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Провести весенний сев четвертого года 
третьей Сталинской пятилетки организованно, 
в сжатые сроки на высоком агротехническом 

уровне—боевая задача руководителей и 
работников полеводства совхоза.

Скоро весенний сев
Судьбу высокого урожая ре

шает прежде всего своевремен
ное, высококачественное про- 
веденпе весенних полевых ра
бот. Для этого нужна своев
ременная подготовка семян, 
сельскохозяйственного инвен
таря U так далее.

На ферме Антоново отре.мон- 
гнрованы и проверены все сель
скохозяйственные машины, под
готовлены се.мена, осталось 
только подготовить 15 фурго
нов и 6 ящиков. На ферме 
Кондрашка осталось привезти 
семена пшеницы из Тяжпна.

Но на Вайле ре.монт сел^ко- 
хоэяйственяого инвентаря толь
ко начался. Бывший управля
ющий В. Махнев дотянул под
готовку до нос-тедних дней. 
Еще 20 февраля ему вручили 
наряд на получение семян с 
соседней фер.мы, но до сих пор 
они не вывезены. Большая ра
бота- предстоит новому управ
ляющему товарищу Чудову, 
чт1збы ферма во время начала 
сев.

На что сейчас всем нужно 
Iбратить ссгбсе внимание?

Па сохранение семян, кото
рые находятся в крытых токах. 
Втн тока нужно окопать глу
бокими канавами и сбросить

снег с крыш, . чтобы предот
вратить нодтекание воды нод- 
семена.

На Вайле, Утинке, Кондраш
ке семена овса имеют повы
шенную влажность. Следова
тельно до начала высева их 
нужно ежедневно перелопачи
вать и каждую декаду прове- 
евать на веялках.

Немедленно начать подготов
ку полевых станов и закон
чить ее к 25 марта. На каж
дом полевом стане дол/кны быть 
кухня, столовая н погребок для 
хранения продуктов питания.

Сейчас же заняться раскрен 
леннем рабочих по видам ра
бот на период посевной кам
пании.

Еще раз проверить готов
ность еелы'кохозяйствеаного 
инвентаря и в трехдневвый срок 
исправить все недоделки, кото
рые имеются.

В оставшиеся дни руководи
телями ферм должно быть про
явлено максимум вн1!.«апия 11 
заботы в подготовке к севу. 
Только та ферма мо'.кст своеп- 
ремеино закончить сев, кото-' 
рая предусмотрит все необхо
димое для бесперсбойней рабо
ты в период весепиих по.ювых 
работ.

День выборов на 
ферме Антоново

Хорошо работал клуб на фер
ме Лг 5 в предвыборные дни. 
Каждый вечер дежурный ко.м- 
сомолец организовывал громкую 
читку художественной литера
туры, игры в шахматы или 
заводил патсфеш.

15 марта дежурство продол
жалось всю ночь. В 5 часов 
утра много избирателей собра
лось на KOHHO.M дворе, чтобы 
поехать па избирательный уча
сток. К 1 0 -часам дня подавля
ющее большипство уже прого
лосовало.

Престарелые избиратели,ко
торые не ног.ш поехать, соб
рались в клубе и опустили 
бюллетени в походную урну.

П. А. Грядов.

На ферме Берчикуль
На (jmpvie Д1 3 день выборов был 
болыпига праздником.

Избиратели собрались в конто 
ру. Пграла гармонь, .молодежь 
кружилась в танцах. Потом с 
веселыми песнями поехали голо
совать в с. Берчикуль.

К вечеру все прогол)совали, и 
долго по ферме раздяг.алнсь весе
лые песни. Ф

Улучшить работу на ремонте
Совхоз имеет полную воз

можность своевременно заво
зить из Тяжйпа на цеятраль- 
внй  склад все пгстунающпе 
гру.зы, так как имеет 5 грузо
вых автомашин.

Однако- в настоящее время 
экспедиция совхоза в Тяжпне 
завалена грузами, особенно 
кормовыми концентратами.

В чем же дело ?
Оказывается, что из 5 авто

машин работают только две, да 
а те часто возят груз па сто
рону, а 3 машины системати- 
чесЁн стоят «на бессрочном ре 
нойте» в мастерской,

Ec.w спросите у заведующе
го мастерской т. Ботова, что 
случилось с машиной, получи
те ответ;

— Да ерунда! Заедает. Завт

ра псе будет готово. Закончим 
ремонт траитор'Я н тогда...

11 вот эти «ерунда», «заеда
ет» 11 т. п. приве.ш к то.му. 
что все сроки и графики, ус
тановленные дирекцией, нару
шены.

Работа шоферов на ремонте 
никем не контролируется. Унп 
больше тратят времени на 
просьбы, чтобы изготовить мел
кие части в кузнице пли па 
токарном станке.

Генопт затягивается еще н 
потому, что на складе авто
тракторного парка нет необхо
димых запасных частей. Между 
тем при разворотлявости стар
шего механика п заведующего 
мастерской их можно было за
купить во-время.

С. Зоркое.

НА БОРЬБУ С 
НЕГРАМОТНОСТЬЮ

Партия и правительство поста 
1Ш.ЗИ перед нами .задачу: ..иипш- 
днровать неграмотнссть. Нту 
задачу мы проводим в жизнь. 
Па всех фер.мах выделены куль- 
тармейцы, которые обучают не 
грамотных и .малограмотных.

Лучшим I! актнвпы,м культ- 
армейцем фермы ,М' 4 являет
ся тов. Сычев. Он отвосится 
к этой серьезной задаче по-де
ловому, по-болыпевпетекп; про
водит занятия со своимп учащи
мися четыре раза в неделю. Рабо
тает с ними терпеливо,добросо
вестно.

Всем культармейцам нужно 
следовать такому хорошему при
меру, чтобы в самый короткий 
срок покончить с неграмотно
стью п малограмотностью.

Т. Кошелева.

С в о д к а

о  ходе подготовки к посевной кампании по Тисульскому 
молсовхозу 205 на 20 марта 1941 г.

■ Ферма 1 Ферма № 2 Ферма № 3 4>ерма №4 Ферма №5 По с7вхозу~Наименование
работ

Очнака семян:
а) на Клейтоне 
б; на триере 
Вывезено навоза в теин. 
Собрано золы в центн. 
Курниого помета „ 

Р е м о н т  cjx 
инвентаря: 

Сеялок тракторных 
Плугов тракторны.х 
Культиваторов 
Ворон зиг-заг 
прицепов
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Ошибку исправили во-время
13 марта на ферме X" 1 соб

рались агитаторы. Каждый дол
жен бы,:| расейазать о работе 
на своих участках.

II. Ракитин провел два за
нятия, на которых познакомил 
избирателей с правилами и 
обязанностями советских граж
дан, записанными в Сталин
ской Конституции. Познакомил 
с биографией кандидата в де
путаты Верховного Совета СССР 
Гениадпя Николаевича Годовн- 
ципа.

Мустак11.мова проводила бе
седы по докладу тов. Маленко
ва с телятницами. Панченко и 
Козловский работали е избира
телями в гуртах. А вот Власи- 
хин II Трапезникова даже ие 
знали о том, что их утверди
ли агитатора.!,'И. Но ц те аги
таторы, которые проводили ра
боту (‘ и.зСшрателямн, не име
ли определенного участка. Пи
нто н.ш1 ПС руководи,!.

Поэтому к 13 марта из 230 
и.збиратслой агитациоиппй ра

ботой было охвачено только 69 
человек. Остальные о предсто
ящих выборах знали только по 
газета.м п из разговоров меж
ду собой.

Бывший старший агнтатор 
В. Махнев ие позаботплся рас
крепить агитаторов по участ
кам II дать нм указания. Й если 
бы партийная органязацня не 
заменила его во время то аги
таторы ни разу не были бы 
на своих десятндворках.

Только за два дня до выбо
ров агитаторы, были раскреп
лены по участкам и взялись 
за исправление своих недоде- 
.ток. Но и два дня дружной ра
боты дали положительные ре
зультаты. Голосование прошло 
хорошо. Ни одного избирателя 
не.осталось не проголосовав
шим.

16 марта в честь дня выбо
ров комсомольская организация 
организовала вечер молодежи 
с художественной самодеяте-чь- 
ностыо.

Г. Попова.

Участница выставки 1939—40 г. г, У. С. Баркова (слева у сто
ла) в манеже павильона „Животноводство" расска.эывает участ- 
HHK3 .VI выставки о to.vi, как она добилась удоя молока в 8793 
литра на каждую фуражную корову.

Фото ТАСС.

О чем говорит социалистическое соревнование
Широко развернуто социалп- 

стпческое соревнование на фер
ме Лз 4. Для передовой брига
ды установлены пере.ходящпе 
флажки. Еомисспя по социали
стическому соревнованию ак
куратно следит за ходом сорев
нования II ежедневно переда
ет флаажн лучшей бригаде, 
лучшей доярке.

В результате соревнования 
на первое место за февраль 
месяц вышли доярки; Дрыгн- 
iia Клавдия, выполнившая план 
молока па 127 процентов, п 
Дулптбаева Анна— па 118 про
центов.

Лебедева Анна одна из луч
ших телятниц. Она сохранила

28 телят до четырехмесячного 
возраста н довела их средне
суточный привес до 934 грамм, 
вместо 700 граммов по плану.

На полеводстве лучшие по
казатели в работе всегда быва
ют у Комаровой 3., Митюшн- 
пой 'Г., Хайдрахматовой Е.

Но не все еще такие созна
тельные женщины на ферме. 
Есть п такие, которые стара
ются работать меньше, а бо.ль- 
ше получать. Никогда, нап
ример, не выполняют своих 
заданий Кочетова А. ы Луки
на А. Не хотят работать сама 
я тянут назад ферму.

М. Бутенко.

БЕЗНАДЗОРНЫЕ ЛОШАДИ
в жалком состоянии находят

ся лошади па ферме Л! 1. Давно 
уже забыли они прикосновение 
щетки. Часто стоят грязны
ми, непоенвымп, а иногда и го
лодными.

Конюха so пмегот точного рас

порядка времени, поэтому кормят 
и поят лошадей когда вздумается.

Когда же, наконец, этих без
дельников уберут от токой ответ- 
ствепной работы и поставят Е 
пей настоящих серьезных люде!.

А. Т.
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Забыли о людях
<Человек— зто звучит гордо!» 

— так сказал велики!! проле
тарский писатель Максим Горь
кий.

Но lie такого мнения о че
ловеке Глушков, управляющий 
фермой Л" 5.

II. Басов оригаднр молодня
ка. Бее свое время, нс счита
ясь со сном п от’дыхо.м, отдает 
011 работе. Упорным трудом, 
точным учетом, хорошим руко
водством добился он со своей 
бригадой первого места в сов
хозе.

— Здоровы те.игга п па ду
ше радостно. А если заболеет 
какой-нибудь, так места себе 
не найдешь. Ночи спать не мо
жешь.

Так рассказывает о своем от
ношении к труду бригадир Ба- 

■ сов.
Однако управляющий нс ви

дит в нем человека, он внднт 
только хорошего работника. 
Забывает о том. что хороший 
работник на проивводстве мо
жет болеть .за состояние своей 
семьи. И нет никакого дела 
Глушкову до того, что у бри
гадира целый месяц болеет ж’е- 
на и ребенок. Бедь в телятнн- 
ке-то все хорошо. Зачем го
нять лошадь в больницу, ког- 

- да может быть и так вес прой
дет.

■ Но разве момшт человек хо
рошо работать, если к его же
не п ребенку относятся так 
бесчеловечно, бездушно ?

Г. А П.

Разболтанность м ед нр нского  работника
— Идите домой, приснитесь, 

Яков Дмитриевич.
- Не имеешь права выпшять 

■меня! Я зав. амбулаторией!
Это было ‘2 марта 1941 го

да., К1.гда фельдшер Пивова
ров пришел в свою амбулато
рию в таком-виде, что земли 
была у него над головой п со 
страшной силой крутилась. Он 
повалился на кушетку н иос- 
.10 некоторой перебранки креп
ко уснул. 

Ясно', что одна уоорщнца 
ничего не мог,на с ним сде
лать. Она упыа, закрыв ам
булаторию на замок. Бериу- 
лась через полчаса, но вместо 
Пивоварова нашла ра.збнтое 
окно, осколки стекол н...

Сила водки не давала фельд
шеру спокойно спать. Она бу- 
дораж'ила его шелдудок, безж'а- 
лостпо колотила во все сторо
ны, наконец, поднялась вверх 
н, вместе с непереработапной 
нищей, вырвалась наруи;у.

После итого Яков Дмитрие
вич проснулся. Но мог понять 
где находится, по ч\вство сты
да пли страха немного проби
валось в залитом алкоголем 
мозгу. Стукнул в дверь— зак
рыто. Тогда подвинул кушет
ку так, чтобы не было видно

массы выброшенной желудком, 
разбил окно п ушел.

Конечно, утром ему самому 
пришлось убирать за собой и 
извиняться перед уборщицей.

Что ;к особенного, извинил
ся и все в порядке.

Но ведь это нс первый c.iy- 
чай. ‘28 февраля он выписал 
себе бюллетень на 1 марта н 
весь этот день пьянствовал на 
ферме Л!' 5. Пьянствует систе
матически. С больными обра
щается бе.здушно, грубо. Од
нажды его попросили зайти к 
ребенку больному корью. Ка
тегорически отка:!ался. Приш
лось обращаться за помощью 
в районную амбулаторию.

Б январе на ферме № I, 
.тоярка Медведева принесла к 
Пивоварову ребенка. По у 
фельдшера мысли были о бу
тылке. Разгоревшиеся от м;а- 
ра щечки, признал здоровым 
румянцем. Больного ребенка 
разрешил принять в ясли. 
Через несколько дней большая 
половина детей лежала в корн 
н ясли пришлось временно за
крыть.

Удивительно, как это рай- 
.здрав терпит такого разбол
танного медццииского работ
ника. А. Е. Сметанин.

Обзор иностранных 
телеграмм

холод в СЛИВКООТДЕЛЕНИИ

Ргстранжиривают Kopi^a
По всему нашему совхозу 

идет борьба за сохрапепне п;- 
сударственных кормов. Но не 
видно .этой бо])ьбы на ферме 

3.
Сам бригадир второго гурта 

:<1>урсов откарм.швает свою коро
ву на государственных кормах. 
Ежедневно его корова бывает 
на базе, ест овсянку н сено 
сколько моясст. Ясно, что ко
рова с‘ ест ов-сянкн не мень
ше .j — () килограммов, да еще 
сева сколько. Выходит, что к 
концу месяца совхозным коро
вам не хватит корма.

Много раз говорили «йурсову 
и управляющему, но до снх нор 
.мер никаких не принято. И. И.

Пет дров. Застывает молоко'. 
Срывается нойка телят. Телята 
из-за этого заболевают поносом.

Но'ничто не беспокоит зав
хоза Комарова. Он спокойно 
выслушивает трсбопашш рабо
тников животноводства, но дров 
не везет. И если уж ему осо
бенно надоедают, тогда он дер
зко отвечает:

что— Тебе только л делов 
т])ебовать.

Пли отделывается смешками н 
уходит. От его смешков в слнвкс- 
отде.1енин тепла не прибавляет
ся. Работа срывается. Те.шта 
про.1о.гЛ|'ают :!аболс1!ать.

И  Бутенко.
Животновод фщрмы 4

Проверка работы кассы взаимопомощи
Ревизионная комиссия про

верила. работу нредседате.чя кас
сы взаимопомощи С. Ф. Сима
кова. П оказалось, что работы 
его но видно. Дагке сбор член
ских взносов производится с 
неполным оформлением доку
ментов, не ведется спеннальной 
платежной ведомости. В годо
вом отчете все цифры подогнаны 
гладко и хорошо, а при провер
ке оказался недостаток‘20(i руб. 
60 коп.

 ̂Неизвестно также из каких со 
обряжений Симаков получил 100 
руб.1сй премиальных, когда в 
деле нет выписки из постанов 
тения о нремнровашш его.

Ревизноняая комиссия пред 
ложпла председателю кассы 
взаимопомощи внести недоста 
ющую сумму и завести ведомо 
сть по учету приема членскп' 
взносов.

В- Адаменко.

Ночной налет па Англию 15 
марта Германское информацион
ное бюро называет самым круп
ным U самым действенным из всех 
операций германского воздушного 
фаота против Беликобрвтапни. 
Бомбардировке были подвергнуты 
7 английских аэродромов я 20 
портовых городов. Наиболее соль
ный удар нанесен Глазго и Шеф- 
фильду. Успешно прошли атакп 
на лопдолсЕне доки и портовые 
сооружения в Плимуте я Саут
гемптоне.

Б следующие двое суток дейст
вия германской авиации над Анг
лией имели меньший размах.

Английские самолеты предпри
няли несколько атак на различ
ные об'екты в Западной 1'ерма-
НШ1.

Семидпеввое наступление италь
янских войск в центральном сек
торе. албанского фронта, по утвер
ждению агентства Гейтер, потер- 
пе.ло неудачу. Итальянцы не смог
ли запять ни одного Aieipa тер- 
риторнп. В ряде мест греки да
же улучшили свое положение и 
захватили более трех тысяч плен
ных.

Агентство Юнайтед Пресс сооб 
ищет, что в Грецию прибыли анг
лийские войска, которые, веро
ятно, примут участие в защите 
северных границ страны.

В Северной Африке, где анг 
лгй'кпс и гормано-итальянекие 
войска разделены безводной пус

тыней Сирт, продолжается пере
рыв в боевых операциях,

В .Абиссинии английские вой
ска продвигаются во многих на
правлениях, тесня итальянцев к 
центру страны.

1 Смарта германские самолеты- 
торпедоносцы атаковали в рай
оне острова Крит (Средиземное 
море) два английскпх линкора. 
Как передает Германское янфор- 
мацпоппое бюро, выпущенные 
торпеды попали в оба линкора.

15 марта" в Вашингтоне (США) 
выступил президент Рузвельт. 
Он заявил, что принятие конг
рессом законопроекта о передаче 
вооружения в аренду нлп взаймы 
кладет конец всяким попыткам 
побудить США помириться с дер
жавами оси. Выра.зяв уверенность 
в победе демократии, Рузвельт 
сказал, что англичане и их со- 
гозпики греки получат от США 
пароходы, самолеты, продоволь
ствие, танки, орудия, боеприпа
сы и другие материалы. Руз
вельт подчеркнул также готов
ность США продолжать оказывать 
помощь Китаю.

*

Словатское телеграфное агент
ство сообщает о предстоящем при
езде в Словакию германских де
тей, эвакуируемых из областей 
Германии, подвергнувшихся анг- 
лййскихг бомбардировкам.

^ТАСС)

Выступление Гитлера
16 марта на торжественном 

заседании, посвященном памяти 
павших в мировую войну, выс
тупил с речью Гитлер. Указав, 
что Германия должна нонесги в 
этой войне более тяжелые жерт
вы, чем раньше, Гитлер выразил 
уверенность в ее победе.

Бели в зимние месяцы, заявил 
Гитлер, вся сила английских уда
ров обрушивалась главным обра
зом на союзников Германии, то 
отныне германские вооруженные 
силы снова примут участие в 
этой борьбе. Никакая помощь не 
изменит исхода этой борьбы.

Занятие Берберы английскими войсками
с воздуха. Итальянцы оказалиКак передает агентство Рей

тер, 16 марта англичане заняли 
Берберу— столицу Британского 
сомали, захваченную итальянцами 
в августе прошлого года. Город 
был атакован с суши, с моря и

слабое сопротивление и в насто
ящее время отступают к абиссин
ской границе. Англичане взяли 
в плен около ста человек.

(ТАСС).

Задержание талых вод
Чтобы получить высокие уро

жаи, надо прежде всего нако
пить п сохранпть зи.\ише осад
ки. Наиболее распространен- 
1Ш.Ч и проверенным в практи
ке колхозов приемом накопле
ния зимних осадков является, 
как извести-э, снегозадержание.

Но одного только :щдернса- 
пня снега недостаточно, что
бы сохранить н накопить вы
павшие за зиму осадки. Бсс- 

. ной, когда снег быстро тает, 
вода проникает только в вер.ч- 
ннй слой почвы, а зиачнте.1ь- 
ное количество влаги стекает в 
лощины н овраги. Подсчитано, 
что от стока талых вод теряет
ся до 40 и даже 60 процен
тов влаги, накопленной на но
лях Бвнде снега.

Опытные станции н передо
вые колхозы в последние го
ды разработали ряд приемов 
для задержания талых вод. На 
всех полях колхозов, особенно 
в засушливых районах п в ме
стах, г уклоном, задержание

талых вод дало возможность 
получить более высокие уро- 
Hiaii, чем на участках, где та
лые воды не задерживались.

Вот несколько примеров. 
Бригадир-стоиудовик тов. Сот
ников (колхоз имени Кагано
вича, Сталинградской области) 
наряду со снегозадержанисм-н 
другими приемами высокой аг
ротехники примени.1 прошлой 
весной задержание талых вод.
II в результате он получи.! в 
среднем ни бригаде по 120 
пудов iiepiia, а на отдельных 
участках— даже 150 — 1()0 пу
дов. Звеньевая тов. Кузина 
(колхоз «Политотделец», той 
же области).' получавшая но 
300 пудов зерна, с гектара, 
также задер'жпвала та.пле во
ды.

В нынешнем году в ряде 
районов ожидается усиленный 
сток воды с полей. Делов том, 
что после диж-дливой осени поч
ва во многих местах обледене
ла. При таком С0СТ0ЛИШ1 ноч-разуютсн

вы талые воды плохо -впиты
ваются в почву II много вла
ги может быть потеряно. Поэ
тому весной 1941. года надо 
обязательно задержать талые 
воды

Существует несколько спо
собов задержания талых вод. 
Одни 113 них-уплотнение сне
га полосами (уплотненный снег 
тает медленнее рыхлого). Снег 
уплотняют гладкими катками 
или об'ездом на санях, под
шитых снизу тесом. Чтобы са
ни были тяжелее, их надо чем- 
либо нагрузить. Снег прика
тывается полосами поперек 
склонов. Расстояния между по
л о са м и -о т  10— 20 метров. 
Чем круче, склон, том чаще 
ну',кно делить полосы.

Мо'жпо также посыпать снег 
топким слоем .'шлы пли пзмель- 
чонной земля. На пилоеах, 
посыпанных зе.члей или зо- 
.юй, снег стаивает раньше 
че.\Г на остальных местах. Ког
да кругом еще леж’нт сш'г, па 
посыпанных полосах ужт об- 

11р1.)та.1пмы. Они пог

лощают воду, ооразующуюся 
от таяния снега.

Золу НЛП землю нужно вы
возить па ноле еще по насту, 
перед началом весеннего тая
ния снега. На один гектар до
статочно двух возов земли. 
Разбрасывается земля нлн зо
ла полосами поперек ск.юна. 
Ширина полос — 2 — 3 метра, а 
расстояние между шшн — 8 — 
12 метров.

Многие задер'жнвают талые 
воды с помощью водозадержп- 
вашщпх преград. Для этого нз 
утрамбованного снега поперек 
склонов устраиваются спенпше 
ва.лы, а впоследствии на про
талинах— ва.шкн 113 талой зем
ли. Преграды предупреждают 
образование потоков воды, пре
граждают им ■ путь п .таким 
обра.'юм задерж'пвают сток. Yc- 
троОство снежных валов ‘ нуж
но начинать сверху, иначе об- 
])а:!овавш1и‘ся наверху сь'лона 
потоки воды Могут разрушить 
ппжипе преграды.

Лучше всего для образова
ния ва.юв применять снегопа

хи, которыми проходят попе
рек склона, а затем образовав
шиеся валы утрамбовывать ло
патами вручную. Расстояние 
между валами — 15 — 30 метров. 
Чем дальше от вершины и чем 
больше уклон, тем меньше до
лжны быть расстояния между 
валами. Чтобы валы не разру
шались, когда в отдельных 
местах образуются потоки во
ды, необходимо тщательно на
блюдать за полем во время 
таяния снега. Б случае необ
ходимости надо возобновлять 
разрушенные валы, устраивать 
дополнительные преграды, рав
номерно распределяя воду по 
нолю. При этом следует иметь 
в виду, что легче всего раз
бить поток у его начала. Для 
этого достаточно устроить не
большие преграды в верхней 
части склона, у нескольких 
мелких потоков. А. Шапбвал.

Старший агроном главного 
управления агротехники и ме
ханизации Наркомзема СССР.
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