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г1“напряженными темпами!
(Из передовой ‘.'.Советской Сибири» за 10 мая 1941 г.)

Не медлить с развертыванием 
полевых работ!

в  врошюм году на 10 мая в 
совхозе было посеяно 92 про
цента Е обще.му плану посева. 
В этом году иа это же число 
не посеяно ни одного гектара, 
сроки сева значительно совра
тились.

Затянуть сев при нынешней 
поздней весне, значит риско
вать урожаем вслучае ранних 
осенних заморозков. G другой 
стороны, затянуть сев, значит 
упустить весеннюю влагу, 
обилие которой создает исклю
чительно благоприятные усло
вия для высокого урожая. 
Вполне ясно, что запоздалая 
весна обязывает работать с 
исключительным напряжением. 
Нужно работать так, чтобы 
максимально использовать каж
дый день, каждый час.

Несмотря на это фермы ме
длят с развертыванием нолевых 
работ. Фермы JV» 4 и № 2 до 
сего времени не включают в 
работу все колесные тракторы, 
ссылаясь на сырую почву, хо
тя отдельные участки, где ко
лесные тракторы могут рабо
тать, имеются на этих фермах.

Неполностью используются 
тракторы в ночное время из-за 
отсутствия света (на ферме 
Ki 4 — ЧТЗ, на ферме № 1— 
газогенераторный н один ко
лесный). Трактора не имеют 
света из-за неисправности .элек- 
троосвещеяня.

По выходу в поле массовым 
явлением оказались аварии 
тракторов, в частности, на

ферме Л» 5 имеют аварию три 
трактора, на ферме № 1 — один 
трактор, на фер.\1е № 4 — один 
трактор.

Механики ферм и инженер 
совхоза тов. Костру дин не при
нимают быстрых и решитель
ных мер к ликвидации прос
тоев тракторов. Простой трак
торов становится обычным яв
лением на ферме, мимо кото
рого проходят руководители 
ферм и в особенности работ
ники, которые непосредственно 
руководят ремонтои тракторов.

Приказом директора совхоза 
установлен еягедневный график 
посева зерновых в 285 гектар 
по совхозу, в том числе по 
ферме Л'» 1 — 100 га, по ферме 
№ 2 — 00 га, по ферме № 4 
60 га и по ферме.Л» 5 — 65 га. 
Требуется организовать поле
вые работы так, чтобы установ
ленный график посева по каж
дой ферме выполнялся.

Партия II правительство тре
буют от нас проведения сева 
в кратчайший срок и при от
личном качестве. Этого мы дол
жны добиться во что бы то нн 
стало. Никаких ссылок яа об' 
ективные причины!

Каждая ферма совхоза обя
зана широким фронтом развер
нуть полевые работы. Дорог 
каждый день, каждый час.

Только боевая напряженная 
работа на полях обеспечит ус
пех сева. Весенний сев должен 
быть проведен по-ударному.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
Об освобождении тов. Молотова В. М. от обязанностей 

Председателя Совета Народных Комиссаров СССР
Ввиду неоднократного заявления тов. В. М. Молотова 

о том, что ему трудно исполнять обязанности Пред
седателя Совнаркома СССР наряду с выполнением обя
занностей Народного Комиссара иностранных дел, удов
летворить просьбу тов. Молотова В. М. об освобождении 
его от обязанностей Председателя Совета Народных Ко
миссаров СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

МесЕва, Кремль.
6 мая 1941 года.

У К А З
ПРЕЗИДИУгМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О назначении тов. И. В. Сталина Председателв1!11 
Совета Народных Комиссаров СССР

Назначить тов. Сталина Иосифа Виссарионовича 
Председателем Совета Народных Комиссаров СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
' А  А.ГОРКИН.

Маейвй, Кремль.
В МД1 1941 ода.

Справа на лево: товарищи В. М. Молотов, И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов и 
Г. М. Димитров на трибуне мавзолея.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О назначении тов. В. М. Молотова заместителем 
Председателя Совета Народных Комиссаров ССОР

Назначить Народного Комиссара иностранных дел 
тов. Молотова Вячеслава Михайловича заместителем 
Председателя Совета Народных Комиссаров СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
6 мая 1941 года.

.......................................
Трактористы на полевых работах

с  первых дней по.тевых ра
бот некоторые трактористы фер
мы № 4 показывают хорошие 
образцы работы на пахоте. Та
ким примеро.ч является агре
гат Лопатина А., который со 
своим спарщиком С. Антоно
вым на тракторе ХТЗ-Т-2-Г за 
четыре смены выработали 43 
гектара мягкой пахоты, что 
составляет в среднем за смену 
по 5,4 гектара. Наибольшая 
выработка за смену у тов. Ло
патина 6,72 га, у Антонова— 
6,47 гектара.

Рекордную выработку на 
тракторе ХТЗ-Т-2-Г дал трак
торист А. Дрыгни, выработав
ший за смену 7,97 га, что со
ставляет 133 проц., .за эту сме

ну он заработал 38 руб. 78 коп.
Неплохо работает агрегат 

тракториста ЧТЗ Фнлькова Анд
рея, который 10 мая заборо
нил за свою смену 128 гекта
ров в'ОДИН след, что составля
ет 128 проц. ежедневного за
дания. Его спарщик т. Малю
тин выполнил задание на 117 
процентов.

Основным недостатком в ра
боте фермы № 4 является не
полное испо.тьзованпе колесных 
тракторов.

Необходимо немедленно до
биться, чтобы каждый трактор, 
имеющийся на ферме, выпол
нял ежедневное задание.

А. Турковский.
Старший агроном совхоза.

Результаты работы дойных гуртов 
за 4 месяца 1941 года

ФАМИЛИЯ БРИГАДИРА
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Лахей Я. 108 796 1168,7 146,8 7,4 10,82
Фролов. Я. 105 708 1036,5 146,4 6,7 9,87
Белобородова Ф. 95 608 752,7 123,7 6,4 7,92
Власнхин А. 100 630 775,2 123,0 6,3 7,75
Погуляева Л. 98 588 715,6 121,7 6,0 9,22
Родионов С. 96 581 698,3 121,6 6,1 7,27
Фурсов И. 98 593 689,5 116,2 6,1 7,04
Полиовников С. 1!0 649 747,7 115,2 5.9 6,79
Папченко И. 106 720 794,5 110,3 6,8 7,49
Уыняшкина Е. 102 750 762,1 101,6 7,4 7,47

ОЧИСТИТЬ ФЕРМЫ 
ОТ НАВОЗА

Снтсематпческая очистка ско
тных дворов и прилегающих к 
скотным дворам участков от 
навоза является самой ;элемен- 
тарной истиной для работников 
животноводства. Тем не менее 
бригады Льивотиоводства оО этом 
забывают.

В нашем совхозе навозохра
нилищ нет и вывозка навоза' 
зимой производится как попа
ло. Обычно к весне последние 
кучи навоза складываются в 
8 — 10 метрах от скотного дво
ра, а часть навоза оседает в 
денниках или возле дворов.

На ферме № 4 управляю
щий 'Т. Акимов и животновод 
т. Бутенко большое внимание 
уделили очищению территории 
от навоза и добились почти 
полной ликвидации бруцеллеза. 
В то же время управ.тяющпй 
фермой Л'» 2 т. Игнатьев п 
бывший животновод т. Чудов 
допустили завал фермы навозом 
и потому имеют массовое зара
жение скота бруцеллезом.

Необходимо принять срочные 
меры к удалсшпо от скотных 
дворов навоза и после этого 
перепахать и заизвестковать 
территорию вблизи скотных 
дворов. На выполнение этого 
мероприятия должены быть мо
билизованы все бригады живот
новодства. И.

Небрежная работа
На ферме № 5 пахота про

изводилась небрежно. Концы 
загонов не пропахивались, сва
лы загонов остаются не пропа
ханы на ширину захвата плу
га, имеются огрехи.

Приказом директора совхоза 
за недосмотр за качеством па
хоты полеводу фермы № 5 тов. 
Яковлеву Е. В. об‘явлен стро
гий выговор II предложено в 
течение суток исправить допу
щенный брак за счет внпов- 
ных.

А. Турковский.
Старший агроном.

Digital Library (repository)  of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



Решительно улучшить 
руководетво ероительствем

Для повышения продуктпв- 
ноети животноводства и аолпо- 
го его сохранения наличие бла
гоустроенных скотных дворов 
является не менее важным, чем 
наличае достаточного и разно
образного корма.

Своевременная н высокока
чественная подготовка скотных 
дворов для зимнего содержа
ния скота должна стоять в 
центре внимания всех работ
ников сов.хоза.

Однако в нашем совхозе воп
росы строительства в течение 
ряда лет недооденнвались. К 
настоящему времени большая 
половина скотных дворов тре
бует капитального переобору
дования или полного восста
новления.

Качество вновь построенных 
дворов очень низкое. Напри
мер, телятник фермы № 4, 
вновь выстроенный в 1938 го
ду, уже развалился и требует 
снова капитального восстанов- 
.?ення.

Наряду е недооценкой воп
росов строительства, главной 
причиной слабой работы по 
строительству следует считать 
ежегодный срыв заготовки ст
ройматериалов в лесхозе, а осо
бенно транспортировки строе
вой древесины из лесхоза на 
строительные площадки и от
сутствия организованности в 
процессе самого строительства.

В текущем году директором 
совхоза т. Семеновым был при
нят ряд мер по строительству, 
особенно по заготовке и транс
портировке леса, но эти меры 
оказались совершенно недоста
точными.

Вместо 3200 кубометров ст- 
оевой древесины по плану, 
актически заготовлено на 1 

мая около 1500, а вывезено на

строительные площадки то.П)- 
ко 1055.

Прораб совхоза т. Балдовс- 
кнй нс организовал правиль
ного использования вверенно
го ему т])аас1юрта. За всю зн 
му 40 рабочих Л ( ш а д е й  и 4 
газогенераторных трактора .мо
гли безусловно выполнить план 
перевсзки леса, но в следст- 
вне полной бездеятельности 
прораба Балдовского этот план 
оказался сорванным.

Сейчас настало самое ropjt- 
чее время для строительства. 
К 1 октября с. г должно быть 
построено и капитально вос
становлено 6 скотных дворов и 
конюшен, 2 телятника, 10 жн 
лых домов, зернохранилища и 
т. д. Об'ем работ, как видно, 
большой. На строительстве за
нято сейчас только 15 плотни
ков, вместо потребных 50. Уп 
равляющие всех ферм исполь
зуют плотников на любых ра
ботах, только не на строите
льстве. Ес-ш же мобилизовать 
на работу всех плотников, име
ющихся в совхозе, их наберет
ся не менее 40 человек. Отк
ладывать да.!1ьше дело с ком
плектованием строительных 
бригад, значит ставить под 
угрозу подготовку к зимовке. 

Производительность труда на 
строительстве очень низка. 
Плотники фермы № 1, во гла
ве с бригадиром Фроловым, 
ежедневно тратят до 2 часов 
времени па курение. 3 плот
ника фермы № 1, за 2 рабо
чих дня (15— 16 апреля) по
ложили на крышу телятника 
только 28 иогонных метров 
решетника. Такому безобразию 
нужно положить конец. На ст
роительстве нужна боевая, сла
женная работа, а не пустее 
время провождение.

Празднование" 1-го Мая в Москве]

Управляющие ферм № 1 Чу
дов и № 5 Глушков расходу-1 
ют пиломатериал без разреше 
1ШЯ прораба на всякие .ме.зо- 
чи, забывая о том, что на их 
фермах очень много титульно
го строительства, а лесомате
риала на фермах очень мало 
Нужно немедленно прекратить 
рас.чодованпе лесоматериала без 
ведома директора иа разные 
мелкие нужды.

Прораб совхоза т. Балдовс- 
кий, вместо руководства стро
ите лвством, ежедневно ходит к 
директору с заяв.чением о сня 
тли его с работы. Выезды на 
фермы Балдовский делает очень 
редко, с рабочими даже не 
желает разговаривать. Наряды 
на работу даются нм обычно в 
конце месяца, нормы выработ
ки и расценки п.лотникп не 
знают, о социалистическом со
ревновании нет и речи. Хуже 
того, на ряде ферм (№ 1 и№ 4} 
плотники даже не знают сей
час, что им делать, ходят по 
ферме в поисках хотябы ка
кой работы. Такое руководст
во со стороны прораба Ба.тдов- 
ского не может быть далее тер
пимо.

Пора понять также н управ
ляющим фермами, что они не
сут персональную ответствен
ность за строительство на фер
ме н никакие ссылки на об‘- 
ективные причины не могут 
приниматься во внимание.

Наряду с полевыми работа
ми, нужно максимум внимания 
уделить вопросам строительст
ва, обратив первостепенное вни
мание иа повышение произво
дительности труда строителей.

И. Киселев.
Старший зоотехник.

Парад войск па Красной площади. Артиллерия иа параде. 
Фото В. Малышева. Фотохроника ТАСС.

Новая радиоустановка
Тпсульским сельисполкомом 

терез рабочком совхоза на 
ферме Кондрашка, за счет 
средств самооблоа{ения, внесен
ных рабочими и служащими этой

фермы, установлепа новая 
радиоустановка стоимостью в 
500 рублей.

П. Грядов.
Преседатель рабочкома сов
хоза.

Проверить работу детских яслей
Когда в детских яслях хо

рошо ухаживают за детьми, 
тогда матери этих детей чув
ствуют себя спокойно и спорит
ся у них работа на производ
стве. Однако не так поставила 
дело заведующая детскими яс- 
ЛЯ.ЧИ фермы Кондрашка тов. 
Афонасьева.

Согласно существующему по
ложению дети, поступающие 
в детские ясли, должны прохо
дить медицинский осмотр. Но 
здесь этого не соблюдается. 
Афонасьева грубо относится

к работницам дет'яслей, не 
отпускает их для кормления 
грудных детей. 24 апреля, 
например, она не отпустила 
работниду Вдовенко в течение 
всего рабочего дня.

На просьбы родителей о том, 
чтобы провести собрание Афо
насьева не обращает никакого 
внимания.

Райздраву и рабочему коми
тету совхоза не мешало бы
выехать на ферму, прпо Daxx>
Афонасьеву к порядку.

Б. И.

НАУЧНЫЕ БЕСЕДЫ

Грозные явления природы (гроза  ̂ ливни, град)
в  религиозной сказке о «все 

нарном потопе» говорится, что 
сорокадневный беспрерывный 
дождь залил всю Землю и по
губил все живое на ней. Спас 
лнеь от этого ливня якобы 
только те, кто находился в 
«Ноевом ковчеге».

Ничего подобного, конечно, 
не было и быть не могло. За
топить всю Землю мог бы толь
ко такой дождь, при котором 
воды выпало бы в пять мил
лионов раз больше, чем обыч
но выпадает повсюду за целый 
год. Да и вообще не было еще 
такого случая, чтобы дождь 
лил одновременно на всем зем
ном шаре.

Дождь представляет собой 
возврат испарившейся с земной 
поверхности влаги. Под влия
нием солнечного нагревания 
влаги с земной поверхности, 
главным образом с поверхно
сти морей и океанов, занима
ющих почти три четверти все
го земного шара, испаряется: 
теплый, сухой воздух ее пог
лощает, впитывает. В воздухе 
эта влага содержится в виде 
водяного пара.

Чем выше над Землей, тем 
менее плотен и тепел воздух, 
тем меньше он может содер
жать в себе водяных паров. В

холодном воздухе пары сгуща
ются и образуют облака и ту
чи, состоящие из капель воды 
или снежинок. Сливаясь вме
сте, мелкие капли превраща
ются в крупные, которые уже 
не могут удержаться в возду
хе ц падают вниз, образуя 
дождь. Когда потоки теплого 
воздуха сильны, преодолеть их 
«под'емную силу» гГ упасть на 
Землю могут только очень 
крупные капли. В этом случае 
дождь будет ливневый.

На высоте нескольких кило
метров при царящем там силь
ном холоде водяные пары смер
заются и образуют уже не дож
девые капли, а льдинки, гра
дины. Достигнув такого веса, 
что их не может удержать по
ток поднимающегося в данном 
месте воздуха, эти льдинки 
стремительно падают вниз в 
виде града. Это обычно быва
ет в жаркие дни; тогда теп
лый воздух особенно сильно 
поднимается кверху, быстро 
унося на большую высоту ис
парившуюся влагу.

Ливни п град сопровожда
ются молнией и громом. Mo.i- 
пия— это огромные искры, вы
зываемые электрпческимп раз
рядами. При усиленном обра
зовании водяных паров ц ка

пелек влаги в облаках сгу 
щается большое количество 
электричества. Происходит эле
ктрический разряд — длинная 
яркая искра (молния) достига
ет иногда нескольких километ
ров. Эти разряды происходят 
между облаками или между об
лаком и землей. Если электри
ческая искра ударяет в какой- 
нибудь земной предмет, то она 
может вызвать пожар, убить 
животное, человека. Для пре
дотвращения этих опасных пос
ледствий молнии устраиваются 
молниеотводы (которые назы
вают громоотводами).

Когда массы воздуха сотря
саются мощным электрическим 
разрядом и приходят в движе
ние, получается сильный шум. 
Это и есть гром. Эхо усилива
ет раскаты грома.

Смятение и страх вызывали 
у людей эти грозные явления 
природы. Приписывались они 
гневу и ярости различных бо
гов.

Раскрывая при помощи нау
ки природу небесных явлений, 
люди все яснее понимают лжи
вость всех религиозных пред- 
ставлепий и их антинаучный, 
реакционный характер.

В. Шишаков.

Резолюция с потолка
Каждый руководящий работ-, Глушков подает в центральную 

нпк дирекции совхоза, будь он контору совхоза об‘ясненне по
большой или маленький по за
нимаемой должности, к запро
сам рабочих II руководителей 
ферм, обязан относиться вни
мательно II на все запросы от
вечать немедленно.

При центральной конторе 
совхоза работает заместителем 
старшего бухгалтера тов. Суш- 
ков. Но его отношение к рабо
те— это образец бюрократичес
кого, верхоглядского отноше
ния к порученному делу.

Управляющий фермой № 5

поводу прекращения дела о 
прогуле Старковой Василисы, 
так как этой работницей бы л ' 
представлен оправдательный 
документ о болезни.

Сушков размашистым почер
ком накладывает свою бюро
кратическую резолюцию: «Нн- 
копейки в кассе, займите у 
тов. Ушаковой». Сушков Фе
досей.

Резолюция красивая, но не 
по существу.

Потерпевший.

В столовой фермы Берчикуль 
повар Н. Иванов нерадиво от
носится к порученной работе." 
30 anpe.M оя вышел на рабо
ту пьяным. Получив из склада 
10 кг мяса заложил его в ко
тел, но забыл налить воды. 

Вечером оставив столовую

Повар-бракодел
Иванов пошел в клуб. В клубе 
он вел себя нетактично, выра
жался нецензурными словами, 
обругал учите.ля Щенева.

Стоит ли такого повара даль
ше держать в столовой?

0. Г.

Продавец Никифоров срывает 
питание рабочих

Продавец Берчикульского комиссии и своим близким
ларька нарушает правила со
ветской торговли. Через ларек 
рабкоопа для столовой поступи
ла крупа в количестве 40 кг, 
но фактически л;е столовая по
лучила только 10 кг. Осталь
ная же крупа была продана 
Никифоровым ч.лецам лавочной

друзьям.
Председателю правления тов. 

Бальчунас необходимо прове
рить этот факт и привлечь ви- 
новпого к ответственности.
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