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ЗА СТОПУДОВЫЕ УРОЖАИ ЗЕРНА

П о четная з а д а ч а
Получить 100 пудов с 

1’ектара—это почетная за
дача, Выполнить ее стре
мятся MHOi’He трудящ иеся 
нашего совхоза. Значитель 
ное ко-тичество рукородЕ' 
телей взяло на этот счет 
обязательства на недавно 
проходившей совхозной про 
пзводственной конферен
ции.

В 1939 году мы получи
ли 50-GO пудов зерна с 
гектара. Это—при наличии 
хороших посевных площ а
дей, кадров, хорошей jre- 
хапизацин процессов зем
леделия, полной обеспе
ченности тягловой силой, 
при наличии хорошего ка- 
че.ства высокосортных се
мян. Н аряду с б.тагопри- 
ятными обстоятельствами 
имелись недостатки,—сла
бо был организован труд, 
не провели в жизнь основ, 
пых агротехнических ме
роприятий. Недостаточно 
широко было развернуто 
социалистнческое соревно 
взнне, как в период под
готовки к посевной вампа 
н;ш, так и во время хода 
по.тсьЫх работ. Не было, 
наконец, самого главного 

•ефремовских звеньев по 
борьбе за обильные уро
ж а и ’ зерновых культур . 
'Г.чкова, 1ф атко, бькиа кар
тина в прошедшем сель- 
(Мгохозяйетвенном году, ког 
да собрали только 9-ю  
цч'нтнер с гектара. Такое 
.же положение пока имеем 
в нынешне.м году, без вся 
кой разницы, без каких бы 
то !ш было сущ ественны х 
изменений.

Н реш ениях партийных 
я комсомольских собраний 
конкретно сказано, что в 
зкеле важнейш их вопро- 
г;ов подготовки К гесенне- 
му севу должны занимать 
организация ефремовских 
звеньев, разверты вание со 
циалистичеекого соревно
вания.

О днако до настоящ его 
времени ни на одной ф ер
ме не приступили к прак
тическому проведению в 
/кизнь этих реш ений.
. Об организации соревно 

змния по подготовке к се
ву руководители ферм еще

и не думают, так же о соз 
даиии ефремовских звень 
ев по зерновым культурам 
Явным образом сорван 
план вывозки навоза на по 
севные площади, не нача
то проведение снегозадер
жания. Правда, на Канд- 
рашке недавно начали бы 
ло проводить снегозадер
жание, да и тут без соб
людения агротехнических 
правил.

Полеводам, управляю 
щим II другим  руководите 
лям  ферм и всего совхоза 
необходимо сделать кру
той поворот в подготовке 
к весеннему севу. Все си
лы, знания, стремления 
нужно направить на борь
бу за получение вы соких 
ypoHtaeB. В первую очередь 
требуется организовать не 
медленно на каж дой фер 
ме ефремовскую  бригаду, 
которая, в составе брига
дира, трактористов, сеяль 
щиков, прицепщиков, боро 
новолоков, заправщ иков и 
других , с настоящ его вре 
мени и до конца убороч
ной долж на обслуж ивать 
только один посевных 
участков, гектар  150-200.

Надо, чтобы ефремов
ским звеньям были созда
ны все необходимые луч
шие условия для успеш
ной, повседневной твор
ческой работы.

Создав ефремовские зве 
нья, сразу же нужно орга 
ннзовать между ними со
циалистическое соревнова 
ние по подготовке посев
ных плошадеЁ, по проведе 
нию агротехнических меро 
приятий: снегозадержания, 
вывозки навоза, подготов
ки семян и т. д. Необходи 
МО на собраниях и бесе
дах ефремовских бригад 
проработать методы ефре- 
мовцев других совхозов, 
которые уже несколько 
лет получают высоще уро 
жаи.

Направим, товарищи, все 
силы на лучшую подго
товку к весенней посев
ной кампании!

Великое дело, дело чес
ти—добиться стопудовых 
уроясаев.

Писаренко Татьяна Чч-доровна, 
орденоносец, доярка Хмелевнк- 
ского свекловичного совхоза Be 
резанского района—в 19.38 году 
добилась удоя молока в среднем 
5706 литров на Фуражную коро 
ву метисов симментальской ио- 
ро ды.

НА СНИМКЕ; Т. Ф. П исаренко. 
Фото Агеева-

Сводка
о сдаче молока государству 

эа перво ю денару  февраля 194D года

Ф е р м ы План Сдано
Проц.
выпол
нения

Проц. 
жира в 
молоке

Мес
то

Б а й л а 116,2 100 86 4,3 4
У т и н к а 91,3 81 88 4,52 3
Берчикуль 65,5 55 84 4,28 5
Кандрашка 109 . 102 94 4,9 2
Антоновка 100 99 99 3.85 1

По совхозу 1 483 437 1 90,5 1 4,3 1“

Передовые доярки
Ряды стахановок-лоярок 

нашего совхоза в нос.тед- 
нее время пополнились но 
выми работнипамп, заслу
живающими больпше ува
жение—зто тт. Мажапо- 
ва П., Коротких И., Род
ченко П.. .чоярки фермы 
Л’о 1 . Они в социалисти
ческом соревчовании име
ни Третьей Ста.лин'’кой Пя 
тилетки добились .значи
тельного улучшения сво
ей работы, что по праву 
могут носить Быг*окое зва
ние стахапевки.

Парасковвл Мм Жарова в 
декабре прошлого года 
имела Ю1 процент выпол
нения своего месячного 
плана по надою мо.лока. в 
январе нынешнего года до 
билась 116 процентов, на
доив 2316 килограмм вмес 
то 2092 килот'рамм плано
вых. Родчеако ТТарасковья 
и Коротких Ирина, имея 
плановых по 2000 КИ.1Ю- 
грамм, надоили по 2033 
килограмма молока, дали 
по 106 процентов.

Все эти доярки так же 
хорошо работают и сейчас, 
давая высокую производи
тельность труда. Безус
ловно, если к производст
ву относиться добродушно, 
честно, если любить " свою 
работу, если применять 
все установленные прави
ла дойки и ухода за коро 
вой, как это делают стаха 
новкн,-т-то каждая доярка 
может получить высокие 
удой, завоевать почетное 
званпе стахановки.

Л. ИВАНОВА

Значение этого начинания 
трудно переоценить. Дос
таточно сказать, что если 
бы по всему Союзу был 
собран урож ай в 100 п у 
дов с каж дого гектара, то 
страна получала бы еж е
годно около 10 м иллиар
дов пудов зерна!

Стопудовики применяют 
на своих полях весь ком 
плекс передовой ефремов
ской агротехники. Методы 
Ефремова они переносят с 
отдельных звеньев на брига 
ды.

Стопудовики проводят 
полевые работы в сжатые 
сроки, хорошо обрабаты ва 
ют зябь и пары , своевре
менно сеют яровые и ози
мые культуры , тщ ательно 
ухаж иваю т за посевами в 
течение всего периода рос 
та и вызревания.

Подготовку к борьбе за 
стопудовые урож аи Гуров 
и Козленков начали еще с 
осени, когда они тщ ательт 
но и высококачественно об 
работали землю. Зябь  они 
вспахали на глубину 21— 
22 сантиметра.

Весной, чтобы сб еречь . 
влагу, бригадиры прокуль 
тивнровали и проборонова 
ли загоны вдоль и попе
рек. Зимой провели сне
гозадержание, расставив 
по 70-80 щитов на каж
дом гектаре.

Весенний сев сталинград
цы закончили в 8 дней. Ле 
том провели двухкратную  

X .. прополку, а когда подош-
Николаевском районе, нап-tjjQ время уборки, то уро- 
ример, 27 бригадиров доби^ '^ай  убрали в 10 дней.

В Сталинградской облас 
ти в начале 1939 года заро 
дилось замечательное дви 
женяе передовых колхоз 
йиков. Инициаторы этого 
начинания—бригадир поле 
водчеекой бригады колхо
за „12-я годовщина Октяб
ря", Хоперского района, 
Аркадий Гуров и брига
дир тракторного отряда 
Хоперской МТС Георгий 
Козленков.

В 1938 году бригада Г у 
рова собрала со своего 
участка небольшой уро
ж ай: 40 пудов с гектара. 
Примерно , столько же по
лучили и другие колхозы 
Х оперского района. Това
рищ и Гуров и Козленков 
реш или попы таться удво
ить и даж е утроить уро
ж айность своего колхоза. 
Тщ ательно продумав план 
агротехнических работ, мо 
лодые бригадиры  взяли на 
себя обязательство при 
любых условиях погоды 
собрать с каждого гек
тара не менее 100 пудов 
зерна.

Это обязательство выпол 
нено! Со всей площади 
зерновых посевов бригады 
(428 гектаров) Гуров и Коз 
ленков собрали по 120 пу 
дов с каж дого гектара.

Многие колхозные брига 
диры Сталинградской Ьб- 
ласти подхватили почин 
Гурова и Козленкова и 
также достигли прекрас-, 
пых результатов. В Ново-

лись стопудового урож ая 
В колхозе „Красное знамя" 
этого района бригадиры  
тт. Ружейников и А лифа
нов получили с 409 гекта
ров ло 150 пудов пшеницы 
с т^ектара.

Двшкенио стопудовиков 
ш ирится и растет. В него 
вклю чаю тся новые и но
вые бригадиры колхозов 
и МТС не только С талин
градской, но и р яд а  дру 
гих областей и краев С о
ветского Союза.

Инициатива сталинград
ских колхозников находит 
широкую поддержку.

В чем цепность этого 
прекрасного начинания, ко 
торое по праву  называют 
новым этапом в стаханов
ском движении на селе? 
На Всесоюзной сельскохо
зяйственной вы ставке мож 
но было познакомиться с 
опытом передовых колхо
зов, получивш их урожай 
значительно больше чем 
сто пудов с гектара. Мож
но напомнить о 400-пуд0- 
вых урож аях , полученных 
Ефремовым я другими мае 
терами ( оциалистического 
сельского хозяйства.

Но эти рекордные уро
жаи были получены на не, 
больш их участках. А ста 
линградские колхозники 
своим примером показыва
ют, как от завоевания ре
кордных урож аев практи
чески перейти к получе
нию высоких и устойчи 
вых урожаев в целом 
по бригаде и колхозу. 
Они борются за  то, чтобы 
при любых условиях соб
рать не менее 100 пудов 
зерна с каждого гектара 
площади, закрепленной за 
бригадой.

Особенно ценно, что за 
100-иудовые урожаи вмес
те с полевыми бригадами 
борются и тракторные от
ряды. Ведь нельзя забы
вать, .что не только поле
вая бригада решает у с
пех борьбы за высокий 
урожай. Очень многое за
висит от трактористов и 
комбайнеров.

Большое значение в свя 
зи с развитием движения 
стопудовиков приобретают 
вопросы организации тру
да в колхозах. Большин
ство колхозов, включивших 
ся в это движение, реша
ют перейти на звеньевую 
организацию труда, так 
как она лучше всего обес
печивает доброкачествея- 
ное и своевременное вы
полнение всех сельскохо
зяйственных работ.

Недавно в Сталинграде 
состоялось областное сове 
щание бригадиров-стопудо 
вйков. Участники совеща
ния обратились ко всем кол 
хозникам, бригадирам по 
леводческих и тракторных 
бригад, к агрономам и работ 
никам МТС страны с пред 
ложением „начать всесоюз 
ное соревнование бригад 
и  бригадиров за получе- 
нйе высоких и устойчивых 
урожаев, за выполнение 
сталйнскох'о задания о сбо 
ре 8 миллиардов пудов зер 
на ежегодно".

Этот призыв должен 
быть подхвачен и у  нас!

Движение стопудовиков 
развивается все шире. Кол 
хозники, включившиеся в 
это движение, уже сейчас 
готовятся к борьбе за по
лучение стопудовых уро
жаев, готовятся во всеору 
й̂ ии встретить весну.
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РАВНЯТЬСЯ ПО П БРЕДОВЫМ
Обозники первой фермы 
тт. Ведров А. и Янов А. 
деятельно борются за. вы 
полнение производствен 
ных заданий. Работая на 
подвозке кормов, они систе 
матически дают высокую 
производительность труда. 
140-150 процентов—это у 
них обычные показатели 
работы.

Путем добросовестного 
отношения к производствз'', 
бережного обращения к ко 
ням и сбруе, рационально 
используя свое рабочее 
время, .Янов Андрей в со
циалистическом сор е вн ова 
НИИ в январе добился вы- 
по.;шения на 167 яроцен- 
тов, зс первую  декаду  
ф евраля имеет 170. Алек

сей  Ведров, который со
ревнуется с ним, в янва
ре д ал  147 процентов, в 
феврале 151,—тоже заме
чательны е результаты .

Работа этих товарищ ей 
хорош а не только в про
центном отношении, но, как 
признано,—н высоким к а
чеством. Значит, и многие 
другие рабочие могут и 
должны последовать их 
примеру. При наличии 
большого количества ста
хановцев и ударников на
ши бригады , наш и фермы 
добьются успеш ной подго
товки к весне, отличного 
проведения весеннего сева, 
такж е хорошо выполнят 
все  другие задания.

Героизм Красной Армии-героизм  
советского народа

ГУЛИН

ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОФОРГ
Замечательно ведет проф 

союзную работу председа
тель рабочего комитета 
фермы Баплы  тов. Любез
ных. Добиваясь выполне
ния п.лана молочной про
дукции в 1040 году, он 
широко развернул соци
алистическое соревнование 
среди рабочих фермы. На 
этой ферме соревнуются 
все доярки , скотники, те
лятницы, бригадиры  жи
вотноводства и другие ра
бочие коллектива. Всего со 
ревнуется 60 человек. З ак 
лючены социалистические 
договора с конкретно взя
тыми обязательствами со

ревную щ ихся. По иници
ативе тов. Любезных в ян 
варе была проведена про 
верка выполнения социа
листических договоров, так 
же проверка соцдоговора 
с фермой J4® 5. „На основе 
социалистического соревно 
вания рабочих и работниц ™ народа, 
фермы,—заявляет тов. Лю
безных,—мы выведем ф ер
му по выполнению всех 
производственных заданий 
в передовые“. Остальным 
прецседате.лям рабочих ко 
митетов ферм следует 
брать пример в работе тов.
Любезных.

М. АКИМОВ.

Вся история сущ ествова 
иия и борьбы К расной Ар 
мии полна замечательных 
примеров массового геро
изма на фронте и в тылу. 
Имена легендарны х героев 
граж данской войны Чапае 
ва, Щ орса, Котовского, 
Пархоменко, Лазо и мно
гих других достойных сы
нов Красной Армии жи
вут в сердцах миллионов 
советских людей. Героев 
Красной Л ом ИИ родил мо
гучий советский народ-бо 
г^ты рь, воспитала великая 
партия Ленина — Сталина.

„Источником героизма, 
храбрости, смелости и от
ваги бойцов и командиров 
Красной Армии и Флота 
является их преданность 
делу нашей Коммунисти
ческой партии, их безгра
ничная любовь к своей Ро 
дине, к своему народу и 
великому Сталину" (К. Е. 
Ворошилов).

Подвиги героев граж дан 
ской войны перекликаются 
с подвигами героев эпохи 
социализма. Героизм во
ш ел в жизнь и быт советско 

Работать по- 
стахановски, бить врага 
по-хасановски“—этот .то-
зунг стал  знаменем совет
ского патриотизма

советское правительство от 
дало распоряж ение главно 
му командованию РККА 
перейти бывшую польскую 
границу и вызволить на
ших братьев—украинцев и 
белоруссов, товарищ  В. М. 
Молотов, вы ступая  по ра
дио, сказал:

„П равительство вы раж а
ет твердую уверенность, 
что наш а Рабоче-Крестьян 
ская К расная Армия пока 
жет и на этот раз свою бо 
евую мощь, сознательность 
и дисциплину, что выпол
нение своей великой осво
бодительной задачи она 
покроет новыми подвигами, 
героизмом и славой".

К расная Армия блестя
ще оправдала доверие на
рода. Она навсегда освобо 
днла братские народы от 
панского гнета. Выполняя 
освободительную задачу, 
воины Красной Армии со
вершили новые героичес
кие подвиги.

Никогда народ не забу 
дет подвит героического 
танкового экипаж а Мухина, 
Ефремова и Ладовского. 
Они умерли с пением „Ин 
терна ционала" в горящем 
ТаНке, но не сдались окру 
ясившему их врагу.

Комсомолец-разведчик
Смелость и реш итель- т. Нестеренко, находясь

ПО-ДЕЛОВОМУ РУКОВОДИТЬ 
РЕМОНТОМ ОЕЛЬХОЗИНВЕНТАРЯ

В текущ ий период— не 
ригд подготовки к  весен
ней посевной кам пании— 
особенно вы сока и ответ
ственна роль механика, не 
посредственного руководи
теля по ремонту тракто
ров и сельскохозяйствен
ного инвентаря. Успех про 
ведения весеннего сева в 
основном будет зависеть 
от степени подготовленно 
OTU механизации. В какой 
мере мы будем вооружены 
доброкачественно отремон
тированными машинами,— 
это зависит от самих ре
монтников, в первую оче
редь от старш его механи
ка. Требуется гибкое, опе
ративное, деловое pyivO- 
водство работой кол.чектн- 
ьа  ремонтников.

Рабкоровский рейд, произ 
водя 7 ф евраля на Байле 
1\роверку готовности к по
севной, обнаружил ряд 
крупнейш их недостатков, 
как-^о: недоброкачествен
ный ремонт плугов, борон, 
оеллок и других.

Рейд установил, что стар 
Шйй механик тов. Баби- 
цын даж е не выезясал на 
первую ферму, не произ
водил проверку хода ре
монта. Несмотря на неод- 
пократные требования И| 
просьбы рабочих р предо-) 

У по л. обллита ЛЩ—

ставлении им ремонтного 
м атериала и инструментов, 
он на их положение дел 
никакого внимания не об 
ратил.

—Где я вам возьму? У 
меня нет ничего... Поищи
те у  себя, может найдете, 
—так отвечает Бабицы н 
Сухову.

И так, кузница Байлы  
по сей день не обеспечена 
годной к работе наковаль 
ней, нет ни мечиков, ни 
плаш ек д ля  нарезки бол
тов, ни тисов (тисы у,же с 
27 января  ремонтируют 
ся в мастерской!), нет же 
леза для оковки трактор 
ных прицепов, ни у  одной 
сеялки нет дисков.

Это положение, да к то 
му же еще не вполне доб 
росовестное отношение куз 
неца Сухова к работе— 
все вместе составляет 
серьезное препятствие на 
пути выполнения плана 
подготовки к весне.

Подобное отношение стар 
шего механика к ремонту 
посевного инвентаря не 
совместимо со званием р у 
ководителя. Д ирекция и 
политотдел должны пред у 
предить т. Бабицы на, что 
бы он по-деловому руково 
днл работой.

И. Г.

ность и сочетании с воен
ным искусством, взаимная 
поддержка в бою, готов
ность отдать жизнь за де
ло народа—неотъемлемые 
качества воинов страны по 
беднвппию социализма. Эти 
качества—результат высо
кой сознательности, веры 
в правоту своего де.ла. Эти 
качества воинов Красной 
Армии, вооруя^енных са
мой передовой военной тех 
никой, обеспечи.ли успехи 
нашим войскам в районе 
озера Х асан и реки Х ал- 
хйн-Гол, в Западной Укра 
ине и Западной Бе.лорус- 
сии.

Только за бои у озера 
Х асан  36 славных патрио
тов получили звание Геро 
ев Советского Союза; свы 
ше ш ести тысяч награж де 
ны орденами и меда.лями.

Трем храбрейш им ста
линским соколам т. Крав
ченко, т. Смуш кевичу и 
т. Грицевцу присвоено зва 
ние дваяеды Героев Совет
ского Союза.

В исторический день 17 
сентября 1939 года, когда

впереди своего подразде.пе 
ния, обноруясил в .лесу 
польский батальон. Но вра 
жеский часовой заметил 
разведчика. Тов. Пестерей 
ко не растерялся и реш и
тельно подошел к часовое 
му:

—Где находится стар- 
шйй офицер?

Часовой провел его » ко 
матглнру батальона. Тов. 
Нестеренко, угрож ая вин
товкой, предложил офице
ру сдать оруя.ие. Тот под 
чинился.

В это время подошел 
второй офицер, потом труп 
па солдат. Тогда тов. Нес 
теренко сказ'ал собравшим 
ся солдатам, что К расная 
ApMi я отпускает на свобо 
ду всех, кто не сопротив- 
.ляется, потребовал от них 
сдачи оруж ия. Тем време
нем к месту событий по
доспели другие красноар
мейцы. Польские солдаты  
без боя сложили оружие. В 
плен было захвачено более 
500 солдат и офицеров с 
винтовками, пулеметами, 
гранатами.

На фронте борьбы с  фин 
ской белогвардейщиной 
К расная  А рмия дает но
вые образцы героизма. З а  
образцовое выполнение бо 
евых заданий, о т в а гу .и  ге 
ройство ты сячи  красноар
мейцев, командиров и по
литработников Красной Ар 
мии награж дены  орденами 
и медалями. К расная . Ар
мия каждый день рож да
ет все новых и новых ге 
роев, соверш аю щ их подви 
ги во славу  Родины.

Советский народ с гор
достью будет произносить 
имена таких героев, как  
Владимир Артюх, Иван 
Ульянов, К узьма Высоц
кий, Виктор Б улавский  и 
другие.

Отрезанный от своих 
товарищей разведчик У лья 
нов в единоборстве с 
белогвардейской бандой 
уничтожил ручными гр а 
натами враж еский пу 
лемет и группу  бе.яофи- 
нов. Красноармеец Артюх 
подвергаясь смертельной, 
опасности, под ураганным 
огнем противника провел 
колонну автомашин к наз
наченному месту. Красно
армеец К узьм а Высоцкий, 
взобравш ись на танк, мет
ким пулеметным огнем 
уничтожил более 100 бело 
финов. Лейтенант Виктор 
Булавский, проводя долгие 
часы  на морозе, в снегу, 
под огнем противника, раз 
веды вая враж еские укреп
ления, умело' к орректиро- 
вал огонь наш ей артилле
рии.

В совершенстве владея 
военной техникой и соеди
няя ее с самоотвержен
ное тью и бесстраш ием. 
К расн ая  А рмия всегда го 
това разгромить любого 
зарвавш егося врага.

В повседневной армей
ской жизни, в бою и мир
ной учебе каж ды й воин 
РККА помнит указания сво 
его любимого вождя К рас
ной Армии К. Б. Вороши- 
.това:

„Нуяшо работато, това
рищи, так чтобы великое 
историческое дело Ленина. 
—’Сталина благополучно и  
успешно развивалось под 
надежным щитом Рабоче- 
Крестьянской Красной Ар 
,мии. Оно так и будет. З а 
логом этому служ ит наш а 
клятва, наша военная при 
с я га “ .

Б Е С П Р И З О Р Н Ы Е  КУР СЫ
Д ирекция совхоза кур

сам трактористов не уде
ляет никакого внимания. 
За курсы , в полном смыс
ле олова, никто не отвеча
ет. Зан яти я  на ку рсах  про 
водятся неорганизованно. 
Часто бывают пропуски 
уроков 110 вине преподава 
телей. Режим дня на к у р 
сах  не вы полняется. В те
чение двух недель (с 1 фев 
раля по 14 ф евраля) заня
тия проводились в стес
ненном общежитии курсан  
тов, из-за отсутствия скаке  
ек курсанты  леж али на

Ломощение для за I Управляющий фермой Иг-' 
[ень холодное, л DO 1на.тьев и завхоз Баранов

койках.
яятий  очень холодное, д р о |н атьев
ва бывают редко (16-17 фев 
р а л я  дров не было), к у р 
санты  заним-аются в верх
ней одежде, чернила замер 
зают.

Расписание занятий от
сутствует. Завкурсам и Ло 
бачрв бывает на курсах  не 
более 2-х раз в неделю, не 
осущ ествляя никакого р у 
ководства. С 1 ф евраля по 
14. ф евраля девуш ки и ре 
бята жили в одном обще
житии (клубе). К урсанты  
не имеют воды для питья.

не признают ответствен
ности за курсы . Не налаж е 
но до сих  пор обслуж ива
ние курсантов столовой.

Все эти вопиющие недос 
татки хорошо известны  ди  
ректору совхоза тов. Семе 
нову. Кто же ответственен 
за работу  курсов, и когда 
начнется норм альная уче 
ба?

КУ РСАНТ.

Отв. редактор
И. Н. Коновалов.

•Л..,

Digital Library (repository)  of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru


