
О А
У А А Р Н И К А

ОРГАН ПАРТОРГАНИЗАЦИИ н РАБОЧЕГО КОМИТЕТА 
ТИСУЛЬСКОГО МОЛСОВХОЗА.

№ 1 (249> 1 января 1941 г., воскресенье ЦЕНА 10 копеек.

МАССОВЫЙ РАЗДОЙ К О Р О В -  
ЗАДАЧА ОГРОМНОЙ ВАЖНОСТИ

ХУ1П е‘езд ВКП(б) поставил 
перед нами задачу добиться в 
Третьей Пятилетке, наряду с уве
личением поголовья крупного ро
гатого скота, повыгаеевя его про- 
дувтавноств,

Под‘ем молочности скота сос
тавляет одну из серьезных задач 
соцпалиетнческого животноводст
ва. Те успехи, которые имеются 
в передовых хозяйствах советско
го Союза: в колхозах п совхозах, 
те успеха, которые достигли ста
хановцы, знатные доярки тов. 
Щербина, Нартова, Вавохвна, 
Переиаацева (удои па I фураж
ную корову (i — 7 тыс. литров) 
говорят о том, что резкое повы- 
шенве продукции в кратчайший 
срок возможно, что коровы чрез
вычайно податливы к раздою н 
их удои могут быть удвоены и 
утроены.

Научно-хозяйственными опыта
ми и практикой работы стахано- 
вов-доярок установлен определен
ный комплекс зоотехнических ме
роприятий, соблгодепне которого 
резко повышаех удои коров*. Ос
новными зоотехническими мероп- 
раятиямн являются; четырех
кратные доение, кормление и по
ение, правильная подготовка ко
ров к раздою, скармливание раз
нообразного по составу кормового 
рациона, устранение перебоев в 
кормлении скота, соблюдение тех
ники доения. Наша работницы вне
дряя стахановские методы пере
довых дояров, добились значитель
ного роста удоев. Если в 1933 
году надой от I фуражной коро
вы состовлял только 468 килог
раммов, тов 1940 году он достиг 
2375 кг, или увеличился на 
1907 кг (407 процентов).

По ферме ^  1 удои соответ- 
етвенно увеличился с 618 кг до 
2630 кг на I фуражную корову. 
За 1940 год надой увеличился 
по сравнению с 1939 годом на 
500 кг.

Лучшая корова совхоза < Ма
тушка» дала в 1940 году 5480 
литров молока при 4,1 процен
та жира, а 5 других лучших 
коров дали от 40 до 45 центне
ров. В совхозе до сего времени 
нет ни одной коровы рокорди- 
стЕн, что свидетельствует о не
достаточном зоотехническом руко
водстве по работе над лучшими 
животными совхоза. Правда, в 
поеледние месяцы работа по 
равдою лучших коров оживилась. 
Сейчас находятся на ра.здое 35 
коров На ферме Утинка за 
раздой коров инициативно взя
лись животновод фермы т. Чудов и 
практикантка т. Кочеткова. Здесь 
можно отметать значительный 
рост удоев по раздаиваемой груп
пе коров. Так удой коровы «Ро
за» повыевлея с 12 до 28 лит
ров в сутки, удой «Еоеорожка» — 
с 16 до 24 литров (в течение 
В*Д«ли). 5 Евров кя 7 дией при- {

бавпли с 61 до 105 литров мо
лока за сутки.

Па ферме JS 5 управляющий 
Глушков и животновод Усов за
нялись массовым раздоем коров. 
Результат налицо. Начали ра
боту они 15 ноября, удой по 
ферме был ранее 10,5 цент,, а к 
1 декабря он повысился до 14 
центнеров и сейчас держится на 
этом уровне несмотря на резкое 
похолодание и ухудшение кормо
вых условий. В ближайшие дни 
здесь будет введено классовое 
кормление скота.

Наряду с примерами хорошев 
работы по раздою коров следует 
отметить, что на ферме 3 и 
особенно па ферме 1 раздо
ем коров совершенно не занима
ются, Животновод фермы 1 
Махнев ограничивается пока пус
тыми разговорами на тему о 
раздое коров. Н не случайно здесь 
удой сейчас самый низкий в сов
хозе.

Каковы необходимы дальней
шие мероприятия в совхозе по 

корсз? Во-первых,-яужпе 
в бляжайшне дни перестроить 
кормление всех коров, в течение 
января ввести не менее чем на 
3 фермах классовое кормление.

Во-вторых. На каждой ферме 
выделать группу наиболее луч
ших коров в составе 15— 16 го
лов, с которыми вести углублен
ную работу по раздою.

В-третьих. Нужно в ближай
шее время ввести 4-кратное пое
ние коров теплой водой и на
чать дрожжевание мучнистых 
концкормов. В связи с атим не
обходимо па ферме 3S 1 постро
ить запарник, а на остальных 
фермах— закончить оборудование 
кормокухонь.

В-четвертых. Уделить серьез
нейшее внимание повышению 
зоотехнических знаний доярок по 
уходу, кормлению и содержанию 
коров.

Нет сомнения в том, что наш 
совхоз пмеет полную возможность 
раздоить не только лучших ко
ров, но н все стадо с тем, что
бы в 1940 году получить удов 
на корову не менее 27— 28 цент 
неров. И этого мы должны до
биться.

корнеплодниц
Дружная, боевая работа идет 

на участке стахановскогозяена 
корнеплодниц фермы Байла. 
Под руководством звеньевой 
тов. Литвиновой, стахановки 
повседневно заготавливают ме
стные удобрения и проводят 
снегозадержание. На площади 
участка в 10 га снежной пок
ров достиг 70— 80 сантимет
ров. Заложено в ямы для 
нерегнивания свыше 140 тонн 
навоза, собрано 15 центнеров 
золы II 2 центнера птичьего 
помета. Необходимое количест
во местных удобрений стаха 
новки обязуются собрать в бли 
жайшее время. Е. Осинцев.

Полевод фермы Байла.

ДВЕ НОРМЫ 
В ДЕНЬ

На 1 января центральная 
мастерская совхоза отремонти
ровала 19 колесных тракторов, 
выиолнив задание согласно до
веденному графику на 100 
процентов.

Нередовикн ремонта, вклю
чившиеся в социалистическое 
соревнование, ежедневно перек
рывают свои нормы. Так, ре
монтники Шитиков, Устинов, 
Лысенко и Матюшкин выра-

НА СНИМКЕ: депутат районного совета М. Т. БУТЕНКО— 
лучший животновод совхоза.

2.500 центнеров молока сверх плана
Добившись выполнения годо

вого плана молокосдачи госу
дарству в честь 23 годовщины 
Октября, передовики животяо- 

батывают полторы нормы за|водства совхо.за включи,1ись в 
кааедую смену. А  монтажный социалистическое соревнование
слесарь Стеикин и монтажник 
моторной бригады лобзсев да
ют в день но 2 нормы. Про
изведенная работа этими това
рищами является высокого ка
чества. Ботов.

Годовой план 
перевыполнен

За досрочное выполнение го
дового плана товарооборота сре
ди коллектива рабкоипа шла 
упорная борьба под знаменем 
социалистического соревнова
ния. Лучшие работники тор
говли, взяв па себя социалис
тические обязательства, вели 
успешную работу.

На основе уме.той постанов
ки дела продавец отделения 
(ферма № 5) т. Соколов выпол
нил свой годовой- нлап к  10 
декабря II собрал за минувший 
год около 7 тысяч рублей па
евого капитала. На 10— 15 
дней раньше срока завершили 
свои годовые задания по това
рообороту продавцы Михаил 
Никифоров и Ефросинья Зем
цова.

Рабкооп свой план в 1360 
тысяч рублей выполнил к 20 
декабря. План сбира паевых в 
1940 году выполнен более чем 
на 200 процентов и 75 чело 
век кооперированы новыми 
иайщнками. Н. Земцов.

за сдачу ее менее 2500 цент
неров молока сверх плана к 
новому году.

В течение около двух меся
цев шла настойчивая борьба 
за осуществление этой боевой 
задачи. И победы достигнуты 
успешно. К 1 января 1941 го
да совхоз сдал сверх годового 
плана 2500 центнеров молок». 
Б том числе передовые фермы 
№ 2 и № 4 сдали 1200 цент.

Передовики соревнования
194:0 -ГОД был. годом яе.быва-- 

лого нод'ема совхоза. Работая 
на основе методов стахановс
кого труда, передовые рабочие 
и работницы упорно боролись 
за выполнение и перевыпол
нение взятых на себя обяза
тельств.

Б соревновании 1940 года, 
по повышению продуктивнос
ти молочного стада, по выпол
нению плана молокосдачи, по 
воспитанию и сохранению мо
лодняка, заняли первенство 
фермы Кондрашка и Утинка.

На ферме Байла удерживают 
первенство бр§тады

й на- 
рбву по 

,27 цент- 
4яиц фер- 
' передо- 

<хранению

Панченко. Срй 
дой на 1 
этой брищб:^;'? 
неров Бгц,;‘: 
мы Утинка ' ■ * .  
вой в совхозе но 
и воспитанию молодняка.

Число передовиков в совхозе 
уве.4ичилось вдвое. Если в 1940 
Гиду на выставке участвовало 
26 передовиков, то в 1941 го
ду участников ВСХВ будет не- 
менее 60.

ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕПИСЬ СКОТА
Согласно постановлению Сов

наркома СССР органы Ц УН ХУ  
1 января 1941 года начнут 
неренись скота, которая явит
ся проверкой выполнения го
сударственного плана развития 
животноводства и позволит точ
но установить численность ско
та в стране. Перепись будет 
проводиться во всех сельских 
и городских местностях Союза 
ССР, за исключением отдель
ных районов крайнего Севера.

Все совхозы обязаны запо.т-

Цеитральнаа усадьба .\!ясо-,молочпого сэв.х )за „Котлубань" (Сталинградская, область), выд
винутого кандидато.м на ВСХВ 1051 года ,

ненные по состоянию на 1 ян
варя карточки переписи пре
доставить счетчику при посе
щении им хозяйств^. . На все 
вопросы карточки должны быть 
даны ясные н полные ответы.

Б каждом совхозе необходи
мо своевременно создать инвея- 
гаризационные комиссии, наз
начить лиц, ответственных за 
цроведение переписи на всех 
фермах и отделениях. В при
казе наркома совхозов СССР 
тов, Лобанова указывается, что 
до начала инвентаризации ско
та старшие зоотехники и уп 
равляющие фермами должны 
проверить состояние зоотехни
ческого учета на фермах и 
наличие индивидуальных но
меров животных. В совхозах 
уже сейчас должна быть раз
вернута широкая подготовка в 
переписи. Необходимо заранее 
исправить все недостатки уче
та н отчетности и добиться, 
чтобы пи одно животное не 
было скрыто от переписи.

Перепись скота является де
лом большой важности и она 
должна быть проведен» образ- 
, цово.
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Наше обязательств.
Завершив минувший 1940 год, 

мы подвели итоги соццалистичсс- 
кого сороаяоваппя, П[)оходившого 
широкой волной ереди всего жа- 
вогяоводческого ко.1лектива на
шей фермы. Итога поистине за
мечательны. Средний надой моло
ка от 1 фуражной коровы но 
ферме мы получали по 23 цент
нера, а надой от каждой дойной 
короны — по 3') центнеров. Луч
шие доярка участница ВСХВ тов. 
Фиронова, М. Иогуляева, В. Чу- 
храева и несколько других надо
или от каждой фуражной коро
вы свовх групп по 25 н Голыпе 
центнеров. Из числа коллектива 
11 передовиков завоевали право 
участия в выставке 1941 года.

Вступая в новый 1941 сель
скохозяйственный год— четвертый 
год Третьей Сталинской Пятилет
ки, мы, доярки скотинки и бри
гадиры дойных гуртов с еще боль
шой инициативой, е умноженной 
анергией будем бороться за под
нятие продуктивности молочного 
стада, за первенство фермы по 
всем видам в развитии лсивотно- 
водства. Включившись в соци
алистическое соревнование, мы 
на 1941 год берем на себя сле
дующее обязательство;

1. Получить по ферме средний 
годовой надой молока от 1 фу
ражной коровы по 25 центнеров, 
а от 1 дойной коровы— по 35 
центнеров.

2. Сохранить весь скот от па
дежа и весной вывести его па 
пастбище в хорошей упитанности. 
Лпквядировать яловость коров.

для чего и[)0всстн случиую кам
панию в строго установленное 
время ш) существующим правилам.

3. Содержать скот в чистоте, 
строго соблюдать расиоря.ток дня 
по кормлению, уходу я доеаию, 
выполняя, установленные прави
ла зоотехиики.

4. В период создзпия кор
мовой базы, всем работникам жи
вотноводства принять активное 
участие в уборке п заготовке 
всех видов кормов. Оказать де
ловую практическую помощь в 
образцовой подготовке к зиме 
1941 — 1942 года.

5. Создать среди доярок н ско- 
тпиков кружок по зоотехучебе, 
глубоко изучать оп лт участников 
ВСХВ, внедряя методы передови
ков животноводства в своей пра
ктической рабою.

Мы должны заявить с по.зпоп 
уверенностью, что на основе че
стного труда, любовного и добро
совестного отношеаия к произеод- 
ству, мы с честью справимся со 
своими .задачами. И мы обраща
емся ко всем дояркам, скотникам, 
бригадирам гуртов совхоза — еще 
выше подпить знамя социалисти
ческого соревнования за торжест
во новых побед 1941 года.

По поручению совеп1апия 
доярок, скотников и брига
диров дойных гуртов фермы 
Утинка:
Животновод А. Чудов, бри
гадир Е.Алексеева, доярки;
Л. Василенко, М. Фироно
ва. В. Чухраева, А. Синю- 
шкина.

Сенной отвар
I' 'е сенного отвара

■ьшнх затрат и 
зтся прскрас- 

•'звитпи моло- 
, ■'яет их от
по. ельные те
лята их ра
цион ' сред-
нссуточ 1020
граммов, п.та-
пового прь

Метод П; ..ленни отвара 
очень простел. Соответственно 
потребности берется несколько 
квло1'раммов ра.знотраг,ья в ушат 
и заливается кипяченной во
дой 70— 80 градусов температу
ры (на 1 кг сена 7— 8 литров

воды). По истечении 6 — 7 часов 
производится процнживание этой 
лсйдкости, затем она подогревает
ся до температуры 70— 80 гра
дусов п снова охлаждается до 
30 — 35 градусов.

Получаемая светло-коричневая 
жидкость подсаливается и дает
ся телятам в молоке или обрате 
в течение суток. Сенной.настой 
па одного теленка в во.зраете до 
20 дней дается пе более 200 
граммов, а в возрасте до 40 
дней дается до 3 — 4 литров.

Т. Пахомова.
Зоотехник практнкаптка 
фермы ^ 4.

Воспитала 
179 телят

За покалатсли 1938 —1939 
годов я два рала была на Псе- 
союзной с.е.п.пгпхоляйствелшой 
выставке. В 1940 году, бпрясь 
за право участия в выставке 
в третий рал. я добилась не 
ПЛО.ХПХ результатов. В течение 
года мною воспитано 179 те 
лят с среднп.ц привесом m 
800— 850 граммов в сутки 
При моей работе пе было ни 
одного случая падежа.

Па 1941 год беру обязате 
льство воспитать я сохранить 
весь приплод с среднесуточным 
привесо.ц не менее 900 грам 
.нов, а также глубоко изучагь 
опыт передовиков, участвова.!- 
шпх на ВСХВ. К.’ Ильина.

Телятница профилактории ■
фермы № 2.

ЗА СПЛОШНУЮ  
ГРАМОТНОСТЬ

Добиваясь того, чтобы к весне 
1941 года ликвидировать пегра- 
-мотность и малограмотность сре
ди рабочих, работниц и домохо
зяек, актив формы Бай.та широ
ко организовал учебу взрослых. 
7 подобранных хорошо грамот
ных товарищей охватили обучени
ем на дому 35 человек. Обучае
мые обеспечены необходимыми 
учебниками и тетрадями. Лучший 
культармеец т. Махнев со своей 
группой провел уже 5 занятий.

Ликвндацаи неграмотности и 
малограмотности рабочих уделя
ют большое внимание и учителя 
начальной школы фермы. Они 
систематически консультируют 
культармейцев и проверяют рабо
ту учащн.хся. И. Михайлов.

Друзья, подруги — с Новн-« годр.\1 
Счастливых дней. Больших побед. 
Колхоза.м, фабрикам, заводам. 
Веселым школьникам— привет!

(«Совсибнрь»). Вас. Лебедев-Кумач.

Новогодняя елка
Радостно II весело проведут 

дети новый год. Рабочий ко- 
.митет совхоза для детей при
обрел НОВОГОДЯЮ.Ю елку с бо
гатыми украшениями.

Едка сделана передвижной. 
В течение двух дней она по
бывает во всех школах совхо
за. Вчера вечером она была в

школе фермы Берчикуль, се
годня— в школах Кандрашкн и 
Утпякя, завтра ее увезут на 
первую и пятую фермы. Дети 
гпкольного и дошкольного воз
растов яа проводимых елках 
получают подарки. Б школах 

I будут сегодня проведены вече
ра детской самодеятедьности. ■

Образцово проведем лыжный кросс
с 1 января начинается Все

союзный лыжный кросс профсо
юзов. Многочисленный отряд проф
союзных организаций продемоист- 
рирует в ЭТО.М кроссе свою орга- 
шнораннос.гь, свою готовность к 
защите родины, А лыжа в бою 
имеют огромную важность.

Профсоюзная оргаяизация сов
хоза, веда деятельную подготов
ку к кроссу, организовала на 
каждой ферме группы лыжников, 
которые уже о.коло месяца про
водят повседневные тренировоч

ные занятия. По совхозу подго
товкой охвачено свыше 100 че
ловек, приимущеетвеппо рабочей 
молодежи. Рабочком и парторга
низация совхоза подобрали сос
тав судейской комиссии. В нее 
вошли; И. Еиселев— судья, П. 
Грядов— хронометражист, Пиво
варов— медфельдшер.

На-днях комиссия яачпет за
четы. 4 января группы лыжни
ков ферм Байда и Антоново прой
дут 10-Еалометрову1о дистанцию. 
Подросткам установлена дистан

ция в 5 км. 12 января пройдут 
10-километровую дистанцию уча
стники кросса ферм Утинка, 
Кандрашка, Берчикуль и цент
ральной усадьбы.

Добиваясь образцового, прове
дения кросса, партийный и ком
сомольский актив должен широко 
развернуть социалистическое . со
ревнование среди лыжников, ор
ганизовав усиленную, повседнев
ную подготовку к зачетам.

П. Грядов.
Председатель рабочкома.

КАК ПРОВОДИТЬ СНЕГОЗАДЕРЖАНИЕ
Практика передовых колхозов 

и совхозов показала, что снегоза
держание очень важно в борьбе 
за повышение урожайности. Слой 
снега в 30 — 40 сантиметров за
щищает посевы озимых хлебов я 
многолетешх трав от вымерзания. 
Поэтому в ра.йопах, где снег 
выпадает сравнительио мало и он 
сдувается с полей, снегозадер
жание совершенно необходимо.

Снегозадержание имеет огром
ное значение и как средство бо
рьбы за вАагу. Каждые 10 ку
бометров снега позволяют полу
чать дополнительно око.ю 3 ку
бометров воды.

Как средство борьбы за влагу, 
снегозадержание применяется не 
только па озимых и травах; оно 
полезно также д.1я яровой пше
ницы, подсо.днуха, проса и дру
гих ку.тьтур. Высокие, урожаи 
яровой пшеницы у ефремоваев в 
Сибири, проса — у передовиков 
земледелия в засушливых облас
тях получены, как правило, при 
сиегозадоржанлп.

Как проводить спегозадержа- 
пиеР Для .этого нужно создать 
препятствия, которые ослабляют 
силу ветра и таким образом 
уменьшают снос снега. Чтобы 
снег,но оседал кучами непосред- 
стве.чпо 1'бли.зи препятствий, а 
располагался на большой площа- 

хди, препятствия делаются обыч
но продувными.

Такими препятствиями служат 
щиты (изготивлярмые из теса, 
хвороста, камыша, соломы и т. д.), 
ьыеокне стебли ку.тьтурпы.х рас
тений (подсолну.х, кукуруза, сор
го и др.), пучки хвороста, ка
мыша, снопики соломы и др. 
Кроме того припятствня можно 
со.здавать и из самого снега (ва
лы, кучи и т. н,).

Как показывает опыт, лучшие 
результаты дает снегозадер
жание щитами.

Щиты ра' 
ном порядк 
2 метра. 
ЛЫПИМ ЧПС.!]
время полу

в птхыат- 
IX — 11/2 на 
гпсь вебо- 
I в то жо 
1ерныи сне

гор.ои покров, нужно к течеппе 
зимы переставлять щиты пе мо- 
пее 4 — 5 раз.

Стебли высокостобсльпых рас
тений ставят пли кулисами из 
2— 3 рядков (расстояние между 
кулисами— 12 — 15 метров, меж
ду рядками в кулисах — 80 — 100 
еантиметроя) или псресекающи- 
мкся рядами (па рассто.лпип 
10— 12 метроч). Иа гектар надо 
расставить не мепос 10 — 12 ты
сяч стеблей. Стебли л,'|Ча;е все
го втыкать еш,е в сырую почву.

Хворост лучше всего исполь- 
зогахь для изготовления щитов.

Пучки хвороста расставляют 
более часто (на 1 метр) при 
мелком хворосте, а при ветвис
том хворосте— более редко.

Снопики из соломы, камыша 
II других дикорастущих расте
ний раскладываются по полю 
рядами (на G — 10 метров ряд 
от ряда). Чтобы их не сдувал 
ве.'’ер, лучше привязывать спо-, 
пики к вбитым колышкам. В! 
ряде колхозов применяют так | 
называемый гирляндный метод; I 
на колы натягивают шпагат, н а !

котором подиешиваются сноппки.
Сяе1'0задерж,ивающие препят

ствия пз снега делают пос
ле того, как снеговой покров 
достигает 15 — 20 сантиметров. 
Лучше всего делать такие пре
пятствия сиегоаахом. Изготовить 
снегопах нетрудно; это треуголь
ник-, сколоченный -из нескольких 
досок. Снегоиах движется верши
ной вперед я при этом отвалива
ет снег на дяс стороны,

Одеаво такой способ снегоза
держания следует орямеаять то
лько па зиби под яровые. Иа 
озимых полях и на травах ене- 
1'опах непригодеп, так как если 
наступят сильные морозы, в бо- 
ра.здах, где снимается снег, рас
тения могут выАгерзать.

При небольшом снеговом пок
рове нос снегопаха часто цара
пает землю п может повредить 
растения.

Па зяби снегопахота произво
дится в тихую, безветреаиую 
ногоду. Борозды проводят на 
расстоянии 9 — 10 метров, : по
перек направления господствую
щих ветров.

Валики и кучи из снега мож
но делать также вручную. Луч
ше всего делать их из нарезан
ных предварнтельпо из снега 
глыб (кирпичей). Валики прово
дят параллельными рядами (рас
стояние между ними 10— 15 
метров) или располагают в шах
матном порядке. Кучи распола
гаются в шахматном порядке. 
Высота куч и валиков — 50— 60 
сантиметров.

При проведении снегозадержа
ния надо учитывать рельеф ме
стности и так расставлять пре- 
йятстшш, чтобы была исключена 
возможность сноса снега в овра
ги, ложбины и на неосвоенные 
земли.

Во многих колхозах начинают' 
применять снегозадержание толь
ко в конце января ила в феврале. 
Это совершенно неправильно. За
держивать снег надо в течение 
всей зимы.

Профессор Н. СОКОЛОВ.
Москва.
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