
1̂ 0 А  О G
У А А Р Н И К А

ОРГАН ПАРТОРГАНИЗАЦИИ и РАБОЧЕГО КОМИТЕТА 
ТИСУЛЬСКОГО М. СОВХОЗА.

X августа в Москве открывается Седьмая 
Сессия Верховного Совета

СССР
№ 21 (230> 31 июля 1940 г„ среда. ЦЕНА 10 копеек.

ДА ЗДРАВСТВУЮТ НОВЫЕ 
СОВЕТСКИЕ РЕСПУБЛИКИ

Великие исторические 
дни переживают свободные 
народы Литвы, Латвии и 
Эстонии. 21 июля на засе
даниях народных сеймов 
Литвы, Латвии, на заседа
нии Эстонской Государст
венной думы приняты еди
ногласно декларации о про
возглашении на территории 
этих государств советской 
власти. В этих декларациях 
выражены мысли и чувства 
всех народов прибалтий
ских стран, давно мечтав
ших строить свою жизнь 
по примеру Великого Со
ветского Союза, без капи
талистов и помещиков.

Эта мечта теперь претво
рена в жизнь!

Кошмарные времена, ког
да трудящиеся Литвы, Лат
вии и Эстонии подвергались 
неслыханному грабежу со- 
стороны буржуазных клас
сов, а страны все более и 
более подпадали под поли
тическую и экономическую 
зависимость от иностран
ных капиталистов и банки
ров, канули в прощлое на
всегда.

Незадачливые правящие 
клики буржуазных госу
дарств Прибалтики в проти
вовес народным интересам 
проводили по отнощению к 
СССР враждебную полити
ку, превращая территорию 
своих стран в плацдарм го- 
товивщегося на СССР на
падения. Однако мудрая 
сталинская политика во-вре- 
мя разоблачила их прово
каторскую деятельность.

Народы Латвии, Литвы и 
Эстонии сбросили ярмо 
своих вековых поработите
лей и взяли в свои руки 
судьбу стран, установив 
подлинно народную власть.

Страна социализа, где 
' народы живут на основе 

Сталинской Конституции и

пользуются правом на труд, 
отдых, бесплатное образо
вание, бесплатную медицин
скую помощь и правом на 
материальную обеспечен
ность в старости, учит, как 
надо жить и строить свое 
счастье. В Советском Сою
зе навсегда уничтожена 
эксплоатация человека че
ловеком. Братское содру
жество народов обеспечило 
расцвет всех союзных рес
публик, превратило СССР 
в могучую социалистичес
кую державу.

Вот почему сеймы Литвы, 
Латвии и Эстонская Госу
дарственная дума едино
душно приняли декларации 
о вступлении в Союз Со
ветских Социалистических 
Республик.

Отныне открылась новая 
страница в истории народов 
Литвы, Латвии и Эстонии, 
страница радостной и сча
стливой жизни.

Советский народ на ми
тингах и собраниях с ог
ромной радостью и едино
душием приветствует новую 
славную победу ленинско- 
сталинской национальной 
политики.

Образование трех новых 
советских республик выз
вало новую волну советско
го патриотизма. Наш народ 
снова и снова одобряет мир
ную политику советского 
правительства, демонстри
рует свою преданность 
большевистской партии и 
великому Сталину, которые 
ведут советский народ к но
вым победам коммунизма!

Большевистский привет 
народам трех новых совет
ских республик, вступаю
щих в братскую семью мо
гучего Советского Союза!

(„Всесоюзная сельскохозяй
ственная выставка" от 23 ию
ля 1940 года).

Привет трудящимся новых советских республик!

О работе ком иссии по уточнению границы м е ж д у  
Монгольской Народной Республикой и М анчж оу-Го  

в районе прош логоднего конфликта
в  начале августа с. г. в 

гор. Чите приступит к рабо
те смешанная комиссия из 
уполномоченных Монголь
ской Народной Республики 
—комдива Доржи и пол
ковника Смирнова Д. И. и 
уполномоченных Манчжоу- 
Го Симо,чура Нобусада и 
Буинманто.

Комиссия установит на 
местности пограничные зна
ки в районе прошлогоднего 
конфликта, а также соста

вит карты и другие доку
менты, предусмотренные 
соглашением от 18 июля с. 
г. между заместителем На
родного комиссара иност
ранных дел С. А. Лозов
ским и японским послом г. 
Того, которое было заклю
чено в осуществление сог
лашения от 9 июня с. г. 
между Народным комисса
ром иностранных дел В. М. 
Молотовым и японским пос
лом г. Того.

Х Р О Н И К А
24 июля выехал из Моск

вы бывший Чрезвычайный 
Посланник и г1олномочный 
Министр Греции г-н С. Мар- 
кетти.

На Киевском вокзале г.

Маркетти провожали: заве
дующий протокольным от
делом НКИД тов. В. Н. 
Барков, дипломатический 
корпус и весь состав гре
ческой миссии.

Большая
радость

Мы с великой радостью, 
от- всей души приветствуем 
народы Эстонии, Латвии и 
Литвы и поздравляем их с 
провозглашением советской 
власти. Перед освобожден
ными народами этик стран 
открываются перспективы 
новой светлой счастливой 
жизни в великой братской 
семье народов С о ю з а  
СССР.

Ранее закабаленные на
роды, обреченные на без
работицу и нищету, жили 
на протяжении всей исто
рии своего существования 
в тисках бесправия. В про
ходившие l i —15 июля вы
боры в Латвийский и Литов
ский сеймы. Эстонскую Го
сударственную думу, на
роды Прибалтики провозгла
сили у себя подлинно народ
ную власть и своими рука
ми начали государственное 
переустройство.

Теперь под солнцем Ста
линской Конституции сво
бодные народы Эстонии, 
Латвии и Литвы в братском 
сотрудничестве с народами 
советских республик, с пол
ной уверенностью, под ру
ководством большевистской 
партии, советского прави
тельства и вождя народов 
товарища Сталина пойдут 
вперед к лучезарному бу
дущ ему—к коммунизму. 
Стогометалыцики фермы Утинка; 

г. ШИЛОВ, Е. ВЕЛЬМЯКИНА,
В. СТЕКВАШЕВ.

К СВЕТЛОМУ БУДУЩЕМУ
Весть о восстановлении 

советской власти в Латвии, 
Эстонии и Литве и о их 
решении вступить в вели- 

, кую семью народов Союза 
Советских Социалистичёс- 
ких Республик, вызвало 
чувство огромной радости 
среди рабочих нашей брига
ды.

Народы Эстонской, ■ Лат
вийской и Литовской рес
публик только при помощи 
СССР нашли выход спасе
ния от гнета и эксплоата- 
ции. Бывшие правители 
этих стран, помещики и 
капиталисты пытались втя
нуть свои народы в крова
вую войну и в первую оче
редь в войну против стра

ны социализма. Теперь рух
нули планы поджигателей 
войны и прошлому, нет воз
врата. Народы Литвы, Лат
вии и Эстонии поручили 
своим избранникам голосо
вать за советскую власть. 
Теперь эти республики яв
ляются—советскими.

И мы полны уверенности 
в том, что Верховный Со
вет СССР удовлетворит 
просьбу Латвийского и Ли
товского сеймов. Эстонской 
Государственной думы и 
примет новые республики 
в братскую семью народов 
Союза ССР.

По поручению собрания бригады кон
ного двора:

М. Фидиркр, В. Овчинников, 
Р. Дачева,Д. Валобуев, Эссена.

С Е Н О У Б О Р К А
Повысилась ответсвенность 

за  качество
Новое решение прави

тельства о борьбе с браком, 
повысило ответственность 
за качество всех работ 
сеноуборки. В первые дни 
работы тракторист тов. Ло
патин допускал при сено
косе необкошенные углы, 
делал значительные агрехи.

Это потребовалось из
жить. Сейчас тов. Лопатин 
„сдает работу высокого ка
чества. Наряду с этим 
стала повышаться и выра

ботка. Сцепкой пять кон
ных сенокосилок. Тракто
рист Александр Лопатин 
при норме 14 га выкаши
вает в день по 22—24 гек
тара, а в стахановскую де
каду выработка его достиг
ла до 28 га.

Соревнуясь с тракторис
том Николаем Петровым, 
тов. Лопатин за 24 дня се
нокоса дал на свою сцепку 
415 гектаров.

Кандрашка.1. ШИШКИНА.

Передовое звено
Рабочие и работницы 

конного двора совхоза го
рят единым желанием ус
пешно закончить сеноубор
ку. Проходящая стаханов
ская декада показала еще 
лучшие образцы работы и 
подняла еще большую ини
циативу рабочих.

Это ярко подтверждают 
пятидневные итоги работы 
стогометальщиков звена 
тов. Азовского. Если до 
начала стахановской декады

оно выполняло дневные за
дания на 120—125 процен
тов, то сейчас дает 130 и 
более.

С начала сеноуборки зве
но застоговало боле 2000 
центнеров сена. За успеш
ную работу и высокое ка
чество стогометания, члены 
звена Тимофеев, Середкин 
и звеньевод Азовский полу
чили по несколько премий.

Г. ЛОБАЧЕВ,
Ф. ТОЛОКОННИКОВ.

Знамя—в звене 
Дулюдбагва

Уже более декады, как 
заняло и удерживает пер
венство звено стогометаль
щиков тов. Дулюдбаева. 
За последних 8 дней сог
ласно графика звено долж
но было сметать 640 цент
неров, но, перевыполнив 
задание, оно дало за это 
время 815.

Стогометальщики и зап
равщики звена единого 
стремления—дать еще боль
шую выработку. Соревнуясь 
между собой, их желание 
превращается в дело. Если 
в первую пятидневку стаха
новской декады выработка 
звена равнялась 105—110 
центнерам в день, то в пос
ледние два дня она превы
сила 120.

Работа от звена прини
мается ежедневно с отлич
ным качеством. Тов. Ду- 
людбаев получая 25 июля 
четвертую премию заявил, 
что переходящее знамя 
бригады, его звено удер
жит до конца сеноуборки.

Кандрашка. И. ЩЕБРЯК.
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На заводе „Коммунар*^
J

СОРЕВНОВАНИЕ ДОЯРОК

За 2.600 литров молока от коровы

На заводе „Комму11ар“(г. Запорожье) заканчивается сборка пер
вых 10 широкозахватных комбайнов (40 фз'тов/ Первые комбайны 
фаКпределены между знатными комбайнер мн, прибывшими на завод 
длянприемки комбайнов.

,',На снимке: знатные комбайнеры орде:1спосцы К. А. Борин (слева) 
А. И. Оськин осматривают электрооборудование комбайна.

КОМБАЙНЫ В ПОЛНОЙ ГОТОВНОСТИ
Остаются считанные дни 

до уборки нового урожая. 
Чтобы во-всеоружии встре
тить хлебоуборку и провести 
ее. на отлично в самые сжа
тые сроки, нужно сейчас 
еще раз проверить свою 
готовность и добиться того, 
чтобы ни одна минута дра
гоценного времени не про
пала даром в горячую по
ру уборки.

’Комбайны мои, сцепка 
дй^х „Коммунаров",уже вы
ведены на поля в полной 
готовности. Их я ремонти- 
р ^ а л  сам. Сделал еще про- 
в||}жу—пробу и теперь убе- 
д ш ся , что работать буду 
б||з простоев весь сезон. 
Г1|)требуется лишь правиль
ней  регулярный техничес
к и  уход за машинами. 

||\грегат мой укомплекто- 
хорошо подготовлен

ии кадрами. Среди нас, 
Ej|ja г р е г а т е, комбайнер 

Кобзеев является де- 
!татом сельисполкома. Мы 
;Ним составили план мас- 

^юой работы. В агрегате 
е!)|едневно будут проводить

ся читки газет. На-днях вы
делили политрука агрегата 
и редактора стенной газеты. 
Стенгазета будет выходить 
не менее двух ра.з в пяти
дневку.

Мы, заключив между со
бой договоры на социали
стическое соревнование 
и берем общее обязатель
ство дать на каждый “Ком
мунар" по 400 гектаров, 
или—800 га на сцепку. И 
нет сомнения, обязатель
ство мы выполним с честью, 
если только дирекция обес
печит нас соответствующей 
площадью для работы.

Взяв на себя социалисти
ческое обязательство, я вы
зываю на социалистическое 
соревнование комбайнеров 
фермы Антоново бороться 
за высокую выработку на 
хлебоуборке, провести ее 
в короткие сроки и без по
терь.

Г. КВАШЕННИКОВ-трак- 
торист, секретарь ком
сомольской организации 
фермы Байла.

Обсудив постановление 
Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б] о продлении Все
союзной сельскохозяйст
венной выставки на 1941 
год, среди доярок нашей 
фермы развернулось социа
листическое соревнование 
за новые показатели по по
вышению надоя молока.

Итог первого полугодия 
уже показал, что соревно
вание, охватившее доярок, 
дало небывалый успех в 
работе и наша ферма впер
вые за несколько лет пе 
только выполнила, но и 
перевыполнила план за пер
вую половину года. А от
дельные доярки, участницы 
выставки, как Зиноида Еф
ремова, Екатерина Панчен
ко и Милистинья Мажаро- 
ва перевыполнили план на
доя до 20 процентов. Мар
фа Самойленко и Прасковья 
Мажарова только за июнь 
месяц дали сверх плана от 
каждой коровы около 100 
литров.

Мы, прочитав статью уча
стницы выставки, ^доярки 
тов. Ерополовой, поддержи
ваем ее славный почин и 
считаем, что при полном 
желании и уверенности 
в_ свое дело, мы вполне мо
жем добиться надоя молока 
по 2.600 литров от каждой 
фуражной коровы. За ми
нувшие 6 месяцев 1940 го
да часть доярок нашей бри
гады уже дала по 1200— 
1250 литров. Это подтвер
ждает наши возможности.

Взяв на себя обязатель

ство получить надой молока 
по всей бригаде от каждой 
коровы по 2.600 литров, мы 
вызываем на соревнование 
всех доярок совхоза после
довать нашему примеру. И, 
разумеется, что если мы, 
доярки по настоящему 
возьмемся за дело, будем 
широко применять опыт 
передс^вых доярок и будем 
организованно устранять 
всякие недостатки в рабо
те— мы с успехом .выполним 
свои обязательства и добь
емся того, что многие из нас 
завоюют право участия в 
выставке 1941 года.

Доярки фермы Байла:
3. Ефремова, М. Самойленко, 
П. Радченко, П. Мажарова, 
Е. Панченко, М. Мажарова.

1 , Т е ш 1 Н Ы 1 1 1 1  

Х 0 Д 0 1 И “
Ночью переулком протарахте

ла телега и остановилась у 
крыльца дома Тэн.

— Кто там ?— окликнул из ок
на хозяин.

— Тысс-с... это я . Все сделал. 
Выходите, получайте.

Вышел заспанный Тэн. Он, 
позевывая подошел к телего и 
педоверчиво пощупал мешок.

— Мука?
— Да, да. А остальное пото.м. 

Темно сейчас— капа лея, капал- 
ея II бросил.

Николай Николаевич помог 
приятелю взвалить на плечо ме
шок, низко раскланялся, как 
человек умеющий достойно про
вожать гостей, уселся в широ
кую телегу и пришлепнув вож
жой по боку уставшей лошаден
ки-^скрылся в темноте пере
улка.

<Ночь святое дело— подумал 
Николай Николаевич.— Отвез и 
никакого греха. А как иначе? 
Не угодишь и смотреть на тебя 
пе станут. С начальством надо 
знать, как  обходиться. Вот, не 
дай Бугодухову муки, аль на 
костюмчик, да маслица, если- 
что,то и Вугодухов тебе н е п р и 
ятель. Стань ему отчет по 
складу сдавать, так он и начнет 
тебе к каждой циферке приди
раться. Дескать— проценты не 
точно выводишь, да дефициты 
почему не учитываешь? Знаем 
мы этих концелярщиков.»

Замечтавшись, Николай Нико
лаевич докатил очень быстро н 

 ̂ сдав к \да это следует лошадь,
На снимке; доярка Ш у б и н с к о г О  о т п п я и й л г я  и я  п т я п т  

совхоза, Барабинского района,
тов. Ф. л . Галузина со своей ко-1 Вскоре он, так дня через два

■три, увидел Бугодухова и от-ровой „Гордая", среднесуточный 
удой которой составляет 32,5 
литра.

Новые квартиры стахановцам 
животноводства

в  тепушем году на ферме 
Кандрашка :аканчивается 
строительство жилого дома 
на четыре квартиры. Через

месяц в них вселятся 4 
семьи лучших работников 
ж ивотноводства.

АКИМОВ.

военно-м орской  ф л о т

СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ
"28 июля советский народ 

праздновал День Военно- 
Морского Флота СССР.

В годы гражданской вой
ны революционные моряки 
плрчом к плечу с бойцами 
Красной Армии самоотвер
женно сражались против 
бел,огвардейской своры и 
интервентов 14 капитали
стических государств.

Закончилась гражданская 
во(1на. Народы нашей страны 
взялись за восстановление 
разрушенного войной хо
зяйства.

Открывшийся 8 марта 
1921 года X с 'езд  партии 
постановил «...принять меры 
к возрождению и укрепле
нию Красного военного 
флотв". Партия укрепила 
ряды краснофлотцев и ко
мандиров энергичными, 
преданными делу револю- 
цищлюдьми. На Черном мо
ре были введены в строй 
действующих поврежденные

ССР товарищ Молотов го
ворил: „Мы должны счи
таться с тем, что страна 
наша большая, что она омы
вается морями на громад
ном протяжении, и это нам 
всегда напоминает* о том, 

отечественных, что флот у нас должен 
быть крепкий, сильный.

У могучей Советской дер-

леток была создана ма
шиностроительная и судо
строительная промышлен
ность. Па 
заводах из отечественных 
материалов строим мы но
вые боевые корабли всех 
типов и классов. Партия 
Ленина-Сталина воспитала 
мужественных, высококва
лифицированных военно- 
морских командиров, красно
флотцев и политработников 
горячих патриотов социа
листической родины.

В 1932 году по инициати
ве товарища Сталина был 
создан Тихоокеанский флот. 
Грозным стражем стоит 
Тихоокеанский флот у 
дальневосточных рубежей 
нашей родины.

Вскоре был создан и Се
верный флот. Товарищ Ста
лин сам лично выбирал и 
осматривал место для базы 
этого флота.

Советский Союз омывают
интервентами миноносцы, два океана и 12 морей
крейсер «Коминтерн», на 
Балтике—линкор „Марат" и 
другие корабли.

В годы Сталинских пяти-

Почти на 50.000 километров 
тянутся морские границы 
нашей страны. На 1 Сессии 
Верховного Совета Союза

водные л о д к и  „С-1", 
„Щ -ЗП “ и „Щ-324" награж
дены орденами Красного 
Знамени. Имена бесстраш
ных и искусных военных 
моряков Героев Советского 
Союза тт. Египко, Триполь
ского, Бурмистрова, Коняе
ва, Вершинина и многих 
других командиров и крас-

жавы должен быть соответ- нофлотцев известны всему
ствующий ее интересам, 
достойный нашего велико
го дела морской и океан
ский флот".

За созданием и укрепле
нием Военно-Морского Ф ло
та СССР следит лично то
варищ Сталин. Этому мы 
обязаны невиданными в ис
тории, темпами строительст
ва боевых кораблей воору
женных самой совершен
ной техникой. Уже теперь 
наш Военно-Морской Флот 
представляет собой грозную 
несокруши.чую силу.

Мы имеем подводный флот 
по своему количеству и ка-

миру.
в  последние годы наш 

Военно-Морской Флот, по
полнился новыми крупными 
короблями. Эти корабли 
отличаются высокими бое
выми качествами и большой 
скоростью хода. Летом 1939 
года эскадра Ба.лтийского 
флота вышла в море, имея 
в строю свыше 50 кораблей 
новой постройки. Внуши
тельное число кораблей 
всех классов строится сей
час на наших судострои
тельных верфях и заводах.

Советский Союз становит- 
тя сильнейшей морской дер-

честву превышающий под- жавой в мире. И когда по- 
водный флот любой страны зовет Родина, мужествен- 
мира. Технику наших под- ные командиры и красно
водных лодок и качества флотцы славного Советско- 
нзших подводников крепко го Военно-Морского Флота 
почувствовали враги. За разгромят любого врага в 
образцовое выполнение за- его н<е водах.
даний командования под- Н. ВОЛКОВ.

мерял ему на два костюма, ка 
кого-то там защитного цвета м а 
териалу. И еще что-то. Теперь 
и Бугодухов и Тэн лучшие друзья 
у нашего кооператора. Частень
ко бывают на складе рабкоопа и 
другие работники райпотребсоюза 
— замы, помы и завы. И Нико
лай Николаевич Куликов их не 
обожает. Он «темным» ходом, 
через заднюю дверь распродает 
товары своим приятелям. «Да н 
как не угадишь начальству» — 
частенько вспоминает он. Б . ^

С В О Д К А
о  ходе выполнения плана по 

заготовке кормов по фермам 
совхоза на 31/Т П -40  года.

Наименование
ферм

[План Заго- Г в 1тов. в 
1 цент-1 цент
нерах нерах

Л  о :
« к

о ,  о  с  с :

Байла 17775 13157 74,0
Утинка 14567 9091 62,4
Берчикуль 5600 1617 28,9
Кандрашка 15000 10515 70,1
Антоново 18900 8463 44,8

Конный двор 3200 3138 98,0
Лесхоз 944 1216 128.8

Итого по сов. 75986 47197 62,1

Внигаанию
читателей

с  1 августа газета „Голос удар
ника" будет выходить четыре ра
за в месяц. Для выхода газеты 
устанавливаются дни — суббота 
каждой недели.

Подписная плата на газету из
меняется и устанавливается в 
следующей сумме: на 1 год—4 р. 
80 копеек. Редакция.
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