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Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь
Сердечно благо д арю все организации, груп

пы и отдельных лиц за присланные приветствия 
ii поздравления в связи с моим шестид есятиле-
ти е м - К. ВОРОШИЛОВ.

7 февраля 1941 года.

N У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФ СР 

О дне выборов депутатов в местные Советы 
Омской области по отдельным избирательным округам 

вместо выбывших депутатов
Назначить выборы депутатов в местные Советы 

депутатов трудящ ихся Омской области по отдельным 
избирательным округам вместо выбывших депутатов 
па 9 марта 1941 года.

Объявить начало избирательной кампании в окру- 
тазГ, по которым будут производиться выборы, с 9 фев
раля 1941 года.

Председатель Президиума
Верховного Совета РСФСР БАДАЕВ. 

Секретарь Президиума
Верховного Совета РСФСР БАХМУРОВ.

27 января 1941 года.

Сохранить высокое качество семян 
к в е с е н н е м у  с е в у

О проведении выборов в местные Советы 
Микояновского района по отдельным 

избирательным округам 
вместо выбывших депутатов

Постановление Микояновского Исполкома Районного 
Совета и  бюро Райкома B K lI(õ) от 30 января 1941 г.

1. В соответствии с Ука
зом Президиума Верховно
го Совета РСФСР от 27 ян
варя 1941 года и решени
ем Исполкома окружного 
Совета депутатов трудя
щ ихся:

а) провести выборы де
путатов трудящ ихся в На
ры карском национальном 
Совете вместо выбывших 
депутатов по Комудванско- 
му избирательному округу 
.N»7 и Проточинскому из
бирательному округу № 9;

б) назначить день выбо
ров—9 марта 1041 года. На
чало избирательной кампа
нии в округах, по которым 
будут производиться выбо
ры, с 9 февраля 1941 года.

2. Обязать Исполком На- 
рыкарского Совета при про
ведении выборов в соответ
ствии с Указом Президиу
ма Верховного С о в е т а  
РСФСР от 29 декабря 1940 
года и Указом от 27 янва
ря 1941 года руководство
ваться следующим:

а) Списки избирателей 
должны быть составлены 
не позднее 20  дней до вы
боров.

б) Провести утверждение 
избирательных комиссий не 
позднее чем за 25 дней до 
выборов.

в) Кандидаты в депута
ты сельского Совета дол
жны быть зарегистрирова
ны окружными избиратель
ными комиссиями но позд
нее чем за 15 дней до на
чала выборов и опублико
ваны в районной печати за 
10 дней до выборов.

3. Обязать исполком На- 
рыкарского Совета через 
общественные организации 
и общества трудящ ихся 
выдвинуть и на исполкоме 
сельского Совета утвердить 
состав окружных избира
тельных комиссий по выбо
рам в сельский Совет по 
Кому дванскому избиратель
ному округу № 7 и Про
точинскому избирательно
му округу №  9.

4. В помощь Нарыкарско- 
му Совету в проведении 
выборов командировать от 
исполкома райсовета и рай
кома ВКП(б) тов. Карпуии- 
на II. М.

Председатель Микояновского
Исполкома Райсовета П. КОРЕШКОВ. 

Секретарь Райкома ВКП(б) В. БАЛОБЕШКО.

С оц и ал и сти че ское  соревнование  
те к сти л ьщ и к о в

Коллектив прядильно
ткацкой фабрики* имени 
Булашова (Ивановская об
ласть) в честь XV1I1 партий
ной конференции решил 
выпустить к 15 февраля 
сверх плана 200 тысяч 
метров суровья, 30 тонн

пряжи. Сверх 28-дневного 
плана выработано 38 тонн 
пряжи и 220 тысяч метров 
ткани. Все прядильщики 
выполняют нормы. Фабри
ка досрочно завершила 
месячную программу.

Обеспечение посевов се
менами высоких посевных 
качеств является одним из 
основных мероприятий в 
борьбе за выполнение ста
линского указания о еже
годном получении урожаев 
хлебов в 8 миллиардов пу
дов зерна.

Значение качества семен
ного материала в урожае 
нашло яркое отражение и 
в Сталинском Уставе сель
скохозяйственной артели. 
В разделе IV сельскохо
зяйственного Устава ска
зано, что правление и все 
члены сельхозартели обя
зуются отбирать для посе
ва лучшие семена, очи
щать их от всякого сора, 
бережно хранить их в чис
тых, проветриваемых поме
щ ениях—расширять сор
товые посевы.

При такой ог ромной ро
ли, которая придается ка
честву посевного материа
ла, большое значение име
ет и семенной контроль, 
осуществляемый сетью рай
онных контрольно - семен
ных лабораторий, находя
щ ихся при земельных ор
ганах. Контрольные семен
ные лаборатории, произво
дя анализ посевного ма
териала о степени засорен
ности, всхожести, влажно
сти и других качеств се
мян, дают возможность каж
дому колхозу знать пол
ную характеристику своих 
семян и во-время принять 
необходимые меры к сох
ранению или замене семян, 
потерявших свои качества, 
на более лучшие семена.

К сожалению, есть еще 
отдельные руководители 
колхозов, которые не пони
мают и не хотят понять 
того, что от качества се
мян зависит успех урожая. 
Ие понимая этого и не за
ботясь о сохранении ка
чества семян, они этим са
мым ставят под угрозу 
срыва весенний сев 1941 
года. Так, например, Яга- 
нокуртский колхоз „13 го
довщина Октября“ и Ни- 
зямский колхоз „Красный 
путь“ не обеспечили под
сушку семян в осенние 
солнечные дни, а засыпали 
семенное зерно при 23 и 
26 процентах влажности.

Руководители этих кол
хозов не приняли необхо
димых мер к тому, чтобы 
просушить семена. Боль
ше того, в Низямском кол
хозе и сейчас ячмень на
ходится на улице, под на
весом амбара. В результа
те этого, семена ячменя 
имеют всхожесть только 
53—75 процентов. Если это 
зерно сейчас соответствую
ще не просушить, то всхо
жесть его еще более сни
зится. Безусловно, такому 
безответственному, халат
ному oi ношению к хранению

семян должен быть поло
жен конец.

Сохранению хорошего 
качества семян должно 
быть уделено самое боль
шое внимание со стороны 
всех руководителей колхо
зов и рядовых колхозни
ков. Председатели и депу
таты сельских Советов обя
заны осуществить свой по
вседневный контроль за со
хранностью семенного фон
да в колхозах. Неменьшую 
заботу в этом отношении 
должны проявить местные 
партийные и комсомоль
ские организации своим 
участием в деле сохране
ния семян.

В силу благоприятной 
погоды летом и осенью 
прошлого года семена, по
лученные от урожая, хоро
шо дозрели и имеют всхот 
жесть от 90 до 99 процен
тов. Это показывают ре
зультаты первой проверки, 
а отсюда вытекает задача— 
как можно лучш е сохра
нить высокий показатель 
этой всхожести до начала 
сева. Не надо забывать, что 
почти во всех колхозах се
мена имеют влажность, и 
очень высокую, а поэтому 
и требуют дополнительной 
их просушки. Надо до
биться, чтобы в семенах 
ко нди ционно й влаж н ости 
осталось не более 15 про
центов.

В условиях зимнего вре
мени предварительную про
суш ку зерна можно произ
водить путем многократно
го пропуска семян через 
веялки,сортировки, причем 
делать это надо только в 
ясные морозные дни. Окон
чательную сумму семенного 
зерна следует проводить в 
утепленном сухом помеще
нии, приспособив для это
го любой жилой дом и со
хранив в нем температуру 
30—35 градусов. Ряссы- 
пать -зерно во время про
сушки нужно тонким сло
ем, не более чем полтора- 
два сантиметра, и как мож
но чаще перемешивать, ни

в коем случае не допускать, 
что^ы зерно потело и за
паривалось, иначе всхо
жесть его потеряется.

При соблюдении этих 
условий каждая засыпан
ная партия семенного зер
на в 2—3 дня моясет быть 
доведена до нормальной 
кондиционной влажности.

В целях увеличения про
пускной способности су
шильного помещения его 
можно расширить за счет 
увеличения ярусов для 
насыпи зерна, сделав де
ревянные настилы не в 
один, а в 2—3 этажа (яру
са). Д ля учета и регули
рования температуры в су
шильном помещении необ
ходимо иметь термометр. 
Запись температуры про
изводить вопределенные ча
сы, но не менее 3—4 раз 
в сутки. Руководители кол
хозов должны ПОМНИТЬ, ЧТО 
все эти объекты работ име
ют исключительную важ
ность и их надо во что бы то 
ни стало провести в ашзиь.

Большую практическую 
помощь колхозам в прове
дении работы по сохране
нию высокого качества се
мян к весеннему севу, а 
также в проведении дру
гих работ, связанных с по
севной кампанией, могут п 
должны оказать не только 
агрономы, но и ответствен
ные работники райзо и МТС, 
а также работники Р ай о н 
ного Совета депутатов тру- 
дящихся,и раЛкома ИКИ(б), 
выезукаюнцЛ^^Л^Йзы рай-

JViacjWhbie агрономы 
д о .;р н ь С в 1̂ глави ть  всю 
органясшшонную работу по 
обрабо\ксгсемян на местах. 
Задача участковых агро
номов и председателей кол- 

зов—добиться того, что- 
полностыо обеспечить 

каждый колхоз своими 
высококачественными кон
диционными семенами к 
посевной iy 11 года.

Wlj Мельникова,
агроном—зйв. районной кон т

рольно-сем енно й лабораторией.
Il II

(/В честь XVIII конференции ВКП
П олност ью внесены средст ва по самос

HT-

р

Коллектив рабочих и 
служ ащ их Полноватского 
с е л ь п о  в ознаменование
XV11I Всесоюзной парткоьи|к£С]Ц<онторы cej 
ференции в один день ва Т.

досрочном/tfv. пшном вне
сении «i^racTB i«Т* самооб- 
л м а д ™  проявт

срочно и полностью в н е \ 
средства по самообложению 
1941 года.

• Большую инициативу в
'j ПЛАН ВЫПОЛНЕН НА 120 ПРО

Включившись в социали-1 полнить к 1 
стическое соревнование’ 
в честь XV11I конференции 
ВКП(б), охотник Кондинс
кого колхоза Хатылов Яков 
брал обязательство план 
отстрела пушного- зверя за 
первый квартал с. г. вы-

и технич- 
[ю*т. Уша- 
тель сель- 

член прав-
еД$е,

по Д воегА  
лення сельпо'Бороицов. Их 
примеру последовали и 
другие работники сельпо.

ТОВ
рал я. Сло

ва промыелговива Хаты ло
ва с дад^йите 'расходятся. 
На 10 *евр<та)о11 выполнил 
квартальный нлан по заго- 
товке\пуш ш ш ы  на 120,8 
нроцеет

’ “ Шмигельский
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О СОСТАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛАНОВ В КОЛХОЗАХ
Постановление бюро Омского обкома В К П (б)

Бюро обкома ВКП(б) от
мечает, что в ряде районов 
местные партийные, совет
ские орг аны не уделяли 
достаточного внимания пла
нированию хозяйства кол
хозов, производственные 
планы зачастую составля
лись формально, без учета 
всех источников увеличе
ния продукции колхозного 
производства, планы уро
жайности устанавливались 
без предварительной раз
работки агротехнических 
мероприятий.

Подобные факты неудо
влетворительного планиро
вания колхозного производ
ства имели место и в обла
сти животноводства. Сроки 
составления производст
венных планов не выпол
нялись и выполнение пла
нов в течение года не кон
тролировалось. Совершен
но недостаточно привлека
лись к составлению произ
водственных планов агроно
мы, зоотехники и другие 
специалисты сельского хо
зяйства.

Бюро обкома ВКП(б) счи
тает, что местные партий
ные и советские организа
ции ослабили свое руко
водство в деле правильной 
расстановки и использова
ния колхозников на работах. 
В ряде колхозов на решаю
щих производственных ра
ботах заняты в основном 
женщины и подростки, а 
мужчины преимущественно 
работают в аппаратах у п 
равлений и на второстепен
ных работах.

В целях устранения не
достатков в планировании 
колхозного производства и 
всемерного укрепления об
щественного хозяйства кол
хозов, бюро обкома ВКП(б) 
постановляет:

1. Обязать облзо (тов. Бо
родулина), райкомы ВКП(б), 
исполкомы райсоветов, ди
ректоров МТС и председа
телей колхозов провести в 
период января и февраля 
подготовку и составление 
производственных планов и 
приходно-расходных смет 
во всех колхозах области.

2. Предложить земель
ным органам, директорам 
МТС и правлениям колхо
зов положить в основу со
ставления производствен
ных планов разработку ме
роприятий, обеспечиваю
щих выполнение постанов
ления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) о дальнейшем подъ
еме зернового хозяйства в 
колхозах и совхозах вос
точных районов СССР.

При составлении колхоз
ных планов обратить осо
бое внимание на разработ
ку следующих основных 
мероприятий: освоение но
вых земель, правильное 
размещение сельскохозяй
ственных культур  на по
лях  севооборотов, накопле
ние и рациональное исполь
зование местных минераль
ных удобрений, выполне
ние агротехнических меро

приятий, расширение ово
щного и плодового хозяй
ства иразвитие других отра
слей сельского хозяйства.

В области животновод
ства при со ставлении пла
нов обратить внимание на 
дальнейший рост поголо
вья скота, повышение его 
продуктивности н обеспе
чение кормами, рост пти
цеводства, рыболовства, 
пчеловодства и строитель
ство животноводческих по
строек.

3. Обязать райкомы 
ВКП(б), исполкомы райсо
ветов, земельные органы и 
правления колхозов в про
изводственных планах кол
хозов предусмотреть пол
ное н своевременное вы
полнение своих обяза
тельств перед государст
вом по поставкам и закуп
кам сельскохозяйственных 
продуктов, а также по на
туроплате за работы МТС, 
по контрактационным дого
ворам и погашение ссуд.

4. Обязать земельные ор
ганы, директоров МТС и 
правления колхозов в про
изводственных планах кол
хозов предусмотреть пра
вильное распределение ра
бочей силы по отраслям 
хозяйства, правильное ис
пользование всех средств 
производства, четкое пла
нирование всех работ, вы
полняемых отдельно трак
торами и на живом тягле 
колхозов, обеспечив пол
ностью загрузку живого 
тягла на полевых сельско
хозяйственных работах, 
особенно на период весен
него сева.

5. Рекомендовать правле
ниям колхозов до начала 
составления производствен
ных планов разработать 
нормы выработки и рас
ценки оплаты работ в тру
доднях на текущий год, 
внеся соответствующие по
правки в существующие 
нормы выработки с учетом 
достигнутого уровня про
изводительности труда и 
утвердить их на общих 
собраниях колхозников.

0. Осудить, как негод
ную, практику раздувания 
административно-управлен
ческого аппарата в ряде 
колхозов области, веду
щую к растранжириванию 
рабочей силы и снижению 
ценности трудодня в кол
хозах.

Обязать местные партий
ные и советские организа
ции, зав. райзо и директо
ров МТС при проверке 
производственных планов 
тщательно проследить за 
расходом трудодней на ад
министративно - управлен
ческий аппарат и принять 
меры к сокращению излиш
него управленческого ап
парата колхозов.

7. Учитывая, что состав
ление производственных 
планов потребует квалифи
цированной помощи со 
стороны специалистов сель
ского хозяйства, обязать

секретарей райкомов ПКП(б) I 11. Обязать обзло (тов 
и председателей исполко- Бородулина), секретарей

райкомов ВКП(б):мов райсоветов закрепить 
за колхозами всех агроно
мов райзо, МТС и других 
организаций, возложив на 
них ответственность, нарав
не с правлениями колхозов, 
за правильное составление 
производственных планов.

8. Обязать секретарей 
райкомов ВКП(б), предсе
дателей исполкомов рай
советов и заведующих рай
зо решительно пресекать 
всякие попытки расхищ е
ния колхозных неделимых 
фондов, обратив особое 
внимание на правильное 
составление смет но сред
ствам на капиталовложе
ния, предусмотреть отчи
сления от денежных дохо
дов на пополнение и вос
становление неделимых 
фондов из доходов 1941 года.

9. Установить, что про
изводственные планы и 
сметы должны рассматри
ваться и утверждаться на 
общих собраниях колхоз
ников с последующим рас
смотрением и утверждени
ем их на заседаниях ис
полкома райсовета в при
сутствии председателя кол
хоза, прикрепленного агро
нома и счетовода колхоза.

10. Обязать облзо (тов. 
Бородулина) и секретарей 
райкомов ВКП(б) провести 
в районах инструктивные 
совещания с председате
лями колхозов, счетовода
ми и агрономическими ра
ботниками о порядке со
ставления колхозных про
изводственных планов и 
приходно-расходных смет.

предсе
дателей исполкомов райсо
ветов и директоров МТС 
всю работу по составлению 
производственных планов 
сочетать с подготовкой кол
хозов и МТС к весеннему 
севу, обеспечить быстрей
шее создание семенных 
фондов по всем культурам, 
проверку семян на посев
ные качества и их хране
ние, окончание ремонта 
тракторов, сельхозинвента- 
ря и подготовку живого 
тягла к полевым работам.

Бюро обкома ВКП(б) обя
зывает секретарей райко
мов ВКП(б), председателей 
исполкомов райсоветов обе
спечить повседневное ру
ководство составлением 
производственных планов 
и смет в колхозах и уста
новить контроль за выпол
нением планов в каждом 
колхозе на протяжении 
всего года.

Проведения всех работ по 
подготовке к весеннему 
севу в колхозах и МТС 
должно проходить под зна
ком массового соцналисти- 
iccKoro соревнования в 
честь XVIII партийной кон
ференции среди МТС, кол
хозов, бригад и звеньев, 
трактористов и колхозни
ков, широкого распростра
нения опыта передовиков, 
добиваясь на основе этого 
новых производственных 
показателей и полной го
товности МТС и колхозов к 
полевым работам 1941 года.

Секретарь обкома ВКП(б) 
М. Кудинов.

24 января  1941 года.

П О ЯВЛ ЕН И Е  
П Е С Ц А

Охотниками Микояновского 
района, Полноватского Со
вета убиты два песца, ко
торые вышли на пойму ре
ки около юрт Войтеховых.

Путем изучения следов 
было установлено, что они 
появились со стороны Ка- 
зымской тундры.

Охотникам нашего рай
она следует на этот факт 
обратить внимание, чтобы 
не пропустить время в до
быче, если песец появится 
в больших размерах на тер
ритории района.

(И з газеты  „За большевистские 
колхозы“, Березовского paituna i

БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ
О ПОТРЕБИТЕЛЯХ

Работники Кондинского 
кооператива к распределе
нию товаров и продуктов 
по своим торговым точкам 
относятся без учета нужд 
потребителей. Как факт, в 
Яганокуртском отделении 
Кондинского сельпо отсут
ствуют в продаже следу
ющие товары: сельдь, ма
сло, хозяйственное мыло, 
тогда как в Коидннском 
сельпо этих товаров много 
и они залеживаются.

Эти недостатки правле
ние Кондииского сельпо 
должно y4ccW  и к распре
делению товтаув но мага
зинам с е л ь п Л  в дальней
шем относ!Ш)СЯ более внн- 
мательнсЯ^Лдя навстречу 
своим потребителям. Боль
шую заботу в этом отно
шении долхшы проявлять 
и сами пр<{Дчвцы.

А) Куклина.

Правильно использовать государственные 
кредиты на подготовку к путине

Д ля того, чтобы кар 
можно лучш е, в полной 
готовности встретить ве
сенне-летний лов рыбы в
1941 году, колхозы нашего 
района должны к этой пу
тине по-боевому готовиться 
уже сейчас.

Д ля успешной подготов
ки к весенне-летней пути
не государство отпускает 
колхозам нашего района 
ежегодно краткосрочные 
кредиты в сумме до 100 ты
сяч рублей. В 1941 году 
государственный банк от
пускает колхозам и арте
лям района 80 тысяч руб
лей на приобретение ору
дий лова для рыбодобычи. 
Но вся беда заключается 
в том, что многие колхозы 
нашего района еще не го
товятся к весенне-летней 
путине, отпускаемые госу
дарственным банком сред
ства для этой цели не ис
пользуют.

Отпуск кредитов в этом 
году отличается от прош
лого года еще большими 
льготами. Так, в 1940 году 
средства отпускались госу

дарством по кварталам, 
причем колхозы должны 
были погашать взятые ими 
кредиты в конце каждого 
квартала. Этот кредит мало 
стимулировал своевремен
ной подготовке колхозов к 
путине и в выполнении го
сударственного плана. В
1941 году эти недостатки 
совершенно устранены, так 
как государственный кре
дит будет отпускаться на 
более продолжительные 
сроки его погашения.

Иначе говоря, в 1911 го
ду отделение байка будет 
выдавать колхозам креди
ты исходя из их годового 
плана вылова рыбы, в за
висимости от качества под
готовки колхозов к путине, 
т.-е. от своевременного ос
нащения колхозов всеми 
орудиями лова. При этом 
к р е д и т ы  колхозы могут 
возвращать банку только 
в третьем или в четвертом 
кварталах, то-есть в период 
интенсивного лова.Поэтому 
эти льготы в долгосрочной 
выдаче кредитов дают воз
можность колхозам свое

временно и качественно 
подготовиться к весенне- 
летней путине.

Надо сказать, что хоро
шая подготовка к путине 
зависит в первую очередь 
от руководителей колхозов, 
насколько они сумеют 
быстро, но-боевому развер
нуть подготовительную ра
боту. Успех подготовки 
будет зависеть и от того, 
насколько руководители 
рыбозаготовительных орга
низаций: МРС, рыбозавод, 
рыбакколхозсоюз, снабдят 
колхозы всем необходимым 
снаряжением для путины, 
забросят сиаети, мережу, 
кожобувь, схШ(, бочко-тару 
и т. д. Особое внимание 
руководится«! рыбозаго- 
товителгэдр^, организаций 
надо обратить на помощь 
колхозам полностью пс- 
пользомш , отпущенные 
средст», государством на 
лучш уЖ цщ готовку к ве- 
сенне-летней«Хутиие.

I. Кривцов.

Ответств. редактор
В. М. БУШНЕВ.
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