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Да здравствует 1-ое мая- 
боевой смотр 

революционных сил 
' рабочего класса!

П Е Р В О Е  М А Я
Сегодня, в день 1 мая, ра

бочий к.тасс всего мира прово
дит боевой смотр своп.х рево
люционных сил, своей 1'отов- 
постп бороться за освобо;кде- 
ние от капиталистического раб
ства, за социализм. Много 
страданий, много крови, чело
веческих жертв стоит между
народному пролетариату эта 
борьба. Но пролитая кровь не 
пропала даром. На одной шес
той части земного шара вот 
уже двадцать четвертый год 
реет победное знамя Маркса— 
Энгельса— Ленина— Сталина.

Н сегодня в день праздника 
труда, в день праздника меж
дународной пролетарской со
лидарности, трудящиеся всего 
земного шара обращают свои 
взоры, полные восхищения, к 
великой социалистической дер- 
лсаве, где труд навсегда осво
божден от гнета экснлоатацин 
II стал делом чести, делом сла
вы, делом доблести и геройст
ва.

Капитализм превратил труд 
в тяжелое и ненавистное бре
мя. Маркс писал, что в каии- 
талистпческом обществе быть 
производительным рабочим — 
вовсе не счастье, а проклятие. 
Н странах капитала миллионы 
людей день н ночь работают в 
невероятно тяжелых условиях 
на уксплоататоров и тунеядцев, 
а сами ж'ивут в голоде, в хо
лоде, в нищете.

Только в СССР, где трудя
щиеся работают на самих се
бя, па свое социалистическое 
государство.

СССР— единственная страна 
г. мпре, где труд стал первой 
потребностью каждого челове
ка. Но нерегшси 1939 г. нет- 
рудящихся в нашей стране ос
талось всего лишь четыре со
тых процента.

Творческий труд советского 
народа делает все более прек
расной ж'пзпь нашей родины. 
Растет и крепнет ее хозяйст
венная II оборонная мощь. То
лько за 3 года третьей сталин
ской пятилетки продукция про
мышленности СССР возросла 
на 44 проц,; вступило встрой 
2.900 фабрик, заводов, шахт, 
злектростанцпй и других пред
приятий, народный доход под
нялся почти на одну треть. 
И з . года в год повышается 
урожайность социалистических 
полей, продуктивность социа
листического животноводства.

Решения XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б) вооружи
ли советский народ на новые 
победы. С огромным энтузиа.з- 
мом трудящиеся СССР в,зялись 
за выполнение этих историче
ских решений, за реализацию 
народнохозяйственного плана 
1941 года, чтобы еще выше 
поднять хозяйственную и обо
ронную мощь своей великой 
родины, закрепить самостоя
тельность п независимость на
родного хозяйства от капита
листического окружения.

Неуклонным повышением 
проп.зводптелыюстп труда, раз
вертыванием стахановского дви
жения, укреплением трудовой 
дисциплины отвечают трудя
щиеся СССР на решеншч XVIII 
партконференции.

В тяжелой обстановке про
водит рабочий класс капита
листических стран в этом го
ду первомайский боевой смотр 
своих революционных сил. Ка
питалистический мир об‘ят 
пламенем второй мировой нм- 
П(‘риал11ст11ческой войны. Все 
тяготы этой войны легли на 
нлечн трудящихся.

В стране социализма, бла
годаря мудрой еталдцекой вне

шней политике, трудящиеся 
пользуются всеми благами ми 
рной жизни. Иа страна социа
листического труда стоит мо
гучая Красная Армия, готовая 
в любой момент сокрушить 
всякого врага, который осме
лится нарушить неприкосно
венность советских границ.

Помня сталинское указание 
об опасностях, которые таит в 
себе капиталистическое окру
жение, трудящиеся нашей ст
раны должны с еще большей 
энергией бороться за укрепле
ние хозяйственной п оборон
ной мощи своей великой роди
ны, за оснащение Красной .Ар
мии II Военно-Морского (Йлота 
новейшей техникой, за то, что
бы дать больше металла, уг
ля, больше танков, пушек, 
станков, автомобилей, снаря
дов, нефти. Кровное дело каж
дого трудящегося— в совершен
стве овладеть одной из воен
ных специальностей.

Праздник I мая мы встре
чаем новыми производствен
ными победами, новыми дос
тижениями. За нашими успе
хами следят трудящиеся всего 
мира.

Демонстрируя в день 1 мая 
перед всем миром свою моби- 
лпзациошгую готовность, свое 
морально-политическое единст
во, свою сплоченность вокруг 
большевистской партии и лю
бимого Сталина, свою предан
ность интересам международ
ного пролетариата, советский 
народ вновь подведет итоги 
всемирно исторических побед 
нашей родины.

В день 1 мая по всему ми
ру вновь про,звучит пламен
ный призыв:

Пролетарии всех стран, со
единяйтесь!

По представлению парторганизации и ра
бочего комитета совхоза, на доску почета 
заносятся передовика совхоза, добившиеся 
высоких показателей в выполнении произ
водственного плана.

Ферма № 5 (управляющий тов. Глушков П. Д.), вы 
полнившая 4-х месячный план молокосдачи государству 
на 156 проц. II сохранившая полностью весь молодняк 
II взрослый скот. Ферма хорошо подготовилась к посев
ной п качественно отремонтировала сеноуборочный ин
вентарь.

ЛУЧШ ИЕ ПЕРЕДОВИКИ (ЙЕРМЫ:
1. Лахей Я.— бригадир гурта Л'г 1, Омельченко У .— 

пом. бригадира, выполнившие 4-х месячный план на
доя молока на 153 проц., а апрельский— на 188 проц.

2. Фролов Я.— бригадир гурта № 2, Усов М .— пом. 
бригадира, выполнившие 4-х месячный план надоя мо
лока на 154 проц., а апрельский план на 170 проц.

3. Басов П.— бригадир молодняка, обеспечивший 100 
проц. сохранение молодняка в течение всей .зимовки, со 
среднесуточным привесом телят до 4-х месячного воз
раста 850 гр.

4. Квашенников Г.— колонный механик п кузнец Коз
лов Л., своевременно и качественно отремонтировали 
посевной и сеноуборочный инвентарь.

5. Хорева А .— телятница профилактория, воспитала 
за 4 месяца без падежа 90 телят, со среднесуточным 
привесом 1217 гр., вместо 700 гр. по плану.

6. Земерова Т .— доярка, выполнила 4-х месячный 
план на 154 проц. и надоила на одну фуражную корову 
15,2 центн. молока.

7. Шайдулииа А .— доярка, выполнила 4-х месячный 
план иа 147 проц.

8. Усова Д.— доярка, выполнила 4-х месячный п.таи 
па 153 проц.

9. Шилова А .— доярка, выполняла 4-х месячный план 
на 156 проц.

10. Арсютина А .— доярка, выполняла 4-х месячный 
план иа 152 проц.

11. Новоселова А .—'ДОярка, выполнила 4-х месячный 
план на 150 проц.

12. Конодеева М .— доярка, выполнила 4-х месячный 
план на 152 проц.

13. Махрачева— телятница фермы 1, воспитала до 
4-х месячного возраста 25 те.зят без надежа, с приве
сом 1104 гр. в сутки.

СОРЕВНОВАНИЕ ТРАКТОРИСТОВ
На фермах Л'" 2 н 4 с огром

ной активностью прошло об
суждение обращения трактори
стов, бригадиров и механиков 
Лнтвнновской МТС н постанов
ления бюро Новосибирского об
кома ВЕ11(б) н облисполкома о 
развертывании социалистичес
кого соревнования на весенпе.м 
севе.

Коллективы этих ферм горя
чо поддержали замечатель
ный почин литвнпивцев и по 
их примеру вступили в сорев
нование. Вызвали па соревно
вание друг друга, взяв на се
бя следующие обязательства:
.. Провести весенний сев в 10 
— 12 рабочих дней.

Выработать на каяцый трак
тор больше установленной нор
мы за сезон на 15 проц., сэ
кономить горючего на 10 прон., 
соблюдать инструкцию техпи- 
ческого ухода за каждым Tpai; 
тором.

Ежедневно па полную мощ
ность пснользовать тракторы п 
сельскохозяйственные машины.

Повышать свой технический 
уровень 6e:i отрыва от произ
водства.

Добиться средней урожайно
сти зерновых 13 — 15 центне
ров с гектара.

С. Сафронов.
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ВЕСЕННИЙ СЕВ 
и  ЗАДАЧИ АГИТАТОРОВ

В 1940 году наш совхоз не 
ллохо справился с основными 
заданамн по кормодооы- 
ваншо п я;нвитноводству, од
нако урожапп11Сть зерновых 
культур оказалась ниже пла
новой п в результате совхоз 
не обесценил свое стадо кон
центрированными кормами.

Партией II правительством 
поставлена перед сельским хо
зяйством на 1941 год задача 
собрать 7 млр. 900 млн. пудов 
зерна II значительно повысить 
продуктивность животноводст
ва.

Эти задачи велики и ответ
ственны Чтобы справиться с 
ними мы должны, прежде всего, 
по-болыневистскп провести ве
сенний сев, создать прочную 
предпосылку для выполнения 
всего плана сельскохозяйствен
ных работ этого года. Весен
ний сев нужно провести в са
мые сжатые сроки, несмотря 
на то, что предстоит поднять 
1235 гектар весновспашки. 
Сев потребует от нас больше
вистской организованности и 
настойчивости. Мы обязаны ра
ботать вдвойне лучше, слажен
нее и организованнее, чем в 
прошлом году.

Тов. Андреев говорил на XVIII 
с ‘езде ВКЩб): «что значит опо
здать па 2 — 3 дня в севе пли 
растянуть его? Это значит по
терять от 1/4 до 1/з урожая».

Необходимо еще и еще раз 
проверить готовность к севу и 
добиться ликвидации самых 
мельчайших недостатков, что
бы они не тормозили сев.

В подготовке к весеннему 
севу и его проведении огром
ную роль должны сыграть аги
таторы.

Главнейшей причиной низ
ких темпов сева в прошлом 
году явилась неудовлетвори
тельная работа тракторов. Как 
правило, на полях совхоза еже
дневно из-за поломок и расп
лавки подшипников стояли 4 — 
5 тракторов, кроме того зна
чительная часть тракторов ис
пользовалась по на полную 
мощность (бО— ()1 проц.). Та
кой плохой работы тракторов 
не должно быть в этом году.

Задача каждого агитатора 
состоит в том, чтобы проверить 
готовность к севу каждого тра
кториста, сея.и.щнка, плугаря, 
подвозчика семян, горючего, 
знать рабочий план фермы, 
бригады, нормы выработки н 
расценки п вместе с тем раз- 
яснять предстоящие задачи

оплпзун рабочих на стаха
новский труд.

Чтобы справиться со своими 
задачами агитаторы обязаны 
вникать в совхозное производ
ство, изучать ЭК0П0 .МНКУ своей 
фермы, бригады, вскрывать ее 
резервы, неустанно пропаган
дировать II внедрять в жизнь 
опыты передовиков сельского 
хозяйства.

Каждый агитатор должен вес
ти наступательную агитацию 
разоблачать людей, которые 
не выполняют производствен
ных заданий, не полностью ис
пользуют машины, допускают, 
в работе брак.

Без этого агитация будет 
беспредметная, а агитаторы 
могут превратиться в красно
баев, говорунов, которых ра
бочие не захотят слушать. Ре
зультат агитационной работы 
определяется не числом прове
денных собраний и бесед, а 
тем, насколько уменьшилось 
число отстающих и увеличился 
рост стахановцев.

Быть агитатором— это зна
чит быть подлинным органи
затором социалистического со
ревнования. Сам агитатор дол
жен быть стахановцем, куль
турным, дпсцшшшпровацны.м, 
вести бор1>бу с грязью на про-1 
изводстве, со штурмовщиной,' 
с лодырями II рвачами.

Парторганизация обязана си
стематически руководить аги
таторами, помогая им в пов
седневной агптацпонио-массо- 
вой работе, направляя их ра
боту на выполнение стоящих 
задач перед совхозом п каждой 
(фермой в отдельности.

С. Орлов.
Парторг.

За правильную организацию пастбищного
содержания скота

Пастбищное содержание ско
та для нашего совхоза имеет 
огромное хозяйственно-эконо
мическое значение.

Эа 140 — 145 дней выпасно
го периода совхоз должен сдать 
государству 13000 neiiTHcpQB 
.молока (l)O' процентов к годо
вому плану), 728 центнеров 
высококачественного мяса, по
лучить II сохранить 430 телят, 
обеспечить нагул всего пого
ловья.

Эти задачи могут быть ус
пешно решены только в том 
случае, если все фермы совхо
за своевременно проведут под
готовку к выпасам и органи
зуют рациональное использо
вание пастбищной территории.

В организации пастбищного 
содержания в 1940 году име
ли место серьезные недостатки. 
Водопой был организован со
вершен по неудонлетворптельно,

клеточно-загонная система па-1 
стьбы часто нарушалась, под
кормка коров концкормамп 
производилась в разбитых кор
мушках или на траве, па двух 
■фермах телята содержались в 
зимних телятинках.

I) результате совхоз недо
получил, по самым скромным 
подсчетам, около 1000 центпе-. 
ров молока, допустил гибель 
36 телят II несбеспечцл сдачу 
государству мяса ж’ириой упи
танности.

Несмотря на важность паст
бищного содержания, подготов
ка к выпасам в текущем году 
организована еще хуже чем в 
прошлом году. Можно сказать 
больше: фермы еще не прис
тупали к подготовке выпасно
го хозяйства. Наряду с управ
ляющими ферм ответственность 
за это должен нести и я, как 
старший зоотехник совхоза. >

Нужно не отлогая дело до 
окончания сева, уже сейчас 
ирпступить к заготовке жер
дей, ремонту телятников и жи
лья для рабочих, к устройству 
колодцев, денников и пр. Все 
эти подготовительные мероп
риятия должны быть законче
ны не позднее 15 мая.

Необходимо усилить работу 
но обработке скота и подбору 
состава животноводческих бри
гад на летний период, обратив 
особое внимание на подбор 
скотников.

Наряду с усилением работы 
по подготовке к выпасам, сле
дует особо серьезное внимание 
уделить успешному окончанию 
:*шмовкп скота, помня о том, 
что наиболее тяжелая, наибо
лее ответственная часть зи.мов- 
ки— это последние недели ее, 
последние дни.

И. Киселев.

РЕГУЛИРОВКА КАРБЮ РАТОРА

Основным прибором системы 
двигателей вн}'треннего сгорания, 
работающих на легком топливе, 
является карбюратор. Регулиров
ку карбюратора нужно произво
дить только на основном топли
ве и хорошо прогретом двигате
ле. Для окончательной регулиров
ки во время работы двигателя с 
полной нагрузкой на самоходных 
машинах, устраивается к карбю
ратору приспособление, регули
ровка карбюратора на ходу. Кар
бюратор способен давать бедную, 
слегка обедненную, нормальную, 
слегка обогащенную и богатую 
рабочую смесь. Бедная рабочая 
смесь (в смеси излишек воздуха) в 
цилиндре сгорает очень медленно, 
сильно падает мощность двигате
ля, двигатель перегревается, 
сгорают клапаны, гнезда, порш
ни и кольца, сильно увеличивает
ся износ двигателя, получается 
перебой в работе двигателя, обо
роты падают, получаются вспыш
ки в карбюраторе, могущие выз
вать пожар.

Двигатель при работе па бед
ной смеси, за счет снижения мощ
ности, уменьшает свою производи-

(совет водителям машин)
тельяость с увеличением расхода 
топлива на произведенную рабо
ту и быстро выходит из строя.

Богатая смесь (в смеси изли
шек топлива) в двигателе сгора
ет не полностью, на поршневой 
группе образуется несгоревший 
осадок, масло в карбюраторе заг
рязняется, происходит сильный 
износ двигателя, яесгоревшее топ
ливо выбрасывается ввиде сажи 
в выхлопную трубу, с темнок- 
распым пламенем; мощность дви
гателя падает с большим расхо
дом горючего.

Слегка обедненная, нормальная 
и слегка обогащенная рабочие 
смеси не дают никаких внешних 
признаков в работе двигателя. 
Однако слегка обогащенная смесь 
дает сильный перерасход топлива 
с иезначительпым увеличением 
мощности. На слегка обогащенной 
смеси работать не экономично, а 
можно ее применять при преодо
лении машиной кратковременных 
препятствий.

Слегка обедненная рабочая 
смесь дает незначительное умень
шение мощности с большой эко
номней горючего и считается са

мой экономичной. Для достижения 
экономичной (слегкаобеднеиной ра
бочей смеси) регулировку карбю
ратора нужно производить от бед
ной смеси к богатой: постепенно 
завинчивать жиклер до момента, 
когда двигатель начнет давать 
перебои (смесь при этом обед
няется), затем постепенно отвер
тывать жиклер до нормальной 
работы двигателя и регулировка 
закончена. На малых оборотах 
винт тихого хода отвертывать, 
(смесь обедняется) до получения 
работы двигателя с перебоями, 
затем постепенно завертывать до 
нормальной работы двигателя.

При работе двигателя на оста
новках, для получения наимень
ших оборотов коленчатого вала, 
регулировку следует производить 
упорным винтом дроссельной за
слонки. При отвертывании этого 
винта обороты двигателя умень
шаются за счет прикрытия дрос
сельной заслонки. При заверты
вании упорного винта двигатель 
повышает обороты на холостом 
ходу.

Кострулин.
Инженер-механизатор.

ЗА реко рд н ы й  уро ж а и
КОРНЕКЛУБНЕПЛОДОВ

(Беседа
Урожай корнеплодов и карто

феля молсет быть обеспечен толь
ко при условии надлежащего ухо
да за ними в период роста. Ос
новное правило, которое нужно 
помнить при выращивании кор
неплодов: чтобы площадь, запя
тая под корпеклубнеилодами в 
течение всего лета содержалась 
в рыхлом состоянии и совершен
но в чието.м виде от сорной рас
тительности. Высококачественный 
II своевременный уход нужен на 
протяжении всего вегетационного 
периода.

Уход за корнеплодами. Пер
вое рыхление междурядий следу
ет проводить, как только начнут 
появляться всходы. Рыхление 
производится ручными мотыгами.

Когда у корнеплодов разовьет
ся первая пара листочков произ
водится предварительное проре
живание, в рядках остаются са
мые сильные растения, а хилые

вторая)
выбрасываются. Растения остав
ляются букетиками, по два, потри 
вместе, иа расстоянии 25 — 30 
сантиметров, с таким расчетом, 
чтобы при окончательном проре
живании оставить по одпо.му луч
шему экземпляру.

Вместе с прореживанием про
изводится и полка сорняков в ряд
ках. Как после первого так и 
после второго прореживания про
изводится рыхление между ряда
ми и растениями, так как поч
ва очень уплотняется после ра
боты по прореживанию. После 
оковчательпого прореживания, 
дней через пять, производится 
подкормка корнеплодов разведен
ной навозной жижей из расчета 
по поллитра на одно растение. 
Одно вед|)0 - навозной зсижи раз
водится на два ведра воды. Вслед 
за поливкой производится рыхле- 
пие междурядий.

В течение лета нужно провести

не менее пяти рыхлении между
рядий, помня, что чуть только 
начнут ноявляться Сорняки, обя
зательно следует проводить рых
ление междурядий, уничтожая 
сорняки. 1’лубипа рыхлепий: I 
рыхление— 3 см., II рыхление — 
5 см., Ш  рыхление — 7 см, IV 
рыхление-8— 9 см., V рыхле
ние— 12 см.

Для получения высокого уро
жая одна подкормка в период ро
ста недостаточна. Поэтому следу
ет недели через дне после пер
вой подкормки, провести вторую 
подкормку навозной жижей, в та
кой же дозе, как и первая.

Обычно вскоре после появле
ния всходов па корнеплоды на
падает земляная блоха. За появ
лением се нужно тщательно сле
дить и сразу принимать меры к 
уничтожению, путем рассева зо
лы илп табачной пыли. В 1940 
году на ферме Л! 5 просмотрели 
появление земляной блохи, в ре
зультате в течриие двух дней 
всходы турнепса были совершеп- 
но уничтожены.

Уход за картофелем. Карто

фель при благоприятных условп- 
ях дает всходы через 12 — 15 
дней. За этот промежуток вре
мени может образоваться корка и 
появиться сорняки. Поэтому пе
ред появлением всходов картофе
ля производится боронование в 
два следа боронами «зиг— заг».

Когда появятся всходы по все
му участку производится вторич
ное боронование в один след. Под 
первое бороповапие производится 
рассев сунерфос(1)ата из расчета 
2 центнера на гектар. Через пе
делю после всходов производится 
подкормка навозной жижей, из 
расчета 9 тонн навозной жижи 
на гектар, разбавляя ее водой 
(одну часть жижи па две части 
воды).

После подкормки производится 
рыхление участка. Когда расте
ние достигнет высоты 13— 18 
см., произподптся первое окучи
вание картофеля. Если лето су
хое, то второго окучивания не 
производится, а в течение лета 
производится двух -  трехкратное 
рыхленпе участка. Если лето 
влажное, то дней через 15 после

первого окучивания, производит
ся второе окучивание, которое 
должно быть закопчено до нача
ла цветения.

*
Вокруг посеянных участков 

корнеклубнеплодов в середине ию
ня обязательно следует обкосить 
все межники, что будет являть
ся мерой профилактического по
рядка по борьбе с болезнями и 
вредителями растений. В конце 
июля следует провести второе 
окашивание межников.

Достигнутые в 1939 п 1940 
годах успехи стахановцев совхо
за являются лишь первыми ша
гами на пути к получению ре
кордных урожаев. Эти успехи не 
могут успокоить. При соблюдении 
всех агротехнических мероприя
тий, применении стахановских 
методов работы, взятые обязатель
ства ефремовскими звеньями бе
зусловно будут выполнены.

Совхоз должен быть обеспечен 
коршклубпеплодамп.

А. Турковский,
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