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4 февраля исполняется 60 лет со дня рож
дения КЛИМЕНТА ЕФРЕМОВИЧА ВО
РОШ ИЛОВА—первого Маршала Советского 
Союза, заместителя председателя Совнар
кома СССР и члена Политбюро ЦК ВКП(б).

За дальнейший подъем животноводства совхоза
проходившая 25 26 января конференция передовиков и руководящих работников 

обсудила итоги производственной деятельности совхоза за 1940 год.
В конце своей работы консференция единогласно приняла резолюцию, которую 

мы- печатаем ниже.

Р Е З О Л Ю Ц И Я
Конференции передовиков и руководящих 

по итогам производственной деятельности
Осуществляя ва практике ис

торические решения XVIII пар
тийного с'езда и постановления 
СИЕ СССР и ЦК ВКП(б) об улуч
шении работы совхозов, коллек
тив рабочих и служащих молсов- 
хоза, включившись в социалисти
ческое соревнование имени Треть
ей Сталинской пятилетки, добил
ся в 1940 году значительного 
улучшения всей производствен
ной деятельности, в частности, 
по животноводству. В 1940 году 
надоено на одну фуражную ко
рову по совхозу 2385 килограм
мов молока или на 485 килог
рамм больше чем в 1939 году.

Наибольший прирост удоя за 
минувший год дала ферма № 5, 
получив— по 015 килограмм. 
План валового надоя молока сов
хоз выполнил на 108,9 процен
та, а лучшая ферма Л» 2 — па 
113jG процента. Все бригады 
животноводства годовой план мо- 
лоЕОСдачн вьщолпнли досрочно. 
Передовой бригадир фермы 2 
тов. Белобородова добилась вы
полнения годового плана на 119,6 
процента. Лучшие доярки-ста
хановки Патрикеева, Мажарова, 
Родченко, Ефремова, Балаганская, 
Папченко, Фиронова и др. надо
или на одну фуражную корову 
свыше 29 центнеров. Занимаясь 
раздоем коров, доярка фермы 
Ла 5 Усова повысила за год 
удой от коровы Лг 537 на 893 
литра, а доярка той же фермы 
тов. Алымова А. добилась уве
личения удоя от коро«ы А» 736 — 
на 929 литров. Выполнив госу
дарственный план молокосдачи 
9 ноября 1940 г., совхоз сдал 
2550 центнеров молока сверх го
дового плана.

Отход телят 1940 года рож
дения сократился с 6,6 процен
та в 1939 году, до 5,1 процен
та— в 1940 году. Передовая фер
ма Ле 2 сохранила телят на 97,7 
процента. Телятницы-ста.ханов- 
ки Сарайкина, Хорева, Ильина, 
Махрачева, Умняшкина и др. 
добились 100-процентного сохра
нения телят с привесом от 860 
до 1000 граммов в сутки. Дело
вой выход жеребят составляет 80

процентов, или увеличен по срав
нению с 1939 годом на 82 про
цента.

План заготовки грубых и соч
ных кормов выполнен успешно и 
тем самым создана скоту сытая 
зимовка. В итоге хозяйственной 
деятельности совхоз имеет 30 ты
сяч рублей прибыли, вместо 
513,5 тысяч руб, убытков в 1939 
году.

Однако, в числе наших недос
татков, главным образом являет
ся то, что совхоз не справился 
е программой зернопронзводства. 
Урожай снят в 1940 году по 8 
центнеров с га, вместо 11 цент
неров по плану. Программа стро
ительства также не, выполнена, 
в результате чего скот на фер
мах As 1 и As 4 поставлен в 
неподготовленные скотные дворы. 
По вине ветработннков на фер-- 
мах AsAI 2 — 4 — 5 имеются на
кожные заболевания скота. В 
совхозе слабо поставлена работа 
по воспитанию взрослого молод
няка и раздою коров. Финансо
вый контроль за работой ферм 
осуществляется недостаточно. 
Например, ферма As 1 имеет пе
рерасход фонда зарплаты на 100 
тысяч рублей.

Конференция постановляет
осугцествить в 1941 году сле

дующие мероприятия:
1. Надоить в среднем по сов

хозу на одну фуражную корову 
26 центнеров молока. Годовой 
план по молокосдаче выполнить 
к 7 ноября. Раздоить не менее 
чем на 10 центнеров 100 коров, 
осуществляя работу по раздою на 
всех фермах. Получить на 100 
маток 100 деловых телят и 85 
жеребят — от 100 конематок. Со
хранить поголовье молодняка не 
менее чем па 98 процентов, со 
среднесуточным привесом по те
лятам 800 грамм. Обеспечить 
100-процентное выполнение пла
на случки. Подготовку к выпа
сам закенчить к 1 нюня. Сре
ди работников животноводства 
немедленно организовать зоотех- 
учебу ва всех фермах.

работников совхоза 
совхоза за 1940 год

2. К 15 февраля закончить 
ремонт тракторов и всего прицеп
ного инвентаря, полностью под
готовить семена. Строго выпол
няя план агротехнических меро
приятий, получить урожай з’ер 
на в среднем по совхозу 13 
цептпсров с га.Внедрением передо
вой агротехники в ефремовских 
звеньях по кярнеплодам, полу
чить урожай корнеплодов в сред
нем по совхозу — 600 центнеров. 
Для зпмовкп 1941 — 1942 года 
заготовить на плановое пого.товье 
скота П О  процентов грубых и 
сочных кормов. Привлечь к учас
тию в заготовке кормов все жи
вотноводческие бригады. Добива
ясь образцового проведеппя зи
мовки 1940 — 1941 г., закон
чить вывозку грубых кормов на 
склады ферм к 1 марта.

3. Вывезти к 1 апреля па 
строительные площадки 3200 ку
бометров строительного лесомате
риала. К 1 октября по всем фер
мам закончить капитальное 
строительство и текущий ремонт 
жилых и производственных по
мещений.

4. Создать стахановцам совхо
за наилучшие производствениые 
и материально-бытовые условия. 
Широко освещать опыт передо
виков в многотирагкке и стенных 
газетах, внедряя яти опыты в 
практике работы совхоза. Пот
ребовать от рабочего комитета 
совхоза улучшения культурного 
обслуживания и ликвидации не
грамотности среди рабочих ферм,

5. Наводя большевистский по
рядок на всех фермах совхоза, 
развернуть борьбу с бесхозяйст
венностью, путем повседиенного 
финансового контроля за рабо
той ферм, снизить себестопмость 
продукции животноводства п по
леводства на 5 процентов.

Прп активном участии всего 
коллектива совхоза к успошпом 
осупщстилепии данных меропри
ятий, добиться того, чтобы наш 
совхоз вышел ва передовое мес
то в Новосибирском тресте.

Резолюцию подписали 100
участников конференции.

О ратификации Договора между Союзом Советских 
Социалистических Республих и Германией о пограничных 

правовых отношениях и обмене ратификационными грамотами
30 января 1941 года в Мо-131 августа 1940 года в Бер-|щийся на Договоре о дружбе

скве Председатель Совета Па 
родных Комиссаров СССР н На
родный комиссар нностраняых 
дел В. М. Молотов н герман
ский посол граф фон-Дер Ш у- 
ленбург обменялись грамотами 
о ратификации, додипсапного

1Ш10 Договора о пограничных I и границе между СССР п Гер-
нравоБых отношениях н отно-
СЯЩН-ХСЯ к ним П1)ОТОКОЛОВ и
других документов.

Договор о иогранцчных пра
вовых отношениях, основываю-

.ианней от 28 сентября 1939 
года, ратифицирован иравн- 
тельсгвом СССР л германским 
правительством 5 декабря 1940 
года я тем .самым в .ттот ;ке 
день вступил в силу.

П. В. Сталин и К. Е. Ворошплов (1935 г.)
Фото ТАСС.

НАВСТРЕЧУ XVUI ВСЕСОЮЗНОЙ 
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

На передовой ферме
День ото дня все шире раз 

вертывается волна соцпалпс- 
тического соревнования имени 
ХУШ  Всесоюзной партийной 
конференцш! на нашей ферме. 
Ко.1лектпв лшвотноводства, со
ревнуясь с рабочими фермы 
Байла, 25 января успешно за
кончил выполнение месячного 
плана но молокосдачи, а к 1 
февраля сдал сверх плана около 
100 центнеров молока.

Инициаторы соревнованпя до
ярки Мария Машкина, Мария 
Воробьева, Александра В1ату- 
сова II Агафья Шайдулина еже
дневно перекрывают нормы по 
надою молока на 1 8 --2 0  проц. 
Лучшая те.штиида профилакто- 
рпп топ. Хорева довела суточ
ный привес телят до 180 проц. 
к плану.

П. Усои.
УКнвотповод фермы Антоново.

Инициаторы соревнования
Для пропаганды передовых 

опытов и примеров производст
венной работы, на ферме Берчи- 
куль использованы все средства— 
степная газета, доски показате
лей, диаграммы и обсуждение 
итогов соревновапия среди рабо
чих. Ото послужило под‘ему еще 
большей инпциативы производст
венников за выполнение и пере- 
выполпепие своих обязательств.

инициатор соревнования— бри
гадир первой животноводческой 
бригады тов. Радионов добился 
елюдпевного выполнения заданий 
по надою молока на 110 — 115 
процентов. Систематически пере
выполняют своп задания доярки 
Сивальнева, Махиева, Шутова я 
другие. Ферма январскЕЙ план 
по молоку выполнила на 107 
процентов. И. Киселев.

Чариков и Костяное работают 
по-стахановски

Выброска леса на строитель
ные нлощадкн-весьма важный 
участок работы в настоящее 
время. Трактористы фермы 
Каидрашка, включившись в 
социалистическое соревнование 
имени XYI1I партийной конфе- 
ренцт:, вдвое увеличили произ
водительность труда на вывозке 
лесоматериала для строитель
ства.

Так, трактористы Костянов и

Чариков дают ежедневно по 3 
рейса вместо 2 но норме, пре
вышая грузоподъемность при 
кан;дом рейсе на 20— 30 проц, 
27 января тов. Чариков да.и 
на вывозке 80 кнло.метров про
бега прп норме 40, а тов. 
Костянов 29 января, сделав 3 
рейса, перевез 5 кубометров 
леса сверх задания.

П. Семенов. 
Директор совхоза.

Будущие водители
с 1 января на ферме Утин- 

ка открылись 3-х месячные 
курсы трактористов. На них 
обучается 19 человек, в том 
числе 3 девушки.

Встречая день открытия XVIII 
партконференции, слушатели 
курсов ра:шернулн социалнсти- 
ческое соревнование за отлич
ное овладение трактором, что
бы весной умело работать на 
вверенных им машнна.х. С меч
той-^ быть отличными водителя

ми, курсанты упорно овладева
ют теорию трактора.

Учащиеся Титов Михаил, По- 
морзина Мария, Берсенев Ми
хаил, Прокудин Николай п 
другие ПОЧТИ по всем дисцип
линам имеют отметки «отлич
но».

При курсах организована 
стенная газета, редактором ко
торой избрана отличница уче
бы тов. По.мбрз1ша.

Антонов.
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крепить трудовую дисциплину
Из выступления П. ГЛУШКОВА

Товарищи! Коафереыция пере
довиков п !)уковод!ип,нх работ
ников совхоза собралас]. в те дни, 
когда по всей страпе разверну
лась волна социалистическою со
ревнования имена W i l l  Всесо
юзной конференции ВК11(б) Здесь, 
подводя итоги 1!140 юда, каж
дый из нас должен определить 
свое место в атом мощном под‘ 
еме, калсдын должен наметить 
свой путь борьбы за новые по
беды.

Передовики пашей фермы с 
небывалой анергией борются за 
выполнение своих обязательств. 
Повседневно десятки товарищей 
перекрывают свои задания, под
нимая качество своей работы. 
Ферма из ранее отстающей, ста
ла одной из передовых в совхо
зе. Январский план по молоко- 
сдаче мы завершили за 25 дней 
й довели привес телят профн- 
лакторного возраста до 1210 
граммов в.сутки. Подготовка к 
весне идет стахановским темпом.

Я достижении новых успехов 
деловую, помощь оказывает нам

старший зоотехник, тов. Киселев. 
Под его руководством у пас идет 
большая работа — раздой kojiob я 
BbipaiHiiuauHe здо|Юво1'о молодня
ка. Результаты работы телятни
цы тон. Хоревой, доярок Натальи 
Шиловой, Марии Воробьевой, 
Александры Матусовон стали по
казательными на весь совхоз.

Все же, при одинаковых усло
виях показатели на ферма.х .А» 1 
и As -4 очень низкие. II причи
ны всем хорошо известны. Взять 
хотя бы отдельных руководите
лей птих ферм. Помимо того, что 
беспросыпно пьянствуют па фер
ме, они безумно пьяными яви
лись даже на нашу конференцию. 
Это относится в первую очередь 
к Акимову и Осинцеву. По про- 
пзводствеппая [жбота у них и 
провале.

Конференция должна лсестоко 
осудить поступки этих руководи
телей, заклеймить их позором, 
как от'явленных дезорганизато
ров производства, как срывщи
ков государственных планов.

Кормовая база решает судьбу зимовки
Из выступления Г. ГОЛОВУШКИИА

В 1940 году прои.зошли очень 
большие изменения в нашем сов
хозе. Передовики животноводства 
добились невиданных успехов в 

. подпятип продуктивности молоч
ного стада. Высоко поднялась за 
прошедший год производитель
ность труда, качество продукции 
во много улучшилась.

Наша ферма ранее была от
стающей по всем производствси- 
пым показателям. Сейчас она за
няла второе место в совхозе по 
выполнению плана молокосдачн. 
Вдвое увеличилось число стаха- 
пйвцев и ударников, а отдельные 
товарища, работавшие обозниками, 
доярками и на других хозяйствен
ных работах, выдвинуты брига
дирами гуртов и помощниками 
бригадиров. В их числе--бывшая 
доярка-стахановка Елена Соболе
ва, обозник-стахановец т. Фурсов.

Существенным недочетом у нас 
является то, что ферма имеет 
недостаточно надежную кормо
вую базу, У нас мало концен
тратов, отеутсвуют сочные корма

в виде корнеплодов. Эго серьез
ный урок прошедшего года. II 
понятно, ферма в 1940 году не 
сеяла корнеплоды. Лосев зерно
вых был незначительный, а уро
жайность их— очень низкая. Это 
результат!, отсутствия борьбы за 
высокий урожай.

Чтобы впредь педонустить та
кого положения, .мы сейчас под
нимаем вопрос о получении изо
билия разновидных кормов для 
будущей зимовки. Весной предпо- 
логасм посеять 80 гектаров овса 
и G гектаров корнеплодов. Для 
новьпнения урожайности мы за 
готовили 90 тонн навоза, 7 цен
тнеров золы. Ремонт инвентаря 
закончила II па «отлично».

Однако, дирекция совхоза дол
жна обратить серьезное внимание 
на слабый наш транспорт. У нас 
всего () лошадей, на которых мы 
не в состоянии выбрасывать боль
шие грузы, находящиеся вне 
фермы. На ферме, к тому же, 
нет пя одних саней с подрезами, 
сбруя совершенно плохая.

Забытый участок
Из выступления 

П. ОБОЛКИНА
Систоянпс нетсрпиарио-саип- 

тарион работы н coe.xi 'bo весь
ма псирпглядпое. Проводя 
uiipi.oy с зибо.'1еванш1Ми скота, 
нам 111И1ХОД.ПТСЯ ста.шпваться 
с бо.’ы.шшш затрудненпя.мп и 
даже с действиями дезорганп- 
зующпмп это дело. В совхозе 
.до сего времени не ностроепы 
изоляторы, убойные пункты 
отсутствуют. 1]зо)а пеи.мення 
сырьехраиплпщ,' кожевемпос 
сыр].с обычно хранится в об
щих складах iliep.u. в.честе с 
продуктами и разными матс- 
piia.iuMii. Это, песомяенпо, спо
собствует расиространенпю за
болеваний.

Из 5 фс]).м, только на одной 
имеется оборудованный ското- 
моги.н.ннк, а навшне живот
ные на остальных фермах да
же но зарываются в землю, 
разбрасываются где попало. 
1130ЛЯЦНЯ заболевших живот
ных производится самым без
ответственным образом. Воль
ной скот отбивается в общих 
дворах только нзгород|,ю. 1'а- 
зокаморы так же до сего вре
мени не построены, хотя но 
вопросу о их строительстве я 
неоднократно обращался в ди
рекцию совхоза.

По, между прочим, при всех 
недостатках, тормозящих про
ведение ветерннарно-саннтар- 
11 ых мероприятий, мы все .же 
добнлпс!. нолижител1,ных ре
зультатов'. Если весной про
шедшего года заболевание ско
та составляло но сов.хозу 10 
прод., то к концу лета оно 
снизилось до 2 процентов. В 
1940 году резко сократился н 
падеж скота.

В своей работе мы намеча
ем провести в течение 1041 
года двух-кратное исследова
ние крош1, двух-кратное иссле
дование крови но абортнну п 
ряд прививок. В 1041 году 
необходимо сделать решитель
ный перелом в стронтел1.стве 
необходимых помещений для 
ветеринарно-санитарной рабо- 
TJ.1, создать все условия рабо
тающему персоналу в это.м на- 
цравленнн.
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ЗИМНИЕ ВЕЧЕРА НА ФЕРМЕ
Организованно и весело про

водит зимние вечера молодежь 
фермы W iiiiKa. Фермовекпй 
клуб хорошо обору.щван, в нем 
тепло, уютно, он не пустует 
ни одни вечер. И течение ян
варя драматический кружок 
хорошо подготовил н поставил 
3 пьесы; «Предложение», «Пре
ступление л наказание» н 
уфжтора».

Б кружке -5 юношей н 5 де
вушек. 19 января рабочие фер
мы с большим увлечением про
смотрели ж'нвую газету, кото
рую организовали активисты 
драмкружка. Клуб в тот вечер 
был переполнеи рабочими. Каж
дая из пропущенных заметок 
вызывала в зале общее одоб- 
peiriie. Особо острой критике 
был подвергнут кладовщик Х у 
дяков, у которого в складе П0.Т- 
пый беспорядок, продукты хра
нятся в антисанитарном состо
янии. Жестокая критика наве
дена также на нового п старо
го завхозов, которые ведут пе
редачу хозяйства около двух 
месяцев, часто скандалят, но 
ничего не делают. Попали под

огонь критики повариха, неко
торые доярки и рабочие за 
плохое отношение к труду.

Драмкружок, решил выехать 
на-днях с пьесой «Предложе
ние» на ферму Еапдрашка, и 
чтобы тал из местных фактов 
помочь молодежи организовать 
ж'ивую газету. На своей фер
ме живгазету кружковцы реши
ли проводить чаще. Материалов 
поступает много.

Активисты кружка Караудь- 
нов н Высоцкий развернули 
среди молодежи раз'ясннтель- 
ную работу по подготовке к 
районному смотру театральной 
самодеятельности.

В клубе 2 раза в неделю 
регулярно проводит занятия 
кружок военного дела. С 1 де
кабря, кружок в составе 15 
человек провел 13 занятий по 
изучению противогаза, винтов
ки, по строевой подготовке н 
метанию гранат. Обучающиеся 
допризывники обязались к го
довщине РКЕА  иметь не ме
нее как но 2 оборонных знач
ка. П. Зиновьев.
Зав. клубом фермы Утипка.

Улучшить противопожарную работу
Производя проверку пспол- 

иеиия решения Тпсульского
райисполкома о нроведенпи 
противопожарных мероприя
тий, мною установлено, что на 
фермах Ун 2 п Ai> 3 сов.хоза 
данное постановление грубо

КАК МЫ РАЗДАИВАЕМ КОРОВ
первым. ТакойИнициатива в раздапваппп ко

ров на нашей ферме принадле
жит животноводу тов. Чудову. 
Мнения большинства работников, 
существовавшие ранее, о безус
пешности работы по раздою на
ших Еоров, в частности сибир
ской породы, Чудов опроверг прак
тикой первых своих опытов. По
ставив на раздапвание одну из 
коров под кличкой «Роза», с сред
нем суточным удоем 13 литров, 
он добился, прекрасных результа- 
Т011. «Роза» но истечении 13 
дней увеличила дачу молока на 
15 литров, т. е., стала давать 
в сутки по 28 литров.

После этого, в конце декабря 
минувшего года, на раздой была 
поставлена группа из 5 коров. 
Они были отобраны по среднему 
удою ж внешним молочным приз
накам. Из них 4 метпе-епммен- 
тальекой породы, 1 — сибирской, 
В их числе «Роза»— третьим 
отелом, «Гусиха»— десятым и

три остальных 
состав группы.

Первым долгом мы подобрали 
доярку. Составляя кормовой ра
цион, мы учли особенности каж
дой коровы. Расчет кормов был 
сделан не только на ее лсшюй 
вес II па имеющийся удой, по и 
на предполагаемое увеличение 
.молока. К примеру, кормо
вой рацион был составлен для 
коровы «Роза», имеющей живой 
нес G15 килограммов, с факти
ческим удоем 20 литров и с 
предполагаемым удоем в 25 лит
ров— из 52 кг. различных кормов.

Таким образом, в сутки на 1 
литр молока животное получает 
57 грамм белков, составляющих 
0,55 кормовой единицы. Для ос
тальных коров рацион составлен 
в таком же разрезе, сбаланеиро- 
ваппый по белку и кормовым 
едннпцам. Приготовление кормов 
производится в завпспмосш от 
особенности каждой коровы, ко.м-

бияаруется в самых разнообраз
ных соотношениях. Особо хоро
шая поедаемость кормов— осола- 
агаваемых концентратов.

Для того, чтобы добиться ус
пеха в раздое, обильного кормле
ния еще не достаточно. Необхо
димы хороший уход, строгое соб- 
людепне распорядка дня п пра
вильная техника доения. Распо-' 
рядок дня по раздаиваемой груп
пе составлен отдельно. Кормле
ние, пойка и доение производят
ся 5 раз в сутки. Вода для пое
ния приготовляется теплая и 
дается перед каждой дойкой. 
При доении применяется отдель- 
ный подход к каждой корове, 
соблюдаются все необходимые 
правила санитарии и зоотехники.

В результате хорошей органи
зации работы, мы достигли от
личных показателей. Корона «Ро
за» .за 52 дня лактации дала 
1327 литров молока или перед
нем но 25,5 литра в сутки. Ко
рова простой сибирской породы 
«Гусиха», раздой которой счита

ла оесподезным, увеличила дачу 
молока почти вдвое, дает в 
среднем в сутки но 20 литров. 
Ежедневно от группы 5 коров 
мы получаем более центнера мо
лока пли 20 процентов общего 
суточного удоя одного гурта.

Благодаря проявляемых боль
шого впимашт и практической 
помощи со стороны старшего зо
отехника тов. Киселева, наши 
успехи продолжают расти. У пас 
появились небывалый интерес и 
желание в расширении и улуч
шении ;)той работы. Мы уже груп
пу раздаиваемых коров увеличи
ли до 20 л, выделив для ухода 
за этим скотом лучших доярок- 
отахановок, ставим своей целью
добиться того, чтобы каждая ко . .  ̂ . .
рова давала в сутки не менее фермой 3 Головушкин

нарушается. На Утинке в те
лятинке, установленные вре
менные печн, угрожают пожа
ром. У  печей пет предподтопоч- 
ных заслонок, ды.моходы не 
оборудованы. В вечернее а 
ночное время помещения ос
вещаются керосиновыми фона
рями без стекол.

На ферме Л? 3 дворы осве
щаются лампами без стекол. 
Пожарный инвентарь разбро
сан, ручной насос не исправ
ный. Особо угрожает опасность 
в общежитии, где железная тру
ба выведена только через по
толок и из нее дым и пламя 
ударяют в крышу.

Безответственно поставлена 
работа по борьбе с пожарами 
н в тракторном парке совхоза. 
Электропроводка произведена с 
большим нарушением: лампоч
ки включены без патронов, 
провода не натянуты, плохо 
изолированы н заделаны на
голых ГВО.ЗДЯХ.

За нарушение противопожар
ных мероприятий управляю-

25 литров молока или увнлпчи- 
ла продуктивность на GO — 70 
процентов.

Кочеткова.
Зоотехпмк-прсктпкаптка 
фермы Утияка,

подпергнут штрафу в 50 руб
лей. Но 25 рублей оштрафова
ны зазхоз и бригадир телят
инка этой фермы. Маиов.

Нач. ДНД Тнеулюкого р-на.
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