производительности труда.
Предложить редактору 

газеты ,,Омская правда“' 
и редакторам районных га
зет организовать система
тическое освещение в печа
ти хода предоктябрьского 
соревнования.

Секретарь обкома ВКГДб) 
М. Кудинов.

19 сентября 1940 г.

иностранных
телеграмм

По словам германского 
бюллетеня „Диист аус Дейч- 
ланд" в ближайшие дни 
ожидается усиление атак 
германской авиации против 
Англии. Германская печать 
отмечает, что в последнее 
время оборона Лондона, ты
ла, значительно усилена, 
но, несмотря на это, ан
глийская столица подвер
гается почти бесперерыв- 
иым нападениям.

Как сообщает лондонский 
корреспондент агентства 
Юнайтед Пресс 24 сентября 
во время ночного налета па 
Лондон были сброшены 
бомбы, причинившие серь
езные разрушения цент
ральной части города и его 
предместьям.

В ночь па 24 сентября 
сильной бомбардировке под
вергся Берлин. Шведская 
газета „Стокгольме Тиднин- 
ген“ пишет, что в Англии 
считают этот налет первым 
из большого количества на
летов, которые вскоре по- 
следуюткак ответ па герман
ские бомбардировки.

23 сентября к Д акаре 
(главный порт Сенегала— 
французской колонии в За
падной Африке) подошла 
английская эскадра с вой
сками, возглавляемыми быв
шим французским генера
лом Деголль. В англий
ском официальном сооб
щении говорится, что пред
ставители генерала Де
голль при попытке выса
диться в* Дакаре подверг
лись обстрелу. Береговые 
батареи порта Дакар откры
ли огонь по английским ко
раблям. Английская эскад
ра в свою очередь открыла 
стрельбу. Войска Деголля 
попытались высадиться, но 
без успеха. Когда, наконец, 
нападающая сторона убеди
лась, что захватить Дакар 
имеющимися силами невоз
можно, Деголль решил пре
кратить военные действия.'

Ф ранцузская авиация в 
ответ на обстрел Дакара 
продолжительно бомбарди
ровала Гибралтар.

Многие английские газеты 
резко критикуют действия 
правительства в связи с 
сообщениями у Дакара. Га
зета „Ныос кроникл“ пишет: 
„Нерешительность, прояв
ленная в ходе операций, 
серьезно подорвала автори
тет Деголля среди франзу- 
зов и нанесла ущерб при- 
стежу Англии“.

(ТАСС)
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

КОММУНИСТЫ В АВАНГАРДЕ КОЛХОЗА
Реш ения июльского плену

ма ЦК ВКП(б) четко и с 
неисчерпаемой полнотой 
постав или боевую задачу 
перед всеми партийными 
организациями, для каж
дой сельской парторгани
зации в целом и каждого 
коммуниста в отдельности.

В реш ениях июльского 
пленума ЦК ВКП(б) указаны 
все пути дальнейшего ук
репления колхозов. И ю л ь 
с к и й  пленум ЦК ВКП(б) 
дал не только конкретные 
указания, как быстрее и 
лучш е убрать зерновые 
культуры , как своевремен
но выполнить обязательст
ва перед г осударством, но 
и как правильно использо
вать собранный обильный 
урожай колхозами. Все это 
безусловно направлено толь 
ко на то, чтобы хозяйство 
колхозов крепло и разви
валось, чтобы сделать кол
хозы большевистскими, а 
колхозников зажиточными.

В условиях нашего рай
она были и есть все воз
можности для того, чтобы 
честно выполнить решения 
партии и правительства, 
выполнить точно решения 
июльского пленума ЦК 
ВКП(б). Нам ни что неме- 
шало провести уборку уро
ж ая так, как этого требу
ют интересы государства, 
интересы колхозов. Все 
зависело от партийных ор
ганизаций в целом и в част
ности от коммунистов, ра
ботающих в колхозах, от 
их уменья правильно ор
ганизовать работу, исполь
зовать всех колхозников и 
колхозниц на уборке уро
жая, поднять их актив
ность на выполнение всех 
производственных планов 
колхозов, укрепить трудо
вую дисциплину, поднять 
колхозный актив, всех чест
ных колхозников против 
лодырей, дезорганизаторов.

Орган коммунистической 
партии—газета „Правда“ 
много раз напоминала сель
ским коммунистам указа
ния товарища Сталина о 
том, что „колхозы, как со
циалистическая форма ор
ганизации хозяйства, мо
гут показать чудеса хозяй
ственного строительства, 
если во главе их стоят 
действительные революци
онеры, большевики, комму
нисты “.

Эти указания товарища 
Сталина хорошо восприня
ли коммунисты Батлым- 
ской партий но-кандидат- 
ской группы и лично парт
орг парткандидатской груп
пы т.Самойлов (он же пред
седатель колхоза). Здесь 
коммунисты добросовестно 
выполняют решения пар- 

’ тии и правительства, а от
сюда, на деле, по-болыпе- 
вистски оправдывают аван 
гардную роль коммунистов 
в колхозном производстве 
ведут за собой остальных 
колхозников и колхозниц.

Вот результат работы 
колхоза имени Сталина, 
где коммунисты будучи 
в авангарде всего колхоза

вместе со всей массой кол
хозников и колхозниц не 
плохо справились с выпол
нением хозяйственных пла
нов колхоза. Так, напри
мер, план сева яровых кол
хозу был дан—13 га, по
сеяно колхозом — 1-1 га. 
Здесь хорошо был органи
зован уход за посевом зер
новых. В результате, кол
хоз получил за свои труды 
хороший урожай. Забот
ливо выращенный хлеб и 
другие зерновые культу
ры убраны полностью и в 
срок. Сейчас в колхозе 
успешно идет обмолот ново
го урожая.

Выполнение всех сель
скохозяйственных работ в 
этом колхозе проводится 
строго по плану . В след 
за косовицей нового уро
жая проводился посев ози
мой ржи, посеяно ржи 8 
гектаров. Освоение новых 
земель проводится за счет 
раскарчевки. Справляется 
колхоз с заготовкой кор
мов для скота, в результа
те, заготовлено сена 1113 
тонн, силоса заложено 1Ö5 
тонн. Развитию животно
водства в колхозе уделяет
ся большое внимание. Кол
хозом было запланировано 
в 10-10 году иметь : лоша
дей 180 голов, ф э т и ч е
ски имеется 190, i рупией 
го рогатого -скот 1—115, 
имеется 118 голов, oi ец—20 
голов, имеется 2). Сейчас 
колхоз готовится к 'зим не
му стойловому периоду. 
Надо полагать, что колхоз 
обеспечит полную сохран
ность поголовья скота. В 
колхозе им. Сталина в 
этом году выстроено но
вое зернохранилище и но
вое помещение правления 
колхоза.

Из всего этого можно 
сделать вывод о том, что 
Батлымский колхоз им. 
Сталина идет по правиль
ному пути развития хозяй
ственного укрепления, по 
пути развития зернового 
хозяйства и животновод
ства. Об этом свидетель
ствует также и то, что 
значительно укрепилась 
трудовая дисциплина в 
колхозе. Здесь все колхоз
ники работают дружно. 
Здесь каждый честно вы
полняет свое производст
венное задание. Все эти дос
тижения в работе колхоза 
надо прежде всего отнести 
за счет проведения поли
тико-массовой разъясни
тельной работы коммунис
тами в колхозе.

Однакои здесь в работе пар 
тийно-кандидатской груп
пы есть еще большие 
недостатки. Еще мало уде
ляется внимания внутри
партийной политической 
работе и особенно недоста
точно проводится работа 
по воспитанию молодых, 
только что принятых в 
партию кандидатов. Ком
мунисты слабо повышают 
свой идейно-политический 
уровень. Большим недос
татком является здесь так
же и то, что парторг парт

кандидатской группы т. Са
мойлов не проверяет, как 
же выполняют кандидаты 
партии поручения, которые 
им дает парткандидатская 
группа, а отсюда, т. Самой
лов не знает, какую им на
до оказать помощь в работе.

Слабо руководит партий
но-кандидатская группа 
работой комсомольской ор
ганизации и помогает в 
работе по воспитанию и 
подготовке комсомольцев 
для вступления в ряды 
ВКП(б). Ведь только этим 
и можно объяснить то об
стоятельство, что за пос
ледние полтора года из 
комсомольцев пе принят 
ни один человек в партию, 
тогда как комсомольцы, 
достойные быть приняты
ми в партию и желающие 
вступить в партию, есть. 
Но их надо видеть и по
могать им готовиться В 
партию. Надо больше уде
лять внимания внутрипар
тийной политической рабо* 
те и воспитанию молодых 
коммунистов.

Боевая задача комму
нистов Батлымской кол
хозной партийно-кандидат
ской группы,' устранив 
все недостатки,' не успока
иваясь на имеющихся дос
тижениях в работе колхо
за , развернуть и возглавить 
предоктябрьское социалис
тическое соревнование в 
колхозе, подхватить при
зыв колхозников Калачин
ского района о быстрей
шем проведении вспашки 
зяби.

Надо сейчас мобилизовать 
внимание всех колхозни
ков и колхозниц на успеш 
ное выполнение всех хо
зяйственных планов в кол
хозе с тем, чтобы ко дню 
23 годовщины Великой Ок
тябрьской Социалистиче
ской революции и десяти
летию нашего округа прий
ти с полными достижения
ми и победами.

Г. Конищев.
Зав. оргинструкторским
отделом Райкома ВКП(б)

Лодыри, симулянты и разгильдяи в колхозах прино
сят неисчислимый ущерб общественному хозяйству, сры
вают выполнение плановых заданий, вызывая своим воз
мутительным поведением негодование всех честных кол
хозников. Чтобы увильнуть от работы в колхозах, без
дельники и лентяи придумывают всевозможные смехо
творные хитрости, предлоги и отговорки...

Настроение есть, солнышка! 
нет...

Р и с . I!. Л н еевича.

Солнышко есть, настроения 
нет...

Фото ТАСС.
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'  Обслуживание медпомо
щью населения Болыне-Ка- 
менского поселка постав
лено из рук вон плохо. 
Если колхозники заболеют 
н обратятся за помощью в 
медпункт с просьбой сде
лать им перевязку, то за
ведующий этого медпункта 
Зай'ков в первую очередь 
спросит: „Бинт имеете?“ А 
если больной идет ставить 
банки, тоэтогЗайков опять 
предупреждает: „Захвати с 
собой спирту,иначе ничего 
не выйдет'*.' Вот примеры 
обслуживания медпомощью 
населения Больше-Камен- 
ским медпунктом.

Вместо быстрейшего лече
ния или предупреждения 
заболевания медпункт в 
лице фельдш ера Зайкова 
торопится скорее дать ос
вобождение, хотя человек 
в этом и не нуждается.

В результате, лодырн- 
симулянты, использовав 
эту „добродетель“ ф ельд
ш ера Зайкова, чтобы не 
работать в колхозе, полу
чают освобождения и идут 
в лес и по три дня соби
рают для себя орехи и яго
ды. Так получил освобож

дение от работы в колхозе 
лодырь-симу.чянт Скобелин 
Леонид, который, получи» 
от фельдш ера Зайкова раз
решение „болеть“гри дня, с 
28 по 30 августа, в поте 
лица „труди лся“ на за
готовках ореховых шишек 
для себя лично.

Это еще раз говорит 
о том, что Указ Президи
ума Верховного Совета 
СССР от 20 июня в мед
пунктах и колхозах не изу
чен, а „добрые дядюшки“ , 
подобные фельдш еру Зай- 
ков.у, преступно нарушают 
Указ, потворствуют лоды
рям, симулянтам, у которых 
работать в колхозе нет наст
роения.

Райздраву в лице тов. 
Мапаенко нужно расследо
вать факты потворства про
гульщикам и халатного от
ношения к обслуживанию 
населения медпомощью и 
привлечь Зайкова к ответ
ственности.

В свою очередь, колхоз
ники также должны обсу
дить поведение симулянта 
Скобелина и принять к не
му меры общественного 
воздействия Черкашов.

Работники райзо должны больше оказывать 
практической помощи колхозам

Работники райзо плохо 
выполняют постановление 
III пленума райкома ВКП(б) 
от 16 августа 1910 года о 
руководстве работой кол
хозов и оказании им необ
ходимой помощи.

Выезжая в колхозы, агро
ном тов. Иванов не заост
рял серьезное внимание 
руководителей колхозов на 
то, как лучш е и правиль
нее сохранить полученный 
урожай, как лучш е и сво
евременно организовать за
сыпку высокосортных се
мян н сохранитьихв пери
од зимы.

Крайне недостаточно про
водилась, проводится и 
сейчас работа с полевод
ческими бригадами по воп
росам ефремовской агро
техники. За все время убо

рочной кампании агроном 
т. Иванов не провел ни од
ного совещания с бригади
рами полеводческих бригад.

Медленно проводится в 
колхозах работа по подго
товке скота к зимнему стой
ловому периоду. Зоотехник 
тов. Королев также не мо
билизовал внимания брига
диров животноводческих 
бригад на устранение всех 
недостатков в животновод- 
честве. Бригады работают 
без планов. Немешает 
дать конкретные указания 
всем ;кивотноводческим 
бригадам о том, как они 
должны работать в период 
зимы, добиваясь того,чтобы 
каждая бригада работала 
без единого случая потерь 
молодняка.

Особенно плохо уделяют

внимание работники райзо 
укреплению трудовой дис
циплины, повышению про
изводительности труда и 
борьбе с хищениями в на
ших колхозах так, как' 
этого требуют Указы Пре
зидиума Верховного Сове
та-СССР от 26 нюня, 10 
июля и Ю августа 1911 года.

Первостепенная задача ра
ботников райзо вместе с 
руководителями колхозов— 
мобилизовать внимание всех 
колхозников на выполнение 
политических и хозяйст
венных мероприятий в кол
хозах.

П. Колташкав.
И нструктор райсовета.

Ответств. редактор 
В. М. БУШНЕВ.
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