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Злодейского убийства Сергея Мироновича Кирова
„Память о товарище Кирове,^ светлый пример его бесстраш

ной, неутомимой борьбы за пролетарскую революцию, за строи
тельство социализма в СССР будут вдохновлять миллионы проле
тариев и всех трудящихся на дальнейшую борьбу за торжество 
социализма, за искоренение всех врагов рабочего класса".

(Из извещения ЦК ВКП(б) о смерти Кирова).

СЕРГЕЙ МИРОНОВИЧ КИРОВ
Шесть лет назад, 1 декабря 

1934  г ., пуля злодея, подослан
ного контрреволюционной троц- 
кастско-знповьевской бандой, сра
зила славного сына большевист
ской партии, любимца советского 
народа, ближайшего соратника 
великого С тали н а-С ергея  Миро
новича Кирова.

Рано познавший нужду и ли
шения, Сергей Коетриков (Киров) 
с юных лет связал свою судьбу 
с большевистской партией. Он 
вошел в ее историю как  непо
колебимый большевик, талантли
вейший организатор масс, пла
менный трибун и политический 
деятель ленинско-сталинского ти
па.

18-летним юношей Киров всту
пает в 190 4  году в социал-де
мократическую организацию и 
примыкает к большевикам. В 
Томске и на станции Тайга он 
в 1905 году развивает огромную 
революционную деятельность сре
ди рабочих, пишет прокламации, 
создает боевые дружины, орга
низует и возглавляет вооружен
ную демонстрацию рабочих в Том
ске.

После поражения революции 
1905  года Киров ведет подполь
ную революционную работу в Си
бири, а затем па Северном Кав
казе. Аресты, тюрьма только за 
каляют волю Кирова К победе. 
Во Владикавказе, Грозном, Мине
ральных Водах и других городах 
он восстанавливает разгромлен
ные царской охранкой большеви
стские организации, ведет в ау
лах революционную работу среди 
горцев.

Февральская буржуазная ре
волюция 1917  года застала
С. М. Кирова во Владикавказе. 
Он беспондадно громит меньше
виков и эсеров, организуя и спла
чивая рабочих я горскую бедно
ту вокруг большевистской партии.

В октябре 1 917  г. С. М. Ки
ров избирается делегатом от Се
верного Кавказа на II Всероссий
ский с ‘езд Советов. Прибыв на 
с‘езд, он принимает в Петрогра
де активное участие в боях за 
победу Великой Октябрьской со
циалистической революции.

В начале 1919  года партия 
поставила Кирова во главе XI 
армии, поручив ему оборону Аст
рахани. Вопреки предательским 
приказам иуды-Троцкого об эва
куации Астрахани, Киров орга
низовал героическую защиту Аст
рахани от белых полчищ. Дей
ствия Кирова были одобрены Ле
ниным.

Киров во главе XI Красной 
Армии принимает активное учас
тие в разгроме Деникина. Затем 
он снова на Северном Кавказе, 
борется за восстановление совет
ской власти.

Кончилась гражданская война.

Тов. Киров возглавляет больше
виков Азербайджана. Под его ру
ководством восстанавливается и 
расцветает нефтянная промыш
ленность, Баку снова становится 
мировым центром добычи нефти.

На XII с,езде партии, в 1923  
году, Киров избирается в члены 
ЦК ВКП(б). С 1930  года о н -  
член Политбюро ЦК ВКП(б).

В 192 5  году, после XIV пар
тийного с'езда, Центральный Ко
митет нашей партии направил 
тов. Кирова в Ленинград. Сер
гей Миронович проделал гигант
скую работу по разгрому през
ренной троцкистско-зиновьевской 
шайки. Он сплотил ленинградских 
большевиков вокруг ленинско- 
сталинского ЦК и любимого вож
дя партии— товарища Сталина.

Девять дет стоял Сергей Ми
ронович во главе большевистской 
организации Ленинграда. За эти 
годы город Ленина стал крупней
шим центром советского маши
ностроения и оборонной промыш
ленности. В строительстве фабрик, 
заводов, школ, домов культуры, 
благоустройстве окраин, научно- 
исследовательской работе—во всем 
чувствовалась направляющая ру
ка Сергея Мироновича.

Под руководством Кирова ле
нинградские большевика постави
ли на службу социализму огром
ные природные богатства Севера; 
при активном участии С. М. Ки
рова построен Беломорско-Балтий
ский канал им. Сталина.

Верный ученик великого вож

П Е Р Е Д О В И К И  С О Р Е В Н О В А Н И Я
Ш ироко развернув социалист ическое соревно

вание за  сдачу государст ву 250 0  центнеров м оло
ка сверх годового п лана и за 1 00-процентное сох
ранение м олодняка, передовики ж ивот новодст ва 
с честью вы полняю т  взят ые на себя обязат ель
ства.

В числе передовиков фермы № 1
Долголева Анастасия—дояр

ка, выполнившая задание за 
25 дней ноября на 110 проц.

М едведева Анна — доярка, 
выполнившая задание за 25 
дней ноября на 109 процентов.

Панченко Екатерина—дояр
ка, выполнившая задание за 
25 дней ноября на 108 яроц.

Коротких Ирина— доярка,вы
полнившая задание за 25 дней 
ноября на 113 процентов.

Петрова Анна— доярка, вы
полнившая задание за 25 дней 
ноября на 108 процентов.

Самойленко Марфа—доярка, 
выполнившая задание за 25 
дней ноября на 110 процентов.

В числе передовиков фермы № 4
Иванова Елена— доярка, вы

полнившая задание за 25 дней 
ноября на 106 процентов.

Ярополова Липистинья—до
ярка, выполнившая задание за 
25 дней ноября на 113 про
центов.

Балаганская Агрипина--дояр-
ка, выполнившая задание за 
25 дней ноября на 112 проц.

Вурупаева Татьяна— доярка, 
выполнившая задание за 25 
дней ноября на 130 процентов.

Усова Анастасия — доярка, 
выполнившая задание за 25 
дней ноября на 109 процентов.

Полковникова Александра— 
доярка, выполнившая задание 
за 25 дней ноября на 112 про
центов.

350 центнеров молока сверх плана

дя народов— товарища Сталина, 
ближайший его друг, Киров вос
питывал партийных и непартий
ных большевиков в духе непри
миримости к врагам народа, в 
духе беззаветной преданности де
лу партии Ленина— Сталина. По
этому Киров был ненавистен 
троцкистско-зиновьевско-бухарпн- 
ским бандитам, и свой первый 
удар они направили против него.

«Убийство С. М. Кирова, лю
бимца партии, любимца рабочего 
класса вызвало величайший гнев 
и глубокую скорбь трудящихся 
нашей страны», (история ВКП(б). 
Краткий курс, стр. 311).

Партия мобилизовала свои соб
ственные ряды я всех трудящих
ся на повышение большевистской 
бдительности,на искоренение рото
зейства и благодушия. Разгром 
врагов народа— троцкистско-бу
харинских извергов обеспечил 
нашей стране новые успехи в 
строительстве социализма, в ук
реплении ее обороноспособности.

« ...П амять о товарище Киро
в е ,— писал Центральный Коми
тет ВКП(б) в скорбном извещении 
о смерти Кирова,— светлый при
мер его бесстрашной, неутомимой 
борьбы за пролетарскую револю
цию, за строительство социализ
ма в СССР будут вдохновлять 
миллионы пролетариев и всех 
трудящихся на дальнейшую борь
бу за торжество социализма, за 
окончательное искоренение всех 
врагов рабочего класса».

П. Серов.

Закончив годовой план по мо- 
локосдаче к 23 годовщине Октяб
ря, работники животноводства на
шей фермы своим честным тру
дом завоевывают новые победы. 
Инициаторы стахановского дви
жения Мария Погуляева, Таисья 
Казанцева, Мария Фиронова, Ан
на Калимулина и другие систе

матически выполняют месячные 
задания на 1 2 0 — 150  проц.

Ферма по надою молока заня
ла первенство в совхозе. Выпол
нив ноябрьский план на 1 20  
проц., мы сдали государству 350  
центнеров молока сверх годового 
плана. Н. Игнатьев.

Управляющий фермы }& 2.

Обязательства подкрепляются делом
Доярки фермы Байла Милин- 

тина Мажарова и Прасковья 
Родченко еще в предоктябрь
ском соревновании заняли пер
венство по ферме. На основе 
методов стахановской работы 
они борются за 30 центнеров 
надоя молока в год от каждой 
коровы. Результаты их работы

стают все более показатель
ными.

На 25 ноября среднегодовой 
надой от каждой коровы их 
группы достиг 27 центнеров. 
За две с половиной декады ме
сячный план ими выполнен на 
100 процентов.

И. Михайлов.

Поддерживаем инициативу 
кемеровцев

Запрещение коммунистической партии в Швейцарии
Как передает германское информационное бю

ро, швейцарский союзный совет постановил рас
пустить коммунистическую партию Швейцарии. 
Все коммунистические организации, существую
щие в Ш вейцарии, должны быть распущены и

их дальнейшая деятельность запрещ ается. Зап
рещение распространяется так же на все об‘еди- 
нения, которые возникнут вместо распущенных 
коммунистических организаций.

(ТАСС).

На 25 ноября тракторный 
парк совхоза допустил большой 
прорыв в ремонте тракторов. 
В силу того, что было затяну
то оборудование парка, ремонт 
начат с опозданием. График в 
течение двух с половиной де
кад ноября систематически не
ВЫПОЛНЯ.ЧСЯ.

На-днях, обсудив среди сво
его коллектива письмо рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих Кеме
ровской МТС, мы сразу же по
дошли к детальному обсужде
нию своих недостатков. Ремон
тники отметили низкую орга
низацию труда, несвоевремен
ную подготовку рабочего мес
та. Социалистическое соревно
вание у нас отсутствовало. Бы
ли вскрыты п другие недос
татки.

Одобряя и поддерживая ини
циативу кемеровцев, мы вклю
чились в социалистическое со
ревнование и начали перест

раивать свою работу. В честь 
славной годовщины Сталинской 
Конституции обязались выпус
тить из ремонта 6 тракторов 
вместо 3-х по графику. За пер
вую пятидневку, с 25 ноября 
по 1-е декабря, на основе ста
хановской работы нами вы
сококачественно отремонтиро
вано 3 трактора. Задание вы
полнено на 200 процентов.

Применяя методы работы ке
меровцев, мы организовали у 
себя бригадно-узловую работу, 
выделили механика-браковщи
ка. И, перестроив работу, мы 
заверяем, что допущенный про
рыв в ремонте, ликвидиру
ем, добьемся того, чтобы наш 
парк был отремонтирован во
время и высококачественно.

По поручению коллектива: 
Зав. мастерской Ботов.

Старший механик Бабицин.
Слесарь Кабзеев.

Токарь Пономарев.
Монтажник Гулин.
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в партию идут передовые люди
Со времени происшедших 

изменений в уставе большевист
ской партии, рост рядов парт
организации заметно улучшил
ся. Отмена двухлетнего канди
датского станса и введение од
ногодичного стажа для канди
датов партии обеспечило ус
пешное пополненпе партийных 
рядов за счет передового отря
да рабочих и советской интел- 
.чигенции. Это, в свою очередь, 
заставило партийных руково
дителей глубоко и серьезно за
няться воспитанием молодых 
коммунистов, отвечать за их 
политическую подготовку.

Неуклонно осуществляя ис
торические решения XV111 с‘ез- 
да В1Ш(б), наша парторгани
зация добилась хорошего по
полнения. С мая 1939 г. в 
партию пришли 14 передови
ков совхоза. Организация, та
ким образом, выросла вдвое, 
достигла численностью 24 чле
нов и кандидатов партии, В 
числе принятых—лучший бри
гадир телятника, участник 
ВСХВ тов. Сытин, бригадир 
телятника, депутат районного 
Совета тов. Мустаки.мова, уп
равляющий фермы т. Акимов, 
добившейся первенства в сов
хозе, ВЫП0.11НИВ годовой план 
по молокосдаче на два месяца 
раньше срока. Показатели ог
ромны и ряда других товари
щей, вступивших в ряды 
ВКП(б).

Деятельная работа кружков 
по изучению программы и ус
тава партии обеспечила нам 
неплохие перспективы в даль
нейшем росте. На-днях орга
низация приняла в свои ряды 
управляющего фермы, комсо
мольца т. Грядова и заведую
щую детским садом фермы Лт 5, 
комсомолку т. Ушакову. Тов. 
Грядов на проходивших отче
тах и выборах профорганов, 
жзбран председателем рабочего 
комитета. Тов. Ушакова явля

ется агитатором и редактором 
комсомольской стенгазеты на 
ферме, показывает прекрасные 
образцы в общественной и мас
сово-политической работе, не
устанно пропагандируя реше
ния партии и правительства 
среди рабочих.

Из числа передовых людей 
совхоза, готовящихся к вступ
лению в ряды БКЩб)—пе
редовая в совхозе телятница, 
дважды участвовавш! я во 
Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке тов. Сарайшша, 
секретарь комсомольской орга
низации фермы Берчекуль, аги
татор тов. Комаров. Всего 
готовятся 7 товарищей.

Работа, проделанная нами по 
росту организации, однако пе- 
обошлась без изьянов. Грубей
шими ошибками, главным об
разом, является то, что мы 
ранее приняли в партию нес
колько человек плохо прове
ренных. Так, принятые нами 
Молокова и Власихип оказа
лись впоследствии прямыми на
рушителями закона о труде.

Пополняя свои ряды лучшей, 
передовой частью рабочих и 
интеллегенции, мы должны с 
большим вниманием, с больше
вистской чуткостью подходить 
к каждому принимаемому, уме
ло оценять его политические и 
моральные качества, тем самым 
прегралсдать путь в партию 
людям случайным, стремящим
ся использовать знамя пар
тии в своих личных целях. 
Задача парторганизации и в 
отдельности кансдого ее боль
шевика—заботливо, кропотли
во работать с .молодыми пар
тийцами, помогать- им овладе
вать неисчерпаемыми богат
ствами знаний теории маркенз- 
ма-ленипизма, неустанно изу
чать славный путь борьбы и 
побед пашей великой больше
вистской партии.

С. Орлов.

РАЗДОЙ БЕСПОРОДНЫХ КОРОВ
(Опыт работы коллектива молочной фермы 

Кивдинского совхоза)
(Окончание. Начало см. в
_____ М№ 34, 35),______

Студенты Новосибирского тех
никума физкультуры на лыжной 
вырзке.
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Важнейшие задачи зимнего периода
Приказ № 206 Наркома сов

хозов, о подвозке грубых кор
мов с полей на склады ферм, 
в нашем совхозе выполняется 
крайне неудовлетворительно. 
На 1 декабря все фермы име
ют на своих складах всего 
лишь 110 тонн сена. Перевоз
ка кормов производителе боль
шими потерями, на фермах 
Утинка, Кандрашка и Байла 
склады не огорожены от бро
дящего скота, который стап
тывает и поедает подвезенный 
корм.

К 1 января с полей должно 
быть вывезено не менее 80 
процентов всех грубых кормов,

а к 1 февраля вывозка их дол
жна быть закончена. Борьба 
за строгое выполнение графи
ков по вывозке, борьба за бе
режное хранение и экономное 
расходование кормов—важней
шая задача стойлового пери
ода.

Партийный, комсомольский 
и руководящий актив ферм 
должен проявить инициативу в 
транспортировке кормов, вес
ти контроль за недопущением 
нотерь при перевозках, сле
дить за выполнением норм камс- 
дым рабочим, каждой брига
дой транспортников.

И. Киселев.

Кандидаты ВСХВ 
1941 года

По предварительному просмот
ру показателей передовиков сов
хоза выявлепо 65 работянков ж и
вотноводства и иолеводетва за
воевавших право участия во Все
союзной сельскохозяйственной 
выставке 1941 года. Из них 42 
доярки и 9 телятниц.

Однако все это ярко свиде
тельствует о громадном росте 
отряда передовых людей совхоза. 
Так как в текущем году на выс
тавке участвовало 26  человек, а 
в 1939  году— только 13.

Драмкружок 
Фермы Утинка

Драматический кружок орга
низован на нашей ферме в на
чале текущего года. За про
шедшие И  месяцев им пос
тавлено в клубе фермы 9 пьес, 
исполнено несколько шуточных 
номеров и сделаны две живые 
газеты на темы дня.

П. Зиновьев.
Руководитель круяска.

Совхозу—5 новых 
тракторов

в целях дальнейшего под- 
ема зернового хозяйства, тех
ническая база совхозов и МТС 
пополняется новыми простей
шими и сложными сельхозма
шинами. Так, наш совхоз в 
дополнение к машинному пар
ку на-днях получит 5 газоге
нераторных тракторов. Работа 
этих машин будет производит
ся исключительно на древес
ных чурках.

Назначая той или иной раз
даиваемой корове рацион кор 
мов, работники фермы тщатель
но наблюдают, как отражается 
установленный рацпоп на суточ
ной продуктивности животного. 
Если корова удой увеличивает, 
то соответственно увеличивается 
и количество кормов в рационе, 
причем это увеличение произво
дится постепевпо до тех пор, по
ка животное на увеличение ра
циона реагирует прибавкой су
точного удоя.

Непременным условием рацио

нального кормления продуктивно
го скота является разнообразие 
кормов в рационе. Кормовой ра
цион фермы, как правило, состоит 
из набора концентратов (преиму
щественно овсянка), сочных (глав
ным образом тыквы) и грубых 
кормов (сено и солома). Все ко
ровы фермы разбиты по различ
ному суточному удою на пять 
групп.

Для раздаиваемых коров уста
новлены на ферме следующие 
примерные нормы кормления для 
каждой группы коров в отдель
ности :

Группы коров

Концент
рирован.

корма
Соч
ные Сено Соло

ма

в килограммах

Первая группа с суточным удоем вы
ше 18 литров в сутки 8 30 6 4

Вторая группа с удоем от 15 до 18 
литров 6 20 О 4

Третья группа с удоем от 13 до 15 
литров 5 20 6 4

Четвертая группа с удоем от 10 до 
13 литров 5 15 5 3

Пятая группа с удоем ниже 10 литров от 1 до 4 10 -15 5 3

Привес телят достиг 1000 rpawsMOB в сутки
Бригада телятниц фермы |

Утинка, как по выращиванию 
телят, а так же и по их сохраяе- 
яню, является одной из луч
ших в совхозе.

Те.1ятннца профилактории, 
участница БСХВ, тов. Ильина 
в текущем году воспитала 89 
телят без единого падежа, с 
среднесуточным привесом 760 
граммов. В октябре месяце при
вес телят ее группы достиг 
1000 граммов в сутки, при 
плановом привесе 700 грам
мов.

За последние два иесяца

показательных результатов до
бились и другие телятницы. 
Привес группы телят Анны 
Кривошеевой поднялся до 1000 
граммов. Варвара Афанасьева 
довела среднесуточный привес 
взрослого молодняка до 900 
граммов, вместо 700 грам.чов 
по плану.

Важнейшую роль в выращи- 
вапнп телят играет богатый 
рацион,введенный телятницами. 
Более месяца постоянно для 
телят здесь приготовляется ов
еянный кисель, который теля
та З'потребляют с обратом.

Результаты введения нового 
роциона—таковы. Телятница 
тов. Афанасьева в октябре 
имела привес телят своей груп
пы 700 граммов в сутки. При
меняя для поения телят ов
еянный кисель, она в ноябре 
получила привес большинства 
телят 800—900 граммов.

По предварите.1ьио подведен
ным итогам результатов работы, 
товарищи Кривошеев, Клавдия 
Ильина и Курмашева звоевали 
право участия во Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке 
1941 года. А. Чудов.

Корма, входящие в рацион дой
ного стада фермы, предваритель
но подготавливаются и скармли
ваются скоту: Еонцевтрпрован-
пые корма— в размолотом виде, 
сочные— тщательно вымытыми, 
раздробленными и разогретыми, 
сено— в обычном виде, а часть 
резаной С0Л0.МЫ— сечка— в запа
ренном виде:

В каждый кормовой рацион 
фермы обязательно включаются 
соль и минеральные корма. Если 
в кормовом рационе недостает 
кальция, то включается в раци
он мел, если недостает фосфора, 
то дается костяная мука.

Все корма, потребляемые фер
мой, производятся в своем хозяй
стве, за исключением части бел
ковых концентратов, которые за
возятся со стороны. В полевом 
севообороте совхоза возделывают
ся преимущественно зерновые и 
фуражные культуры, а в првферм- 
ском севообороте корма зеленого 
конвейера и корнеклубнеплоды.

Одним из решающих условий 
для успешного раздаивания коров 
является поение скота. Количе
ство воды, потребляемое живот
ным, стоит в прямой зависимо
сти от количества скармливаемо
го корма и величины суточного 
удоя. Чем больше сучочный ра
цион и удой, тем больше живот
ное потребляет воды. Это обстоя
тельство в достаточной степени 
учитывается работниками фермы, 
и поение скота производится вво
лю.

Поение скота, как н кормле
ние, производится в часы, соот
ветствующие распорядку дня и 
исключение из этого правила не 
допускается. Водопой скота, как, 
впрочем, все остальные процес
сы, обязательно проводится при 
участии всех работающих доярок 
и зоотехника фермы. Каахдая до
ярка наблюдает за коровамя сво
ей группы, и, если оказывается, 
что та  или иная корова пьет во
ду неохотно, то немедленно изу
чаются причины, вызвавшие т а 
кое состояние животного, и при
нимаются хгеры к пх устранению.

Дойка коров. Дойка коров на 
ферме производится по воем пра
вилам зоогигиены.

Перед каждой дойкой п после 
нее вымя моется чистой водой,

насухо вытирается индивидуаль
ным полотенцем и слегка масси- 
руетсд. Дойка производится ку
лаком. Применяемый на ферме 
метод дойки заключается в сле
дующем. Каждая доярка первые 
1 Ч2— 2 минуты доит корову мед
ленным темпом, а затем темп 
постепенпо ускоряется и доводит
ся до 90 — 100 зажимов в минуту. 
Через 3 — 4  минуты доярка, при
остановив дойку, производит 
второй массаж вымени и после 
массажа с той же быстротой про
должает дойку. Через 2 — 3 мину
ты, снова прекратив дойку, про
изводит третий массаж вымени 
и, не снижая темпа, продолжает 
дойку последние 1\ — 2 минуты.

Особое внимание доярками уде
ляется полному сдаиванию коров 
и предохранению сосков вымени 
от механических иля иных пов
реждений или заноса инфекций. 
Поэтому после дойки каждой ко
ровы производится обязательная 
мойка рук, а соски вымени по 
мере необходимости смазываются 
вазелином.

Эффективность раздоя ко
ров. Осуществляя в своей пов
седневной работе весь комплекс 
мероприятий по раздою коров, 
работники фермы за небольшой 
сравнительно срок добились заме
чательных результатов; удои ко
ров 1939 г. достигли в среднем 
по ферме 3 .2 9 4  литров на фу
ражную корову. Еще более пока
зательны результаты по раздою 
отдельных коров стада. Так, на
пример, беспородная корова <Мур- 
ка> в 1936  г. дала 2 .1 7 0  лит
ров. Раздаивая .чту корову, ста
хановка М. И. Карпенко в 1937  
г. надонла 3 .3 3 0  литров, в 
1938 г. — 3 .7 4 2  литра и в 1939 
г .— 4.03 9  литров. Такие же ре
зультаты дал раздой я других 
коров фермы. Например, беспо
родная корова «Роза> увеличила 
удой с 1911 литров в 1936  г. 
до 3 .0 4 9  литров в 1939  г ., ко
рова метис-симментал «Пажпк» 
увеличила удой с 1791 литра в 
1936  г. до 4 .1 2 4  литров в 1939  
г., корова «Тигра»— с 1 ,8 7 0  
литров до 3 .7 6 7  литров.

Коллектив фермы упорно борет
ся за дальнейшее повышение 
продуктивности коров.
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