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. ̂ ^здравствует ХХП1 годовщина Великой Октябрьской 
j£ouH ^  революции в СССР!

Да здравствует наша родная Красная Армия—могу
чий̂  оплот мирного труда народов СССР, верный страж 
завоеваний Великой Октябрьской Социалистической ре
волюции!

Рисунок в. Баркова и В. Лисевича. Фото ТАСС.

Величайшая революция в мире
Двадцать три года назад, 7 

ноября {25 октября) 1917 года, 
рабочий класс и крестьянская 
беднота, руководимые партией 
большевиков, совершили в нашей 
стране пролетарскую социалисти
ческую революцию. В чем отли
чие этой революции от всех дру
гих революций?

«История народов, — говорит 
товарищ Сталин,—знает немало 
революций. Они отличаются от 
Октябрьской революции тем, что 
все они были однобокими рево
люциями. Сменялась одна форма 
эксплоатации трудящихся другой 
формой эксплоатации, но сама 
эксллоатация оставалась. Сменя
лись одни эксплоататоры и угне
татели другими эксплоататорами 
и угнетателями, но сами эксп
лоататоры и угнетатели остава
лись. Только Октябрьская револю
ция поставила себе целью—унич
тожить всякую эксплоатацию и 
ликвидировать всех и всяких 
эксплоататоров и угнетателей>.

Октябрьская революция спра
ведливо названа народами всего 
мира Великой социалистической 
революцией.

По своим итогам и значению, 
по своему размаху Октябрьская 
социалистическая революция в 
СССР есть самая величественная 
из всех революций. Она впер
вые в истории человечества унич
тожила всякую эксплоатацию че
ловека человеком, всякий гнет: 
экономический, политический и 
национальный. Она поставила у 
власти рабочий класс, сломала 
буржуазную государственную ма
шину и создала новое государ
ство-государство диктатуры ра
бочего класса.

Великая пролетарская револю
ция уничтожила частную собст
венность на фабрики и заводы, 
банки и средства сообщения, на 
воды и леса, на землю и ее нед
ра. Все это стало всенародным 
достоянием—общественной, соци- 
алветвческой собственностью. Из

угнетенного и эксплоатируемого 
рабочий класс стал сзободным и 
господствующим классом в СССР, 
работающим без хозяев, без ка
питалистов, направляющим все 
общество в коммунизму. Октябрь
ская революция помогла трудя
щемуся крестьянству сбросить с 
своих плеч ярмо помещиков, ка
питалистов, кулаков, купцов и 
спекулянтов; она сделала возмо
жным переход крестьян на но
вый, колхозный путь—путь сча
стливой, зажиточной жизни в 
коллективных хозяйствах.

Таким образом. Октябрьская 
революция вкорне изменила весь 
строй и порядок жизни на на
шей советской земле, очистив ее 
от всяческих эксплоататоров и 
угнетателей.

Великая Октябрьская социа
листическая революция имеет 
огромное международное значение, 
так как она нанесла сокрушите
льный удар по мировому господ
ству капитала, расколов мир на 
две части: мир социализма я 
мир капитализма. Теперь чело
вечество знает две системы: ка
питалистическую, умирающую, 
загнивающую, издыхающую в 
муках кризисов и кровавых войн, 
и социалистическую, где счастли
во я дружно живут народы, при
влекая к себе любовь трудящих
ся всех стран.

Много восстаний и революций 
видел старый мир, но подобных 
Октябрьской революции история 
пока еще не знала.

Свыше двух тысяч лет назад 
произошло грандиозное восстание 
римских гладиаторов под пред
водительством Спартака. Хотя 
восставшие захватили всю Юж
ную Италию, но в конце концов 
были разбиты рабовладельцами.

Когда рухнул рабовладельчес
кий строй, появились новые экс
плоататоры и эксплоатпруемые; 
помещики-феодалы, с одной сто
роны, и крепостные крестьяне, с 
другой.

Умножим успехи 
передовиков совхоза

Крестьянство не раз поднима
лось на войну против феодалов. 
Крупные крестьянские восстания 
потрясали Европу, в том числе 
и Россию. Все они заканчива
лись поражением угнетенных 
масс. Так, восстание под пред
водительством Ивана Болотнико
ва (1606 — 1607 годы) окончи
лось неудачей. Степан Разин 
провел казаков и крестьян с До
на до Симбирска (1669—1671 
годы), но восстание было подав
лено. Разина четвертовали в Мо
скве. Казнен был и Емельян Пу
гачев, поднявший восстание кре
стьян в Повопожье и на Урале 
(1773-1775 годы).

Первой героической, но все же 
безуспешной попыткой рабочего 
класса уничтожить капиталпсти- 
ческую эксплоатацию была Па
рижская коммуна (1871 год). За 
72 дня своего существования она 
сумела провести ряд мероприя
тий, направленных на улучше
ние жизни рабочих. Но Коммуна 
не успела показать народным 
массам материальных результа
тов революции. Это было сделано 
только в нашей стране Великой 
социалистической революцией, 
безраздельное руководство кото
рой принадлежало партии Лени
на-Сталина.

Именно то обстоятельство, что 
во главе Октябрьской революции 
стояла испытанная и закаленная 
в боях большевистская партия— 
марксистская партия нового ти
па,—и обеспечило победу рабоче
го класса.

Под руководством большевистс
кой партии социалистическое го
сударство всемерно укрепляется. 
Наша страна превратилась в мо
гучую, неприступную крепость 
социализма.

Закрепляя и охраняя великие 
завоевания О ктябрьской револю
ции, советский народ завершает 
строительство социализма и уве
ренно шагает к новым победам 
коммунизма. Ф. Вилнн.

На 18 с‘езде Всесоюзной Ком
мунистической партии больше
виков Иосиф Виссарионович 
Сталин поставил перед совхо
зами задачи большой полити
ческой важности. Он отметил, 
что совхозы должны стать вы
соко рентабельными, высоко 
цроизводительнымп, передовы
ми предприятиями сельского 
хозяйства. Эта задача ставит 
большую ответственность пе
ред работниками совхоза за ус
пешную реализацию историче
ских решений XVIII с'езда 
ВКП(б).

Передовики нашего совхоза из 
года в год множат свои успехи. 
•Это ярко подтверждают наши 
достижения. Если в 1933 году, 
при наличии 2143 фуражных 
коровы, валовый надой состав
лял 10.100 центнеров, или на 1 
корову 468 кг, то в 1937 го
ду продуктивность коров воз
росла в три раза и достигла 
1786 кг на корову. Годовой 
план в 1937 году выполнен 
на 95 процентов.

После XVIII партс'езда, в ре
зультате развернувшегося со
циалистического- соревнования 
за право участия совхоза, луч
ших бригадиров животновод
ства, доярок и скотников во 
Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке, надои молока 
в среднем по совхозу на фураж
ную корову только за 10 ме
сяцев 1940 года, по сравнению 
с 1933 годом, увеличился в 
пять раз, достиг 21095 лит
ров. Годовой план сдачи моло
ка государству выполнен на 
97,3 процента, а 10-месячный 
--на 107 процентов.

В совхозе выросли замеча
тельные кадры животноводства. 
Среди них 39 участников выста

вки 1939—1940 годов. Телят
ница тов. Махрачева награж
дена Главвыставкомом Малой 
серебряной медалью. Участ
ницы выставки МилинтинаМа- 
жарова, Мария Фиронова, Ли- 
пистинья Ерополова и многие 
другие выполнили свои годо
вые задания по надою молока 
до 120 процентов.

Совхоз имеет не плохие ре
зультаты и в области сохране
ния и воспитания молодняка. 
Если в 1937 году отход молод
няка был 18,5 процента, дело
вой выход телят на 100 коров 
составлял 74 головы, то за 10 
месяцев 1940 года отход мо
лодняка снизился до 5,7 проц., 
а деловой выход телят на 100 
коров поднялся до 76 голов. В 
этом заслуги не только телят
ниц, но и зоотехнического сос
тава совхоза, который много 
работал над воспитанием те
лятниц.

В 1939 году из совхоза уча
ствовало на ВСХВ 13 человек. 
В 1940 году число участников 
выставки увеличилось вдвое. 
На 1941 год за хорошие пока
затели от совхоза будет, несо
мненно, утверждено участника
ми выставки около 60 рабо
чих животноводства.

Результаты работы совхоза— 
это результаты работы стаха
новцев и ударников, это ре
зультаты в целом большей час
ти рабочих и руководящих ра
ботников совхоза. Задача сей
час состоит в том, чтобы не 
успокаиваться на достигнутом, 
а закрепить эти достижения, 
удвоить их до конца 1940 го
да, чтобы сделать разбег в вы
полнении производственных ра
бот 1941 года.

П. Семенов.
Директор совхоза.

Выполнили годовой план
по молокосдаче

в предпраздничные дни на 
ферме № 2 повсеместно развер
нулось социалистическое сорев
нование за досрочное вынолне- 
ние плана молокосдачи госу
дарству. Инициаторы социа
листического соревнования до
ярки, участница выставки т.
Фиронова Мария, Погуляева,
Сняюшкина Агния на основе 
стахановской работы на 1 но

ября выполнили свои годовые 
задания на 105—115 проц.

В результате стахановского 
движения работников животно
водства, ферма на 1 ноября 
выполнила свой годовый план 
по молокосдаче и добилась са
мых лучших в совхозе резуль
татов по выращиванию и сох
ранению телят.

Работники животноводства 
фермы Берчикуль встретили 
23 годовщину Октября с новы
ми производственными победа
ми.

Готовя свои производствен
ные подарки в честь праздни
ка, доярки Елена Соболева, Ма
рия Белобородова свои месяч
ные задания по молоку выпол
няли на 150—180 процентов. 
Телятницы Наталья и Прас
ковья Исаковы сохранили весь 
приплод телят 1940 года и по

высили их среднесуточный пла
новый привес до 180 процен
тов, Перечень показателей ог
ромный.

Предоктябрьское социалисти
ческое соревнование, охватив
шее все участки работ, обес
печило ферме возможность вы
полнить годовой план но на
дою молока на 2 месяца рань
ше срока.

Г. Головушкин.
У правляющий фермы Л 3.
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„Каждый работник сельского хозяйства должен помнить, что чем 
шире развернется творческое социалистическое соревнование, ч^м 
лучше будет поставлена пропаганда и внедрение опыта передовиков 
—участников выставки, тем быстрее будет проходить дальнейшй1|  
мощный под‘ем всех отраслей социалистического сельского хозяйства

(Из речи Наркома земледелия И. Бенедиктова на открытии ВСХВ 1940 г.)

З а  3 0  ц е н т н е р о в  м о л о к а  
о т  к а ж д о й  к о р о в ы

Победоносный год
(Цифры а факты)

0 нюня месяца, с тех дней, 
когда в печати было опубли
ковано решение Совнаркома 
СССР о продлении Всесоюзной 
сельскохозяйственной выстав
ки на 1941 год, среди доярок 
фермы Байла все шире развер
тывается социалистическое со
ревнование. Борьба за молоко 
развернулась повсеместно. По 
примеру передовой доярки, 
участницы LCXB т. Ероиоло- 
воМ, доярки фер.мы заключили 
между собой индивидуальные 
договоры, взяли обязательства 
надоить всредаем от каждой 
фуражной коровы не менее 26 
центнеров молока в год.

Ц вот, истекли уже 4 меся
ца славной работы доярок. В 
конторе 1 ноября выводились 
показатели, доярки с инте
ресом ждали итогов своей ра
боты. Результаты за 10 меся
цев оказались блестящими. 
Большинство доярок с честью 
выполнили свои годовые зада
ния.

Доярка, участница выставки 
Милинтнна Мажарова, накоиив 
высокий опыт девятилетней 
работы, дала результаты са
мые лучшие. За 10-месячный 
период она получила от каж-

дий фуражной коровы своей 
группы но 24 центнера, дав 
сверх годового плана на 1 ко
рову свыше 400 литров моло
ка. Такие же показатели име
ет, и работающая вместе с 
ею, в одной группе, доярка 
тов. Родченко.

Стремясь к тому, чтобы удо
стоиться великой чести—заво
евать право участия во Всесо
юзной сельскохозяйственной 
выставке 1941 года, передовые 
доярки Милинтяна Мажарова и 
Прасковья Родченко взятн но
вое обязательство получить 
всего за год от каждой, зак
репленной за ними коровы, по 
30 центнеров молока.

—Д.'1Я .этого — заявляет тов. 
Мажарова—у нас есть все не
обходимое. Корма хорошие; 
турнепс, жмых, овсянка, си
лос II сено.

За дойным скотом уход еще 
повысился. Доярки повседнев
но наблюдают за дачей корма, 
помогают приготовлять их, 
сами режут корнеплоды. Коро
вы чистятся 2—3 раза в день, 
часто моются. Водопой органи
зован в дворах, базы чистые, 
теплые.

М. Горный.

ИА СШШКЕ; Депутат райсо
вета, лучшая бригадирша телят
ника фермы Л? 1 т . Ф. Муста- 
Еимова. Иа основе социалисти
ческого соревнования т. Муста- 
кнмова добилась в 1938  — 1939 
годах полного сохранения телят 
с среднесуточным привесом 880 
граммов. За проявлеппые успе
хи в выращивании молодняка, 
она в 1940  году была утверж
дена участницей ВСХВ. В теку
щем году телятницы ее бригады 
воспитали 210  телят с средне- 
суточаы.4 привесом 835 граммов.

Завоюю право участия в выставке в третий раз
в 1935 году, когда я воз

вратилась с курсов телятниц, 
желания мои к работе повыси
лись. До этого у меня опыт 
был незавидный и не было хо
рошего успеха. Телята часто 
болели, хотя падеж был незна
чительный. Да и что я могла 
ожидать хорошего от своей ра
боты, если не .знала никаких 
.зоотехнических правил, ухажи
вала за телятами, как обычно 
ухаживают по-единоличному, 
поила их вдоволь, не придер
живаясь никаким нормам.

На курсах в течение трех 
месяцев я научилась многому, 
к тому же, сейчас у меня не 
плохой и практический опыт. 
Телята ко мне передаются толь
ко что народившиеся и воспи
тываются в профилактории до 
15-дневного возраста. Они, 
правда, бывают разные: ро
дятся иногда крупные, бодрые, 
иной раз, наоборот, мелкие и 
очень слабые. Следовательно, 
различные телята, требуют раз
личного ухода, ра.зличных норм 
выпойки. К примеру, в теку
щем году от трех коров мы 
получили по 2 телка. Они бы
ли очень маленькие и совер
шенно слабые. Воспитывать их 
нриш.зось с особой заботой. 
Нормы молока им, конечно, 
хвата.ло. Но для того, чтобы 
быстрее поднять их рост и 
упитанность, приходилось чаще 
поить и таким образом в тече
ние суток употреблять им всю 
дневную норму молока. В та
ких случаях я полные сутки 
нахожусь в профилактории и 
кроме дневной пойки, 3 —4 ра
за ною их ночью.

Слабым телятам требуется 
бо.1ьще прогулки, а они обыч-

Ф. САРАЙКИНА, 
телятница профилактории 

Фермы. №  4.

НО до двух дпей даже не под
нимаются на ноги. Мне прихо
дилось поднимать их на руках 
II тихонько водить но иолу. 
Такие прогулки делались до"8 
раз в день п но 3—4 —ночью. 
В результате такого ухода сла
бые те.лята на 6-й день после 
рож’денпя начинали бегать са
ми, были све'жпе, веселые. Их 
суточный привес достигал 1000 
граммов, тогда как привес 
обычных телят был не более 
900 грамм.

Обыкновенный профнлактор- 
ный уход проводится в соот
ветствии с распорядком. Даю в 
день по 3 — 4 прогулки, в 
клетках ежедневно мою полы, 
по 2 раза меняю подстилку, 
которая кладется толщиной в 
5 —6 сантиметров. Строго сле
жу за температурой воздуха, 
которая должна быть 16--17 
градусов.

Пойки проп.зво;ку, как из
вестно, смотря 110 теленку—до 
8 раз в день. Норма строго вы
держивается. С первого дня 
даю 4 литра молока и прибав
ляю до 0,25 литра через день. 
Таким образом она повышает
ся II доходит через 15 дней до 
12 литров. С 6—7-дневного 
возраста те,1ят, в норму добав
ляется обрат, но за счет моло
ка и молоко Д.ЗЯ поения дово
дится жирностью до 2 проц.

Вот, коротко о том, как я 
воспитываю телят. Надо ска
зать, что суть дела не только 
в общих правилах, все, конеч
но, зависит от любви к делу, 
от заботливого ухода за кажды.м 
теленком. Н вот, благодаря 
стараниям, успехи моей рабо
ты с каждым годом становятся 
лучшими. В течение 4 лет ра
боты телятницей профилак- 
торпи, я воспитала и сохрани
ла более 500 телят, В 1938 г. 
за выращенные 160 телят со 
среднесуточным привесом 850 
граммов, меня утвердили кан
дидатом на Всесоюзную сель
скохозяйственную выставку. 
Еп(е лучше взявшись за дело, 
я это право завоевала п в 
1939 году, вырастив 114 телят 
со средним привесом 900 грам
мов в сутки.

В текущем году, па основе 
социалистического соревнова
ния с телятницей тов. Кома
ровой, я воспитала 163 телен
ка без единого случая падежа 
II заболевания. И я теперь мо
гу уверенно заявить, что пра
во участия во Всесоюзной сель
скохозяйствен ной в ыставке 
1941 г. мною будет завоевано.

-Множество побед увенчало в 
нынешнем году нашу социалнетн- 

' чей<ую родину. Расширилась ее 
территория, увеличилось населе
ние, умножились ее богатства, 
окрепло оборонное н экономичес
кое могущество, выросло много 
героев труда и обороны.

□  Победоносная Красная Армия 
й Военно-Морской Флот сокруши
ли белофинский военный плац
дарм и обеспечили безопасность 
Ленинграда и северозападных 
границ СССР. По мирному дого
вору, заключенному 12 марта в 
Москве между Советским Союзом 
и Финляндией, в состав Советско
го Союза включены весь Карель
ский перешеек с Выборгом (̂ Вип- 
пури) и Выборгским заливом, за
падное и северное побережье Ла
дожского озера с городами Кек- 
сгольмом, Сортавала, Суоярвп, 
ряд островов в Финском заливе, 
территория восточнее Меркярви 
II Куолаярвп, часть полуостровов 
Рыбачьего н Среднего. СССР по
лучил в аренду на 30 лет полу
остров Ханко с прилегающими 
острсвами для создания там военно- 
морской базы, способной оборо
нять вход в Финский залив.

D 24 марта освобожденные на
роды западных областей Украин
ской ССР п Белорусской ССР из- 
б рали своих депутатов в Верхов
ный Совет СССР.

□  31 марта шестая сессия Вер
ховного Совета СССР единоглас
но приняла закон о преобразова
нии Карельской Автоио.мной Со
ветской Социалистической Респу
блики в Союзную Карело-Финскую 
Советскую Социалистическую Ре
спублику.

25 нюня вступил в строй Сред
неуральский .ущдеплавильный ком
бинат—это одно из .мощнейших 
предприятий, вступающих в строй 
в третью сталинскую пятилетку.

И Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня о пере
ходе на 8-часовой рабочий день, 
на 7-дневную рабочую неделю и 
о запрещении самовольного ухода 
рабочих и служащих с предпри
ятий и учреждений встретил еди
нодушное одобрение рабочих и 
служащих. На .многочисленных 
предприятиях с новой силой раз
вернулось социалистическое со
ревнование за выполнение и пе
ревыполнение производственной 
программы. В соревнование вклю
чились угольщики, металлурги,

....... - .......<\>

нефтяники и работники других от
раслей промышленности.

□  Бессарабия, насильственно от
торгнутая Румынией вначале 1918 
года от Советского Союза, вновь 
воссоединилась со своей матерью- 
роднной, со всей советской зем
лей. 28 июня советские войска 
перешли румынскую границу на 
все.м протяжении северной части 
Буковины и Бессарабии. Трудо
вой народ Бессарабии н северной 
части Буковины влился в велнкую 
семью народов СССР.
О 1 июля была об'язлеиа подпис

ка на Заем третьей пятилетки 
(выпуск третьего года). На 20 
июля подписка достигла 9 милли
ардов 310 миллионов 839 тысяч 
рублей, то есть превысила уста
новленную сум.му займа на 1 мил
лиард 310 миллионов 839 тысяч 
рублей.

О Выражая единодушную вол» 
свободного трудового народа Лит
вы, сбросившего иго узурпато
ров. народный сейм Литовской 
республики провозгласил 21 июля 
установление советской власти на 
всей территории Литвы. Того же 
числа Латвийский сейм провозг
ласил советскую власть в Латвии. 
В этот же день Эстонская госу
дарственная дума об'явила, Эсто
нию советской социалистической 
республикой. Таким образом, в 
состав СССР входят 16 союзных 
республик.

О 2 октября Президиум Верхов
ного Совета СССР издал Указ о 
государственных трудовых резер
вах СССР. По этому Указу, го
сударство создает в плановом по
рядке трудовые резервы для рас
тущей социалистической промыш
ленности и транспорта. В этом 
году путем призыва ("мобилиза- 
цни  ̂ и открытого (добровольного) 
набора будет принято в ремеслен
ные училища и железнодорожные 
училища 350 тыс. человек и в 
школы фабрично-заводского обу
чения 250 тыс. человек из числа 
городской II колхозной молодежи.

р После пятимесячной работы 
закрылась 15 октября Всесоюзная 
сельскохозяйственная выставка. В 
прош.пом году почетное право 
участников Выставки завоевали 
свыше 28 тысяч хозяйств и более 
167 тысяч передовиков сельского 
хозяйства. В этом году количест
во участников Выставки перева
лило за 300 тысяч.

О б з о р  и н о с т р а н н ы х  т е л е г р а м м
военно-мор-В последние дни Лондон неиз-' 

менно оставался об'ектом атак 
германской авиации. Наряду с 
Лондоном, говорится в герман
ских сообщениях, центр тяжести 
германского удара направлен про
тив Ливерпуля, Манчестера, Бир
мингема, Давентри. В этих 4 го
родах сосредоточена тяжелая про
мышленность Англии, работающая 
на войну.

2 ноября в налете на Англию 
участвовали также итальянские ис
требители. Как утверждает италь
янская печать, на побережье Ла- 
Манша располо.жен итальянский 
авиационный корпус, являющийся 
составной частью германских воз
душных сил. Авиация англичан 
попрежнему систематически бо.м- 
бардируег города и промышлен
ные центры Германии. В ночь на 
2 ноября длительной бо.мбарди- 
ровке подвергся Берлин, главным 
образом его вокзалы.

Итальянское наступление в Гре
ции развивается медленно. Греки 
удерживают позиции на всех фрон
тах, а на одном участке они кон
тратаковали итальянцев п прод
винулись в глубь албанской тер
ритории.

На албанской границе греки 
сосредоточили свои лучшие части, 
пишет болгарская газета „Утро". 
Все греческие солдаты снабже
ны HOBeiMii.viii видами вооруже
ния. Винтовки, пулеметы и прочее 
вооружение греков—английского 
происхождения.

По сообщениям американских 
телеграфных агентств, английские 
войска высадились на греческих 
островах. Английские военные ко
рабли прибыли на остров Крит н

в другие греческие 
ские базы.

Самолеты итальянцев бомбар
дируют греческие города, в том 
числе столицу Греции Афины. 
Греческая авиация сбросила много 
бомб на албанскую столицу Ти
рану, порт Дураццо и аэродром 
Корча.

Одновременно с развертыванием 
военных действий в Греции, Ита
лия готовится к продолжению 
борьбы за Египет. По словам аф
риканского корреспондента швей
царской „Газет-де-Лозанн“, приз
наки нового итальянского наступ
ления вдоль египетского побе
режья становятся все более замет
ными

Как известно, итальянские вой
ска, после первого стокилометро
вого перехода на египетской тер
ритории вот уже -полтора месяца 
стоят у Сиди-Барраии. Таким об
разом итальянцы прошли пятую 
часть пустынной зоны, простира
ющейся между границами Лизни 
и долиной Нила и находятся в 140 
километрах от Мерса-Матрух— 
ближайшего об'екта их наступ
ления.

За время стоянки итальянцы 
построили в пустыне многочис
ленные склады, парки и аэродро
мы, пробурили колодцы, превра
тили караванные тропы в проез
жие дороги.

•Англичане также старались ис
пользовать полуторамесячную 
передышку. Увеличилась числен
ность английских войск в Егип
те. Порт и город Мерса-Матрух 
значительно укреплены.

(ТАСС).
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