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Всемирш-^сторический съезд
10 м арта исполнилась 

годовптина со дня от кры 
тин XY'III съезда ВКП(б).
- В жизни больш евистской 

партии, в жизни народов 
нашей CTj)aHbi каждый 
съезд партия Ленина—Ста
лина представляет выдаю
щ ееся, знаменательное со
бытие. После завоевания 
диктатуры  пролетариата 
партия большевиков на 
каждом из своих съездов 
иодводит итоги борьбы за 
социалистическое общ ест
во, обобщает гигантский 
опыт трудящ и хся , строя
щих социализм, намечает 
перспективы дальнейш его 
движения вперед.

К XVIII съезду  партии 
в нашей стране в основ
ном уже было построено 
социалистическое общест
во. Выполнив успешно вто 
рой пятилетний план, на
ш а страна стала мощной 
индустриальной дерлгавой, 
страной самого крупного 
и самого механизированно 
го в мире земледелия, стра 
ной непобедимой в воен
ном отношении. Эксп.лоата ^ща Молотова, является р
торские классы  лпквидиро 
ваны, с корнем вырваны 
причины, пораждающие 
классовый гнет и эк- 
силоатацию. Рабочий
класс  и крестьянство пре 
вратились в друж ествен
ные классы , организую
щие свой труд, свою яснзнь 
на базе социалистической 
системы хозяйства и соци 
алистической , собственно 
сти на орудия и средства 
производства. Интеллиген 
ция превратилась в под
линно народную, социали
стическую. СССР стал стра 
ной победившего социализ 
ма. В борьбе за социализм 
и в результате его победы 
„развернулись, — говорил 
товарпш  Сталин в своем 
историческом док.ладе на 
18 съезде ВКП(б),—такие 
движ ущ ие силы, как мо 
рально-политическое един
ство советского общества, 
друж ба народов СССР, со
ветский патриотизм". Вы
боры депутатов в Верхов 
иые органы советской вла 
сти показали несокруш и 
мую силу блока коммунис 
'гов и беспартийных и не 
исчерпаемую любовь наро
да к партии Ленина—Ста
лина, его готовность к тру 
ду, к борьбе против всех 
врагов социализма.
' В результате достигну
тых успехов социа.чизма 
СССР вступил в новую по 
лосу развптня, в полосу 
знвершеннм строительства 
беск.лассового социалисти 
ческого общества и посте 
ценного перехода от социа 
ляз%а к коммунизму.

Д л я  того, чтобы смело 
и уверенно итти дальш е к

коммунизму, нужно было 
глубоко проанализировать 
и обобщить опыт проделан 
нон работ!ц создать план 
нового пол'ьема и побед. 
Это сделано было товар'и 
щем Сталиным. Д оклад то 
варш да Сталина начерти.л 
задачи дальнейш ей борь
бы, место л роль каждого 
отряда строителей социа- 
.лнзма. {' особенной силой 
и ясностью  раскры лись 
значение и зад ач и  совет
ского социа,лиС|Ического 
гос.ударства, всемерного 
укрепления его мощи.

Съезд выдвинул в каче
стве ocHOBifoii экономичес 
кой задачи для новой по 
лосы развития проблему 
догнать и перегнать в те 
чение ближайш их ю-15 
лет передовые капиталис
тические страны  в .эконо 
мическом отношении, то- 
есть в отношении промыш 
ленного производства на 
душ у насе.чеиия. Третий 
пяти.1те1ний план, у твер 
жденный XV" Ш  съездом 
партии по докладу товари

f

Шире развернув 
социалистическое соревнование 

имени третьей пятилетки, 
организуем достойную встречу 

большевистской весне!

шающим шаго.м на пути 
осущ ествления этой зада 
чи. Успешное решение этой 
задачи сделает СССР стра 
ной небывалого в мире изо 
бипия предметов иотребле 
ния, сделает возмо/кыым 
переход от первой фазы 
социализма ко второй его 
фазе—к коммунизму.

Победила политика пар
тии, победили ее теория, 
ее организационные прим 
цииы. Идеи коммунизма 
стали зиаменем^советского 
народа, как ясно отцутимая 
б.лизкая цель. Принятые 
изменения устава ВКП(б) 
обеспечивают партии орга 
низационные условия для 
наиболее успешного вынол 
нения -задач в новой поло 
се развития социалисти
ческого общества.

Истекший год после 
XVIII съезда ПКП(б) пока 
зал величие гениального 
предвидения товарищ а Ста 
лина, как в области д аль
нейшего разверты ванпя со 
циалистнческого строитель 
ства, так. и в области меяс 
дународной политики.

План 19;>9 года—второго 
года третьей пятилетки— 
успешно осущ ествляется. 
Р астут про.мышленные кад 
ры, о которых говорил то
варищ  Сталин, стаханов
ское движение явл яет  но 
вые формы организации 
труда, в промыименности 
ш ирится движение много 
станочншюв п совместите 
лей: профессии. Началась 
борьба за выполнение про 
граммы третьего пятилет 
него плана в области про 
изводительностй труда в 
четыре года.

Весенняя посевная кам 
пания потребует серьезно 
го напряж ения всех сил. 
Перед совхозом ставится 
задача полного использова 
ния наряду с тракторами 
и конской тяги .

С какими лошадьми, с 
хорошо упитаннгчмн или 
тощими, придется работать 
на севе,—это прежде все 
го зависит от конюхов и 
возчиков. П ридавая конной 
тяге большое значение, 
стахановцы и ударники 
уже давно готовят лош а
дей к севу.

Возчики второй фермы 
тт. П. К андратьев, С. Не
федов, М. Соловьев, и:

Всесоюзная сельскохо
зяйственная вы ставка по 
казала образцы Стаханов 
ского труда в сельском хо 
зяйстве, показала, какими 
огромными резервами .р а с  
полагает наше социалисти 
чоское земледелие. Развер 
пувш ееся в колхозах и 
совхозах соревнование за 
участие на вы ставке в 
1040 году несет стране но 
вые достижения соцйалис 
тнческо1ю сельского хозяй 
ства.

Выборы депутатов в ни 
зовые Советы заверш или 
построение органов власти 
но ста.линской Конститу 
ции и еще сильнее- укре 
пили ве.пикую сплочен
ность народа под знаме
нем партии Л енина— Ста 
лииа, под знаменем комму 
низма.

XVIII съезд партии на
метил основной политнчес 
кой задачей для новой по
лосы ра звития—коммунис 
тическое воспитание трудя 
пщ хся, преодоление лере 
ЖИТКОВ капитализма в соз 
нании людей. Ва послед
нее время партия больше
виков проделала немалую 
работу в этой области. Ук 
реплеиа дисциплина в про 
мышленности, в зельском 
хозяйстве, В' учреждениях.
Но пережитъи капитализма 
в сознанми людей настоль 
ко ж ивучи, что полное их 
уиичтоябение требует упор 
ной работы над перевоспй 
танием людей в течение
■МНОГИХ лет. П эта задача Старший зоотехник сов 
успешно будет разреш ена. {хоза тов. Якуш ков, а так- 

Год, который отд ел яет ,ж е  ряд  других специали
стов животноводства все

ЗА ЛУЧШУЮ ПОДГОТОВКУ
коня к СЕВУ

другие товарищ и система 
тически выполняют свои 
нормы выработки на 120- 
130 п выше процентов. Они 
стрем ятся к тому, чтобы 
своевременно вывезти к 
скотным базам корма и 
тем самым создать возмож 
ность достаточного отдыха 
лощ адей перед весенними 
полевыми работами.

Передовые возчики, к а 
кими являю тся эти товари 
щи, отличаются не только 
выполнением норм вы ра
ботки, но и показывают 
образцы заботливого ухо
да и бережного отношения 
к сбруе.

\ " М. ЗИНОВЬЕВ.

»

И З Ж И Т Ь  П Р Е Н Е Б Р Е Ж И Т Е Л Ь Н О Е  
О Т Н О Ш Е Н И Е  К Л О Ш А Д Я М

Улучш ение породности 
и сохранение конского по
головья являю тся одними 
из основных мероприятий 
в борьбе за превращ ени-i'i 
совхоза в высокорентабель 
ное хозяйство.

Между тем в практике 
некоторых руководителей 
поныне сквозит недооценка 
вопросов коневодства. П ре 
небрежительное отношение 
к лош адям еще не искоре 
нёно в нашем совхозе.

Старший зоотехник

'н ас  от X V Ili съезда ' пар
тии, знаменателен круп
нейшими международными 
событиями. Вторая импери 
алистическая война в пол 
ном разгаре.- Аигло-фран 
цузскне империалисты, ор 
гапизовавшие войну про 
тив Германии, стремятся 
превратить ее в мировую 
войну. Советский Союз, ве 
дущ нй последовательную 
политику мира, заключил 
пакт о ненападении и друяс 
бе с Германией, пакты о 
взаимопомощи с Эстонией, 
Латвией и Литвой.

Беспримерный гёроизм 
показывает К расная А р
мия на фронте борьбы с 
ф инско й бе логв ард ейщи-
ной, защ ищ ая рубеж и со 
ветской страны. К расная 
армия непобедима, 

j , Советский народ, единый 
'В своих чувствах, в сво 

их творческих делах, не 
разрывно связанный с пар 
тией Ленина—Сталина, уве 
реино идет от’ победы к по 
беде, упорно преодолевая 
все трудности на пути сво 
его движения от социализ 
ма к коммунизму.

Ф. КОШ ЕЛЕВ.

свое внимание сосредото
чили исключительно на 
воспроизводство и сохра 
нение крупного рогатого 
скота, а на отрасль коне 
водства уделяю т весьма 
незначительную долю вни 
мания. Эти товарищи, оче
видно, забыли, что конь 
есть незаменимое животное 
для нашего социалистичес 
кого хозяйства я  Красной 
армии.

Воспроизводство конепо 
головья в 1939 году у нас 
было крайне неудовлетво 
рительно, и такое же поло 
жение в настоящ ее время. 
По резу.льтату проверки 
установлено, что на 1-е 
ф евраля из всего количе 
ства кобыл 38 процентов 
жеребых, 20 маток абор 
тировалось; на второй фер 
ме оказа.лось лиш ь 13 же 
ребых из 42 имеющихся 
кобыл.

Из всего этого видно, 
что случная кампания в 
прошедшем году проходи 
ла вне деятельности вете 
ринарно-зоотехнических ра 
ботников.

Травм атические забо
левания . беспрепят
ственно распространи
лись, начиная с централь 
ного конного двора совхо 
за, по всем фермам. Л ече 
ние лошадей от этих за ' 
болеваний производилось 
очень мало. Поэтому необ 
ходимо сейчас же тов. Ни 
китенко, исполняющему 
обязанности старш его ве 
теринарного врача, органи- 
зовать.окончательное изле 
ченне этих болезней.

Тов. Я куш кову следует 
по-настоящему руководить 
случной кампанией, чтобы 
в этом году достичь 100 
процентов жеребости ко 
был и полностью сохра 
нить нарождающ ихся жере 
бят.

Старшие конюха обяза
ны вести повседневную 
борьбу против травмати 
ческих заболеваний, про 
тпв варварских перегонов 
лошадей. Нужнь, чтобы сре
ди конюхов было разверну 
то деловое социалистичес 
KOi соревнование, направ 
•ленное на отличный у х о д . 
за лошадьми, за бережное 
отношение к сбруе. К аж 
дый рабочий должен стре 
мнться к тому, чтобы заво 
евать право участия • на 
Всесоюзной се.льскохозяй- 
ствеиной выставке 1940 го
да.

Возможности для дости 
жения успехов в развитии 
коневодства в нашем сов
хозе созданы, — следует 
только хорошо, по-боль 
ш свистски организовать все 
это и оперативно руково 
дить делом. Преягде "всего 
нуяшо изжить пренебреяш 
тельное отношение к кошо„

С. СИМАКОВ.
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ТОРЖЕСТВЕННО ОТ]МЕТИЛИ 
8-Е МАРТА

Радостно отметили тру 
дящиеся первой фермы 
Меадувародный женский 
коммунистический день 8-е 
марта.

6 часов вечера, В помеще 
НИИ клуба наступило боль 
шое оживление. Женщины в 
этот день испытыва.ли осо 
бенную радость и пришли 
в к-луб раньше всех. Сре 
дн них были доярки, те
лятницы и другие работ
ницы и домохозяйки.

Клуб отличался праздни 
чным нарядом. На стенах 
—плакаты и лозунги, пос 
вященные 8-му марта, на 
самых видных местах—пор 
■греты руководите чей пар 
тии и правительства.

В 7-м часу вечера откры 
лось торжественное, заседа 
ние. Комсомолка тов. Улит 
кина сделала доклад о 8-м 
марта. Затем выступи.па 
ученица 4-го класса отлич

ница Нюра Алексеенко. 
Она в своем в[гсту11леаии 
выразила горячую благо 
дарность товарищу Стали 
ну -за счастливую жизнь. 
Выступали так же и дру 
гие товарищи.

После торжественного за 
седания состоялись высту 
пления с а м одеятел ьного
кружка учащихся началь 
ной школы. Они исполнили 
ряд хоровых номеров, про
декламировали ряд стихо 
творений о героизме совет 
ских женщин. Вечер кон- 
ЧИ.ЛСЯ массовыми играми, 
танцами и песнями. Долго 
и громко звучала песня;

Широка страна моя
родная.

Много в ней лесов, полей 
и рек.

•Я другой такой страны 
не знаю.

Где так вольно дышит 
человек 

и. РАКИТИН.

БЫТЬ достойными
ЧЛЕНАМИ ПРОФСОЮЗА

Большинство членов проф 
союза—это такие люди, ко 
торые по1;азывают образ
цы дисциплинированности, 
большевистской исполни
тельности. Такие товари
щи ЯВЛЯЮТСЯ стахановца
ми, ударниками и, возглав 
ляя социалистическое со
ревнование в своих рабо
чих коллективах, мобили
зуют массы на борьбу за 
высокую производитель
ность труда. Своевремен- 
нук) уплату членских взно 
сов они считают также 
своей обязанностью и пла
тят аккуратно,—как требу 
ется по уставу профсоюза.

Достойных членов проф
союза не мало у нас, в ав 
тотракторной мастерской 
Тисульского совхоза. К 
примеру, можно назвать 
таких, как тт. Савельев, 
Паша Лысенко, Сагитов и 
другие. Они, на основе со 
циалистического соревно
вания, сейчас на 160-170 
процентов выполняют свои

нормы выработки на ре
монте тракторов и сельско 
хозяйственного инвентаря. 
Такие люди на деле оправ 
дывают звание члена со 
юза.
К сожалению, не все ведут 

себя так, некоторые члены 
даже грубо нарушают ус
тав профсоюза, не во-вре- 
мя п.латят взносы. Тракто
рист тов. Темников и ин
струментальщик тов. Буца 
нец уже шестой месяц" не 
платят.

Буцанец,—а он в авто
тракторной мастерской'яв
ляется выбранны.У! лицом 
по проведению доброволь
ного страхования,—молсст 
и до,чжен вести поручен
ную работу, но он ее пре 
дал забв1няю.

Рабочему комитету сов
хоза .надо методом убежде 
НИН призвать их и им по
добных членов союза к соб 
людению профсоюзной дис 
циплины.

Т. БЕСЕДИН.

КРАСНОРЕЧИВЫЕ ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Социальное страхование 
■дает огромную материаль' 
ную поддержку потеряв
шим трудоспособность вви 
лу несчастного случая, 
обеспечивает средствами 
М.ПЯ оздоровления.

За счет средств социаль 
ijrti'o страхования в про
шедшем году рабочком 
совхоза оказал большую 
материальную помощь ра 
бочим и работницам. На от 
правку в дома отдыха, на ку 
-}юрты", на выдачу посо
бий и на другие мероприя 
тия по оздоровлению,—из 
расходовано 86.464 рубля.

В январе нынешнего го 
да оказана еще большая 
помощь. В один только по 
ум прошлый месяц израсхо 
довано 3374 рубля. В до- 
мах отдыха и на курор

тах в проштом году побы 
вало из нашего совхоза 54 
человека из числа передо
вых, стахановцев и ударни 
ков. На замечательном 
Бердском курорте, летом, 
отдохнула Фарюзя Муста- 
кимова—бригатир телятни 
ка первой фермы, депутат 
районного Совета депута
тов трудящихся; велико
лепно провела свой досуг 
и подкрепила здоровье 
стахановка доярка канди
дат Всесоюзной сельскохо 
зяйственной выставки Ан
на Нигамитулина. Так же 
хорошо отдохнули другие. 
Сейчас на первоклассном 
курорте на южном берегу 
Крыма использует свой 
отпуск тракторист стаха
новец Михаил Васильевич 
Никитенко.

М. Г. АКИМОВ

серьезней
о т н о с и т ь с я

к СЛУЧНОЙ НАМПАНИИ
Своевременное проведе

ние случной кампании— 
важнейшая задача в деле 
развития животноводства, 
так как именно благодаря 
этого увеличивается стадо. 
Срыв "плана случной кампа 
НИИ, напротив,—наностт ог 
ромный ущерб государс
тву.

Но отдельные руководи 
тели животноводства все 
таки не придают соответс 
твующего значения вопро 
сам случки. Вследствие 
этого из года в год остается 
множество яловых коров, 
нетелей.

В нынешнем году исклю 
чительно по вине бывшего 
животновода Усова -и брига 
диров гуртов Смирнова, Бо 
гуга и Рыжкова на второй 
фiepмe не случены 17 коррв. 
Это значит, что 17 телят 
преступным образом вырва 
но у государства. -

Подобные явления ни в 
коем случае недопустимы, 
нетерпимы для совхоза. | 
Срывщиков случной кампа 
НИИ надо призвать к ответ 
ственнооти. Всех бригади
р о в  г у р т о в , 5КИВОТНОВОДОВ
необходимо строго преду 
предить, чтобы к вопросам 
случки относи.яись как по
лагается.

Н. П. Игнатьев.

Загородки и перегородки
(МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН)

КОГДА БУДЕТ ЛУЧШЕЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

ДЛЯ СЛИВКООТДЕЛЕНИЯ?
Уже сколько раз ставил 

ся этот вопрос перед уп 
равляющим четвертой фер 
мы и дирекцией совхоза! 
Однако исе картина еще 
не изменилась до настоя 
щего времени.

Тесная, обветшалая, с 
провалившимся полом и 
закопчены ши стенами из
бушка, похожая на забро 
пЬнную хингину охотника, 
—и здесь... помещается 
сливкоотделение.

Едва ли есть нужда до 
называть старшему зоотех 
нику совхоза тов. Якушко 
ву,—опециа,листу, богато
му опытом многолетней ра 
боты на яшвотноводстве,— 
что молочному цеху дол 
жно быть предоставлено 
лучшее помещение. Об этом 
каждый работник совхоза 
•знает хорошо, как азбуч
ную истину.

Отвести другой, более 
подходящий уголок, под 
сливкоотделение есть у 
нас все возможности. Не
достает только вниматель 
ного, серьез ного отноше
ния к делу со стороны 
старшего зоотехника и уп 
рэв.пяющ€!ГО фермой,

СТ.-А.

Из разговоров руководи 
телей дирекций совхоза 
часто можно было слышать, 
что помещение, занятое 
под контору, очень неудоб 
ное и Бообще-то плохое, и 
что поэтому дирекция пред 
почитает перевести конто
ру в другое помещение. '

—Скоро перейдем в дру 
гой дом, в нем создадим 
уют и все удобства для 
нормальной работы аппара 
та... Оборудуем кабинеты 
по пос.леднему слову тех
ники. Все это сделать нам 
ерунда.

Так рассуждал главный 
бухгалтер совхоза Пыхтин.

Правда, контору вскоре 
перевели в другое поме
щение, оборудовали ее. Не 
реселились. Но... условия 
для работы и здесь оказа 
.пись неблагоприятными, да 
же хуже чем в бывшем 
месте.

Формально здесь специ
алистам был отведен осо
бый кабинет, но фактйчес 
ки он оказался залом ожи- 
д.чния. Сюда же поместили 
кассира, прорубив емукас 
совое окно на улицу. В ре 
зультате невозможно стало 
работать: свирепствовал хо 
лодный сквозняк.

Кассир простудился, ра 
ботая в такой обстановке, 
поэтому закрыл то кассовое 
окно и стал выдавать день 
ги через барьер. В вопро
се с кабинетом специалис
тов осталось без перемен.

Затем главбух нашел, 
что это действительно пло 
хо. Во-первых,, специалис
там трудно работать в та
ких условиях, да и кас
сир заболел от сквозняка.

Недолго размышляя, ре
шили перестроить всю сиг 
стему загородок и перего 
водок.

Переладили барьер, про 
рубили новое окно для вы 
дачи денег, устрой,ли иную 
загородку кассиру. Произ
вели ещё кое-кахую, так 
сказать, реконструкцию.

Теперь, казалось бы, вон 
рос исчерпан. Да нет, про 
должение следует!

Кассир начал ставить стол 
в свой загороясенный уго
лок, а тот не помещается. 
Главбух тогда, в недоуме
нии почесывая свой подбо 
родок, поглядел на эго и 
распорядился перестроить 
все заново.

Вся эта детская затея - 
обходится государству в 
копейки, рубли, десятки и 
сотни рублей. Однако ясе 
Пыхтин не желает заме
тить этого, а окопался в 
своем труднодоступном для 
рабочих кабинете и спокой 
ненько продолжает попус
ту растранжиривать общест 
венные деньги.

У нас обычно так водит
ся. Увидят, что тот или 
иной руководитель ягивот- 
новодства неэкономно рас
ходует корма, и шепчут; 
„Лови безхозяйственного 
хозяйственника!" Нерачи- 
тельность нужно искать 
не только здесь, но и, в 
первую очередь, в дирек-
П Н Й .

Так, спрашивается, ког 
да дирекция, устроит проч 
ную загородку бессмыслен 
ной затее Пыхтина, напрас 
ну расходующего государ
ственные средства?

СЕВЕРНЫЙ.

Сводка
о сдаче молока государству 

за первую декаду марта 1940 года

Ф е р м ы План Сдано
Проц.

выпол
нения

j Проц. 
жира в 
молоке

Мес
то

Б а н д а 109 95 87 4,17 4
У т и н к а 90 86 96 4,08 2
Берчикуль 62 60 82 3,93 5
Кандрашка 100 96 96 4,27 3
Антоновка 93 92 100 3,95 1

По совхозу 454 429 95 — —

К сведению читателей
Редакция газеты „Голос 

ударника" до сих пор не 
имела строго установлен 
ного графика, поэтому га 
зета выходила от случая 
к случаю. Такое положе 
ние вызвало законное недо 
вольство со стороны под 
писчиков.

В целях прекращения 
подобных случаев в даль 
нейшем и обеспечения ре

гулярного выхода газеты, е  
14-го марта устанавливает 
ся графнк, по кбт‘орому 
газета в каждый месяц бу 
дет выходить по числам;4,  9, 14, 19. 24, 29.
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