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; Проходивший недавно в Новосибирске XX пленум секции живот
новодства Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук имени

Ленина принял обращение ко всем работникам животноводства
■  ̂областей и краев Сибири. Участники пленума призывают по-больше
вистски бороться за дальнейший рост общественного стада, за подъ
ем его продуктивности, за полное сохранение молодняка, за органи
зованное проведение"зимовки“

ДЕЛО ЧЕСТИ РАБОТНИКОВ
ЖИВОТНОВОДСТВА

Приближается новый 1941 
год!

На стенах в фермовскьх 
конторах появляются новые 
списки передовиков, новые ди
аграммы роста, иока.тателн со
циалистического соревнования. 
Все это таит в себе неизмери
мую мощь народного движения, 
направленного на новые дела, 
на новые победы. 1940 год яв
ляется для нашего хо.зяйства 
н для наших передовиков го
дом небывалого роста.

Тов. Фиронова—замечатель
ная доярка. В один из осенних 
дней ее вызвали в дирекцию, лю
безно сказали; «тов. Фиронова 
вы завтра поедете в Москву, 
на выставку». Маруся волно
валась от радости. Она не толь
ко не видела Москву, но в 
своей жизни даже не была в 
вагоне поезда. Все казалось 
для нее сказочным—и шумли
вая чудесная Москва, метро и 
выставка, все то, что окружа
ло ее, когда она ездила по Мо
скве, ходила по сверкающим 
аллеям выставки.

Да ведь не единственная Ма
руся Фиронова удостоилась этой 
великой чести! 26 передовиков 
совхоза являются участниками 
выставки — этого всенародного 
смотра. 26 лучших рабочих и 
работниц достойно гордятся 
своими замечательными делами 
на фронте борьбы за иод‘ем 
советского хозяйства. В числе 
участвовавших на выставке 
телятница т. Махрачева и стар
ший агроном тов. Турковский 
награждены Главвыставкомом 
Малыми серебряными медалями.

Предварительно подведенные 
итоги за И  месяцев 1940 го
да свидетельствуют о самоот- 
верягенном труде передовиков, 
о несокрушимой мощи стаха
новского движения. Совхоз 
на 52 дня раньше срока вы- 
иолнил годовой план перед го
сударством по молокосдаче. На 
60 дней раньше срока расчи-

тались с государством по мо
локу фермы ЛгЛ? 2 и 4. Около 
60 доярок,телятниц, скотников 
и других работников ясивотно- 
водства завоевали право учас
тия во Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке ] 941 
года.

Слово «соревнование» гре
мит повсюду как боевой 1иич 
к победе. Соревнуются совхоз, 
фермы, соревнуются доярки, 
скотники и телятницы. Борьба 
за сдачу государству не менее 
2500 центнеров молока сверх 
плана—явилась делом чести 
канцого рабочего, каждой ра
ботницы совхоза. Подкрепляя 
взятые обязательства, доярки 
Фиронова, Иогуляева, Панчен
ко, Ярополова, Усова, Полков- 
никова н десятки других си
стематически перекрывают су
точные задания, выполняя нор
мы на 140—150 процентов. 
На 1 декабря ферма Л» 4 сда
ла сверх го.доБОго плана 310 
центнеров молока, а ферма 
№ 2—350. Совхоз за 11 ме
сяцев сдал молока в сверхпла
новом порядке 1068 центнеров. 
На основе стахановской рабо
ты работники животноводства 
добились того, что наш совхоз 
занял по сдаче молока государ
ству первое место в тресте.

Чтобы еще выше поднять 
творческую инициативу наших 
передовиков, чтобы сделать их 
труд еще более производитель
ным надо всемерно помогать 
им, поощрять ц заботливо нх 
воспитывать.

На внимание и заботу пар
тии II правительства мастера 
нашего производства ответят 
своими большевистскими дела
ми. С удесятиренной энергией, 
с удесятиренной ответствен
ностью возьмутся они за корен
ное улучшение роста нашего 
хозяйства, чтобы дать еще 
больше высококачественной 
продукции нашей стране, что
бы еще выше поднять ее мощь, 
ее обороноспособность.

НА CHMiViKE: управляющий фермы Ns 4 тов. АКИМОВ, вы
полнивший по своей ферме годовой план по молокосдаче на два 
месяца раньше срока.

ПЕРЕДОВИКИ СОРЕВНОВАНИЯ
Широко развернув социалистическое соревнование 

за сдачу государству не менее 2300 центнеров молока 
сверх годового плана а за 100-процентное сохранение 
молодняка, передовики животноводства с честью вы
полняют взятые на себя обязательства.

В числе передовиков фермы № 5

В городах и селах Латвийской ССР
с каждым днем в Латвийской 

республике все шире разверти-  ̂
вается подготовка к выборам. В 
селах активисты избирательной 
кампании, учителя и комсомоль
цы любовно оформляют помеще
ния избирательных участков.

В многочисленных кружках 
трудящиеся изучают Сталинскую 
Конституцию, Положение о вы
борах.

В Лудзенскоы уезде в течение 
последнего месяца организованы 
90 читален, 58 красных угол

ков. В 30 пунктах работают 
курсы по изучению русского язы
ка.

Во всех областях Даугавпильс- 
ского уезда проведено по нес
кольку собраний избирателей.

Избирательная кампания соа- 
ровождается огромным производ
ственным под'емом. Многие за
воды и фабрики перевыполнили 
ноябрьский план. Рационализато
ры-рабочие, инженеры и тех
ники вносят усовершенствования 
в технические процессы.

В столице советской Эстонии
Широкий размах принимает 

агитационпо-массокая работа в 
Таллине—столице Эстонской ССР. 
Состоялось первое городское соб
рание руководителей агитацион
ных пунктов. В Доме Военно- 
Морского Флота организована бо
льшая выставка литературы, по-

выбо-священная предстоящим 
рам.

Конлиаский райком комсомола 
столицы организовал для избира
телей чтение лекций о Сталинс
кой Конституции. Лекции посто
янно посещает около 100 чело
век.

Омельченко Ульяна—доярка,
выполнившая ноябрьский план 
по на.дою молока на 116 про
центов.

Воронина Капиталина—дояр
ка, выполнившая ноябрьский 
план по надою молока на 115 
процентов.

Ярыгина Антонина—доярка, 
выполнившая ноябрьский план 
по надою молока на 1П  про
центов.

Шилова Анна—.доярка, вы
полнившая ноябрьский план по 
надою молока на 191 процент.

(„Советская Сибирь'' от 5 декабря 1940 г.).

Новая
радиоустановка

Накануне праздника Сталин
ской Конституции ферма Антоно
во приобрела новый радиоприем
ник, который установлен на две 
радиоточки: в клубе и в конто
ре фермы.

По вечерам клуб перзполнен 
рабочими, е увлечением слушаю
щих радиопередачи из Москвы и 
Новосибирска. Вечером под 5 де
кабря здесь был прослушан док
лад на торжественном заседании 
(в г. Новосибирск), посвященном 
великому празднику.

К лыжному 
кроссу

Почти на всех фермах моло
дежь начала активную подготовку 
к Всесоюзному лыжному кроссу 
профсоюзов. Комсомольская орга
низация фермы Берчикуль, обсу
див на своем собрании вопрос о 
проведении предстоящего кросса, 
развернула среди несоюзной мо
лодежи пропаганду значения спор
тивно-лыжной работы. Молодежь 
с большой охотой вступает в кру
жок лыжников, который сейчас 
состоит из 23 человек.

Нннциатпвно участвует в учеб
но-тренировочных занятиях и мо
лодежь фермы Утияка. После ра
бочего времени здесь организовы
ваются лыжные пробеги на 3—4 
.километра. Организатором моло
дежи проявил себя помощник 
счетовода фермы т. Зиновьев.

П. Грядов.

На снегозадержании
с началом первых снегопадов 

на ферме Утинка повседневно 
идет работа по снегозадержанию. 
На 1 декабря задержан снег на 
площади 100 гектаров, где снеж
ный покров достиг 30 — 40 сан
тиметров. Задержание снега ведет
ся путем расстановки тальника 
шахматным порядком.

И. Михайлов.

Хорева Анна — телятница 
профилактории, выполнившая 
ноябрьский план по привесу 
народившихся телят на 130 
процентов.

Безмылова Татьяна—телят
ница, выполнившая ноябрьский 
план по привесу телят 4-ме
сячного возраста на 200 про
центов.

Клейменова Вера—телятни
ца, выполнившая ноябрьский 
план по привесу телят 4-ме
сячного возраста на 240 про
центов.

В числе передовиков фермы № 3
Шутова Прасковья—доярка, 

выполнившая ноябрьский план 
по надою молока на 112 про
центов.

Махнева Александра—дояр
ка, выполнившая ноябрьский 
план но надою молока на 107 
процентов.

Белобородова М ария-дояр
ка, выполнившая ноябрьский 
цлан по надою молока на 112 
процентов.

Исакова Прасковья—телят' 
ница, выполнившая ноябрьский 
план по привесу телят на 159 
процентов.

Исакова Наталья—телятни
ца, выполнившая ноябрьский 
план по привесу телят на 162 
процента.

Смирнов Иван—слнвкоотде- 
ленщтс, выполнивший ноябрь
ский план по переработке мо
лока на 131 процент.

Две нормы в день
Включившись в социалистичес

кое соревповаппе на ремонте 
тракторов, работники централь
ной мастерской совхоза брали 
обязательство в ознаменование 
четвертой годовщины Сталинской 
Конституции отремонтировать с 
25 ноября но 5 декабря 6 трак
торов. Согласно графику они дол
жны отремонтировать 4 трактора.

Пра,здник Сталинской Консти
туции был встречей достойно. К 
5 декабря, взятые по обязатель
ству 6 тракторов были отремон

тированы с высоким качеством. 
Задание этой десятидневки вы
полнено па 150 процентов. То
карь Пономарев, кузнец Устинов 
и несколько других ремонтников 
доведи свою выработку до 2-х 
норм в день. Моторист тов. Ис- 
магилов ввиду того, что небы
ло подменного моториста, рабо
тал две смены в сутки с отлич
ными показателями. Соревнова
ние продолжает развертываться 
все шире. В. Ботов.

Зав. мастерской.

Стахановское звено 
корнеплодниц

в 1940 году стахановское зве
но корнеплодниц фермы № 4 до
билось показательных результа
тов в выращивании богатого уро
жая сочных кормов для молочно
го скота совхоза. Старательно 
обработанный участок стаханов
цев в 13,5 га дал свыше 4500 
центнеров корнеплодов. В среднем 
1 га посева турнепса дал уро
жайность 571 центнер, а уро
жай картофеля снят по 150 
центнеров с каждого гектара.

Звеньевод тов. Черыкова го
товится сейчас со своими корне- 
плодпицами к весне. На участ
ке, отведенном под посев корне
плодов, кипит боевая работа. 
Здесь проведено шахматным по
рядком снегозадержание, вывозит
ся навозная жижа. Стахановки 
Фаина Запрягаева, Матрена Не
помнящих, Акулина Корчуганова 
и другие приступили к сбору зо
лы и прочих необходимых мест
ных удобрений. За звеном зак
реплены 2 лошади и требующий
ся инвентарь.

Д. Никифоров.
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ПОЧЕМУ НАША ФЕРМА СТАЛА ПЕРЕДОВОЙ
Соревнование- 
ключ к победе

Партия II правительство вы
соко ценят социалистическое 
соревнование, как форму соци
алистического труда на про- 
нвводстве. -На нашеЯ ферме 
оно, надо сказать, недооценива
лось, ограничивалось подчас 
разговорами, пламенными ре
чами на совещаниях и, нако
нец, заключением договоров 
для формальности, /(ело даль
ше не двигалось.

Но вот, весной, когда ферма 
находилась накануне нраздни- 
ка 1 Мая, всюду проходили 
собрания, горячо обсуждался 
вопрос о соревновании. Наша 
ферма вызвала на соревнова
ние ферму 4, рабочие н ра
ботницы брали па себя нпди- 
впдуальные обязательства, сре
ди всех бригад были заключе
ны договоры. Уто послужило 
началом подлинного стаханов
ского движения на пашей фер
ме. Под знаменем социалисти
ческого соревнования закипе
ла деятельная работа па всех 
участках. «Проведем сев в 
сжатые сроки!» «Поднимем про
дуктивность скота!» — такие 
звучали лозунги. Скот иерево 
дился па пастбище, весенний 
сев шел в разгаре.

На севе, пахоте, боропова 
НИИ, передовики Фозлехметов. 
Алексей Буланаков, Александр 
Салямов, Семен Нефедов и мно
гие другие, подкрепляя свои 
обязательства, выполняли за
дания на 150 —180 процентов. 
И, несомненно, если доярки 
тов. Фиронова, Бельмякина, 
Попкова, Погуляева в марте 
месяце до двух центнеров каяс- 
дая недовыполнили свои нор
мы, то в мае каждая из них 
надоила до 3-х центнеров 
сверх плана. Телятница т. 
Ильина в марте имела привес 
телят 65 процентов к норме. 
Б мае плановый привес телят 
ее группы перевынолпеп. Та
ких примеров очень много. 
Бесенпий сев мы провели об
разцово. Бозросла за это вре
мя п продуктивность молочно
го стада. П нам стало вполне 
ясно, что соревнование—есть 
ключ к победе.

Дисциплина должна 
быть железной

Низкая дисциплина на фер
ме была особенно в зимнее и 
весеннее время. Но (> —7 про
гульщиков увольнялись еже
месячно. А в феврале месяце 
и.згнано с производства 9 нару
шителей закона. Они паноспли 
огромный ущерб животновод
ству. В силу текучести рабо
чей силы, ферма из месяца в 
мясяц остава.гась в долгу по 
молокосдаче.

Мощным оружием против де
зорганизаторов явился закон 
о труде, опубликованный в 
конце нюня. Бедя повседнев
ную его пропаганду, обсуя!- 
дая по несколько раз в брига
дах обращение ВЦСПС и газет
ные статьи, разоблачаюизие тот 
вред, который наносят летуны 
н прогульщики государству, 
мы добились положительных 
результатов. Всел;е прогулы 
еще не ликвидировались окон
чательно, они частично име
лись н впоследствии.

С июня по октябрь месяц
нарушение дисциплины тру

Н . И Г Н А Т Ь Е В .
Управляю щ ий ф ермы Ут инка.

да к ответственности привле
чено 12 человек. Решения су
да рабочими были одобрены 
единодушно. Но вот, за нос 
ледпие 2 месяца у нас уже 
нет ни одного нарушителя. 
Это честь нашего актива, на
ших агитаторов, хорошо раз- 
яснивших, что трудовая дисцип
лина на производстве должна 
быть железной.

Разрешался 
важнейший вопрос

Создание прочной кормовой 
базы скоту на зимний период 
—дело большой государствен
ной важности. Успешное реше
ние этого вопроса стает в за
висимости, как от умелой ор
ганизации труда, так и от 
травильного сочетания всех 
нолевых работ па сеноуборке.

С началом заготовки кормов 
мы не опо.здалп—это главное. 
К силосованию нристуиилн с 
первой половины июня, вслед 
la этим начался и сенокос. 
Рабочие полные энергии п же- 
;апия убрать во-время обиль
ный урожай сена, показали и 
1десь пример самоотверженно
го труда. Трактористы Гребен
щиков и Фо.злехметов сцепом 
конных и тракторной сеноко
силками выполняли в день по 
полторы—две нормы. На сто 
и больше процентов перекры
вали свои задания стогометаль- 
щики и косари Салямов, Ко
валенко и десятки других то
варищей. Б поле на сеноубор
ку вышли доярки и телятни
цы. Не отрываясь от основной 
работы, доярки Мария Фнро- 
нова, Мария Погу.гяева. и бри
гадир тов. Белобородова выпол
няли и здесь свои задания.

Ферма, таким образом,смог
ла во-время заготовить доста
точное количество высокока
чественного корма. Скот поми
мо сена II соломы получил 
2500 центнеров корнеплодов, 
150 центнеров овса и других 
концентратов.

Скоту нужна 
теплая зимовка

На ферме предстояла огром
ная работа по подготовке скот
ных дворов к зимнему пери
оду. Б одной из баз требова
лось произвести капитальный 
ремонт, в четырех базах—те
кущий. Мелкий ремонт требо

вали конюшня II телятник. 
Плотницкая бригада состоит у 
нас всего из 6 человек и она, 
разумеется, не вснлах вложи
ться в срок с этой большой 
задачей.

Начатый ремонт еще с се
редины, лета, тянулся до осе
ни. Шдать, когда бригада без 
посторонней помоБЩ закончит 
работу — было недопустимым. 
Помощь строителям бы а ока
зана путем проведения суббот
ников. Б результате активно
го участия всех рабочих фер
мы 'в оборудовании дворов, мы 
вложились с ремонтом в самые 
короткие сроки. Скот на зиму 
поставлен в уютные, теплые 
базы.

Паша строительная бригада, 
соревнуюирзяся с бригадой 
плотников фермы Л"» 1, по-бо- 
евому включилась в зимние 
строительные работы. За пос
ледний период она построила 
новую конюховку, расширила 
кузницу и сделала мойку д.ш 
профилактория. Сейчас идет 
постройка нового пункта ис
кусственного осеменения.

Что содействует 
соревнованию

Соревнование развертывает
ся шире II дает свои еще луч
шие результаты тогда, когда 
оно всюду находит внимание и 
огромную поддержку со сторо
ны руководителей предприятия. 
Наше содействие движению ста
хановцев выражается во мно
гом. С одной стороны—мы по
казываем достижения передо
виков в стенной газете, на до
сках показателей, обсулдаем 
их работу в бригадах, заслу
шиваем их методы труда, с 
другой стороны —поощряем их 
премиями.

Б течение года мы три ра
за проверяли договоры с фер
мой 4, которая соревнуется 
с нашей. Итоги работы отдель
ных товарищей выводятся ежед
невно и вывешиваются для 
всеобщего обозрения. Б брига
дах проверка результатов со
ревнования делается подекадно 
II обсулгдаются на совещаниях 
бригад. Таким образом, брига
де, завоевавшей первенство, 
вручается переходящее фермов- 
ское знамя. Сейчас его около 
двух месяцев удерлшвает пе-

В вечерней школе взрослых села Уйбат (Хакасская автоном
ная область).

НА СНИМКЕ: доярка колхоза имени Коминтерна М. И. Едеж- 
кнна (слева) и работница артели „Швейпром" М. П.Троякова на 
занятиях.

Фото С. Малобицкого, Фото ТАСС.

редовая бригада тов. Белобо
родовой.

Красные флажки, вручаемые 
отдельным передовикам, сыгра
ли у нас немалую роль. Они 
имеются в каждой бригаде. 
Передовики повседневно на
стойчиво борются за право нх 
держания. Большое значение 
в соревновании имеют также 
индивидуальные премии. К при
меру, 7 ноября в честь 23-го- 

I довщппы Октября мы премиро- 
! вали 5 товарищей, 7 передо- 
I викам дирекция совхоза вынсс- 
Iла благодарности с занесением 
' в трудовые KHiiiKKii. Б иернид 
сеноуборки и других важней
ших работ премир вання де
лались значительно чаще.

Ферма готовилась 
к празднику

Ферма еще ие знала тако
го могучего трудового под‘ема, 
который она имела в дни пред
октябрьского соревнования. На 
проходивших собраниях по под
готовке к 23-летию Октября, 
следуя примеру передовиков 
соревнования, рабочие брали 
па себя отдельные индивиду
альные обя !ательства в честь 
праздника. Ферма имела тоже 
свое обязательство—к 7 нояб
ря' закончить годовой план но 
молокосдаче.

Работа на всех участках за
кипела с удвоенным темпом, с 
умноженной энергией работали 
передовые люди, ведущие за 
собой остальную массу рабочих. 
Известная всему нашему сов
хозу заслуженная стахановка, 
доярка тов. Фиронова увеличи
ла на половину удой молока от 
коров своей группы.

Бот результаты предпразд
ничного соревнования: телят
ницы Клавдия Ильина, Анна 
Кривошеева и Барвара Афа
насьева довели в октябре при
вес те.яят до 900 — 1000 грам
мов в сутки при плане 700. 
Большая часть доярок дали 
сверх месячного плана по. 5—6 
центнеров молока каждая от 
своей группы коров. Ферма на 
1 ноября досрочно справилась 
си своим ебязательством в 
предпраздничном соревновании, 
выполнив годовой план по мо
локосдаче на 2 .месяца раньше 
срока.

Наши итоги
/(осрочыое выполнение годо

вого плана воодушевн.щ нас 
на новые дола, на новые до
стижения фермы. Движение пе
редовиков не остановилось, раз
вернулась борьба за езерхпла- 
новую сдачу молока не менее 
7UU цент. За ноябрь месяц мы 
сдали государству 350 центне
ров молока сверх плана.

За 11 месяцев 1940 года 
продуктивность молочного ско
та значительно повысилась. 
Доярка тов. Чухраева в теку- 
ще.м году получила средний 
удой молока от каждой коровы 
своей группы по 2185 литров. 
По 2300 литров надоили от каж
дой коровы своих групп дояр
ки М. Фиронова н Погуляева.

В 1940 году 11 передовиков 
животноводства завоевали сво
ими показателями достойное 
право участия во Всесоюзной 
сельскохозяйственной Выстав
ке 1941 года. Среди них 4 до
ярки, 2 телятницы пЗ бригади
ра животноводческих бригад.

Клуб на замке
Па ферме 1 клуб очень хо

роший. По своему об'ему и уст
ройству он является самым луч- 
ШИЛ1 в совхозе. Естественно, при 
правильной организации клубной 
работы, здешняя молодежь смог
ла бы значительно лучше прово
дить вечернее время, чем на ос
тальных фермах.

Этого иселсе не случилось. 
Клуб в результате бездеятельности 
его заведующего Махнева, повсед- 
веипо находится на замке. Он 
около месяца соверше-чно не отап
ливается. Молодежь вечерами 
пятится в тесной конторке фермы, 
собирается на вечеринки в квар
тиры. Я. 0 .

Всему порука здесь замок,
По в зале веет ветерок.
Да спит Махнев всему на диво 
С большими списками актива.

Еще о главб^у'хе
Этот гражданин в одно время 

проживал под столом на кухне. 
Он, вернее, там находилса времен
но: отдыхал и пел песни, будучи 
в безумном опьянении. Он там, 
между прочим, дрыхнул в рабо
чее вре.мя.

Он же, Ян Яиыч Янин, с 1 декаб
ря выехал в командировку на фер
мы II вместо исполнения своей ра
боты занялся пьянкой. 3 декабря 
в 3 часа дня он пьяным возвра
тился в Тисуль п заехал к Рябо
ву—совхозному шоферу. По зака
зу Янина сюда была доставлена 
водка и наш командировочный 
после того, как выкушал несколь
ко стаканов горькой,свалился под 
стол. Вот он почему и очутился 
в этом довольно неудобном месте.

Вообще Янин в совхозе случай
ный человек. Принимая его на ра
боту главбуха, дирекция не заин
тересовалась им, его „делами". За 
проделываемые им махинации в 
Шарыповском совхозе,он осужден 
к 9 месяцам принудительных ра
бот. Ранее, работая в Бородинском 
совхозе, но был снят с работы за 
перерасход финансовой сметы, за 
запутанность имущественных цен
ностей и за систематическую пьян- 
ку.

Дирекцию ие возмущают пос
тупки Янина. И, прочитал эти стро
ки, в конторе, среди начальства, 
несомненно, повторится такая 
сценка:

ЯНИН: Ложь! Сплетни! В суд 
подам! В прокуратуру сообщу!

СТОЛЯР: Правильно, Ян Яиыч! 
В суд пх! Знаем кто это!

ОРЛОВ: Правильно! Конечно!...
Я. ЕЛКИН.

Нарушают торговлю
Продавец Утпнекого отделения .»,■ 

рзбкооаа продолжает нарушать 
порядок советской торговли. По
мимо того, что он снабжает сво
их заакомых лучшими промтова
рами пз-под прилавка, зачастую 
открывает ночью магазин к про
дает пм водку. На его удочку 
идет сторож магазина, допуска
ющий торговлю в ночное время.

Перышкин.
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