
О  W
Г А А Р Н И К А

ОРГАН ПАРТОРГАНИЗАЦИИ и РАБОЧЕГО КОМИТЕТА 
ТИСУЛЬСКОГО МОЛСОВХОЗА.

№ 14 (263> I 23 мая 1941 г., пятница ЦЕНА 10 копеек.

НЕМЕДЛЕННО ПРИСТУПИТЬ К СЕВУ 
КОРМОВЫХ КУЛЬТУР и ВЗМЕТУ ПАРОВ

На 22 мая в совхозе посея
но 2961 гектаров .зерновых ку
льтур, что составляет ,95,7 про
цента к плану. Фер.мы Л? 4 н 
ЛТ< 2 22 мая закончили сев. 
ферма Ж 1 закончит 23 .мая. 
24 мая должна закончить сев 
Ферма Л" 5.

.В нашем совхозе очень боль
шую роль играют кормовые 
культуры, на посев которых 
должно быть обращено такое 
же внимание, как и на посев 
зерновых.

К кормовым культурам отно
сятся; овес иасено, сллос, кор
неклубнеплоды. Посев их дол
жен быть закончен не позднее 
27 мая. К этому должно быть 
приковано внимание всего кол
лектива совхоза.

В практике прошлых лет 
получалось, что вслед за посе
вом зерновых культур делали 
передышку, а посев кормовых 
культур проводили с опозда
нием и низким качеством. Это
го не должно быть в текущем 
году.

Хорошо работает сейчас по 
подготовке к посеву корнепло
дов ефремовское звено Малю

тиной (ферма 2). Это зве
но уже внесло на свой учас
ток перегоревший навоз л ми
неральные удобрения, хорошо 
обработало почву.

Совершенно бездействует зве
но Чарыковой (ферма № 4). 
Ии руководители этой фермы, 
ни сама звеньевая пе прини
мают мер к подготовке участ
ка под корнеплоды.

Задача состоит в том, чтобы 
помочь звеньям корненлодниц 
в подготовке почвы, внесении 
удобрений и самом посеве. 
При этом особо серьезное вни
мание обратить на , разделку 
почвы, так как корнеплоды и 
картофель не могут дать высо
кого уро'жая на необработан
ной земле.

По окончании сева зерно
вых культур нужно, не теряя 
ни одною часа, перебросить 
тракторы на взмет паров. У с 
тановленное директором зада
ние закончить взмет паров в 
течение .5 дней, должно быть 
бе.зоговорочно выполнено. Каж
дая ферма имеет для этого 
полную возможность.

Ф е р м а  К о н д р а ш к а  з а к о н ч и л а  
с е в  з е р н о в ы х

22 мая в 3 часа дня ферма 
4 закончила сев основных 

зерновых культур на площади 
635 га.

Сев проведен за 9 рабочих 
дней при хорошем качестве. 
Продолжаем посев овса на се
но и зеленку. '

Коллектив трактористов, се
яльщиков, транспортных рабо
чих работа.! исключительно 
дружно.

Особенно замечательно рабо
тали трактористы тт. Фильков, 
Овчинников, Лопатин, транс
портники тт. Храпов, Лихтнн 
и др. 24 мая закончим сев 
полностью.

Управляющий фермой 
М. Акимов.

Полевод А. Якушин.
Колонный механик 

И. Бугров.

Технический уход за тракторами 
поставлен образцово

в  нашем совхозе впервые 
введены в жизнь правила тех
нического ухода за трактора
ми и сельскохозяйственными 
машинами. До весенне-полевых 
работ каждый тракторист и 
колонный механик был озна
комлен с графиком техничес
кого ухода, для учета которо
го механики завели полевые 
журналы.

.Колонный маханиЕ т. Б уг
ров (ферма № 4, Кондрашка) 
особенно тщательно проводит 
контроль за выполнением гра
фика технического ухода. Он 
всегда присутствует в перес
менах у  тракторов н вместе с 
трактористами проводит ежед
невные техуходы № 1 и № 2.

У  т. Бугрова не остаются 
без внимания и остальные но
мера теху.хода. Он с первых 
же дней, тщательно по поле
вому графику, следит за вы
работкой трактора н согласно 
графику ставит трактор на тех- 
уход Л» 3 и Лг 4.

Чтобы не упустить из тех
нического ухода что либо, в 
первое время т. Бугров про
водил техуход по книге и тем 
самым еще больше ознакомил 
с ним трактористов.

Выполнение технического 
ухода за тракторами дало воз
можность трактористам фермы 
Ле 4 давать высокую выработ
ку на трактор с экономией го
рючего.

Простоев из-за технических 
неполадок на ферме нет. Сев 
подходит на ферме № 4 к кон
цу, тракторы находятся в хо
рошем состоянии и готовы к 
новым работам.

Всем ко.лоиным .механикам 
ферм надо перенять опыт ра
боты у тов. Бугрова и взять 
технический уход под свой 
контроль.

Кострулии.
Пнженер-механизатор.

Закончить в ближайшие 2— 3 дня посев кормовых культур 
на высоком агротехническом уровне!

РАВНЯТЬСЯ ПО 
ЛУЧШИМ

Па ферме Утинка ежедневно 
перевыполняют норму тракто
ристы Е. Козлов и U. Пшимов.

17 мая Козлов выполнил 
план на 159,5 процента, вы
работал в переводе на мягкую 
пахоту 7,18 га при норме 
4,0 га. Ишнмов18 мая выпол
нил план на 110,6 процента, 
выработал 4,98 га при норме 
4,5 га.

Хорошо работает тракторист 
Булапаков А. Он систематиче
ски выполняет задание и мень
ше других расходует горючее. 
У всех перечисленных тракто
ристов качество работы хоро
шее. У них с начала выезда 
в иоле не было ни одного слу
чая простоя и аварии.

Имеются и такие тракторис
ты, которые не выполняют 
нормы выработки. Например, 
А. Лесников и его спарщик 
Эаха(зов. Выполняют задания 
на 50 — 60 процентов и имеют 
перерасход горючего около 100 
кг. Эти трактористы не борю
тся за выполнение заданий и 
экономию горючего. У трак
тора, на котором работают ;-)ТИ 
трактористы, течет горючее, 
как из решета.

Спрашивается, где же хозяй
ский глаз механика Нестерова 
и сознательность трактористов 
Лесникова и Эахарова?

Шлындов.

ПОЛЕВОД ИЛИ 
ПРОДУКТОВОЗ

Полевод фермы 2 Меснян- 
К1Ш совершенно несерьезно от
носится к работе и часто за
нимается не своими делами.

Б.често руководства полевыми 
работами он 21 мая весь день 
возил дрова и продукты в 
столовую, а иродуктовоз, кото
рого 0)1 заменил, бе.зделышчал.

Качество сева в этот день 
было низкое, норма высева за
нижена на и,2 цент, на гектар, 
был допущен ручной сев.

Меснянкина это ничуть не 
тревожит, он уверяет, что он 
сделал правильно, заменив иро- 
ду'ктовоза.

Н. С.

Зерносов.хоз „Страховский" 
(Калининский район, Стлингра- 
дская область) выдвинут канди
датом на ВСХВ 1941 г.
Лучшие доярки МТФ Е. Ф. 

Минькова (слева) и А. 3. Шмы- 
гаренко.
Фото А. Маклецова

Фото ТАСС

• По представлению парторганизации, дирек- 
Ф ции и рабочего комитета совхоза на доску 
^  почета заносятся передовики совхоза, добив

шиеся высоких показателей в выполнении 
производственного плана.

Ферма All 4— (управляющий т. Акимов, полевод т. 
Якуш ин, колонный ме.ханик т. Бугров), закончившая 
22 мая сев зерновых на площади 635 га. Качество хо
рошее.

И. Алексеенко, А. Козин— трактористы фермы Л» 1, 
на газогенераторном тракторе ХТЗ-Т-2-Г иа 2б мая вы
работавшие 200 га мягкой пахоты, т. е. выполнившие 
задание всего весеннего периода.

И. Сергеев, В. Сергеев— трактористы фермы Лт 1. 
На колесном тракторе на 20 мая они выработали 108 
га мягкой пахоты, выполнив на 108 проц. заданиевсе-

•  го весеннего периода.
•  М. Титов, И. Зверев— трактористы фермы A*» 1, на 
^  колесном тракторе па 20 мая выработали 107 Та мяг

кой пахоты, при задании на весь весенний период в 
100 га.

Ф. Созин— тракторист ЧТЗ, выполняющий ежеднев
ные нормы на бороновании на 200 процентов.

А. Фильков— тракторист ЧТЗ, на 20 мая выработав
ший 260 га мягкой пахоты, выпо.шяющий ежедневные 
нормы на 200 процентов.

А Лопатин— тракторист фермы А'» 4, за, свою сме
ну па газогенераторном тракторе ХТЗ-Т-2-Г выработал 
на 20 мая 72 га, выполняет ежедневное задание на 
на 110 процентов.

А. Махрин— подвозчик воды к тракторам фермы 
AI' 1, ае допустивший ни одного случая простоя трак
торов.

И. Васильев— подвозчик горючего фермы Л1’ 2, пе

♦
♦

♦
♦

♦
♦ допустивший НИ одного случая простоя тракторов.

♦♦

Расхлябанность 
мешает работе

Наряду со стахановцами- 
трактористамп в пашем совхо
зе имеются еще товарищи, 
которые по своей халатности 
п невыполнению технического 
ухода допускают простои трак
торов.

Тракторист Карелин, ферма 
.М> 1, из-за несвоевременной 
проверки крепления, потерял 
гнездо подшипника малой ци
линдрической шестерни послед
ней пары передач трактора 
ЧТЗ. В результате этой 
потери трактор простоял 4 
смены.

Тракторист этой же фермы 
Зайков работал без люка мо
тора, из-за чего в картере не 
оказалось масла и расплавился 
подшипник. Трактор простоял 
.3 смены, тракторист Рябов

(ферма № 1) заявил, что у 
него неисправный трактор. Ко
гда механик завел его, то 
трактор оказался исправным.

Тракторист ферм А» 4 Ма
лютин по своему усмотренпю 
решил утром не сеять, бросил 
в поле на произвол трактор и 
ушел на полевой стан.

Симушин, тракторист фермы 
Аз 1, не соблюдает трудовой 
дисциплины, по своему усмот
рению захочет— идет, а не захо
чет— проспит свою смену, свой 
же прицепной инвентарь 
всегда оставляет после работы 
неисправным.

Стыдно этим товарищам так 
работать, надо равняться по 
передовым трактористам и в 
кратчайший срок исправить 
свои ошибки.

Е. К.

С в о д к а
о ходе сева по Тисульскому молсовхозу на 22 мая 1941 года

кименованне ферм
План
посева

зерновых
Фактич.
посеяно

Процент
выполнени

Байла и з о и з о 100,0
Утинка 635 647 101,8
Кондрашка 635 665 104,7
Антоново 700 515 73,5

Итого по совхозу 3100 2957 95,7
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ШИРЕ МАССОВУЮ РАБОТУ 
НА ВЕСЕННЕМ СЕВЕ

Учитывая условия нынешней 
поздней весны, областной ко
митет партии и исполком об 
ластного совета обратились ко 
всем колхозникам, тракторпс- 
таи и рабочим совхозов облас
ти с призывом к дружной, 
большевистской работе на ве
сеннем севе.

Для проведения сева в крат
чайшие сроки необходимо бы
ло максимально и умело ис
пользовать имеющиеся тракто
ры и сельскохозяйственные ма
шины и добиться стахановской 
производительности труда.

Многие руководители ферм; 
управляющие, механики, поле
воды поняли эту ответствен
ную задачу и по-большевистс
ки ее выполняли. Хорошо про
водят работу коммунисты, уп
равляющие ферм тов. Игнать
ев и тов. Акимов. Они непос
редственно руководят севом и 
показывают образны стаханов
ской работы на севе.

На этих фермах широко раз- 
верн ута а гнтацион но-массовая 
работа. На ферме J\'“ 4 для 
агитации используются кино, 
стенная газета. Коммунистами 
И. Бугровым, редактором стен
ной газеты, и зав. агит. кол
лективом тов. Акимовым орга
низована световая газета, где 
показываются лучшие люди и 
в то же время разоблачаются 
лодыри, бракоделы и неряхи.

В конце рабочего дня под
водятся итоги работы. Все ра
бочие выполняют производст
венные задания. Образцово на
лажен учет работы, каждый 
день вывешиваются показатели 
и заработок рабочих.

Большим стимулом является 
введение переходящего флажка 
лучшему трактористу вместе 
с Которым вручается ежеднев
ная премия за высокие пока
затели работы трактористов, 
сеяльщиков и подвозчиков се
мян, введенная директором сов
хоза тов. Семеновым.

Такой метод социалистичес
кого соревнования является 
действенным и предметным 
Вот например, тракторист Филь- 
ков заявил, что переходящий 
красный флажок он ни кому 
не отдаст и слово свое Фильков 
сдержал. Он держит флажок с 
самого начала сева. У  него 
высокая производительность 
труда. Ба 6 смен выработал 
1\Ч га или 150 процентов, 
при отличном качестве, за 
что директором совхоза тов. 
Фильков премирован ручными 
часами.

Много есть и других трак
тористов, которые борются за 
высокий урожай в 1941 г'оду 
[Бахтегозина, Перигоедов, Со- 
зин, Малютин, Сергеевы, Алек
сеенко, Лопатин II др.)

Между тем, как показывает 
ход сева, некоторые фермы не 
учитывают условий весны. На
пример ферма Байла проводит 
сев самым медленным образом 
при наличии хорошей погоды. 
На этой ферме тракторы ис
пользуются на 5и процентов- 
Вследствие небрелиюго отноше
ния к тракторам па этой фер
ме 100 смен простоя тракто
ров. Тракторы используются 
здесь не на полную мощность. 
Трактор ЧТБ работал несколь
ко дней па боропованпп с 23

боронами вместо 46, горючее 
расходовал на 100 процентов, 
а нроилводителыюсть давал 
очень низкую. Также плохо 
использовался газогенератор
ный трактор (тракторист Г у 
лин).

Все это проходило иа r.ia- 
зах управляющего Чудпва, ме
ханика Костянова и полевода 
Никифорова. Мер к устране
нию недогрузки не принима
ли, пытаясь об‘ясннтьтем, что 
сырая земля, целина, трактор' 
не тянет и т. д.

Фактически сами руководи
тели не вникают во все мело
чи работы, а отсюда, как ре
зультат, поломки тракторов, 
простои.

Тракторист Карелин утерял 
флянц от трактора ЧТЗ, Зай
кин расплавил подшипник. Р у 
ководители фермы объясняют 
все эти безобразия плохим ре
монтом тракторов. Руководите
ли фермы со всякими безобра
зиями примирились и никого 
ИИ к какой ответственности не 
привлекли.

Бндимп руководители фер
мы Л" 1 еще не поняли реше
ний XV111 партконференции 
о максимальном испол1.зоваи1П1 
механизмов.

Перед нами стоит задача 
к 25 мая закончить сев полно
стью. Для этого требуется еще 
больше развернуть борьбу про
тив тех, кто не выполняет 
гчкедпевную норму выработки, 
кто допускает аварии и срыва
ет график сева.

С. Орлов.
Секретарь партбюро.

Б р а
Управляющий фермой ,М' 2 

Игнатьев н полевод Месняякин 
на словах стоят за высокий 
урожай, а на деле проводят 
вредную практику против уро
жая. В погоне за быстрейши
ми темпами сева сознательно 
нарушают правила агротехни
ки.

Они разрешили посев пше
ницы на неборонованной ;)емле 
и хуже того, допустили ручной

к о д е л ы  н а  с е в е
сев па площади 15 га. Руч
ной сев проведен потому, что 
земля оказалась необработан
ной и тракторная сеялка была 
поломана.

Дирекция II парторганиза
ция совхоза не могут пройти 
молчанием мимо фактов брако- 
дельческой работы п должны 
принять соответствующие меры.

С. Н.

Завхоз-расхититель
Заведующий хозяйством фер

мы Л'“ 2 Коновалов расхищает 
государственную собственность.

20 мая полевод тов. Меснян- 
KI1H в квартире Коновалова 
обнаружил ведро муки, похи
щенной им из кладовой фермы.

Расхитптельсоцналпстпческой 
собственности должен быть 
приБлечеп к ответствеБиости.

А. Еремеев.

в  Москву возвратилась высокоширотная экспедиция самолета 
„СССР Н-169“ полярного летчика орденоносца И. И. Черевнчного. 

Штурман В. И. Аккуратов водружает флаг на льдине № 3.
Фото командира самолета

„СССР Н-169“ И. Черевнчного. Фотохроника ТАСС.

К А О С Ш Ь З У Ю Т С Я  ТРАКТОРЫ
Запоздалая весна требует 

особенно напряженной работы 
для быстрейшего окончания 
весенне-полевых работ. Б на
шем совхозе машинно-т])актор- 
ный парк стоял в полной исп
равности, дожидаясь благопри
ятной погоды для начала вы
борочных работ и тем самым 
для испытания машин после 
ремонта.

4 мая поля еще сырые, но 
мачалос!) боевое пспытаиие ма
шин.

С первых же дней выяви
лась масса недостатков в трак
торах.

На ферме Л» 5 стали три 
трактора с бо.яьш11Ми авария
ми. На ферме .А" 1 одни трак
тор с аварией у остальных 
выявилась масса недостатков.

Мастерская, механики и трак
тористы быстрыми темпами 
взялись за устранение всех 
технических недостатков. Осо
бенно в этом деле проявила 
себя ферма № 2 (механик Не
стеров) II ферма Л); 4 (механик 
Бугров).

На ферме 1 устранение 
выявленных недостатков в ма
шинах шло довольно медлен
но, механик фермы Л'; 1 Кос- 
тянов и полевод Никифоров, 
довели плуги к 10 мая до то
го, что пахать нечем стало. 
На полевом стане в день но 
очереди стояло три — четыре 
трактора. Помощь мастерской 
совхоза дала возможность фер

РУКОВОДИТЬ СОРЕВНОВАНИЕМ
«XI пленум ВЦСПС считает 

важнейшей задачей профсоюз
ных организаций в их работе 
по выполнению народнохозяй
ственного плана -  мобилизацию 
широких масс, рабочих, инже
неров, техников II служащих 
на борьбу за дальнейший под- 
ем промышленности н тран
спорта, за выполнение и пе
ревыполнение плана развития 
народного хо,зяйства на 1941 
год». (Из ре.золюцииXI плену
ма ВЦСПС).

Исходя из решений пленума, 
профсоюзная организация сов
хоза должна коренным образом 
улучшить свою работу, особен
но на весеннем севе.

Профсоюзные оргапизацпи 
ферм Д0.ТЖНЫ ежедневно зани
маться вопросами социалисти
ческого соревнования, добива
ясь увеличения рядов стаха
новцев. Организовать обмен 
опытом II культурно обслужи
вать рабочих в часы отдыха.

Совсем не так обстоит дело 
на ферме Байла. Там профсо
юзная организация находится 
в стороне от весеннего сева. 
На полевой бригаде социали
стическое соревнование органи
зовано не)'довлетворительно. 
Итоги социалистического сорев
нования не подводятся, да и 
подвести их нельзя, т. к. стар
ший учетчик И, Уртаев учет 
совершенно запутал, не .знает 
сколько выработал каждый 
тракторист. На ферме Л'“ 1, на 
полевой бригаде состав проф- 
организацпи не плохой:Костя- 
иов — член рабочего комитета 
совхоза, Гулин— председатель 
рабочего комитета фермы. Но
сков— профорг. Но профсоюз
ной работы нет. Культстан не 
приведен в надлежащий поря
док, лозунгами не оборудован, 
высылаемые газеты для читки, 
Уртаевым раскуриваются н раз
даются па прокладки тракто
ров. В имеющейся иа бригаде

бане нет порядка. Пол никог
да не моется, нет ковша и 
кружки, воду из котла нали
вают шайкой.

Не лучше этого дело обсто
ит II на ферме А» 5. Так, как 
и на ферме Л'ё 1, социалисти
ческое соревнование и его про
верка отс5'тствуют. Нет пере
дачи опыта лучших стаханов
цев и ударников, нет практи
ческой помощи молодым трак
тористам, в результате чего 
ряд трактористов ни одного 
дня не выполнили норму вы
работки. Не организовано ноч
ное дежурство между полево
дом Яковлевым II механиком 
Квашенпиковым, в результате 
чего получаются простои трак
торов из-за незнания где ра
ботать. Иногда трактористы, не- 
зная что делать, приходят в 
бригаду и ложатся спать. 16 
мая ночью тракторист Малахов 
часа 2 — 3 ездил на тракторе, 
искал полевода Яковлева, что
бы получить наряд на работу.

Совершенно по-другому об

стоит дело на ферме А» 4. 
Профсоюзная организация и ру
ководители фермы As 4 Конд
рашка, по-большевистски взя
лись всем коллективом за ор
ганизацию труда и социалисти
ческого соревнования и его 
проверку, в результате ферма 
добилась значительных успе
хов.

Директор совхоза т. Семенов 
за систематическое перевыпол
нение норн выработки по фер
ме Лт' 4 пре.мировал трактори
ста ФильЕОва карманными ча
сами, трактористку Бахтегози- 
ну 50 руб. деньгами, колонно
му механику Бугрову и трак
тористу Лопатину вынес бла
годарность.

Профорганизация совместно 
с руководителями ферм, долж
на на ходу перестроить работу 
и, равняясь но передовым, мо
билизовать широкие массы ра
бочих на завершение весенне
го сева в ближайшие 2 — 3 дня.

П. Грядов.

мам .ЛТ' 1 п Аа 5 к началу мас
сового сева 1 3 - 1 4  мая весь 
тракторный парк пустить в ход.

I) настоящее время в совхо
зе работают все тракторы Но 
на сегодня еще не ликвидиро
ваны полностью «скрытые» про
стои тракторов.

Полеводы ферм вместе с аг
рономом совхоза т. Турковскнм 
слабо организовали подбор уча
стков для работы тракторов, 
засыпку семян всеялку на хо
ду, заправку горючим и водой, 
уборку соломы с полосы II ис- 
пол1>:10вание тракторов на пол
ную мощность.

Например, па ферме Л“ 1 
трактор ХТЗ-Т-2-Г Гулина и 
Коб.зсева 10 смен работал с 10 
боронами, заправка семян в се
ялки на ферме ,М’ 1 и .X" 5, 
11рои:шоднтся ведрами с боль
шой затратой времени. На фер
ме .Л“ 5 20 мая тракторист Ду
дин уехал с полосы н затем об
ратно ездил на эту же полосу 
засевать 2 га, из-за чего в.мес- 
то 9 кг. горючего сжег 60 кг. 
На той же ферме трактор Ла- 
хея, из-за поломки плуга на 
мерзлой земле под соломой, 
простоял всю ночь II не был 
переведен на .другую работу.

Борьба за полную работу 
трактора каждую смену и каж
дый час даст возможность за
кончить весенне-полевые рабо
ты в совхозе в наикратчай- 
шпй срок, с хорошим качест
вом. Кострулин.

Пнн-генер-механизатор.

Трактор простоял 
шесть часов

у  тракториста Фазлеахмето- 
ва (ферма Утпнка) вышел из 
строя весь тракторный агре
гат. Оставив прицеп и боро
ны на полосе, Фазлеахметов 
увел трактор на ремонт.

Полевод А. Меснянкин, зная 
о неисправности прицепа и бо
рон, в 12 часов дня послал к 
с.зоманному прицепу трактор, 
на котором работал тракторист 
Д. Гильдеев. Но у прицепа нет 
одной осп, а у борон зубья 
расшатаны. Вместо бороньбы 
начался ремшдт.

Знал об этом и колонный 
механик А. Нестеров, но сво
евременно не направил запас
ные части п не помог в ремо
нте прицепа.

Таким образом, по вине по
левода Месняпкпна п колонно
го механика Нестерова трак
тор Гпльдеева простоял без ра
боты 6 часов. Шлындов.
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