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^ ' С1 С еноуборна—̂ это государственн ое дел о . Она долж -
итти тан, как это нужно стране, и долж на быть

>'закончена в срок, угодны й ин тересам  страны.
В соответствии с такими требованиями, предъяв

ляемыми к сеноуборке, нужно сейчас, нимедля ни 
дня, буквально перестроить работу сеноуборки с  
тем , чтобы резко и п овсем естн о поднять ее  темпы.

ЦЕНА 10 копеек.

Выше те1йпы 
сеноуборки

Из года в год совхоз 
приступно затягивает сено
уборку. Руководители не
которых ферм все еще при
выкли считать это государ
ственное дело за кампанию 
и продолжают безнаказан
но срывать его сроки. Пуб
ликуемая сегодня сводка о 
ходе выполнения плана по 
заготовке кормов, ярко ха
рактеризует укоренившую
ся на отдельных фермах 
раскачку и неизворотли- 
вость самих руководителей.

На 16 июля, когда истек
ло две третьих времени 
установленного срока, план 
по совхозу выполнен толь 
ко на 16,3 процента. А Бер 
чикульская ферма (управ
ляющий Махнев) на это 
число дала 5,1 процента к 
плану. Позорно отстают лес 
хоз и Антоновская ферма.

В ряде мест допущен ог
ромный разрыв между сено
косом и стогометанием. Ес 
ли на Берчикульской фер
ме на 15 июля скошено 
126 гектаров, то на этот 
день застоговано всего 34 
га, а в лесхозе на это вре
мя была застогована только 
двенадцатая часть скошен
ного сена.

Более 400 га сена б::., 
не застоговано на Бапле.

Управляющий Берчикуль
ской фермы Махнев пытает
ся об'яснить допущенный 
разрыв тем, что мешает 
сырая погода. Но, однако, 
на этой ферме и в благо
приятные дни лежало су
хое сено не застогованным 
на площади до 70 гектаров.

На Антоновской и Берчи
кульской фермах продол
жаются аварии простейших 
машин, свидетельствующие 
о безответственном их ре
монте и в делом в подго
товке к сеноуборке. Здесь 
не видно социалистического 
соревнования среди рабо
чих, отсутствует больше
вистская борьба коммунис
тов и комсомола за высо
кую производительность.

Управляющий фермы Бай- 
_ла тов. Махнев мало прояв

ляет заботы о питании ра
бочих, не организовал в 
бригадах доски показателей 
и стенные газеты. Соревно
ванием здесь охвачена очень 
малая часть работников по
леводства.

Такое положение с сено
уборкой дальше терпимо 
быть не может. Руководи
тели ферм, бригадиры и 
полеводы должны мобили
зовать все силы, все имею
щиеся средства на сено
уборку и поставить дело 
так, чтобы каждая бригада, 
каждое звено и рабочий, 
повсеместно перевыполняли 
свои задания.

По представлению партийной организации и рабо
чего комитета совхоза на доску почета заносятся 
передовики полеводства—трактористы, сенокосильщи- 
ки, звеньеводы по стогометанию, стогометальщики а 
другие рабочие, показавшие высокие образцы работы  
на сеноуборке а закладке силоса.6. Н. Корелин—тракторист фермы Ба8ла. Тов. Корелнн 
ш  косьбе сена сцепкой 5 сенокосилок при норме 14 га ежед
невно выкашивает по 2 0 -  22 гектара.

7. М. Фозлехматов—тракторист фермы Утинка, выполня
ет дневную норму на 120 — 130 процентов,

8. М. Медведев—тракторист фермы Антоново. Тов. Мед
ведев двумя семифутовыми сенокосилками при норме 15 га 
выкашивает по 23—25 гектаров, выполняя норму на 150—160 
процентов.

9. И. Гребенщиков—тракторист фермы Утинка, ежед
невно сцепкой 5 сенокосилок при норме 14 га, выкашивает 
по 19 — 20 гектаров.

10. В. Коржуев—звеньевод по стогометанию фермы Байла. 
Тов. Коржуев своим звеном ежедневно перевыполняет днев
ное задание. 15 и:зля звено выполнило норму на 175 проц.

11. В. Коваленко—звеньевод по стогометанию фермы 
Утинка, ежедневно выполняющий свою норму до 150 про
центов. Его звено .при норме 80 центнеров сметывает вдень 
по 130—135 цепйеров.

12. А. Салямов—стогометалыцик фермы .Утипка, выполняю
щий норму на 140 —150 препеитог..

Соревнование трактористов
22 гектара

Декаду тому назад, трак
тористы фермы Утинки 
Михаил Фозлехматов и И. 
Гребенщиков заключили 
между собой договор на со
циалистическое соревнова
ние в образцовом проведе
нии сеноуборки.

Выполняя пункты взятых 
обязательств, среди тракто
ристов развернулась борьба 
за высокую производитель
ность. Ликвидировав всякие

на сцепку
простои, у  тракториста Фоз- 
лехматова изо-дня в день 
стала повышаться выработ
ка и при норме 14 га дос
тигла 22 гектаров. Значи
тельно стал перевыполнять 
свою норму и тракторист 
Гребенщиков. Сцепкой 5 
конных сенокосилок он вы
кашивает в день по 19 — 20 
гектаров, выполняя норму 
на 130— 140 проц.

М. И. ЗИНОВЬЕВ.

Выработка превышает две нормы
Соревнуясь за первенство' 

в высокой выработке и ка
честве работы, тракторист 
фермы Байла Василий Че- 
чиков с каждым днем уве
личивает свою производи
тельность и повышает ка
чество косьбы.

За последние дни сено

косилкой *ШК“ тов. Чечи- 
ков при норме 18 гектаров 
выкашивал по 30—35 гек
таров, а 16 июля он при 
такой же норме дал 41 гек
тар, превысил выработку 
двух норм.

МАХНЕВ—управляющий 
фермы.

Борьба за
Тракторист фермы Байла 

тов. Алексеенко соревнует
ся с трактористом тов. Че- 
чиковым еще с начала вес
ны. Не желая упустить пер
венства в соревновании, он 
борется за лучшую выра
ботку и высокое качество 
сеноуборки.

качество
Тов. Алексеенко сцепкой 

5 конных сенокосилок сис
тематически перекрывает 
задание. За последние дни 
при норме 14 га его выра
ботка достигла 20 гектаров 
в смену. Работа произво
дится с хорошим каче 
ством. и. МИХАЙЛОВ.

в СОВЕТСКОЙ БЕССАРАБИИ
ПРИВЕТСТВИЕ ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ 
ОТ ТРУДЯЩИХСЯ ГОРОДА СОРОКИ

МОСКВА, КРЕМ ЛЬ-товаршцу СТАЛИНУ
Дорогой Иосиф Виссарио

нович!
Мы, трудящиеся советского 

города Соро1Ш, собравшись на 
общегородской митинг, посвя
щенный решению Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП(б) поддержать 
просьбу молдавских организа
ций о воссоединении мо.тдав- 
ского населения Бесеарабпп с 
населением Мо.адавской АССР 
и об образовании Союзной 
Молдавской Советской Социали
стической Республики, свое 
первое слово любви н предан
ности обращае.м к Вам, вели
кому гению II учителю трудя
щихся всего мира, вдохнови
телю II организатору освобояг- 
дения бессарабского парода от 
ига румынских бояр.

Исполнилась заветная мечта 
угнетенного бессарабского на
рода. Доблестная Красная Ар
мия, воспитанная п рук додн- 
мая Вами, Иосиф Внсса^/ионо- 
вич, перейдя границу ппожи- 
ла конец разнузданному про
изволу, бесправию п нищете 
бессарабского народа. Уворо
ванная румынскими б-иярамн 
Бессарабия снова вернулась к 
своей матери-родине, вошла в 
великую, дружную семью на
родов Советского Союза. Те
перь нам светит яркое солнце 
самой демократической в мире 
Сталинской Конституции.

Дорогой Иосиф Виссарионо
вич! Мы от всей души, от все

го сердца еще и еще раз горя
чо приветствуем Вас, инициа
тора воссоединения молдавско
го народа в единую Союзную 
Молдавскую Советскую Социа
листическую Республику. Мы 
уверены, что Верховный Совет 
СССР удовлетворит ходатай
ство Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б).

Перед нами теперь широко 
раскрыты двери к развитию 
культуры национальной по 
форме н социалистической по 
содержанию. Заверяем Вас, 
дорогой Иосиф Виссарионович, 
что мы, не покладая рук, бу
дем честно трудиться на благо 
нашей социалистической ро
дины II под Вашим руковод
ством будем неуклонно итти к 
новым II новым победам, к 
вершинам человеческого сча
стья—к коммунизму.

Да здравствует ленинско- 
сталинская национальная по
литика!
Да здравствует Советская Бес
сарабия!

Да здравствует Всесоюзная 
Коммунистическая партия боль
шевиков и ее вождь великий 
Сталин!

(Принято единогласно на 
общегородском митинге 
трудящихся города Соро
ки 12 июля 1940 года, на 
котором присутствовало 
6.000 человек).

Прием Болгарского посланника г-на И. Стаменова  
тов. В. М. Молотовым

13 июля с.г.' Председа
тель Совнаркома и Народ
ный Комиссар иностранных 
дел Союза ССР тов. В. М.

Молотов принял нового чрез
вычайного посланника и 
полномочного министра Бол
гарии г-на И. Стаменова.

Два месяца работы Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставка

Два миллиона посетителей
15 июля исполнилось два 

месяца работы Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки 
1940 года. В этом году ее по
сетило более 2.000.000 чело
век, из них около 90 тысяч 
колхозников, работников сов

хозов и МТС, специалистов 
сельского хозяйства. Они прос- 
луша'ли до 250 лекций и док
ладов II свыше тысячи бесед, 
в павильонах дано 5 тысяч 
консультаций.

(ТАСС).

С В О Д К А
о ходе выполнения плана по заготовке кормов по 

фермам совхоза па 16/VII-40 года.

Наименование ферм
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Байла 1573 ' 887 56,3 17775 4124 23,2 96,6

Утинка 1603 452 28,1 14567 1954 13,4 81,4

Берчнкуль • 700 126 18,0 5600 288 5,1 41,6

Кандрашка 1655 776 46,8 15000 2840 18,9 91,6

Антоновка 2000 786 39,3 18900 2276 12,0 83,7

Конный двор . 400 314 78,5 3200 819 25,5

Лес.хоз 177 141 79,6 944 87 9,2
Итого по сов.хозу " Ы32 . 42,9 75986 12388 16,3 78.9
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ОПЫТ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

ДОБЬЮСЬ 2.600 ЛИТРОВ МОЛОКА 
ОТ ФУРАЖНОЙ КОРОВЫ

Когда мы зашли в па
вильон животноводства ме
ня поразили такие дости
жения, о которых я не 
слышала и, не побывав 
здесь, не могла бы принять 
за действительность. И зу
мительная чистота, светло, 
скот стоит в хороших стай
ках, чистый, сытый.

Экскурсовод знакомил нас 
с уходом и кормлением дой
ных коров. Он нам. пояс
нил, что коровы эти хол
могорской и других пород, 
из которых каждая при хо
рошем, правильном уходе 
дает по 40—50 и 60 центне
ров молока в год. Отдель
ные рекордистки дают по 
8 —9 тысяч литров каждая.

Коровы обычно доятся 
по 5—6 ра.з в сутки. Кор
мятся они в большинстве 
концентратами и сочными 
кормами—турнепсом, свек
лой. Водопой механизиро
ван, так, что скот может 
пить в любое время, не вы
ходя из стаек. Коровы, как 
правило, все время нахо
дятся в стайках и только в 
определенное время выпус
каются на прогулку. Стай
ки типовые, с хорошими 
кормушками и деревянны
ми полами. Подстилка ко
ровам кладется толщиной в 
40—50 сантиметров и часто 
меняется.

Далее экскурсовод рас
сказал, что коровы до пос
ледних 3—5 дней перед 
отелом кормятся, как обыч
но, концентратами и други
ми кормами с переменной 
их дачей.

По этой части беседы, 
участники выставки много 
задавали вопросов экскур
соводу. Интересовались 
правильным уходом за ко
ровами в этот период.

Но, однако, побывав на

Л.К. ЕРОПОЛОВА
доярка, участница Всесою
зной сельскохозяйственной 

выставка.

выставке, мне кажется 
странно, если это сравнить 
с существующим порядком 
кормления стельных коров 
в нашем совхозе. За один 
и даже за полтора месяца 
у нас стельным коровам 
сокращают дачу корма и в 
первую очередь за счет 
концентратов. Это несом
ненно отражается на повы
шении удоя молока.

Неприятная картина по
лучается у нас с уходом и с 
кормлением вообще. Во-пер
вых, совхоз не занимается 
пос- ■ турнепса и свеклы, 
яв. - .'i,*iXCH ценнейшим 
кормом в повышении удоев. 
И далее, сам посев этих 
культур хотя когда и произ
водится,, то за ним отсутству 
ет уход, хорошая обработка 
при посеве. Бывают боль
шие перебои в концентри
рованных кормах, а в пе
риод зимовки зачастую 
скот не обеспечивается пол
ностью даже грубыми кор
мами. В зимний период, у 
нас обычно отсутствует 
хороший водопой, когда ко

ровы поятся по 2 и во мно
гих случаях по 1 разу в 
сутки.

Что можно сказать об 
уходе? Плохо ухаживаем. 
Коровы, и даже дойные, у 
пас чистятся очень редко 
и лишь потому, что доярки 
не имеют щеток. Перед 
дойкой, в частности за 
последнее время, не подмы
ваются вымя. Нет полотен- 
цев, у многих доярок нет 
и халатов. От этого полу
чается гря.чное молоко. К 
тому же для дойки недас- 
тает. посуды.

В стойловый период не
достатков ощущается боль
ше. Помимо всего, у нас 
плохо отепляются скотные 
дворы, а главное, коровам 
кладется очень плохая под
стилка, из-за чего коровы 
сутками простаивают на но
гах. Вот все эти недостат
ки мешают нам повышать 
удой молока.

В 1940 году за 6 месяцев 
надой молока от каждой 
фуражной коровы моей 
группы составляет по 12 
центнеров. Глубоко внед
ряя опыт Всесоюзной Сель
скохозяйственной выставки 
и в корне порестронв свою 
работу по уходу и кормле
нию коров, я несомненно 
добьюсь лучших результа
тов.

Включившись в социали
стическое соревнование за 
право участия в выставке 
1941 года, я беру на себя 
обязательство получить в 
текущем году от каждой 
фуражной коровы своей 
группы по 2.600 литров 
молока. На это у меня 
есть все возможности. При 
полном желании и уверен
ности в свое дело, такой на
дой может получить каж 
дая доярка. Кандрашка.

B cT y iпили в
На собрании членов проф

союза центральной усадьбы, 
состоявшемся 15 июля, 
стоял вопрос об оживлении 
работы организации МОПР. 
Работа организации была 
признана слабой.

Здесь же было вынесено 
решение по улучшению ра-

члены МОПР
боты. Все присутствующие 
вступили в организацию 
МОПР и решили обратиться 
ко всем членам профсоюза 
ферм с призывом всту
пить в члены МОПР и ак
тивно участвовать в его ра
боте.

Г. Н. ЛОБАЧЕВ

Отсутствует точный учет
Учет работ и труда рабо

чих на полеводстве возло
жен на представленных к 
этому специальных работ
ников, как учетчиков Яно
ва, Ти.мофеева, полевода и 
бригадира.

Все же учет запущен. 
Он производится не точно 
и несвоевременно. Приве
дем пример. На закладке 
силоса с 9 по 11 июля 
учет работы не производил

ся и лишь по истечении 
более трех дней сюда 
явился учетчик.

Этот случай не единич
ный. Отсутствует точный 
учет и на других полевых 
работах. Но, однако, бри
гадир Дорохин, в этом 
потворствует нерадивым 
учетчикам и сам больше 
разьезжает на ферму, чем 
занимается делом.

Байла. П. С. КРЕТОВ.

Заботливо 
воспитывать 

детей
В ы паса фермы Б ай л ы . Л е

том здесь ж ивут несколько се
мей рабочих. У них насчиты 
вается около 20 детей ш коль
ного и дош кольного возрастов.

Родители обычно находятся 
на раб отах , а д е т и —дома, в 
кварти рах . Они сами, без вся
кого нрисм отра. Детям нет хо
рош его воспитания и  они ш а 
л я т , дерутся, сквернословят, 
ходят сами в лес, л азят  по 
кры ш ам  з а  воробьями и  т. д.

В от, П аш а Годяйкин. Зимой 
он вечерам и  просиж ивал за 
игрой !•. К'ь'-ты ■' плохо учи л
ся. ']еое ;и , в ш колу он пойдет 
второгодником и  сейчас П аш а 
не в прим ере. Он ворует у  ма
тери деньги  II проигры вает 
их ребятам .

Комсомол здесь в стороне 
от восп и тан и я  ребят. Можно 
ведь о рган и зовать  пионерот 
р яд , проводить с детьм и и гр ы  
беседы. М.

Летние каникулы школьников 
Зенковской средней школы, Про- 
копьевского района, Новосибир
ской области, заполнены всевоз
можными развлечениями.

На снимке: школьники на
рыбалке. На первом плане Ваня 
Зенков.

Война и рабочий день 
в капиталистических странах

Вторая империалистиче
ская война потребовала от 
капиталистических стран 
производства громаднейше
го количества военных мате
риалов, снаряжения и бое
припасов. Воюющие страны 
спешно восстанавливают 
разрушенные предприятия, 
строят десятки новых воен
ных заводов, оснащенных 
новейщей техникой, перево
дят на военное производ
ство все предприятия дру
гих отраслей, осуществляя 
на ходу их реконструкцию. 
Вооружение и боеприпасы 
производятся в небывалых 
размерах.

„Нынешняя война,—гово
рится в обращении ЦК ком
партии Англии,—ведется не 
только армиями, но и с 
помощью всей мобилизован
ной на нужды войны про
мышленности воюющих дер
жав. В войнах такого рода 
буржуазия во всех странах 
преследует одну и ту же 
цель: увеличить до предела 
производство военных ма

териалов и сократить до 
предельного минимума по
требление народных-масс“.

Капиталисты воюющих 
стран взваливают все тяго
ты войны на трудящихся. 
Они установили для рабо
чих режим настоящей воен
ной каторги, обеспечивая 
себе бешеные прибыли. И з
вестно, например, что Чем
берлен связан с Бирмингам- 
ской военно-промышленной 
фирмой и владеет акциями 
в химической промышлен
ности. Хор входит в прав
ления пяти акционерных 
компаний. Так ж е обстоит 
дело и со всеми другими, 
кто устанавливает порядки 
и законы в Англии.

Закон, вступивший в си
лу в Англии полгода тому 
назад, установил даже для 
подростков 12-часовой ра
бочий день. Но и этот за
кон не соблюдается. Обсле
дование, проведенное в 
Лондоне министерством-тру- 
да, обнаружило случаи, 
когда рабочая неделя под

ростка доходит до 90 ча
сов. Автор вышедшей не
давно в Англии книги 
„Нужды юношебтва", док
тор Э. И. Морган свиде
тельствует, что многие лон
донские подростки работают 
за нищенскую плату по 
15-16 часов в день. Один 
из учеников на судострои
тельной верф'и в Клайсэйде 
заявил: „Моя жизнь состоит 
в том, чтобы есть, спать и 
работать". '

Война послужила для 
английской буржуазии по
водом к ликвидации на де
ле всякой охраны труда. 
Законы остаются на бумаге. 
Подкупленная инспекция 
смотрит на ужасающие ус
ловия труда рабочих сквозь 
пальцы. В Англии отменены 
для рабочих все дни отды
ха. Предпринимателей уже 
не удовлетворяет 72-часо
вая рабочая неделя. Путем 
угроз они заставляют ра
бочих оставаться на фаб
риках „сверхурочно", без 
всякой дополнительной оп
латы. Такова ж е картина и 
во Франции. В беседе с 
представителем датской пе
чати, бывший французский 
министр Дотри заявил, что

многие рабочие Франции 
работают по 18 часов в 
день, а работницы—по 11 — 
12 часов. В Германии уста
новлен 10-часовой рабочий 
день. Но в случаях, если, 
например, работы имеют 
военное значение, рабочий 
день может быть увеличен 
до 16 часов в сутки.

В Испании никакой рег
ламентации труда по сущ е
ству нет. Опубликованный 
Франко „закон о труде“явил- 
ся на деле законом о правах 
предпринимателей. Если 
рабочий не выработает ус
тановленной нормы, он на
казывается штрафом, уволь
няется или его лишают 
права работать по своей 
специальности. При всем 
этом „провинившийся" обя
зывается возместить фабри
канту „ущерб". Уплата мо
жет производиться в двух 
видах—или деньгами или 
трудом без оплаты...

Рабочих в Японии капи
талисты заставляют рабо
тать по 14—16 часов в день. 
Расходы на войну в Китае 
покрываются не только за 
счет ограбления колоний— 
Кореи, Формозы—и вновь 
захваченных территорий, но

и путем, самой настоящей 
колониальной эксплоатации 
внутри страны.

За счет крови и пота 
трудящихся империалисти
ческие хищники запасают-, 
ся оружием во все более 
крупных масштабах. Импе
риалистам мало, видимо, 
тех разрушений и массовых 
убийств, которые были 
совершены ими за 10 меся
цев войны. Они хотят бро
сить весь мир в кровавую 
пропасть войны.

Наша социалистическая 
страна, находящаяся в капи
талистическом окружении, 
уж е сделала из нынешней 
международной обстановки' 
свои выводы. Одним из та
ких выводов явился переход 
на 8-часовой рабочий день. 
Дополнительный труд не 
на буржуазию, а на себя, 
на свой народ, на свою со
циалистическую родину, 
является могучим орудием 
усиления нашей экономи
ческой и военной мощи. 
Эта мощь гарантирует нашу 
страну от всяких „неожи
данностей", поможет обес
печить сохранение мира для 
•народов СССР. С. ФЕДОТОВ.

Редактор М. И. СУХОВ.
Адрес редакции; с. Тисуль, Тисульокий р-и. Подписная плата на год—3 руб. 60 коп., на 6 мес.~1 руб. 80 коп., на З.мес.—90 коп., на 1 мес.-ЗО. Подписка принимается на 

........................ каждой ферме совхоза. Письма в редакцию можно посылать без марок, но обязательно указать фамилию, имя, отчество и свой адрес.

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


