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Закончил работу очеред
ной, IV пленум Омского 
обкома ВКИ(б). Пленум об
судил важнейшие вопросы 
внутрипартийной жизни, о 
руконодстве парторганиза
ции промышленностью, о 
контроле за выполнением 
Указов Президиума Верхов
ного Совета СССР от 26 
июня и 10 июля, о прак
тике подбора, выдвижения 
и воспитания руководящих 
кадров области. Подытоже
на большая и напряжен
ная работа омских больше
виков в борьбе за генераль
ную линию партии, за реа
лизацию решений историче
ского XV11I съезда ВКЩб,', 
последующих пленумов 
] (ентральногоКомитетаи по
становлений партии и пра
вительства. Перед больше
виками Омской области по
ставлены конкретные бое
вые задачи дальнейшей 
работы , намечена развер
нутая программа действии. 
Довести решения пленума 
до сознания каждого чле- 
на и кандидата партии й 
начать немедленно, теперь 
же, по-большевистски про
водить их в жизнь—вот 
что требуется сейчас от 
каждой парторганизации, 
от каждого участника пле
нума.

Омская областная пар
тийная организация после 
XVIII съезда ВКП(б) зна
чительно выросла в своем 
численном составе. Вполне 
понятна тяга передовых 
людей, преданных делу 
Ленина—Сталина, в боль
шевистскую партию, пар
тию нового типа, которая 
имеет замечательную исто
рию революционной борьбы 
за коммунизм и ведет со
ветский народ от победы 
к победе. За время с XV11I 
съезда ВКП(б) и по 1 но 
ября 1940 года по области 
принято в члены партии 
6.027 человек и в кандида
ты— 11.910 человек. Област
ная парторганизация сей
час насчитывает в своих 
рядах 16.817 членов и
11.962 кандидата. Это сви
детельствует о дальней
шем повышении авторите
та партии в глазах широ
ких масс трудящ ихся, об 
укреплении связей партии 

-с массами. Но это свиде
тельствует также и о не
достатках, об ошибках, ко
торые допустили некото
рые первичные, районные 
и городские парторгани
зации в деле приема в пар
тию.

Центральный Комитет в 
.своем постановлении от 10 
июля 1940 года „Об устра
нении недостатков руковод
ства в местных партийных 
организациях в деле прие
ма новых членов ВКГДб)“ 
указал, что „многие пер
вичные организации и рай

комы партии нарушают 
принцип индивидуального 
отбора при приеме новых 
членов в ВКП(б) и фактиче
ски скатываются на огуль
ный прием в партию всех 
желающих, принимая 90— 
95 проц. из числа подав
ших заявления“. Это ука
зание о т н о с и т с я  и  ко мно
гим парторганизациям на
шей области. В погоне за 
количественным ростом ря
дов партии они нарушали 
принцип индивидуального 
отбора и зачастую прини
мали в члены и кандида
ты партии всех подавших 
заявления. К таким орга
низациям относятся, нап
ример, Знаменская и Се- 
дельниковская, которые в 
полтора раза увеличили 
свои ряды за период после 
XVIII съезда ВКП(б).

Оберегать ряды партии 
от случайных, непроверен
ных и враждебных элемен
тов, строго соблюдать прин
цип индивидуального от
бора, вбирая в себя дей
ствительно передовых, че
стных, до конца предан
ных делу коммунизма лю
дей, проверенных на прак 
тической работе,—вот к че
му обязывают решения пле
нума обкома.

Завершен, в основном, 
сельскохозяйственный год. 
На пленуме подведены не
которые итоги борьбы об
ластной партийной органи
зации за реализацию исто
рических решений партии 
и правительства о сель
ском хозяйстве: о меро
приятиях по развитию об
щественного животновод
ства в колхозах, о повы
шении урожайности в вос
точных краях и областях 
страны, об изменениях в 
политике заготовок и заку
пок сельскохозяйственных 
продуктов. В области соб
ран неплохой урожай, пе
ревыполнен план озимого 
сева, больше чем в прош
лом году поднято зяТЗи, 
идет в гору животновод
ство в колхозах и совхо
зах. Но сделано еще дале
ко не все. Впереди еще 
много большой, горячей, 
напряженной работы.

Плодородные сибирские 
земли могут давать обиль
ные и устойчивые урожаи. 
Центральный Комитет пар
тии поставил перед боль
шевиками Омской области 
задачу—добиться в 1943 
году стопудового урожая. 
Задача трудная, но вполне 
выполнимая. Наши колхо
зы, совхозы и МТС распо
лагают прекрасной машин
ной техникой, растущими 
кадрами партийных, совет
ских, земельных работников 
и специалистов, растущим 
опытом организационной и 
партийно-массовой работы.

(О кончание им. на 2 стр.)

Успехи казымских 
охотников

Казымский национальный 
Совет план пушмехзагото- 
вок IV решающего кварта
ла выполнил на 1 декабря. 
Вместо 87000 рублей по 
плану охотники этого Со
вета сдали государству 
пушнины на 87665 рублей, 
что составляет 100,7 про
цента выполнения кварталь
ного плана. Годовой план 
здесь выполнен на 115 про
центов.

Этих успехов охотники 
достигли благодаря широ
ко развернутого социали
стического соревнования и 
честного отношения к по
рученному делу.

В Казымеком националь
ном Совете лучшими охот
никами, перевыполняющи
ми план пушных заготовок, 
являются следующие то
варищи:

Тоголмазов Г. 3. I, имея 
план в IV квартале 900 руб
лей, сдал пушнины к 1 де
кабря на 1300 рублей;

Песков Е. А., имея план 
900 рублей, сдал пушнины 
к 1 декабря на 1250 рублей;

Тоголмазов Г. 3. II, имея 
план 900 рублей, сдал пуш 
нины к i декабря на 1200 
рублей.

Хорошо выполнили план
IV квартала и другие охот
ники Казымского Совета. 
Успешный лов пушнины 
продолжается.

Всем охотникам нашего 
района нужно последовать 
примеру лучш их охотников 
Казымского национального 
Совета. А. Кузнецов.

Вы полнить  
го судар ственны е  

планы
В Верхне-Нарыкарском 

колхозе из года в год не 
выполняют обязательства 
перед государством. Такое 
положение имеет место и 
в 1940 году. В четвертом 
квартале по плану требо
валось выставить охотни
ков 18 человек, а предсе
датель этого колхоза тов. 
Яркин выделил только 4 
охотника, в результате план 
пушных заготовок явно сор
ван. Рыболовецкие брига
ды также приостановили 
свою работу.

Развитием животновод
ства колхоз не занимается, 
имеющиеся скотные дворы 
не утеплены, в результате 
чего имеются случаи паде
жа. Например, на-днях оте
лилась корова па улице, и 
теленок застыл. Меры с 
животноводом также не 
приняты. Надо сказать, 
что колхоз до сего време
ни сено от бригадиров не 
принял, колхозники разво
зят это сено по домам, и из- 
за этой безхо-зяйственности 
колхоз остается без кор
мов.

Николаев.

ОБЗОР ИНОСТРАННЫХ 
Т Е Л Е Г Р А М М

Начиная с ночи на 1 
декабря, германская авиа
ция сосредоточила свои 
атаки на трех крупнейших 
городах Англии: Бирмин
геме, Бристоле, Саутгем
птоне. Продолжались так
же налеты на Лондон.

По свидетельству амери
канских корреспондентов 
Бристоль и Саутгемптон 
разрушены не меньше, 
чем Ковентры . Свыше 20 
процентов населения в Са
утгемптоне осталось без 
крова. Бездомные посели
лись в нескольких десят
ках километров от города. 
Многие рабочие не могут 
попасть на работу.

Из-за плохой погоды анг
лийская авиация в ночь на
1 декабря по такой же при
чине ограничилась бомбар
дировками двух германских 
городов, доменных печей 
в Ессепе и порта Динкарка 
(Франция). Английское со
общение об успешном на
лете в ночь на 2 декабря 
на судостроительную верфь 
Вильгельмсхафена (Герма
ния) опровергается герман 
ским информационным бю
ро.

Последние дни герман
ский подводный флот, опе
рирующий в Атлантиче
ском океане, усилил напа
дения на караваны англий
ских судов. 2 декабря по 
германским сведениям бы
ло потоплено 15 англий
ских торговых пароходов 
и один вспомогательный 
крейсер из состава конвоя.

* * *
На фронтах греко-италь- 

янской войны в Албании 
инициатива попрежнему 
принадлежит грекам. В рай
оне Поградеца греческие 
войска заняли новые высо
ты. Здесь по сообщению 
агентства Рейтер передо
вые части греков продви
нулись на значительное рас
стояние от своих баз и по
этому сейчас встречаются 
с некоторыми трудностями 
в получении боеприпасов. 
Дороги в этом районе поч
ти невозможно использовать 
из-за покрывающего их глу
бокого снега.

На юге Албании итальян
ские войска эвакуируются 
из Аргышокасгера, Санти-

Куаранта и Пермета. Как 
передает афинское радио, 
греческие войска находят
ся всего в двух километ
рах от Санти - Куаранта 
(порт на побережье Иони
ческого моря).

* * *
Между Японией и ее 

ставленником в Китае Ван 
Цзин-веем достигнуто сог
лашение о взаимном сотруд
ничестве. „Правительство 
Ван Ц.зин-вея в тексте сог
лашения упоминается как 
..правительство Китайской 
республики“. В этом доку
менте провозглашена сов
местная борьба против так 
называемых „разруш итель
ных действий коммунисти
ческого характера, а также 
против коммунистических 
элементов и организаций“.

Полпред СССР в Японии 
т . Сметанин посетил вице- 
министра иностранных дел 
Японии г. Охаси и от име
ни Советского Правитель
ства заявил ему следую
щее:

— Советское Правитель
ство принимает к сведению 
заявление японского пра
вительства о том, что 3 
статья договора, заключен
ного между Японией и 
Ван Цзин-веем, в которой 
говорится о борьбе с ком
мунизмом, никак не нап
равлена против СССР, и 
что она не будет иметь 
влияния на желание Япо
нии урегулировать свои 
отношения с СССР.

Со своей стороны Совет
ское Правительство счи
тает необходимым заявить, 
что политика Советского 
Союза по отношению к Ки
таю остается без изменения.

Глава национального пра
вительства Китая Чан Кай- 
ши в своей речипо поводу 
заключения Японией согла
шения с ванцзинвеевским 
„правительством“ заявил, 
что это сбглашение явля
ется клочком бумаги, не 
заслуживающим внимания. 
„Признанием Ван Цзин- 
вея,—сказал Чан Кай-ши,— 
Япония преследует цель 
закончить японо-китайскую 
войну“. Таким шагом япон
цы не только не могут лик
видировать войну, а наобо
рот предопределяют ее про
должение.

il li
Подарок в честь

В Кондинском колхозе 
имени Калинина, готовясь к 
встрече 10-летия нашего ок
руга, широко развернуто 
социалистическое соревно
вание среди рыбаков на до
срочное выполнение плана 
рыбодобычи. В результате 
чего годовой план рыбодо
бычи 1940 года здесь дос
рочно выполнен. Вместо 
1150 центнеров по плану 
выполнено 1328 центнеров,

10-летия о кр уга
что составляет 117,2 проц. 
к выполнению годового 
плана .

Надо пожелать р ыбакам 
Кондинского колхоза на 
достигнутых, результатах 
не успокаиваться, а, закре
пив их, работать напряжен
но, с большевистской энер
гией, и дальш е добиваться 
новых производственных 
успехов.
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Если по-большевпстскн .
с огоньком, взяться за реш е
ние ответственно» и почет
ной задачи—превращения 
Сибири в основную житни
цу страны—то эта задача 
будет с честью выполнена. 
Тобольский район в нынеш
нем году собрал урожай в
18.3 центнера с гектара, 
а колхоз им. Калинина, Тар
ского района,—23 центнера 
с гектара. Звено П .И.Коше
лева (Исилькульскнй рай
он) сняло с рекордного 
участка урожай в 47 центне
ров с гектара. 311 колхозов 
области собрали в нынеш
нем году стопудовый уро
жай. Эти передовики соци
алистического земледелия 
показывают путь борьбы за 
сталинские урожаи, наг
лядно демонстрируют ре
зервы и огромные возмож
ности для высоких урожаев 
на сибирских землях.

Высокиеурожаи—р езуль
тат заботливого, хозяйско
го отношения к земле, точ
ного применения агротех
ники, большевистского ис
пользования машин,умения 
по-оперативному, конкретно 
руководить сельским хо
зяйством. К большевист
ской борьбе за высокие и 
устойчивые урожаи призы
вает пленум обкома. А это 
значит—не успокаиваться 
на достигнутых результа
тах, не кичиться мнимыми 
успехами, а работать напря
женно, с большевистской 
энергией, добиваться новых 
успехов. Нельзя растяги
вать сроков сельскохозяй
ственных кампаний, нельзя 
допускать низкого качест
ва работы. Пора покончить 
с пресловутой очередно
стью и овладеть больше
вистским искусством ру
ководства: сочетать выпол
нение ряда сельскохозяй
ственных работ. Этим ис
кусством владеют, к сожа
лению, не все руководители. 
Не подготовив с осени земли 
и плохо отремонтировав 
тракторы,они затягивают ве
сенний сев,упускают сроки 
прополки, запаздывают с 
началом уборки, срывают 
хлебосдачу, получают низ
кий урожай. Пора выпол
нять полностью и в точно 
установленные сроки дирек
тивы партии и правитель
ства.

Секретарь Омского обко
ма ВКП(б) тов. Кудинов, 
выступивший на пленуме, 
предупредил о привлече
нии к строгой ответствен
ности тех руководителей, 
которые до сих пор, напри
мер, тянут с хлебозаготов
ками, срывают их. Ведь 
именно по вине некоторых 
незадачливых районных 
руководителей, потерявших 
чувство партийной ответ
ственности, область поте
ряла первенство в социа
листическом соревновании 
восточных краев и обла
стей, выполнив к 15 ноября
7 0 .4  проц. плана хлебоза
готовок. Прирост за пос

леднюю пятидневку соста
вил 0,6 проц.; многие рай
оны области по сущ еству 
прекратили хлебосдачу. Вы
полнить план хлебосдачи 
к 1 декабря—такова задача.

Напряженная работа пред
стоит и по развитию обще
ственного животноводства в 
колхозах. Коллективное хо
зяйство без животновод
ства—одностороннее, узко 
развитое хозяйство. Между 
тем, многие колхозы не 
используют богатейшие воз
можности для развития 
животноводства, имеют по 
одной ферме вместо д вух— 
трех или обзавелись карли
ковыми фермами, в которых 
количество скота насчиты
вается единицами. Иметь 
развитые фермы: крупного 
рогатого скота, овцеводче
скую,свиноводческую и пти
цеводческую должен каж
дый колхоз области. Все
мерно развивать обществен
ное животноводство, беречь 
молодняк, обеспечить теп
лую и сытую зимовку ско
ту, установить тщательный 
контроль за расходованием 
кормов, покончить с обез
личкой^ текучестью кадров 
в животноводстве—важней
шие задачи сельских ком
мунистов.

Несмотря на огромные 
резервы,которые вскрывают 
для развития промышлен
ности исторические Указы 
Президиума Верховного Со
вета СССР от 26 июня и
10 июля, промышленность 
области работает неудовлет
ворительно, план за 9 меся
цев выполнен на 89 про
центов. Не изжиты еще до 
конца прогулы, не полно
стью уплотнен рабочий 
день, до сих пор еще вы
пускается много недобро
качественной продукции. 
Задача состоит сейчас в 
том, чтобы каждое промыш
ленное предприятие обла
сти выполняло промфин
план по всем показателям, 
количественным и качест
венным, чтобы полностью 
был уплотнен рабочий день, 
правильно организован тех
нологический процесс, на
веден большевистский по
рядок на производстве.

Нет сомнения, что боль
шевики Омской области 
приложат все силы, всю 
свою энергию к тому,чтобы 
с честью выполнить боевые 
задачи, поставленные 1V-M 
пленумом обкома партии.

(Передовая „Омской правды“
за 20 ноября 1940 г.)

СОБРАНИЕ 
у п о л н о м о ч е н н ы х  

н а р ы к а р с к о г о  с е л ь п о

25 ноября 1940 года про
ходило собрание уполно
моченных Нарыкарского 
сельпо. Собрание уполно
моченных заслушало отчет 
председателя сельпо тов. 
Петрушина за третий квар
тал 1940 года.

После отчетного докла
да председателя сельпо 
тов. Петрушина разверну
лось активное обсуждение 
отчетного доклада, и под
верглись резкой больше
вистской критике недостат
ки правления сельпо.

Правление сельпо рабо
тало слишком неразворот
ливо, план товарооборота 
третьего квартала выпол
нен только на 80 процен
тов, план заготовок выпол
нен на 55 процентов, план 
кооперирования также не 
выполнен, план пушмех- 
заготовок выполнен только 
на 33 процента. Правление 
сельпо и бухгалтер Доб
рынин совершенно плохо 
борются за ликвидацию де
биторской задолженности. 
Вместо уменьшения, деби
торская задолженность каж 
дый месяц увеличивает
ся. Если во втором квар
тале дебиторской задолясен- 
ности было 40 тысяч руб., 
то в третьем квартале ста
ло 50 тысяч рублей, бух
галтерская учетность запу
щена.

Собрание уполномочен
ных особенно отметило, 
что правление сельпо под
бором работников прилавка, 
как продавцов, совершен
но не занималось, ценно
сти доверялись первым по
павшим людям. Так, нап
ример, продавщица Пурто- 
ва за короткое время рас
тратила 2200 рублей, про
давец Соловьев также сде
лал растрату на 3000 руб
лей, самовольно делает на
ценки на товары, занимает
ся обманом местного нацио
нального населения. Прав
ление сельпо, зная об этих 
нетерпимых фактах, мер с 
расхитителями государст
венной собственности не 
принимает.

Собрание уполномочен
ных работу правления сель
по признало неудовлетво
рительной. Признав неу
довлетворительной работу 
сельпо, собрание уполно- 
моченных наметило кон
кретные мероприятия по 
улучшению работы в даль
нейшем.

Н. Жуланов.

Улучш ить  вьш ечну хлеба в М атлы м е
В Матлымской пекарне 

сельпо выпечка хлеба про
изводится недоброкачест
венно. Это можно подтвер
дить такими фактами, что 
в хлебе часто попадают 
щепки, пакля и листья от 
веников, и зачастую хлеб 
бывает сырой.

Об этих недостатках на
селение неоднократно об
ращ алось к зам. предсе
дателя Матлымского сел ь 

по Бирюкову , но он мер к 
улучшению выпечки хлеба 
не принимает.

Руководители райпотреб
союза должны принять с 
Бирюковым соответствую
щие меры за нечуткое от
ношение к требованиям 
населения, а также с пека
рем—за недоброкачествен
ную выпечку хлеба.

Е. Болотов.

итоги сор евнования между 
колхозниками казымского и 

полноватского советами
В 1939 году соревнова

лись между собой Полно- 
ватский и Казымский на
циональные Советы за полу
чение переходящего Крас
ного знамени. В результа
те проверки итогов социа
листического соревнования 
в 1939 году первенство по 
выполнению всех планов 
занял Полноватскнй нацио
нальный совет, и перехо
дящее Красное знамя, ко
торое долгое время держал 
Казымский национальный 
Совет, перешло в Полно- 
ватский Совет.

После того, как Полно- 
ватский национальный Со
вет взял Красное перехо
дящ ее знамя от Казымско
го национального Совета, 
лично председатель Казым
ского Совета тов. Аликов 
развернул социалистиче
ское соревнование между 
председателями колхозов и 
в отдельности среди каж
дого рыбака и охотника, 
чтобы после проверки ито
гов социалистического со
ревнования 1940 года за
нять первое место в выпол
нении планов и отобрать 
переходящее Красное зна

мя от Полноватского наци
онального Совета.

Включаясь в социалисти
ческое соревнование, пред
седатели колхозов, охот
ники и рыбаки Казымско
го Совета взяли на. себя 
конкретные обязательства, 
которые были направлены 
на успешное выполнение 
всех хозяйственных пла
нов по Совету.

Итоги проверки социа
листического соревнования 
1940 года показали, что 
Казымский национальный 
Совет добился лучш их по
казателей: к дню Сталин
ской Конституции—5 декаб
ря выполнен годовой план 
рыбодобычи и пушзагото- 
вок, и Красное переходя
щее знамя опять взято об
ратно от Полноватского 
Совета.

На этих достигнутых 
успехах руководители Ка
зымского Совета и пред
седатели колхозов, все 
охотники и рыбаки не долж
ны успокаиваться, а еще 
больше развернуть социа
листическое соревнование 
имени Третьей Сталинской 
Пятилетки.

А. Сввтоносов.

о< : Уд арники учёбы школы 
взрослых

В юртах Вежакоры уже 
не первый год работает 
школа взрослых. Борясь за 
поднятие своего культур
ного уровня, ликвидируя 
свою неграмотность и мало
грамотность, национальное 
население упорно, без от
рыва от производства учит
ся в вечерней школе взро
слых.

Среди учащ ихся есть 
ударники учебы.В первом

классе хорошо учатся тех
ничка медпункта Тавлато- 
ва Е. и член артели имени 
Ленина Костина Д. Благо
даря своей энергии,стара
нию и настойчивости, они 
значительно выросли в смы
сле грамотности и стали 
вполне справляться с про
граммой. Энергично также 
учатся и другие товарищи 
этой школы.

М. Голошубин.

Пренратить злоупотребление
Исполком окружного Со

вета депутатов трудящ их
ся в своем решении уста
новил единые цены опла
ты за проезд по „веревоч
ке'1 по 50 копеек с кило
метра, если проезжающе
го” везут в кашовке, а ес
ли пассажира провозят на 
розвальнях, то плата взи
мается по зо копеек с ки
лометра.

Однако некоторые кол
хозы нашего района, обслу
живающие „веревочку“, 
не выполняют это реше
ние. Например, 5 ноября 
зам. председателя Ха- 
лопантского колхоза Голуб
ков приказал для пассажи
ров, уплативших по 50 ко
пеек с километра, запречь 
розвальни. Когда пассажи
ры потребовали уплатить 
им разницу—20 копеек с 
километра, или же запречь 
кашовку, то Голубков от
ветил грубо:.,Хотите ехать, 
так езжайте, а если нет— 
дело ваше".

„Советская квартира“здсеь 
находится в полном анти
санитарном состоянии, пас
сажирам приходится спать 
на полу, где очень грязно. 
Надо сказать, что злоупот
ребление имеет место и в 
Низямском колхозе. Кроме 
этого в Низямском колхозе 
хлеб на „веревочке" про
дают без веса, взимают з а 1 
200—300 грамм один рубль, , 
тогда как 1 килограмм хле
ба стоит 80 копеек.

Руководителям этих кол
хозов надо учесть эти не
достатки и впредь их не 
повторять.

Н. Николаев.

Зам. ответств. редактора 
Ф. С. КУЗНЕЦОВ.

Утерянную  паев ую книж ку, 
вы данную  К ондинским сельпо 

на имя ЧУ ВА1П0ВА ЕФИМА 

МИХАЙЛОВИЧА, счи тать  н едей 

ствительной.
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