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Шире ||йзвернем социалистическое соревнование среди всех
работников различных отраслей нашего хозяйства!

Стахановское движение, охватывающее шерочайшие массы
рабочих и специалистов полеводства и животноводства, приведет
к тому, что наш совхоз успешно справится со всеми работами, с
честью выполнит все обязательства перед государством и десят-

»
ки передовиков совхоза завоюют достойное право участия во 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1941 года.

развернем соревнование 
на сеноуборке

' ^х^ноуборка в нашем сов
хозе является самой ответ
ственной и самой решаю
щей кампанией из всех ра
бот сельскохозяйственного 
года. Обеспечение изобилия 
кормов для совхозного '.ко
та позволяет поднятию его 
продуктивности и гл а в н о е -  
ликвидации отхода, имев
шего место в прошедшие 
годы по причине недостат
ка кормов.

Для нас является серьез
ным и поучительным уро
ком осужденная практика 
сеноуборки 1938 года, ког
да допустившей .затяжке в 
уборке сена последовал 
провал и тем самым жи
вотноводство совхоза было 
обречено на безобразно 
плохую зимовку. От паде
жа скота совхозу были на
несены убытки в десят
ках тысяч рублей.

Извлекая уроки расхля
банности и неизворотли- 
ности в руководстве и са
мой работе на сеноуборке, 
лере/. иартийтг.н\Г1'Г и непар
тийными большевиками сов
хоза стоит чрезвычайно 
большая ответственность за 
организацию и расстановку 
рабочей силы, за неуклон
ное и четкое выполнение 
закона о труде, за мобили
зацию рабочих масс на но
вый подвиг, на образцовое 
завершение сеноуборки. В 
этом благовидную роль 
должно сыграть социали
стическое соревнование, ох
ватившее все участки ноле
вых работ.

Среди наших передови
ков уж е зараждается слав
ная инициатива. Развернув
шееся социалистическое со
ревнование среди трактори
стов, охватывает массы ко
сарей, стогометальщиков и 
других рабочих.

Тракторист первой фермы 
тов. Алексеенко, соревнуясь 
с трактористом этой же 
фермы тов. Чечиковым да
ет прекрасные результаты. 
Своей сцепкой, состоящей 
из 5 конных сенокосилок, 
при норме 14 гектаров в 
смену, он дает по 19—20 
гектаров, а тов. Чечиков 
вместо своей дневной нор
мы 22 гектаров выкашивает 
по 30—32 га. Соревнуясь 
за качество и высокую вы
работку, добились блестя
щих показателей ряд коса
рей и стогометальщиков.

Но, однако, размах со
циалистического соревнова
ния не совсе.м велик. В на
шем совхозе есть еще без
ответственные коммунисты.

которые не желая, видимо, 
утруждаться общественным 
делом, не ведут массовую 
работу в поле среди рабо
чих, не раз'ясняют им того, 
на сколько велики стоят 
перед нами задачи в обла
сти развития животновод
ства. Это в первую оче
редь относится к коммуни
стам второй фермы, кото
рые отдались самоуспо
коенности и стали в сторо
ну от развертывания стаха
новского движения на сено
уборке.

Социалистическое сорев
нование здесь носит харак
тер формальности и конце- 
лярщины. Заключенные до
говора на соревнование 
среди бригад и отдельных 
рабочих, не подтверждают
ся деятельной, большеви
стской работой. Положение 
об‘ясняется тем, что здесь 
отсутствует настоящий, точ
ный учет труда, н'^т борь
бы с лодырями, нет поощре
ния передовикам

То же самое можно ска
зать об организаторской ро
ли и инициативе руководи
телей и отдельных комму
нистов первой и пятой ферм. 
Положение с массовой ра
ботой на Байле (управляю
щий Махнев) самое безоб
разное. Полевой стан, в 
котором находится около 
30 рабочих, доведен до от
вратительного состояния. 
Ни лозунга, ни доски пока
зателей, нет и даже газет. 
Сначала сеноуборки стан 
не посетил ни один агита
тор, а рабочие в обед по 2 
часа ежедневно проводят 
на сон и аникдоты. И 
здесь, как следствие, отсут
ствует руководство сорев
нованием.

М ежду тем, третья фер
ма ('управляющий Махнев) 
позорно отстает в сеноубор
ке и силосовании. П оложе
ние угрожающее. Но мас
совая работа не поднята на 
должную высоту, а также 
сам партийный и комсомоль
ский актив не показал себя 
на производстве, не проя
вил инициативу борьбы за 
высокую производитель
ность.

До срока оканчания сено
уборки остается полторы 
декады. Партийные и не
партийные б о л ь ш е в и к и  
должны занять свою гла
венствующую роль в раз
вертывании социалистичес
кого соревнования и моби
лизовать все рабочие массы 
на быстрейшее и образцо
вое завершение сеноуборки.

По представлению партийной организации и рабочего коми
тета c o L s a  на доску почета заносятся передовики полевод
ства и животноводства— трактористы, комбайнеры, доярки,
телятницы, скотник^и и другие рабочие, показавшие высокие 
образцы работы на производстве совхоза.

1 В ЧЕЧИКОВ— тракторист фермы «Байла, систематиче
ски перевыполняющий нормы выработки на сенокосе. Тов^ 
Чечиков сенокосилкой „ШК“ при норме 22 га выкашивает 
в день по 27 — 30 гектаров. „а

2 И АЛЕКСЕЕНКО— тракторист фермы <Ьайла» на 
косьбе сена ежедневно выполняющий свою норму на 1 3 U -
140 процентов. „  ™

3 Е МАЛЕЕВА— косарь фермы «кандраш ка». 1ов. Ма
леева на косьбе сена вручную, при норме 0 ,4 0  га выкаши
вает в день по 0 ,6 0 — 0,70 га.

4 А ВЕДРОВ— звеньевод но стогометанию фермы «Ьаи- 
ла>,‘ выполняющий дневное задание на 1 6 0 - 1 7 0  процентов

5 3 ТРУБА— повар фермы «Антопово>. Юв. ip jo a  во 
время и хорошо приготовляет питание для рабочих и в 
чистом состоянии содержит посуду и кухню,

Соревнование на сеноуборке
Высокая выработка

Уже прошло две дека
ды, как в поле выехали 
косари, стогометальщики и 
другие рабочие на уборку 
сена. Обсудив постановле
ние облисполкома и обкома 
ВКП(б) о заготовке кормов, 
среди рабочих развертывает
ся борьба за образцовое про
ведение сеноуборки.

Хороший пример показы
вают косари Евдокия Вдо
вина и Милодора Севальне- 
ва. Они ежедневно скаш и

вают вручную по 60—70 
сотых гектара при корме 
0,40. На 160—170 процен
тов выполняют дневные за
дания косари Сергей Гай
дук, Василий Воробьев, 
Николай Иванов и другие.

Но, однако, на второй 
ферме изрядная часть рабо
чих не выполняет своих 
заданий. Это говорит за то, 
что здесь слабо развернута 
массовая работа.

Т. Шишкина.

ПРИМЕРНЫЕ КОСАРИ
На ферме „Кандрашка“ 

высокий пример в работе 
показывают косари М але
ева Евдокия, Агафья Кар- 
чуганова, Екатерина Пер
фильева и ряд других жен
щин. Включившись в социа
листическое соревнование.

они на косьбе вручную при 
норме 0,40 га выкашивают 
по 0,60—0,70 гектара.

За образцовую работу на 
сенокосе им выданы пре
мии от 40 до 80 рублей 
каждой.

М. АКИМОВ.

Две нормы в день

первый тираж займа третьей пятилетки

11 июля начинается первый ти
раж R Ленинграде. Будет разыгра-

(выпуск второго года)
но 888 тысяч в ы и г р ы ш е й  
на 138.720,400 рублей.

Включившись в социали
стическое соревнование за 
образцовое проведение се
ноуборки, ряд тракторис
тов, косарей, стогометаль
щиков и других рабочих 
первой фермы дают отлич
ные результаты в своей 
работе.

Инициаторы социалисти
ческого соревнования трак
торист Иван Алексеенко, 
Иван Зверев и Василий 
Чечиков на косьбе и сгре
бании сена выполняют 
дневные задания на 150 — 
160 процентов. 8 июля 
тракторист Чечикое ори

норме 22 гектаров, выкосил 
32, а тов. Зверев в этот 
день на сгребании сена дал 
две нормы.

Не плохие показатели 
дают и косари Василий 
Зайков и Александр Янов. 
Управляя каждый двумя 
сенокосилками, они при 
норме 5,5 га ежедневно вы
кашивают по 7—8 гектаров. 
А также, не упуская пер
венства, сгребальщики се
на /Дария Зверева, Агафья 
Семенова и Сергей Осинцев 
дают по две нормы ежеднев
но.

И. МИХАЙЛОВ.

В СНК СССР
и ЦК ВКП(б)
На-днях Б Совнаркоме СССР 

U ЦК БКП(б) рассматривался 
вопрос о работе Наркомата 
цветной металлургии. Провер
ка показала, что нарком цвет
ной металлургии т. Самохва
лов для того, чтобы блеснуть 
выполнением количественной
программы производства, иног
да допускал нарушение уста
новленных стандартов и ухуд
шение качества некоторых ви
дов продукции.

Совнарком СССР и ЦК 
ВКП(б) постановили войти с 
ходатайством в Президиум Вер
ховного Савета СССР о снятии 
т. Самохвалова с поцта нарко
ма цветной металлургии н о 
направлении его на низовую 
хозяйственную работу.

ЦК БКП(б) постановил вне
сти предложение на конферен
цию БКП(б) об исключении т. 
Самохвалова нз состава- канди
датов в члены ЦК ВКП(б).

Ввиду освобождения Бессара
бии от оккупации румынских 
бояр п воссоединения ее с Со
ветским Союзом, молдавское 
население в составе СССР зна
чительно увеличилось и сос
тавляет теперь около двух 
миллионов человек.

В связи с этим обстоятель
ством Совнарком Молдавской 
АССР и Молдавский обком 
КП(б)У внесли в СНК СССР и 
ЦК БКП(б) предложение о вос
соединении молдавского населе
ния Бессарабии с молдавским 
населением Молдавской авто
номной республики и об обра
зовании Союзной Молдавской 
Советской Социалистической 
республики.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) под
держали просьбу молдавских 
организаций и решили войти 
в Верховный Совет СССР с 
соответствующим предложе
нием.

Избач колхоза имени Вороши
лова (Канский район Краснояр
ского края) М. Б. Андриенко на 
все.х трех полевых станах обору
довала красные уголки.

Иа снимке; М. Б. Андриенко.
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голос УДАРШ!

ЗА ПРАВО УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ 
1941 ГОДА

Борясь за право участия 
во Всесоюзной Сельскохо
зяйственной Выставке 1941 
года, коллектив рабочих и 
специалистов животновод
ства совхоза добился зна
чительных успехов в своей 
работе.

За период своего суще
ствования совхоз впервые 
выполнил свой полугодовой 
план на 104 процента. За 6 
месяцев надоено 11.615 и 
сдано государству 9.812 
центнеров молока базистой 
жирности или, в среднем 
от каждой фуражной коро
вы—по 1139 килограммов.

Между тем, в 1939 году 
за первую половину года 
план по надою молока был 
выполнен только на 70 про
центов, а удой от каждой, 
коровы составил по 814 кг. 
В прошлом году не выпол
нила свой план ни одна 
животноводческая бригада 
и даже ни одна доярка. В 
текущ ем году он в боль
шинстве перевыполнен.

Включившись в социали
стическое соревнование, 
многие бригадиры дойных 
гуртов, доярки и тетятницы 
с успехом выполняют свои 
обязательства. Кандидаты 
на выставку, бригадиры 
дойных гуртов Панченко и 
Полковников за первую по
ловину текущ его года до
бились удоя молока от каж 
дой коровы до 13 центне
ров. Доярки Зиноида Ефре
мова, М. М ожарова, М. Фи- 
ронова, БалДтанская и дру
гие надоили за 6 месяцев 
от каждой коровы по 1200-- 
■ 1300 килограммов молока. 
Большинство доярок имеют 
цельи возможности получить

за год от коровы по 26—27 
центнеров молока. Эта циф
ра стает реальной и ее вы
полнить вполне можно.

Высоким примером отли
чаются телятницы и скот
ники. Телятница, участница 
выставки, награжденная 
малой серебряной медалью, 
тов. М ахрачева в течение 
двух с половиной лет выра
стила 124 теленка с суточ
ным привесом 962 грамма. 
98 телят воспитала за G ме
сяцев без единого случая 
падежа телятница Ильина, 
131 теленка заботливо вы- 
ростила с привесом 1032 
грамма телятница Хорева.

Таким образом, в резуль
тате борьбы за сохранение 
молодняка, падеж телят в 
1940 году по сравнению с 
1939 годом сни.зился вдвое 
и выражается в 3,7 процен
тах. Таков краткий итог ра
боты наших передовиков. В 
текущем году за образцо
вые показатели в развитии 
животноводства оформлено 
кандидатами на выставку 
около 50 человек. В , 1939 
году участников выставки 
было 26, а в 1938 году —12 
человек. Это свидетель
ствует о росте наших кад
ров о богатейшем их опыте.

Развернутое социалисти
ческое соревнование среди 
доярок, телятниц и скотни- 
ков^поднимает еще боль
шую инициативу борьбы за 
новые достижения, за дос
тойное право участия во 
Всесоюзной Сельскохозяй
ственной выставке 1941 
года.

И. А. КИСЕЛЕВ-стар
ший зоотехник.

Колхоо’ имени Щет.инкина, Тогуч.'шского района, Новосибир
ской области. На снимке: участница Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки 1939 и 19‘Ю гг, стахановка-телятница тов. А. И. Бах- 
турова на прогулке со своими воепитанникамц.

Когда откроются ясли?
На ферме № 3 до сего 

времени не работают дет
ские ясли, несмотря на то, 
что на полеводстве нехва- 
тает рабочих, а много домо
хозяек сидят дома с деть
ми.

Для открытия детских 
яслей недостает только пос
тельных принадлежностей 
и посуды. Все остальное 
есть. Хорошо отремонтиро
ванное помещение, койки 
для ребят, стульчики и т. д. 
Работа по открытию яслей

затягивается лишь потому, 
что управляющий фермы 
тов. М ахнев не может по
добрать заведующего и 
ждет, ко1'дз ему вышлет 
заведующего дирекция.

И вполне понятно, что 
заведующего можно подоб
рать из тех же домохо
зяек, но беда в том, что 
сам Махнев пе заботится 
об открытии яслей и ос
тается глухим к законным 
требованиям работниц. Т.

З а  прогул 6 месяцев 
принудительных работ

6 июля на ферме „Анто-i Народный суд первого
состоялся  ̂ с̂ уд̂  над I участка Тисульского райо

на приговорил Головинова 
к 6 месяцам исправительно- 
трудовых работ по месту 
работы с вычетом 25 проц. 
зарплаты и взыскал с Голо
винова судебные и хозяй
ственные издержки.

80Р0ШИЛИН—пом. проку
рора Тисульского района.

ново
нарушителем трудовой дис 
циплины Головиновым А. А.

Головинов А. А., рабо
тая на ферме в качестве 
чернорабочего, 29 и 30 ию
ня не вышел на работу и 
эти два дня пьянствовал, 
тем самым нарушил п. 5 
Указа Президиума Верхов
ного Совета СССР.

Новые достижения 
стахановцев животноводства

Всесоюзная сельскохо-1ласти животноводства,
зяйственная выставка 1940 Молочно-товарная ферма 
года должна была более им. XVII партийного с ‘езда,

Не подлежит сомнению, 
что в дальнейшем, при бо
лее полном охвате мети.за- 
цией маточного поголовья 
крупного рогатого скота, 
удои будут возрастать все 6 кг. настрига шерсти с го- 
больше и больше. ;'ловы, от баранов-произво-

Племенной овцеводческий 
совхоз „Красный чабан", 
Николаевской о б л а с т и  
(УССР), дал по всему ста
ду асканийского рамбулье

полно, чем выставка 1939 
года, показать -успехи на
ших колхозов и совхозов в 
развитии животноводства.

Поэтому были значитель
но повышены требования 
при отборе экспонентов и 
экспонатоц, повышены все 
качественные показатели.

Однако, новые требова
ния не помешали делу от
бора экспонатов. - В нашем 
животноводстве произошли 
настолько серьезные сдвиги, 
что без всякого труда уда
лось обеспечить Выставку 
нужным количеством экспо
натов и даже от многие 
отказаться по недоста- 
ку места.

На Выставке представ
лено к 25 июня —352 голо
вы крупного рогатого ско
та, 216 лошадей, 308 сви
ней, 499 овец и значитель
ное количество кроликов и 
домашней птицы.

Много нового показывает 
Выставка 1940 года в об-

Архангельской области при 
везла целое стадо—50 дой
ных коров холмогорской 
породы. Средний годовой 
удой от каждой фуражной 
коровы за последние три 
года —4164 литра молока. 
Это огромное достижение 
колхозной фермы. Удой
ность коров, представлен
ных на выставке, вообще 
высокая. Годовые удои 
большинства из них дости
гают 6, 7, 8 и даже 10 тыс. 
литров. Но это все же от
дельные „рекордистки" в 
МТФ.

Выставка 1940 года, как
' шлогодняя, убеди- 

Ti показывает, что вы
сок,. . удои вообще при
сущи, всем нашим плано
вым породам крупного ро
гатого скота. 0 6 ‘ясняется 
это тем, что стахановцы- 
животноводы хорошо уме
ют раздаивать коров, хоро
шо поставили уход за ко- 
ровами, кормление их.

Среди лошадей, пред
ставленных на Выставке, 
обращают на себя внима
ние дончаки из колхоза 
имени Буденного. Брабан- 
соны и клейдездали, пер
шероны, русские и русско- 
американские рысаки всей 
своей массой свидетель
ствуют о том, что многие 
колхозы уже справляются 
с задачей разведения и вы
ращивания породистой л о 
шади.

Удивление вызывает сви
нья „Ялта", крупной ан
глийской белой породы, 
которая произвела за год 
до 4 тонн мяса в виде жи
вого веса поросят, побив 
этим все известные миро
вые рекорды.

Свиноматка „Надия”, 
степной украинской породы, 
имеет 348 кг. живого веса, 
а хряк „Макет", ливеыской 
породы —417 кг.

Поразительные успехи 
мы видим в овцеводстве.

дителей —12,97 кт.
Новые достижения в обла

сти животноводства открыли 
доступ на Выставку этого 
года 15 тыс. колхозам, а 
число передовиков возрос
ло против 1939 г. более 
чем в 4 раза.

Замечательными передо
виками по раздою коров 
яв.ляются М. Д. Кошелева,
В. И. Горшкова, У. С. Барко
ва (совхоз Караваево, Ярос
лавской области). Они поби
ли мировые рекорды по 
удоям швицкого скота: в 
стаде имеются 63 . коровы 
с годовым удоем 8 тысяч 
литров и более каждая.

Невозможно перечислить 
огромное количество новых 
славных имен стахановцев- 
животноводов, участников 
Выставки 1940 г. Нужно 
пожелать, чтобы их опыт 
нашел массовое поименение 
во всех колхозах и совхо
зах Советской страны.

Академик Е. Лискун.

Беззаботный завхоз
На повариху С а ш у  со 

всех концов посыпались 
безудержные ругательства.

— Вы что, белены обре
лись?!

—Да вы знаете, что ра
бочие без обеда оста
лись? А?!

—Да разве можно е 
такой суп?!

Саша стояла около ь 
лов своей кухни и безв 
но смотрела на окруж: 
1ЦИХ. Ей становилось об 
но, —„не я же виновата— 
мала она. —Нет посуды, 
мясо соленое, его надо вы
мачивать". Рабочие выбра
сывали мясо с недоеден
ным супом и принимались 
за воду и хлеб.

На полевом стане часто 
разыгрываются подобные 
сценки. То не во-время обед 
приготовили, то вовсе не 
представили продуктов и 
т. д. А всему причина —хо
зяйственник фермы. Без
заботный завхоз Соколов 
редким гостем бывает у 
рабочих на сенокосе. Й 
вот, извольте. Пересоленое 
мясо на завтрак, такое же 
мясо на обед и то же са
мое на ужин. Другого 
здесь ничего не увидишь.

Виновата-ли в этом пова
риха Саша Позднякова, 
когда ей представляют 
только единственное мясо? 
Конечно нет. У нее нет ни 
халата, ни посуды. И на 
всякие просьбы и заявления 
поварихи Соколов отделы
вается обещаниями. Его не 
возмущают эти безобразия, 
влекущие срыв сеноуборки 
и он попрежнему беспечен.

Фл’-Байла-» Я. ОСКОЛКОВ.

По утверждению управляю
щего Шилова на „Утинке“ все 
соревнуются. Заключены до
говоры. Но представьте, на 
„Утннке“ как факт—нормы н 
планы не выполняются. После 
опубликования нового закона 
о труде здесь выявлены и пре
даны' суду 7 прогульщиков. А 
8 июля, в воскресенье—были 
сорваны все полевые работы. 
Так „соревнуются на „Утиике“.

—Все говорят, что я срываю 
социалистическое обязатель

ство. Ничего подобного; кото
рый .месяц оно висит на стене— 
пальцем не тронул...
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