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СЛАВНАП ГОДОВЩИНА
Сегодня трудящ иеся на

шей, социалистической ро 
дины с глубоким вооду
шевлением празднуют 22-ю 
годовщину Красной армии 
и Военно-Морского флота. 
Эту знаменательную  дату 
вместе с. нами отмечает 
весь революционный народ 
Финляндии и TpyAHnniecn 
других „стран.
. Рабоче-К рестьянская К ра 
снея Армия—любимое де
тище своег'о народа. Весь 
ее пройденный путь по
крыт неувядаемой славой, 
добытой в огне боев с бе
логвардейцами и интервен 
тами.

Чувство великой гордо
сти и пламенного восторга 
охватывает нас при воспо 
минанпн о боевых днях Ха 
сана, Халх'штсРола. Уанад,- 
ной Украины и оапатгной 
Б е л ор у с с, и и. В ьш о л it я я
свою освободительную за
дачу, сейчас наш а армия 
г’ромнт маннергеймовскую 
белогвардейщину —озверев 
шего врага финского наро 
да. .БольшеБист1-киб кокны 
с честью выполняют огнен 
н[.!с слова BoeHHOii прися
ги.

Путь ж есточа11шей борь 
бы и блистательных подви 
гов—такова история Кра,- 
сной армии.

В чем ег' сила?
Товарищ  Сталин дал 

к л ас с иче скос ия ределен ие 
трех oco6cHHocTeii Кра
сной армии. ..Наша армия 
с.сть единственная в .чире, 
которая имеет сочувствие 
и поддерж.ку со стороны 
рабочих и крестьян. В 
этом ее слгла, в этом ее 
крепость", (Сталин). Наш а 
армия—армия освобожден
ных рабочих и (фестьян. 
Это— первая я  главная осо | 
бенность. Вторая особен-I 
ность состоит в то м ,’ 
что К расная армия 
есть армия братства меж
ду народами нашей стра
ны, армия освобождения 
угнатснных пародов нашей

страны. Все нацио.чаль- 
ности наш ей необъятной 
родины любят и поддержи, 
вают ее. Третьей особен
ностью яв.)1яется то что 
К расная армия воспвуана 
в духе интернационализма, 
в духе уваж ения к другим 
народам , к трудящ им ся 
всех с .р ан . Потому она, 
Красная армия, и сильна.

Героические подвиги на
шел родной и любимой Кра 
сной армии воодушевляют 
нас на борьбу за новые бо 
евые и нроизводогвснные 
победы.

Трудящ иеся Тисульско- 
го совхоза, торя:ественно 
отмечая славную годовщи 
ну Красной Армии и Во
енно-Морского Флота, дол
жны подняться на тело- 
вое содиа.зистнчсское со
ревнование за лучш ую  к о д  
готовку к весне. „•AJaMooT- 
верженней трудиться каж' 
дому на своем посту—вот 
что основное, требуемое 
от рабочих, работниц, ин
теллигенции, от партийных 
н беспартийных полылеви 
ков.

Наше отечество находи 
тся в капиталистическом 
окружении,—надо укреп
л ять  соцпалистпческое го 
сударотво. Комсомольцы,-- 
а , оборонное дело является 
в первую очередь их кров 
ным делом,—обязаны ши
ре развернуть работу но ов 
ладению военными знания 
ми, В деле укрепления во 
енной мощи содпалисти- 
ческон родины нужно при 
нимать участие каждому 
советскому человеку.

К расная армия нрн под
держке со стороны своего 
народа, НОД руководством 
партии Л егш на-О алина, ус 
пешно осущ ествляет свои 
славгтые дела.

Да здравствует К расная 
арм ия—верный страж  на
шей великой родины!

В ЧЕСТЬ 
КРАСНОЙ 

АРМИИ
Своевременно и ^Доброка 

чественно отремонтировать 
трактора и посевной инвен 
тар ь— важнейш ая и ответ
ствен '.енш ая задача кол
лектива тракторной мас
терской.

За  образцовое практи
ческое исуществ.и.енне этой 
задачи деятельно борются 
стахановцы н ударники.

Тор. Савельев, кузнец, 
за январь выполнил свою 
норму выработки на 196,5 
процента, слесарь тов. Бе
седин—на 175, токарь тов. 
Паномарев-—на 151, токарь | 
Кирня.тов—на 100. Как при j 
знано, работа этих товари
щей яв.1яется такж е образ 
довод но качествJ-.

Сейчас они взяли на се
бя обязате,иьства на доети 
ж; ни г еще болен высокой 
нройзнодательно'сти труда, 
надрав 1ЯЯ всю свою энер
гию, навыки, в работе на 
хорош;, ю подготовку к ве
сенней :юс(!ВНой кампании.

Во (маву KpacHoii армии 
они, тг. Саве,чьей, Беседин, 
Кириллов, Пономарев, обя
зались  дать за ф евраль 
выполнение по 200 про 
центов.

Г. ДОЖМОРОВ

Ооднимем обо|Ю1!ную работу 
на должную

ЗА НОВЫЕ
ГРУДОВЫЕ
ПОДВИГИ

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

в течение 20 ф евраля на 
liape.TbCKOM перешейке на
ше наступление продолжа 
ло развиваться. Наши ча
сти заняли город и кре 
пост;. Конвисч'о (Кьерке) и 
очистили от противника 
полуостров Койвнето (Бье 
рко). Захвачен;! большие 
военные трофеи.

На остальных участках  
фронта не произошло ниче 
го существенного.

Наша авиация вела у еде 
шные активные боевые дей 
ствия но войскам и воен 
ным об'ектам противника. 
В происшедших воздушных 
боях сбито 17 . самолетов 
противника.

Могучий прибой радости 
забуш ует в сердце, еще си 
дьнсе закипают стрем.че 
ння добиться новых, побед 
на производство, К01'да нос 
мотришь на величествен
ный нутщпройденный нашей 
армией. (,)на сейчас само- 
OTBi'piKcHHO борется против 
белофиннов, за освобожде
ние ф1Шско1'о народа.

Каждый из нас, трудя 
щ ихся Советской страны, 
должен самоотверженнее 
трудиться на своем месте 
работы.

Я до настоящ его време 
ни ВЫПО.Т1НЯЛ свою норму 
выработки до 140 процен
тов, сейчас беру на себя 
обязательство: в честь на 
шей Красной армии выпо
лнить месячное задание не 
менее чем на 16о процен 
тов. Вызываю на соревно
вание возчика своей ф ер
мы тов. А фанасьева.

Мне 63 года. Но я, вооду 
ш евленный героическими 
подвигами Красной армии, 
надеюсь, что добьюсь образ 
цов высокой производитель 
ности труда.

БУКОЛОВ М. Ф. _  
возчик ф. №  5.

В нашем совхозе созда 
ны все условия для успе 
шного овладения знаниями 
военного дела и физйчо 
ской культуры . Рабочие,ра 
ботницы.йнтеллйгенцня про 
яв.чяют в этом б.олыНой ИЯ 
терес . Молодежь,— а у  нас 
ее много,;—особенно горячо 
стремится к овладению во 
енным делом , искусством 
стрельбы, мастерством ката 
ния на лыжах н т.д.
. На фермах имеются круж 
ки по изучению военного 
дела, выбраны их руководи 
телп. Эти товарищи должны 
возглавлять массовую обо 
р о н н о - ф и 3 к у л ь т у р н у ю ̂  а 'б о 
ту среди насе.чения.

Мднако же некоторые то 
варищи, как, например,пред 
седатель осоавиахимовск'ого 
круж ка Хайбрахманов (фер 
ма Л" 1 ), еще не придают 
соответствующего значения 
оборонному д ел у . На чет 
вертой ферме в .этом году 
не проведено ни одного за 
нятня круж ка, несмотря на 
наличие всех возможностей 
проводить

Такая ясе неприглядная

картина на третьей и пятой 
фермах .

В проведении оборонной 
раббты нужно следовать 
примеру лучш их, 

f энтузиазмом, глубрки.м 
.г.нием, присущ им чле 

ну ленинского комсомола, 
выполняет оборонно-массо
вую работу комсомолец 
тов. Ракитин, учителг. 
первой фермы. Он воз;'лав 
ляет работу им же органи 
зованного круж ка юных во 
рош иловских стрелков. В 
кружке занимчется 15 че
ловек, показы вая полно
ценные результаты  учебы. 
Сегодня у них сдача норм 
на значок „BDBO".

День Красной армии и 
Военно-Морского флота—■ 
это великое торжество все 
го советского н ар о д а—зо
вет нас к новым трудовым 
подвигам, к новым успе
хам в деле укрепления 
оборонной, мощи наш его 
отечества.

Надо, товарищ и, поднять 
военно-оборонную работу 
на должную ступень.

СТЕПКИН-

Спортивные соревнования 
в ознаменование дня РККА

с  чувством искренней 
радости советский народ 
празднует знаменательную 
годовщину Красной армии 
и Военно-Морского флота.

В ознаменование дня 
Р К К А  комсомольцы фер 
мы Б айла сегодня прове 
д ут массовую сдачу норм 
на оборонные значки.

25 ф евраля там же соото 
ятся , после проведения мае 
совой сдачи норм на знач 
ки „Готов к труд у  и обо 
роне“ и  „Ворошиловский

стрелок", соревнования 
меж ду командами ферм на 
первенство по лыясам ж 
стрельбе.

У частники соревнований, 
которые покаж ут лучш ие 
результаты , будут преми 
рованы.

Молодежь совхоза дол
жна принять наибольшую 
активность в соревнова 
ниях.

КИСЕЛЕВ.

Digital Library (repository)  of Tomsk State University
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ИЗБЕРЕМ В ПАРТОРГАНЫ 
САМЫХ СТОЙКИХ 

БОЛЬШЕВИКОВ
Завтра, 24 февраля,—вы 

боры в бюро партийной ор 
ганвээдйн нашего совхоза. 
Ьго марта начнется район 
ная партконференция.

Эти выборы явятся про 
веркой в«ей деятельности 
организаций ВКП(б) за от 
четный период. Коммунц 
сты, критически подойдя к 
оценке всего достигнутого 
ими, судя своих избрании 
ков по делам, выявят недо 
четы и ошттбки в работе, 
извлекут уроки всей про- 
.зельвной работы. Это не
обходимо для достижения 
новых успехов.

Б руководяптие партий
ные орган ЕМ надо избрать 
самых лучших, проверен
ных большевиков, достой
ных большого доверяя ■ со 
стороны масс. Люди, изби
раемые в парторганы,!—это 
люди с опытом руковод
ства партийной,хозяйствен 
ной. Есультурноа жизнью.

К выдвижению кандида
тур нужно подойти со всей 
(.ёрьез'ностью, подобающей 
члену партии Ленина-Ста
лина" На.чо ориентировать
ся не только на старые 
тсадры, но и смелее вндва 
гать молодых коммунис
тов.
„Задача состоит не в том, 
чтобы ориентироваться ли
бо на старые, либо на но- 
ВЕме кадры, а в том, чтобы 
держать курс на сочета
нно, на соединение ста
рых и д:олодых кадров в

одном общем оркестре ру 
ководящей работы партии 
и государства (Сталин).

В рядах членов партии 
много женщин, вполне оп
равдывающих высокое до
верие со стороны масс, 
способных руководить мае 
сами, умеющих у чип. мае 
сы и учиться у них.

При выборах нужно, как 
учит товарищ Сталин, хо
рошо .знать большевист
ские качества людей, учи
тывать, На какой работе 
может лучше использовать 
свои способности.

Выборы доляшы пройти 
точно по установленному 
Уставом ВКП(б) иинструЕ^ 
цией ЦК ВКП(б) пЪря/^иу 
избрания парторганов. За
крытое, тайное го-досова- 
ние—незыблемое правило. 
Каждому члену партии да 
яо право выдвигать егмеди 
датуру и npeABapHTeJibHo 
до выборов, и на конфе
ренциях. Все это направ
лено на билее организован 
ное проведение выборов.

Эти выборы,—а они на
чинаются в обстановке ко
лоссального подъема ак
тивности, возросшей ответ 
ственности коммунистов за 
свою работу,—по.лВедут
итоги большой творческой 
работы большевистских 
кадров. Выборы покажут 
непрерывный -идейно-поли
тический рост партийных 
кадров, послужат моЕ'учей 
демонстрацией преданно
сти организаций партии, 
членов партии делу ком
мунизма .

П.М.Кречев

З а  с т а х а н о в с к и й  у ч а с т о к
На передовое место в со 

диалистическом соревнова 
НИИ среди коллектива, рабо 
чвх Антоновки в этом ме
сяце выдвинулся по своим 
показателям " работы ряд 
доярок первого гурта.

Следует назвать первой 
из них т. Земерову. Она за 
15 рабочих дней надоила 
1400 килограмм молока 
вместо 1185 по плану,—вы 
полнила свой пятнадцати
дневный план на 118 про- 
.центов. Добилась этого она 
благодаря добросовестного 
отношения к работе, точно 
выполняя распорядок дня, 
обеспечив хороший уход 
ва закрепленны:ми за собой 
коровами.

Стремясь равняться с 
дояркой т. Земеровой, и 
даже перегнать ее, по про

СОРЕВНУЮТСЯ
ПО-НАСТОЯЩЕИу

Телятницы Утинки тт . 
Ильина К., Курмышева А. 
и другие честным и само
отверженным трудом по 
выращиванию молодняка 
добились в 1940 году хоро 
ших показателей.

Стахановка, участница 
Всесоюзной Сельскохозяй
ственной выставки тов. 
И.зьина Клавдия воспитала 
23 телка с привесом 822 
1'рамма, вместо плановых
ТОО граммов, без единого 
падежа. Также хороших 
образцов прои-зводительно 
стп добилась телятница 
Лина КурмыЕпева: воспита 
ла 29 телят с привесом 
800 граммов, вместо плано 
вых 700 Грамм, без едино 
го Егадежа.

Во славу Рабоче-Кре 
стьянской Красной армии 
они взяли на себя обязате 
льства: добиваться средне 
суточного привеса телят в 
Юоо грамм, не допуская 
Дй единого падежа.

Эти товарипщ по-настоя 
щему соревнуются между 
собой.

Н. ИГНАТЬЕВ.

БОРЬБА ФИНСКИХ КРЕСТЬЯН 
ПРОТИВ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО 

РАБСТВА

изводительностн, с удво
енной энергией работают 
доярки тг. Омельченко, 
Медведева, Конадеева, Егаж 
дая из которых имеет вы
полнения до 109 процентов.

Гурт 1, надо ска
зать, судя по этим дан
ным, недалек от того мо
мента, коЕ'да его мо:кно бу 
дет назвать стахановским 
участком. Этого вполне 
можно добиться, если все 
доярки этого гурта будут 
работать так, как тт. Зе- 
мерова, Оме.яьченко, Мед
ведева и другие. Стаханов 
ское движение сильно сво 
ей массовостью. А раз это 
так,—значит, надо рабо
тать всем пэ-стахановски. 
Бороться за стахановский’ 
участок—важнейшее дело

А. МИХЕЕВ.

СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛОВ
начинают строить другой 
канал - -  Уртукннскпп .Оба 
канала обеспечат езодой з 
тысячи геЕзтаров земе.зь.

Закончено строительство 
Верхне-Уязского ирригаци 
онного канала ( Ташкент 
сжая область). Колхозники

Во-время запастись 
горючим

Горючее— э̂то самое необ 
ходимое, решающее успех 
в есенней посевной кампа
нии, так как им питаются 
тракторы,—должно быть за 
готовлено и доставлено 
на склады своевременно, 
сейчас же.

Эту истину, как видно, 
недостаточно поняли неко
торые руководители. На
шему совхозу, чтобы обес 
печать бесперебойную ра
боту газогенераторных трак 
торов, требу етсЕт запасти 
около двух тысяч кубомет 
роз чурочек. На нынешний 
день имеется лишь 140-150 
кубометров, да и те нахо
дятся в безобразном состо 
янии, лежат в снегу, пере 
мешанные со всякого рода 
мусором. Заготовка чуро
чек идет очень медленно.

Происходит все это на 
глазах ст. механика тов. 
Бабицына, заведующего 
Мастерской тов. Ботова и 
других. Однако соответ
ствующих мер не принима 
ется ни к улучшению хра 
нения имеющихся чурочек, 
ни к ускорению заготовки 
горючего.

БЕСЕДИН, член рабоче-
10 комитета тракторной
мастерской.

Под знаменами финлянд
ского народного правитель 
ства финские рабочие и 
крестьяне ведут борьбу 
за новую жизнь. Они пос
тавили своей целью унич
тожить в Финляндии гос
подство крупных помещи
ков, капиталистов и банЕ̂ и 
ров, раз и навсегда покои 
чить с вековой кабалой, 
нищетой и голодом.

Народное правите.пьство 
Демократической Финлян
дии, в своей декларации 
заявило, что его целью в 
крестьянском вопросе яв
ляется: 1 ) конфискация зе 
мель крупных помехциков 
и передача их малоземель 
ным нбез.земельным кресть 
янам; 2) освобожденЕю 
крестьян от уплаты недо
имок по налогам и 3) го
сударственная помощь ма 
ломощным крестьянам.

Финляндия в основном— 
сельскохозяйственная стра 
на. Населения в Финлян 
дии меньше 4-х милли' 
онов человек, из них две 
трети работают на полях 
и в лесах. Какая страш
ная, тяжелая жизнь у этих 
людей! Габотая день и 
ночь, они едва зарабатЕлта 
ют на пропитание. Да и 
понятно, почему так протЕС 
ходит.

Годной для обработки 
земли в ФиЕтляндии мень
ше одной десятой всей пло 
щади. Остальное прост])ан 
ство-леса, озера, камни. Но 
главное в том, что более но 
ловины обрабатываемой зем 
ли находится в руках по
мещиков и кулаков. БеднЕ! 
ки, которые составляют
39 процентов всех кресть 
янских хозяйств, имеют 
всего 6,5 проц. земли, ина 
вынуждены на стороне до
бывать себе средства к 
существованию.

В Финляндии (если счи
тать с семьями) 800—9ио 
тысяч безземельных кресть 
ян. Они кочуют по стране 
в поисках заработка, н ею 
лу чается, что три чезве^р 
ти финских крестьян жи
вут в ужасной нищете, в 
голоде и холоде.

На севере и востоке 
Финляндии, где особенно 
много мааомощных кресть 
ян, голод—частый гость в 
крестьянском доме. Имеют 
ся села, где население го
дами не видит хлеба и пи 
тается древесной корой, 
лесными ягодами. Не уди
вительно, что в 1934 году
40 прОДентов новобраЕщев 
были признаны негодными 
к военней службе.

Есть в Финляндии кресть 
яне (их называют там тро 
парями), которые и по сей 
день отбывают барщину у 
помещика. Габота на зем
ле помещика отнимает у 
тропаря почти все его вре 
мя. Кроме того помещик 
имеет право в любое вре 
мя согнать тропаря с зем

.те и отобрать ее. Чем не 
крепостное право?!

Помещики и бароны Фив 
ляндии долгами закабали
ли свое крестьянство. Че. 
тыре пятых крестьянских 
хозяйств Финляндии в дол 
гу у государства, у поме
щика, у кулака-мироеда, 
/  ростовщика.

Все это ведет к тому, 
что финские крестьяне 
ищут заработка на сторо
не, прежде .псего на разра 
ботках и сплаве леса. Ое< 
новное богатство Финлян
дии—леса, которые нахо
дятся либо в руках госу
дарства, ЛЕ1бов руках по
мещиков и капиталистов.

Прави гели белой Фин
ляндии—очень крупные ле 
сопромышленники. Добы
тый дешевым трудом лес 
они с большим барышом 
продают Англии, Америке 
и другим буржуазным стра 
нам. Газорив крестьян, ка
питалисты Финляндии по 
лучили очень дешевые ра 
бочие руки для своего лес 
но го хозяйства. Заработ
ная плата лесных рабочих 
столь яи.зка, что ее хвата
ет лишь для того, чтобы 
не умереть с голоду.

Буржуазно -  помещичий 
режим голода держался в 
белой Финляндии на шты
ках. тюрьлшх и чудовищ
ной жестокости. Чтобы 
удерягать свою власть, по
мещики и капиталисты 
одарили кулаков всевоз- 
MosKHEJMH льготами. Понят 
но, что эти льготы идут 
за счет еще большего уг
нетения трудового населе
нии. Из кулачья были соз 
даны отряды шюцкоров— 
озверелЕтЕх белогвардейггев, 
которые вместе с полици
ей служат орудием для 
расправы с передовыми ра 
бочими и Егрестьянами.

Но сколько 6е1 ни сви
репствовали банды шюцко 
ров, они не могут заду- 
Енить борьбу трудящихся 
Финляндии за лучшую 
жизнь! История финского 
Есрестьянства полна стра
ниц Е'ероической борьбы о 
поработителями, с ненавист 
ными тиранами. С каждым 
днем pacTj'̂ T ряды бойцов 
Народной армии Финской 
демократической республи 
ки, поднявшихся против 
Е'нета внутренних и ино
странных капиталистов и 
помещиков.

В освободительной борь
бе финских рабочих и 
крестьян им помогают бой 
ды Красной Армии.

Недалек тот час, когда 
знамя Финляндской демо
кратической республики 
взовьется над всей Фин
ляндией. Тогда трудящие
ся Финляндии, в том чис
ле и крестьяне, начнут но 
вую жизнь. Тогда придет 
конец нищете и голоду.

П. ВЛАДОВ. 
От1в, р1ёдай̂ ^

И. Н. Коновалов.
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