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ОБРАЗЦОВО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 
ТРАКТОРЫ И ПРИЦЕПНОЙ ИНВЕНТАРЬ

Призыв коллектива Кемеровс
кой МТС нашел горячую поддер
жку н одобрение среди ремонт
ников тракторного парка совхоза. 
Следуя примеру кемеровцев, 
коллектив мастерской беззамедли
тельно приступил к практичес
кой перестройке ремонта, при
меняя методы бригадно-узлового 
труда, развертывая стахановское 
движение среди работняков пар
ка.

Лрнменепие новых методов 
труда сказалось на резком росте 
производительности, на повыше
нии качаства ремонта. За пос
ледние две декады работы по но
вому, мастерская выпустила из 
ремонта 10 тракторов, ликвиди
ровав отставание, дала 1 трак
тор сверх задания, установлен
ного по графику. На 15 декаб
ря ремонт парка произведен на 
50 процентов.

Естественно, при всех услови
ях работы мастерской на осенне- 
зимнем ремонте нынешнего года, 
результаты должны бы быть во 
много лучшп.ми. Пбо мастерская 
в текущем году оборудована об
разцово. В цехах тепло, чисто 
хороший свет. Кадры ремонтни
ков обеспечены .хорошим обще
житием и не плохой столовой.

Все же отдельная часть' рабо
чих пытается нарушать произ
водственную дисциплину и своей 
расхлябанностью допускает недоб
рокачественную работу. В силу 
разгильдяйского отношения к 
труду, монтажник Чириков 5 де
кабря сорвал у тра-ктора шпиль 
ку крепдеиня коромыслов ме
ханизма, тем самым задержал на 
4 часа выход трактора из ремон
та. Слесарь Симушин 11 декаб
ря простоял на своем узле око
ло двух часов без дела, мотиви
руя тем, что у него не было 
пружины грузов регулятора. Но 
Свыушян в то время прекрасно 
знал, что такой пружины вооб
ще нет в мастерской. 10 декаб
ря он вывел из строя слесарные 
тисы. А ремонтник Дворников 7 
декабря вместо 40 минут, подго
нял одну втулку 8 часов (1 ра
бочий день!) и две втулки при
вел в негодность.

Здесь не единичные случаи 
разбазаривания рабочего времени. 
Монтажники Гулин и Зверев каж
дый более часа рабочего дня тра
тят на курение и шатание по 
цехам, о чем справедливо заме
чает степная газета парка. По 
несколько раз в день 15—20 
минутные споры длятся между

колонным механиком Перигосдо- 
вым и браковщиком Евашеннико- 
вым, которые споря, оценивают 
качество той иля иной детали.

Проявляются иногда «больные>. 
10 декабря слесарь Колбин ушел 
в совхозную амбулаторию и толь
ко па следующий день-возвратил
ся в цех со спря.р.кой, свидетель
ствующей о том, ЧТО' он дейст
вительно посетил амбулаторию. 
Однажды решил сходить «полечи
ться» и рабочий Дудин, по когда 
его предупредили, чтобы оп 
возвратился обя.зательпо с бюл
летенем, то Дудин сказал; ладно, 
обойдусь, не пойду. Но к Колбп- 
ну, бездельничавшему одни сутки, 
под маркой лечения, меры все 
еще не приняты.

И таким образом-, за общими по- 
ка,зателямн парка здесь скрыва
ются бездельники, которым про
должает потворствовать заведу
ющий мастерской т. Потов. Оп 
однако п сам проявляет беспеч
ность в своевременной даче на
рядов, в контроле работы каж
дого узла. Пз-.за чего но мало 
тормозится работа.

О еоревновапнп здесь много го
ворят, но мало ем\ д,нют прак
тического содейст.'-!1.я̂ ^Н /ю̂ у̂ль- 
тате слабого учета ни заведующий’ 
мастерской Ботов, пн старший 
механик Бабицин не могут ска
зать тому или иному ремонтни
ку сколько оп выработал в день 
иди хотя бы за пятидневку. Дос
ка показателей отсутствует, хо
тя Бабиципу этот недостаток 
отметило партийное собрание.

Недопустимо медленно идет ре
монт прицепного инвентаря на 
фермах. Совхоз должен отремон
тировать 28 тракторных плугов, 
12 сеялок, 287 борон, 6 куль
тиваторов и 7 прицепов. Но ре
монт этого инвентаря только на
чинается. Ферма Утннка (управ
ляющий Игнатьев), за исключе
нием части борон, не отремонти
ровала ни одного плуга, ни од
ного культиватора, но в. мастер
ской работает 5 ремонтников.

Медлить с ремонтом—недопус
тимо, преступно. Руководители 
мастерской и каждый управля
ющий фермы должны нести от
ветственность за своевремея-зыи 
и качественный ремонт тракто 
ров и прицепного инвентаря. Ос
новным методом образцового про
ведения ремонтной кампании дол
жна явиться стаханоЕская рабо
та ремонтников, проводимая под 
знаменем социалистического со
ревнования.

ЗА ДАЛЬНЕЙШИЙ ПОДЪЕМ 
СИБИРСКОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

М М Ш
Проходивший недавно в Новосибирске XX пленум секции животноводства Всесоюзной Ака

демии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина принял обращение ко всем работникам 
животноводства областей и краев Сибири. Участники пленума призывают по-большевистски Т̂ о- 
роться за дальнейший рост общественного стада, за под‘ем его продуктивности, за полное сох- 
раиенне молодняка, за организованное проведение зимовки.

Ниже мы печатаем это обращение, которое должно найти отклик в каждом колхозе и сов- 
.хозс, во всех животноводческих опытных станциях ц научных учреждениях.

7ь

Обращенеа X X  пленум а секции ж ивотноводства Всесоюзной Академии  
сельскохозяйст венны х наук имена В. И. Ленина ко всем колхозникам , 
зоот ехникам , ветработнакам, специалист ам ж ивот новодческих и ве
т еринарны х опы т ны х учреж дений и учебны х заведений, работ никам  
ж ивот новодческих совхозов а зем ельны х органов Свердловской Ч еля
бинской, Омской, Новосибирской, Иркутской, Читинской областей, 

Алт айского, Красноярского краев и Бурят -М онгольской АССР.

Соревнование двух совхозов
Данны е по производст венным показат елям  со

ревную щ ихся меж ду собой Тисульского и Тяжин- 
ского м ясо-м олочны х совхозов за 11 месяцев 

1940 года.
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Сдано
молока 0/0 вы

полнения О/о от-
госуда-т годового хода М О -

о: о  ® рству в 
(цен.). плана. лодпяка.

Тисульский 18578 19652 105,8 5,6
Тяжинский 23152 23308 1 100,6 7,3

Д орогие товарищ и!
В колхозах и совхозах краев 

и областей Сибири сосредоточена 
одна пятая часть всего общест
венного лсивотяоводетса Союза ССР.

Только за последпип год коли
чество колхозных жпвотповодчес- 
кпх ферм в наших областях и 
краях увеличилось па 13.000, 
поголоьье общественного скота 
в колхозах увеличилось па мпл- 
лпоп с лишним голов.

Передовики животноводства, 
мастера нового социалистическо
го труда в наших областях п 
краях добились замечательных 
успехов в росте поголовья об- 
щественвого стада, в повыгаепви 
его продуктивности и сохране
нии молодняка. Советской нау
кой и передовиками животнозод- 
ства разработана целая система 
.зоотехнических и ветеринарных 
мероприятий, применение кото- 
PE.IX обеспечивает в' каждом кол
хозе и совхозе резкое . повыше
ние продуктивности соцпалиети- 
ческого животноводства н полное 
сохранение молодняка.

Опыт передовых колхозных
фбрд» J 0'ГД64>.ЬНЫ.̂  П0[)СД55»ИК015 ЖЯ“
вотноиодства, а также естествен- 
пые просторы и богатства Сиби
ри создают огромные перспек
тивы для дальнейшего быстрого 
нод'ема социалистического жи
вотноводства в наших краях и 
областях.

Несмотря на богатства естест
венных кормовых ресурсов и дос
тижения передовых хозяйств, в 
животноводстве Сибири имеется 
еще целый ряд серьезных недос
татков.

До сего времени ряд колхозов 
еще не обзавелся животноводчес
кими фермами. Неудовлетвори
тельно выполняется государст
венный план развития животно
водства, особенно по маточному 
поголовью. Во многих районах 
имеет место большое разбазари
вание общественного скота. Кол
хозы и совхозы не ведут еще 
достаточной борьбы за создание 
устойчивой кормовой базы. Недо
пустимо высок отход молодняка 
и взрослого скота в колхозных 
фермах. Не ликвидированы пол
ностью заразные болезни скота. 
Продуктивность животноводства 
продолжает оставаться низкой.

Научные сотрудники опытных 
учреждений, сельскохозяйствен
ных институтов, зоотехники п 
ветеринарные работники земель
ных органов, передовики живот
новодства—участники XX плену
ма секции животноводства Все-

ствеппых наук им. В. И. Непи
на принимают на себя обязате
льство; отдать все свои силы и 
знания на дело дальнейшего ук
репления обьцествев'ного живот
новодства и призывают вас по
вести решительную борьбу за вы
полнение решений партии и пра
вительства по развитию социали
стического животноводства в кол
хозах и совхозах и выполнению 
обязательств перед государством.

Организоваипое проведение зи
мовки скота в 1940 — 1941 гг. 
является важнейишм мероприя
тием по дальнейшему под'ему 
общественного жзшотноводства. 
Надо добиться, чтобы в каждом 
колхо.зе, в каждой колхозной жи
вотноводческой ферме, в каждом 
совхозе общсствеппый скот был 
полностью обеспечен кормами, 
поставлен в хорошо оборудован
ные, теплые, сухие, светлые по
мещения ц обеспечен надлежа
щим водопоем. Надо обеспечить 
правильное проведение отелов, 
опоросов и окотов и полное сох
ранение н рационельное выращи
вание молодняка С.’’’;ЬСК0Х03ЯЙСТ- 
веппых Жхьот" ..X.' пелал
дать учет и установить строгий 
контроль за правильным хране
нием и расходованием кормов в 
колхозах и совхозах, об'явив ре
шительную борьбу бесхозяйствен
ному расходованию я расхище
нию кормов. Корма скоту следу
ет давать предварительно подго
товленными—солому в резаном и 
.запаренном виде, зерновые кон
центраты в раздробленном и раз
молотом состоянии-

Важиейшими мероприятиями 
по повышению продуктивности 
являются; улучшение породного 
состава стада, организация пра
вильного содержания, ухода и 
кормления скота и систематичес
кая, организованная борьба за 
повышение надоев молока, наст
рига шерсти и откорма живот
ных.

Надо повести решительную бо
рьбу со всяким разбазариванием 
скота нз колхозных товарных 
ферм. Мы призываем вас уско
рить организацию в каждом кол
хозе животноводческих ферм, рас
ширять общественное стадо.

Надо повести решительную бо
рьбу с падежом скота на фер
мах, ликвидировав заразные бо
лезни скота. Каждый случай па
дежа должен быть обсужден па 
производственном совещании фер
мы и на заседании правления 
колхоза.

Надо ввестп в каждом колхо-
союзной Академии сельскохозяй- зе и совхозе минимум обязатель

ных зоотехническо-ветеринарных 
мероприятий, улучшить ветери
нарно-зоотехническое обслужива
ние и установить строгий конт
роль со стороны работников рай- 
30, зооветучастков и зооветпунк
тов за их выполнением.

Уже сейчас надо готовиться к 
строительству будущего года; ор
ганизованно провести заготовку 
лесоматериалов, подвезти их к 
местам постройки или сплава и 
оргацизовать поделку отдельных 
частей животноводческих постро
ек, широко внедряя метод бу
рят-монгольских передовиков по 
оргаппзацип скоростного строи
тельства па колхозных фермах, 
используя местные строительные 
материалы.

Решать дальнейший под'ем и 
укрепление общественного живот
новодства в колхозах будут кад
ры. Вот почему необходимо пол
ностью укомплектовать постоян
ные животноводческие бригады н 
организовать труд на фермах на 
основе сдельщины, в соответст
вии с инструкциями БЕЗ СССР.

Надо развернуть систематичес
кую учебу работняков животно
водческих ферм— доярок, телят
ниц, чабанов, свинарей, органи
зовав для этого стахановские 
школы, учебу при зоовегучаст- 
ках и зооветпунктах, школы без 
отрыва от производства в самих 
колхозах при помощи специалис
тов зооветсети, райзо, учебных 
заведений, опытных станций и 
институтов.

Работники научных учрежде
ний и опытных станций должны 
свою научную работу, своп дос
тижения широко н смело внед
рять в колхозное и совхозное 
производство.

Каждый колхоз, каждая кол
хозная ферма, каждый колхозник, 
специалист сельского хозяйства 
на основе социалистического со
ревнования должен бороться за 
право участия во Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке 
1941 года.

На XVIII с'езде партии това
рищ Сталин поставил перед на
ми задачу разрешить проблемы 
животноводства в третьей пяти
летке.

Возьмемся же, товарищи, нас
тойчиво, по-большевистски за вы
полнение великих задач в деле 
дальнейшего под'ема обществен
ного животноводства в колхозах, 
укрепляя этим обороноспособно
сть нашей родины. Дадим стра
не значительно больше мяса, мо
лока, масла, шерсти, кож.

(„Сов. Сабарь" от 5 —КЩ.

В в ц о н е
ОБСЛУЖИВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВРЕМЯ ЗИМНИХ КАНИКУЛ

С 1 января в школах начинаются зимние 
каникулы. БЦСЛС утвердил план обслуживания 
школышков во время капакул.

Профсоюзные организация, правления клубов 
и дворцов культуры будут устраивать для ребят 
утреннапп, кицосеавсы, вечера

самодеятельности, встречи со знатными людьми 
страны. Повсеместно должны быть организованы 
детские соревнования по лыжам, хоккею, конь
кам, проведены различные военные игры.

Не менее 16 тысяч школьникой в дни ка- 
навул побывают в профсоюзных домах отдыха.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

ЗАБЫТЫЕ РЕШЕНИЯ
«Проверка псполнепйя— важ

нейшее средство против застоя в 
работе, против плесени». Так от
метил тов. Жданов на ХПИ 
партс‘ездб, подчеркивая важ
ность проверки исполнения ре
шений и директив партийных ор
ганизаций.

Зту особенность в своей рабо
те видимо недооценивает партор- 
ганезацня совхоза, ибо, вынесен
ные сю решения подчас остаются 
забытыми. Из всех решений ор
ганизации только 3 были прове
рены на собраниях путем заслу
шивания отчетов отдельных ком
мунистов о работе. Но какова судь
ба остальных постановлений ор
ганизации и ее бюро? Ответ это
го вопроса затруднит даже сек
ретаря НТО. Орлова.

4 нюня текущего года собра
ние в своем решении обязало 
коммунистов Алексееву, Глушко
ва и Сытина повышать свой об
щеобразовательный уровень. Про
шло уже более полгода, но ком- 
мунпеты не учатся, а комитет 
до сего времени не поставил их 
отчет, тем самым попуститель
ствует им в нарушения партий
ной дисциплины.

В июне же ряд коммунистов 
был закреплен руководителями 
агитгрупн н в течение G меся
цев работа ни одного из них не 
была заслушана. И лишь в де
кабре, обсудив вопрос об агит
массовой работе, собрание приз
нало работу этого участка сла
бой и руководителю агитгруппы 
тов. Столяру вынесло предупре

ждение. Коммунист тов. Киселев 
в течение текущего года имел 3 
партпоручения, которые заменя
лись одно другим. Пз них все- 
жс им ни одно не выполнено.

23 октября партсобрание, раз
решив вопрос о бытовых услови
ях рабочих фермы Капдрашка, 
поручило тов. Сторяру не позд
нее 7 ноября разместить стаха
новок Сарайкипу, Балаганскую и 
других в лучшие квартиры, про
извести в ближайшее время ре
монт квартир и в зимнее время 
приступить к постройке новых 
жилых домов. Решение огромное 
и, несомненно, правильное. Но 
как же оно выполняется? Ответ 
прост. Столяр вскоре после соб
рания забыл об этом решения, 
партийный комитет больше не 
возвратился к решенному вопро
су и к его проверке, а сгаха- 
новцы я по сей день теспятса в 
необорудованных квартирах.

Забытых решений не мало. II 
не суть дела в том, что они не 
проверяются по самоотчетам на 
собраниях парторганизации, —во 
проверкой, главным образом, не 
занимаются ни секретарь, ни чле
ны партийного комитета. «Про
верять нсполненпе заданий, — 
говорил тов. Сталин на мартовс
ком пленуме ЦК ВКП(б) в 1937 
г .,—это значит проверять их не 
только в канцелярии и не толь
ко по формальным отчетам, но 
прежде всего проверять их на 
месте работы по фактическим 
результатам исполпепия».

И. Михайлов.

Комсомол должен быть в примере
Сннюшкина Агния, доярка 

фермы Утинка состоит в ком
сомоле с 1935 года. Казалось 
бы большой стаж позволил бЫ| 
ей привыкнуть к комсомольской 
дисциплине, стать показатель
ной в общественной и произ
водственной работе. Но, однако, 
суть всего выглядит по-ыиому.

Так, 8 декабря еще днем 
Сннющкиной предупредили 
явиться вечером на собра
ние. А ей опаздывать не впер
вые. Вечером, когда все ком
сомольцы явились на собрание, 
Синюшкиной еще не было. За 
ней три раза ходил посыль
ный и она явилась только пос- 
.де четвертого приглашения.

Не блещет и ее производ
ственные показатели. Но вине 
Синюшкиной 5 дойных коров 
остались непокрытыми и в ре
зультате полугодового прекра
щения лактация, они причи
няют совхозу убыток стоимос
ти 50 центнеров молока. Си- 
нюшЕина, к тому же, ведет 
вредную агитацию, разлагая 
доярок бригады, доказывая им, 
что они не обязаны резать 
Еорненлоды, хотя и для своих 
коров.

Комсомольская организация 
доляша кренко осудить поступ
ки Синюшкиной, ибо комсомо
лец должен везде быть в при
мере. А. Веселых.

БРИГАДА НА ПОД'ЕМЕ
На протяженпи всего 1940 

года наша бригада ндст впе
реди. 8 прекрасных доярок 
бригады любовно исполняют 
своп дела, с честью отстаива
ют первенство в социалисти
ческом соревновании.

Над базой реет красное зна
мя— это переходящее знамя фе
рмы, которое прочно у-держи- 
вают ц которым достойно гор
дятся наши стахановки. Дос
рочно выполнив годовые за
дания по надою молока, дояр
ки не ослабили своей инициа
тивы, не успокоились на дос
тигнутом. Спаянность коллек
тива и единое стремление пе
редовиков настойчиво бороться 
за право участия в выставке 
1941 года, гарантируют нас 
в завоевании еще лучших об
разцов работы.

В конторе на стене вывеше
ны показателп каждого дня 
работы доярок, отражающие 
их плодотворный труд. Так, 
суточный план надоя доярки 
Ярославцевой 60 литров. По 
графе, где внесена ее фами
лия, фигурируют цифры фак

тического суточного надоя: 69, 
81, 91, 8 5 . 'В графе за фами
лией доярки Ивановой сл_еду- 
ют цифры: 83, 70, 85,88, 91. 
Суточный план тов. Ивановой 
60 литров. Сравнительно та
кие же показатели и большин
ства других доярок.

Доярки бригады, участница 
выставки Липистппья Яропо
лова, Раиса Федосеева п Еле
на Иванова надоили в теку
щем году всреднем от каждой 
фуражной коровы свыше 24 
центнеров молока, а доярка Ма
рия Борзенко —более 25 цент
неров.

Годовой план молокосдачи 
нами завершен еще до празд
ника 7 ноября и сейчас бри
гада уже сдала 212 центне
ров молока в сверхплановом 
порядке. Из 8 основных и 2-х 
подменных доярок—6 завоева
ли право участия во Всесоюз
ной сельскохозяйственной выс
тавке 1941 года.

А. Власихин.
Бригадир дойного гурта № 2
фермы Капдрашка. ”

Результаты раздоя коровы «Розы
Ра.здоем коров раньше у нас 

вовсе никто не занимался.—Да 
и будет ли толк от наших ко
ров—отзывались иногда бри
гадиры гуртов н доярки, ког
да кто-либо поднимал вопрос о 
раздое.

Ио мы решили все же по
пытаться разрешить давно 
волнующий вопрос. 28 ноября 
из средних, коров по удоям 
поставили одну под кличкой 
«Роза» в отдельное помещение 
ц начали ее раздаивать. С че
го мы начали? Первым долгом 
уточнили живой вес коровы. В 
соответствии с количеством да
ваемого ею молока в сутки и 
ее живым весом, нами был со
ставлен кормовой рацион, ко
торый введен для кормления 
животного с первого дня раз
доя.

«Роза» раньше давала в сут
ки 12—14 литров, а иногда и 
менее этого. Средний удой од
ной коровы ио ферме равен 5 
литрам. И вот будущая рекор
дистка «Роза» резко стала повы
шать удои. 29 ноября, то-есть, 
на вторые сутки раздаивания,

она дала 17,5 литра. К 3 де
кабря удой поднялся в сутки 
до 21 лнтра и к 8 декабря— 
до 24 литров или суточный удой 
увеличился вдвое по сравнению 
с тем, которым был декаду то
му назад.

Корм животному выдается в 
самом разнообразном соедине
нии. Поение производится теп
лой водой пять раз в сутки 
перед лаждой дойкой. Доение 
также 'пройзводцтся пять раз 
в сутки. После каждой дойки 
дается корм всех видов. На 
днях считаем необходимым пе
рейти на шести-кратную дой
ку •

Естественно, противников ор
ганизации раздоя у нас теперь 
пе найдется. А к 1 января мы 
поставим на раздой еще часть 
коров, выделим лучшую доярку, 
забронируем для ра:}даивапмых 
коров необ.ходимые корма н вы
делим хорошее, уютное для 
скота помещение. Таким обра
зом начнем большую работу 
по раздою наших нпзкопродук- 
тивных коров. А. Чудов. 
Животновод фермы Утинка.

Как Соединенные штаты 
помогают Англии

Из Соединеняы.х штатов Амери- кон вооружения и выполнением 
кн ^США) в Англию непрерывно 
идут караваны судов, везущих са
молеты, снаряды, винтовки и дру
гие виды вооружения и военных 
материалов.

Американская промышленность 
загружена английскими военными 
заказами. Президент США Руз
вельт, выступая недавно по радио, 
сказал, что Англия разместила в 
Соединенных штатах заказы на 14 
тысяч самолетов и запросила, мо
жет ли она закупить еще 12 ты
сяч. Не так давно, как известно. 
Соединенные штаты передали Ан- 
Г.ТИН 50 эсминцев (эскадренных 
миноносцев). Короче говоря. Со
единенные штаты стали основной 
базой снабжения Англии военны
ми материалами и вооружениями. 
Как заявило одно официальное 
английское лицо, английское пра
вительство заинтересовано в по
лучении из США „всего, что мо
жет плавать, ползать или летать". 
Нетрудно догадаться, что речь 
идет в первую очередь о кораб
лях, танках н самолетах.

Однако помощь США Англии 
не-ограничивается только постав-

достаточно продолжительный, что 
бы их можно было считать, по 
сути дела, американской собствен
ностью.

I Пункт третий. „Защита брн- 
воепных заказов. Американская га-1 тыла от японской угро- 
зета „Нью-Йорк геральд трибюн" иное, как апгло-
слсдующим образом определяет 
главные потребности англичан: 
1) самолеты; 2) обеспечение мор
ских путей, по которым перево
зится сырье; 3) защита британско
го тыла от японской угрозы; 4) 
финансовая помощь.

Попытаемся разобраться в этой 
„программе помощи" по пунктам.

Пункт первый ясен; Англии 
требуется как .можно больше са
молетов.

Пункт второй. Паро.ходы, везу
щие военные материалы, находят
ся под постоянной угрозой напа
дения со стороны германских под
водных лодок и самолетов. Эти 
пароходы сопровождаются в ка
честве охраны военными кораб
лями. Следовательно, Англии ну
жны военные корабли.

Частично Соединенные штаты 
это уже сделали, и с большой вы
годой для себя. Когда они пере
дали Англии 50 эсминцев, то вза
мен получилили английские базы 
в Западном (американском) полу
шарии. Соединенные штаты арен
довали эти базы на 99 лет, срок

американское сотрудничество на 
Тнхо.м океане, где, само собой ра
зумеется, Соединенные штаты пе
кутся не столько о британских 
интересах, сколько о своих соб
ственных.

Пункт четвертый. Относитель
но финансовой помощи со сторо
ны США Англии идет сейчас боль
шой спор в американской печати. 
Часть газет высказывается за от
мену закона, который запрещает 
предоставлять кре;;иты и займы 
странам, не уплатившим военные 
долги с прошлой мировой войны 
(Англия, как известно, принадле
жит к числу и.ченно таких стран/ 
Другие газеты, наоборот, выска
зываются против отмены этого 
закона, указывая на то, что Ан
глия имеет в Америке еще не ма
ло капиталовложений и золота. 
Эти газеты считают, что надо за
ставить Англию сначала израсхо
довать все средства, которыми 
она располагает в Америке.

Конгресс (парламент) США от
ложил обсуждение вопроса о фи
нансовой помощи англичанам до

следующей своей сессии. Но мож
но не сомневаться, что в случае 
нужды Соединенные штаты ока
жут Англии финансовую помощь.

Американский империализм ока
зывает по.чощь британскому не 
дз каких-либо благородных по
буждений, как пытается уверять 
американская буржуазная печать, 
а исходя из своих собственных 
интересов.

Широкое военное сотрудничес
тво между США и Англией дает 
возможность американскому им
периализму активно участвовать 
в борьбе за передел мира, кото
рая сейчас происходит. Соединен
ные штаты помогают Англии так, 
чтобы не только сразу урвать 
для себя как можно больше, но и 
обеспечить себе львиную долю 
добычи в случае победы своего 
союзника.

Широкая помощь, которую Со
единенные штаты оказывают Ан
глин, размах англо-американско
го военного сотрудничества сви
детельствуют о том, что налицо 
формирование англо-американско
го блока, то есть союза двух круп
нейших империалистических го
сударств, стремящихся обеспе
чить себе господство на мировых 
рынках. В этом блоке главную 
роль хотят играть Соединенные 
штаты Америки.

Я. НЕЖДАНОВ.

Успехи телятниц
с каждым месяцем показате

ли передовых телятниц нашей 
фермы стают все лучшими. 
Участница ВСХВ 1939 и 1940 
годов тов. Сарайкина за но
ябрь месяц получила среднесу
точный привес каящого теленка 
профилактории 1060 граммов, 
при плановом привесе 700 
грамм. За сохранение нрипло- 
да и перевыполнение норм при
веса телят, тов. Сарайкина по
мимо основной зарплаты полу
чила за ноябрь 81 рубль пре
мии-надбавки. ■

А телятница тов. Третьяко
ва привес группы телят 4-ме- 
сячного возраста довела в но
ябре до 1020 граммов в сут
ки. За сохранение и высокий 
привес молодняка она получи
ла премии-надбавки свыше ста 
рублей.

М. Бутенко.
Животновод фер
мы Кандрашка.

О том, как...
Иные питают чувства жалости и 

уважения к больному, иные даже 
переживают сердечную боль за  
его страдания. Петр Дмитриевич, 
конечно, не из таких. Нет! Он не 
потерпит, чтобы там какой-ни
будь больной дры.хнул на койке в 
рабочее время.

Однажды, будучи огорченным 
поведением одной больной граж
данки, он произнес;

— Судить ее дармоедку! Карать 
по всей строгости бездельницу!

Слова с делом не разошлись. В 
дирекцию совхоза на „нарушите
льницу" закона о труде Чудову 
была мигом написана докладная, 
украшенная тремя размашистыми 
подписями; „управляющий П. Глу
шков", „полевод Е. Яковлев", 
„бригадир Усов".

На второй день последовал от
вет на докладную;

„Ферма № 5, т. Глушкову".
....ведь тов. Чудова больная, у
нее есть бюллетень с 1 по 5 де
кабря. Проверьте...".

Прочитав эти строки, Глушков 
укоризненно воскликнул;

„Знаю, что у нее бюллетень! Но 
ведь она нарушает закон, она не 
вышла на работу! Каждый бы бо
лел..."—продолжал он восклица
ния.

Выходит так. что болеть— это 
выдумки, это явное нарушение за 
кона! АНТОНОВСКИЙ.

П о  следам  наш их 
вы ст упленай

„Бездушно относятся 
к детям"

Дирекция совхоза сообщила ре
дакции, что факты, изложенные в 
опубликованной заметке под та
ким заголовком, подтвердились 
полностью.

Воспитанникам, находящимся в 
общежитии создаются условия. 
Часть рябят отправлена на воспи
тание на фермы совхоза, где им 
предоставлена возможность учить
ся в фермовских школах. В об
щежитии сейчас нет стесненности, 
каждый из воспитанников имеет 
свою койку и постель.
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